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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

05.06.2017 г. 

VIII Международной научно-практической конференции  

 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информа-

ционное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-
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Правовую систему Российской Федерации на сегодняшний день мы можем отнести к романо-

германской правовой семье. Основным источником права в которой является нормативно-правовой 
акт. Но, в то же время, мы не можем отрицать влияние решений Конституционного Суда РФ на регули-
рование общественных отношений в РФ. Так же, необходимо отметить, что правовая система каждой 
конкретной страны постоянно развивается, сменяется и приобретает новые черты и сущностные свой-
ства. [1, с. 23] 

Существуют несколько мнений по поводу места решений Конституционного Суда РФ в правовой 
системе РФ. Так, некоторые ученые, такие как В.А. Туманов, Б.С. Эбзеев, Е.В. Колесников считают 
возможным признание решений Конституционного Суда РФ в качестве источника права. В свою оче-
редь Н.А. Богданова, Т.Г. Морщакова, Т.Я. Хабриева отрицают такую возможность. [2, с. 76] 

Г. Кельзен утверждал, что единственным источником права, согласно нормативистской системе, 
является нормативно-правовой акт, и при наличии принципа разделения властей, недопустимо осу-
ществление правотворчества органами, не входящими в законодательную ветвь власти.   На сего-
дняшний день с этим утверждением сложно согласиться, так как нормотворческими функциями могут 
обладать даже исполнительные органы, включая делегированного законодательство. По мнению В.А. 
Савицкого правовые нормы могут возникать из самых разных источников. 



 

 

 

Нельзя отрицать тот факт, что деятельность Конституционного Суда РФ в рамках правотворче-
ства обладает определенной спецификой. Она исходит из сущности Конституционного Суда РФ и его 
основных полномочий. Согласно ст. 1 ФКЗ от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (ред. от 28.12.2016) «О Конституци-
онном Суде Российской Федерации» Конституционный Суд Российской Федерации - судебный орган 
конституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляющий судебную власть посред-
ством конституционного судопроизводства. [3, ст. 1] В статье 3 ФКЗ «О Конституционном Суде Россий-
ской Федерации» перечислены основные полномочия Конституционного Суда РФ, а именно: 

1) разрешает дела о соответствии Конституции Российской Федерации нормативно-правовых ак-
тов и договоров; 

2) разрешает споры о компетенции; 
3) рассматривает  жалобы на нарушение конституционных прав и свобод граждан проверяет кон-

ституционность закона, примененного в конкретном деле; 
4) дает толкование Конституции Российской Федерации; 
5) дает заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента 

Российской Федерации в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления; 
6)  выступает с законодательной инициативой по вопросам своего ведения и т.д. [3, ст. 3] Данный 

перечень является открытым. 
Исходя из данных полномочий, на первый взгляд, можно сделать вывод, что Конституционный 

Суд РФ является больше органом, осуществляющим контрольные и сдерживающее функции по отно-
шению к законодательной и исполнительной власти. Из этого следует, что решения Конституционного 
Суда РФ рассматриваются лишь в качестве источника науки конституционного права, не носящего 
свойств правовой нормативности.[4, с. 64] С этим трудно согласиться, так как определения и постанов-
ления, принятые Конституционным Судом РФ обладают конкретным свойствами нормативности, кото-
рые так же закреплены в соответствующих статьях ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Феде-
рации», а именно: обязательность, окончательность, вступление в законную силу после провозглаше-
ния и незамедлительное опубликование, непосредственное действие, недопустимость преодоления 
правовой позиции Конституционного Суда РФ законодателем и др. 

В качестве контраргумента нельзя не указать тот факт, что решения Конституционного Суда РФ 
влияют на развитие конституционализма в целом, Конституции РФ, федерального законодательства, и, 
как следствие, отраслевого законодательства. Своим решением Конституционный Суд РФ вправе от-
менить норму права, которая не соответствует Конституции РФ, изменяя и отменяя действующую нор-
му права.  

Так же, в случае отмены Конституционным Судом РФ какой-либо нормы, это, как правило, ведет 
к ее замене другой нормой. В данном случае идет речь о так называемой «нормативной симметрии», 
когда нормы двух типов коррелируют друг с другом. [5, с. 105] 

Одним из ярких примеров правоприменительной деятельности Конституционного Суда РФ явля-
ется толкование Конституции РФ.  В 1995 году по запросу Государственной Думы РФ Конституционный 
Суд РФ осуществил толкование части 2 статьи 137 Конституции РФ. Своим постановлением Конститу-
ционный Суд РФ наделил Президента РФ правом изменения наименования республики, края, области, 
города федерального значения, автономной области, автономного округа.  

Одной из функций Конституционного Суда РФ является истолкование норм отраслевого законо-
дательства и их конституционную «рихтовку», то есть доведение норм отраслевого законодательства 
до необходимых соответствий Конституции РФ, без вторжений в букву закона.  

Именно эти особенные черты конституционного контроля раскрывают Конституционный Суд РФ с 
точки зрения правотворческого процесса, определяют его роль в нормативном пространстве государ-
ства. Позволяют говорить о Конституционном Суде РФ как о специфическом правотворческом органе, 
обладающим неклассическим правотворческим статусом. [1, с. 77] 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема реализации права граждан на благоприятную 
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Одной из основных и неотложных общечеловеческих проблем современности является охрана 

окружающей среды. Поскольку 2017 год назван годом экологии, именно эту тему я хочу затронуть в 
своей работе. 

Человек в процессе своей жизнедеятельности постоянно воздействует на естественную среду, 
причем воздействие это чаще носит отрицательный характер. К.Маркс указывал, что для производства 
«люди вступают в определенные связи и отношения, и только в рамках этих общественных связей и 
отношений существует их отношение к природе» [1, с. 3]. 

Статья 42 Конституции РФ гласит: «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, 
достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 
имуществу экологическим правонарушением». Однако проблема реализации данного права в наше 
время очень актуальна.  

В последние десятилетия значительно ухудшилась экологическая ситуация не только в Россий-
ской Федерации, но и во всем мире. Это связано с большим приростом количества автотранспорта, 
загрязняющего атмосферу выхлопными газами; нерациональным использованием ресурсов; промыш-



 

 

 

ленным производством; постоянными сбросами отходов в водные объекты, почву, атмосферу и т.п.; 
но, самое главное, данные проблемы исходят непосредственно от человека, от его отношения к окру-
жающему миру, в том числе, от его непроизводственного поведения.  

Профессор О.Л.Дубовик выделяет четыре вида экологически значимого поведения [2, с.61]: 
1. Рациональное использование природы и ее отдельных элементов; 
2. Невозобновимое потребление природных ресурсов; 
3. Уничтожение природных ресурсов, не связанное с их потреблением; 
4. Поведение, направленное на улучшение окружающей среды. 
По мнению автора, выделение классификаций и использование поведенческих категорий может 

способствовать конкретизации природоохранного законодательства и повышению эффективности ме-
ханизма правового регулирования [2, с. 63]. 

Цель моей работы – рассмотреть проблему реализации в Российской Федерации права граждан 
на благоприятную окружающую среду на примере города Саратова,  а также обозначить некоторые 
пути разрешения. 

Актуальность данной работы в том, что в настоящее время экологическая обстановка обостри-
лась как никогда, а государственный надзор за использованием окружающей среды значительно 
ослаблен.  

Современное природоохранное законодательство включает в себя Конституцию РФ, Федераль-
ный закон №7  «Об охране окружающей среды», отдельные положения содержатся в Лесном, Водном, 
Земельном кодексах РФ, ФЗ «О недрах». Действуют и международные нормативно-правовые акты, 
например, Декларация Конференции ООН по проблемам окружающей человека среды 1972 года, Вен-
ская конвенция об охране озонового слоя 1985 года, Рамочная Конвенция об изменении климата 1992 
года и иные нормативно-правовые акты. 

 В рамках системы ООН в 1988 году была создана программа ЮНЕП, способствующая коорди-
нации охраны природы на общесистемном уровне. В соответствии с данной программой было принято 
и ратифицировано множество договоров природоохранной направленности. Также Россия является 
наблюдателем в Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года. 

В своей работе я рассмотрела положения экологического законодательства в соотношении с их 
реализацией на практике на примере Саратова. 

В настоящее время на территории города  находится огромное количество свалок, с которых не 
осуществляется вывоз мусора. Также существует большое число мест, не предназначенных для вы-
броса отходов, однако сильно загрязненных. В городе зачастую встречаются общественные места, не 
оборудованные урнами, в связи с чем люди бросают мусор прямо на землю. 

Статья 11 ФЗ «Об охране окружающей среды» гласит, что граждане обязаны сохранять природу 
и окружающую среду, бережно относиться к природе и природным богатствам. 

Однако, на мой взгляд, основная проблема реализации права на благоприятную среду в том, что 
люди относятся к природе не только небрежно, но и в какой-то степени безразлично. Я согласна с мне-
нием О.Л. Дубовик, что состояние экологии напрямую зависит именно от поведения человека. Боль-
шинство людей, недовольных экологической ситуацией, при этом не обращает внимания на свое отно-
шение к природе.  

На практике немногие люди добровольно выходят субботники, чтобы облагораживать окружаю-
щую среду. Сразу же возникает вопрос: Почему?  

Мне кажется, что на настоящий момент, несмотря на многочисленные призывы к охране окружа-
ющей среды, людям не хватает экологического воспитания и образования. Граждане не получают не-
обходимой информации о состоянии окружающей среды. Я считаю, что необходимо уделять больше 
внимания просвещению граждан в области охраны окружающей среды, причем привычку бережного 
отношения к природе нужно прививать еще в раннем возрасте. В соответствии со статьей 71 ФЗ «Об 
охране окружающей среды», необходимо распространять экологические знания через различные 
учреждения и ресурсы.  

Экологическое воспитание повышает уровень сознательности людей, обеспечивает их подготов-



 

 

 

ленность к такой организации своего поведения, которая полностью соответствует установленным 
природоохранным требованиям. [3, с.124]. 

Примером неправильного отношения к состоянию окружающей среды является следующая  си-
туация: летом 2016 года в г.Саратов были установлены урны для сбора макулатуры. Буквально через 
несколько дней многие урны были разломаны. И в таком состоянии они находятся до настоящего вре-
мени. 

Другая проблема, на мой взгляд,  в том, что граждане не имеют полного доступа к информации о 
загрязнении заводами и фабриками природных ресурсов, а предоставление отчетов лишь чиновникам 
чревато процветанием коррупции. Например, управление Росприроднадзора по Саратовской области 
провело сверку соответствия внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду расче-
там, представленным ПАО «Завод автономных источников тока». По ее результатам была выявлена 
задолженность в размере белее миллиона рублей.  

 Стоит отметить, что в Саратове функционирует большое количество предприятий, загрязняю-
щих окружающую среду. После многочисленных жалоб жителей Ленинского района в 2015 году по фак-
там нарушений ООО «Экорос» возбуждены уголовные дела – на территории объекта было размещено 
более 900 тонн жидких отходов производства. В том же году горожане начали сбор подписей под об-
ращением к В.В. Путину за «прекращение зловонных выбросов Саратовского жирового комбината». 
Жители города не раз обращались к различным чиновникам, ссылаясь на право, закрепленное в Кон-
ституции, однако это не приносило результата. Лишь в этом году комбинат перестал функционировать 
в прежнем режиме. 

Одним из наиболее крупных источников загрязнения Саратова является автотранспорт. В непо-
средственной близости от оживлённых магистралей очень высока концентрация свинца. Выхлопные 
газы засоряют атмосферные слои оксидом углерода, оксидом азота, углеводородами, сажей, соедине-
ниями металлов. Ежегодное увеличение автомобильного парка провоцирует значительный рост вред-
ных выбросов в атмосферу.  

И это лишь часть существующих экологических проблем, на которые обязательно нужно обра-
тить внимание. 

Однако необходимо отметить и положительные меры: в этом году государство и общество стали 
уделять экологии больше внимания. В целях экологического просвещения детей в апреле был прове-
ден региональный конкурс «Лучший домик для птиц»; 20 мая 2017г. состоялся Экодень на территории 
Городского парка г. Саратов, на котором мне удалось побывать,  – общественники высадили саженцы 
деревьев, была проведена благотворительная продажа цветов,  экологические мастер-классы для де-
тей. Также прошло награждение саратовцев и организаций за заслуги в сфере озеленения, защиты 
окружающей среды и благоустройства. На этом мероприятии присутствовал министр природных ресур-
сов и экологии Саратовской области Дмитрий Соколов, который также посадил дерево. 

Необходимо обозначить и пути разрешения названных экологических проблем: 
Для очистки воды и почвы необходимо осуществить реорганизацию очистных сооружений, пере-

смотреть технологии переработки и утилизации отходов производства, усовершенствовать процессы 
утилизации бытовых неорганических отходов. 

Для очистки воздуха нужно применять более современные и экологичные виды топлива, чтобы 
сократить выброс вредных веществ в атмосферу, усовершенствовать фильтры на предприятиях тяже-
лой промышленности. 

Для уменьшения количества бытовых отходов необходимо помимо усовершенствования утили-
зации бытовых отходов также решить вопрос об использовании более экологичных материалов при 
изготовлении различных товаров, вводить технологии вторичной переработки сырья и т.п.  

Также необходимо совершенствовать природоохранное законодательство и ужесточать санкции 
за негативное воздействие на окружающую среду. 

Таким образом, я хочу сделать выводы на основе проделанной работы. На мой взгляд, проблема 
реализации права на благоприятную окружающую среду заключается в следующих основных положе-
ниях: 



 

 

 

1. Органы государственной власти, органы местного самоуправления и образовательные 
учреждения не уделяют должного внимания экологическому просвещению граждан; 

2. Низкий уровень экологического образования среди населения, безответственное и небреж-
ное отношение граждан к окружающей среде; нежелание участвовать в облагораживании города; 

3. Некачественная организация утилизации отходов соответствующими предприятиями и объ-
единениями; 

4. Непредставление полной информации о негативном воздействии предприятий на окружаю-
щую среду; 

5. Игнорирование чиновниками жалоб граждан на нарушение данного конституционного права; 
6. Нарушение юридическими и физическими лицами природоохранного законодательства;  
7. Неразвитость и неприменение технологий безотходного производства, технологий вторично-

го производства. 
 Важно отметить, что в своей работе я обозначила лишь некоторые экологические проблемы, од-

нако, в действительности их гораздо больше. Люди должны сами следить за средой, которая их окру-
жает. И только от нас зависит, насколько будет ухудшаться ситуация в нашей стране и дальше. 
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С начала своего существования Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) 

претерпел существенные изменения [1]. Одним из таких стало введение Федеральным законом от 30 
декабря 2012 года №302-ФЗ принципа добросовестности как одного из важнейших ориентиров для по-
ведения участников гражданских правоотношений [2]. Данная новелла и на сегодняшний день продол-
жает быть особенно интересной специалистам в области частного права. С 1 марта 2013 года соответ-
ствующие изменения действуют на территории Российской Федерации, что представляется вполне 
оправданным и необходимым для современного российского гражданского оборота. 

Добросовестность как принцип гражданского права – это важнейшее наследие римского частного 
права, где ему придавалось огромное значение. Исторический опыт привел к тому, что рассматривае-



 

 

 

мый нами принцип широко распространился в зарубежных странах, стал активно применяться на прак-
тике именно как правовой критерий, обеспечивающий равенство субъектов гражданских правоотноше-
ний.  

Российское государство в этом смысле не является исключением. Добросовестность была из-
вестна еще в дореволюционной России, и уже тогда предпринимались первые попытки объяснить пра-
вовую природу этого феномена. Сложность проблемы состояла и состоит на сегодняшний день в том, 
что традиционно добросовестность принято понимать достаточно широко, в связи с чем говорят о сло-
жившейся в обществе системе нравственных устоев, ценностей и морали, о категориях добра и зла. 
Однако говоря о добросовестности в праве, мы должны вести речь не о нравственной составляющей. 
Для юриста добросовестность интересна тем, что она представляет собой стандарт поведения, кото-
рый требуется от любого участника гражданско-правового оборота (в частности, не использовать субъ-
ективное гражданское право с целью причинения вреда другому).  

Отечественные цивилисты, как и зарубежные специалисты в области частного права, понимают 
добросовестность в объективном и субъективном смыслах. Еще И.Б. Новицкий в своей уникальной и не 
утратившей актуальности работе «Принцип доброй совести в проекте обязательственного права» пи-
сал о том, что добрая совесть в объективном смысле выступает в качестве внешнего мерила, которое 
принимается во внимание законом и судом и рекомендуется участникам гражданского оборота в их 
взаимных отношениях друг с другом [3]. В субъективном же смысле, по его мнению, добросовестность 
определяется знанием или незнанием фактов, т.е. в основе лежит заблуждение в наличности или ее 
отсутствии в отношении обстоятельств, с которыми связаны те или иные юридические последствия [4]. 
Иными словами, в первом случае речь идет о требовании вести себя добросовестно, уважая интересы 
другого лица и сдерживая личный эгоизм по отношению к контрагенту. Во втором случае добросовест-
ность следует рассматривать как знание или незнание («извинительное незнание») определенных об-
стоятельств, коррелирующее с конкретным субъектом.  

С марта 2013 года имеется множество «вкраплений» этого принципа в различные статьи части 1 
ГК РФ. Прежде всего, изменения коснулись ст. 1 ГК РФ, согласно пункту 3 которой при установлении, 
осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники 
гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Вне всяких сомнений в данной нор-
ме принцип добросовестности представлен в объективном смысле. Но это положение в ГК РФ не един-
ственное. Так, в соответствии с п. 3 ст. 307 ГК РФ стороны в обязательстве при его установлении, ис-
полнении либо прекращении должны действовать добросовестно. Стоит отметить, что законодатель 
конкретизировал и способ выражения добросовестности – «действовать добросовестно, учитывая пра-
ва и законные интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для достижения цели 
обязательства, а также предоставляя друг другу необходимую информацию». Добросовестность в 
субъективном смысле выражена через оборот «(не) знал и (или) (не) должен был знать». И ведь дей-
ствительно, слова «знал» или «не знал» весьма точно описывают субъективное отношение лица к той 
или иной ситуации. Что же касается фразы «(не) должен был знать», то она означает вменение лицу 
того, чего в действительности он мог и не знать, но что на его месте знал бы любой субъект граждан-
ского права в тех же обстоятельствах. Как нам кажется, о втором обороте можно говорить и в объек-
тивно-субъективном (смешанном) смысле. С одной стороны, такое долженствование возникает в силу 
вменения, которое носит независимый характер, с другой – лицо, как участник гражданского оборота, 
не может небеспристрастно относиться к сложившейся ситуации. Думается, такой подход применим 
лишь к конкретным положениям гражданского законодательства, поскольку, будучи применимым к лю-
бой ситуации, он облекается в форму общеобязательного правила, что характеризует его уже как доб-
росовестность исключительно в объективном смысле. 

Принцип добросовестности находит свое отражение в самых различных институтах частного 
права: регистрация юридических лиц (лицо, добросовестно полагающееся на данные ЕГРЮЛ, вправе 
исходить из их соответствия действительным обстоятельствам – абз. 2 п. 2 ст. 51 ГК РФ), добросовест-
ный приобретатель (п. 2 ст. 302 ГК РФ), ведение переговоров (абз. 1 п. 2 ст. 434.1 ГК РФ) и др.  

Таким образом, введение такой новеллы в гражданское законодательство, как принципа добро-



 

 

 

совестности представляет собой важный и серьезный шаг на пути к поддержанию и укреплению ста-
бильности гражданского оборота. Говоря о доброй совести в правовом контексте, не следует ее толко-
вать расширительно и абстрактно, приравнивать к нравственности и морали. Добросовестность в пра-
ве – это минимальный стандарт поведения, которого должны придерживаться любые субъекты граж-
данских правоотношений (и граждане, и юридические лица, и индивидуальные предприниматели). В 
этом смысле следует согласиться с А.В. Егоровым, по мнению которого «никто не может требовать 
любить контрагента больше, чем себя», поскольку этот принцип преследует иные цели, о которых мы 
уже говорили выше [5]. Что же касается возможного расширения судебного усмотрения [6, с. 254-255], 
то с подобной точкой зрения следует не согласиться. Введение добросовестности будет способство-
вать тому, чтобы суды ничего не предрешали сами, а выясняли мнение по данному вопросу у сторон, 
что соответствует принципу состязательности в гражданском процессе. Осуществимо это будет в тех 
случаях, когда законодательно или обычаями делового оборота невозможно было предусмотреть точ-
ные правила или модель поведения. Думается, должно пройти еще немало времени, чтобы практика 
смогла прийти к общему знаменателю в части применения и реализации данной новеллы. 
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Осуществляя публичное хозяйство, государство концентрирует в своем распоряжении значи-

тельную часть национального дохода страны для выполнения наиболее значимых задач и финансиро-
вания возникающих затрат. Хозяйство страны – это совокупность материальной и нематериальной 
сфер производства [1]. Как и все страны мира, Россия ведет собственное хозяйство. 

Единый комплекс народного хозяйства страны состоит из отраслей производственной и непроиз-
водственной сферы. Отрасль – это совокупность предприятий, которые производят однородную про-
дукцию или оказывают однородные услуги [1]. 

Производительные силы и экономический потенциал РФ качественно отличается от показателей 
развивающихся стран, несмотря на это, экономический потенциал страны, а также уровень жизни ее 
граждан зависят от результативности ведения народного хозяйства. Очевидно, что для развития эко-
номики, а также для удержания отличного результата, все многообразие хозяйственных отраслей 
должно постоянно развиваться и совершенствоваться. 

Отрасль народного хозяйства – это группа схожих видов хозяйственной деятельности, она объ-
единяет все предприятия, фабрики, учреждения, которые занимаются изготовлением продукции или 



 

 

 

услуг одного типа [2]. Отрасль охватывает производство, распределение и потребление определенных 
товаров и услуг. 

Отрасли народного хозяйства можно разделить на две группы: добывающую промышленность и 
обрабатывающую промышленность. Первая занимается добычей полезных ископаемых и других раз-
новидностей сырья, а также добычу морепродуктов. Вторая группа занимается обработкой сырья и ма-
териалов. Наша страна располагает почти всеми отраслями добывающей и обрабатывающей про-
мышленности. 

Территория России имеет неравномерное распределение запасов полезных ископаемых, поэто-
му отрасли хозяйства образовывают две большие экономические зоны: Восточную и Западную. Первая 
объединяет Сибирь, Дальний Восток и характеризуется большими запасами ресурсов. Тут преоблада-
ет добывающая промышленность. Вторая же часть, в основном, богата обрабатывающей промышлен-
ностью.  

В зависимости от роли в хозяйственном комплексе, различают две сферы – производственную и 
непроизводственную.  

К производственной относятся:  
 отрасли, создающие материальные блага (промышленность, сельское хозяйство, строитель-

ство); 
 отрасли, доставляющие материальные блага потребителю (транспорт, связь); 
 отрасли, связанные с процессом производства в сфере обращения (торговля, общественное 

питание, материально-техническое снабжение, сбыт, заготовки). 
К непроизводственной сфере относят отрасли экономики, которые непосредственно обслужива-

ют население или обеспечивают существование общества в целом [3], т.е.: 
 отрасли услуг (жилищно-коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание, транспорт и связь, 

связанные с облуживанием населения); 
 отрасли социального обеспечения (образование, здравоохранение, наука); 
 отрасли, содержащие кредитование, финансы и страхование; 
 аппарат органов управления; 
 оборона. 
В настоящее время, в структуре экономики, отрасли производственной сферы составляют более 

70%, а отрасли непроизводственной сферы - менее 30%. Несмотря на это, стоит отметить, что роль 
непроизводственной сферы возрастает, это связано с развитием общества и особенно наглядно тен-
денция к росту проявляется в значительном увеличении доли занятых именно в этой сфере. 

Важнейшей составной частью национального хозяйства является инфраструктура, которая обес-
печивает целостность и комплексность национального хозяйства на различных его уровнях (особенно 
велика ее роль при освоении новых территорий). 

Инфраструктура бывает производственной (ремонтное хозяйство, производство запасных ча-
стей, энергообеспечение, производственный транспорт, складские помещения, материально-
техническое снабжение, инженерные сооружения) и социальной (объекты культурно-бытового обслу-
живания, охраны здоровья, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирский транспорт, 
связь). 

Ведущую же роль в отраслевой структуре играет промышленность, на которую приходится около 
1/2 национального дохода страны. Промышленность РФ является главным элементом в структуре 
национальной экономики. Результативное функционирование промышленности приводит к накоплению 
средств и пополнению бюджета страны, а также обеспечивает нормальную работу всех отраслей об-
щественного производства и регионов страны. Социально-экономическое развитие России во многом 
зависит от положения дел и качества работы промышленных предприятий. Именно это звено способ-
ствует выполнению важнейших функций государства (защита безопасности и национального суверени-
тета страны, создание единого экономического пространства, обеспечение потребности граждан в 
предметах потребления, формирование условий для выравнивания социально-экономического разви-
тия регионов, повышение ресурсной независимости и глобальной конкурентоспособности России). 



 

 

 

К промышленной деятельности относят добычу, первичную обработку и переработку сырья; про-
изводство материалов, энергии; продукции конечного потребления. Промышленность можно назвать 
«отраслью-гигантом» т.к. она сама делится на разные отрасли. Достаточно высокая доля добывающей 
промышленности (нефтяная, газовая, угольная, горнорудная). Ни для кого не секрет, что нефть в Рос-
сии играла значительную роль с момента ее зарождения в нашей стране (середина XIX в.) значимость 
ее актуальна и по сей день. По запасам нефти Россия занимает шестое место в мире, вслед за Сау-
довской Аравией, Кувейтом, ОАЭ, Ираком и Ираном.  

В настоящее время основной район добычи нефти в РФ – Западная Сибирь (около 300 нефтяных 
месторождений). Основные рынки сбыта российской нефти – Великобритания, Ирландия, Восточная 
Европа, Италия, Греция, Кипр, Болгария, Австрия, Швейцарии, Швеция, Финляндия, Бельгия, США и 
Канада – список велик, именно потому нефть для нашей страны – «золотая жила».  

Одно из первых мест в мире наша страна занимает по запасам природного газа, а по разведан-
ным месторождениям и добыче – первое. Добыча природного газа в России осуществляется с 1990 г. 
Основная доля природного газа добывается на севере Западной Сибири, на Северном Кавказе, в 
Уральском районе, Нижнем Поволжье, в Республике Коми, в Якутии, на Сахалине. Газ – главный вид 
топлива, используется в промышленности (80 %) – электроэнергетике, химии, металлургии, строитель-
стве и других отраслях.  

Помимо добывающей промышленности есть еще перерабатывающая (металлургическая, хими-
ческая, нефтехимическая, энергетическая, пищевая), машиностроительная и лёгкая промышленность.  

Машиностроительная промышленность – еще одна определяющая отрасль, которая подразде-
ляется на производство оборудования, станкостроение, транспортное машиностроение, электротехни-
ка, приборостроение.  

Для обеспечения своего лидерства машиностроению необходимы определённые условия: 
1. машиностроение должно развиваться в два раза быстрее (в России это условие не соблю-

дается); 
2. техническое перевооружение производства и выпуск передовой продукции, способной кон-

курировать с импортными аналогами; 
3. взаимодействие с другими межотраслевыми комплексами; 
Развитие хозяйства без транспорта практически нереально, т.к. он обеспечивает производствен-

ные связи, обмен продукцией между различными районами страны и ее внешнюю торговлю. В России 
развиты все виды транспорта. Основным видом транспорта в РФ является – железнодорожный транс-
порт (общая длина железнодорожных линий общего пользования свыше 90 тыс. км, треть из них элек-
трифицирована) [1]. На данный момент времени, достаточно хорошо развит авиационный транспорт – 
дорогой, но самый быстрый по времени вид транспорта.  

Автомобильный транспорт – маневренный вид транспорта. Большое значение имеют перевозки 
грузов автотранспортом в тех районах, где нет других видов транспорта, и при перевозке грузов и пас-
сажиров на короткие расстояния. Значение автомобильного транспорта в обслуживании промышлен-
ности и сельского хозяйства, торговой сети и строительства также велико [1]. 

В России особой проблемой является плохие автомобильные дороги. Качество дорог – перво-
очередная проблема России, т.к. во многих районах дороги не имеют твердого покрытия. На мой 
взгляд, к решению данной проблемы прилагается мало усилий, и нужно более ответственно подойти к 
ремонту дорог. 

Разработку инноваций, рост производительности труда и диверсифицированный экспорт всех 
развивающихся странах обеспечивает именно промышленное производство. Промышленность тратит 
на НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) больше, чем все остальные 
сектора, доля производства в частных инвестициях в НИОКР в Германии, Корее, Японии — 90%. С 
1995 по 2005 год промышленность обеспечила треть роста производительности труда в Европе и США.  

Уровень благосостояния и экономики государства прямо пропорционален темпам роста, разно-
образию и качеству выпускаемого промышленного производства. 

Нельзя отрицать упадок производства сложных промышленных товаров (электронных микро-



 

 

 

схем, электродвигателей) продолжают падать, а сектор производства промышленного оборудования 
2005 года потерял половину предприятий. За 20 лет объемы производства в нашей стране так и не 
вернулись к уровню начала 1990-х годов, а производственные мощности изношены на 40–50%. Упадок 
промышленности не только не позволяет России диверсифицировать экспорт и слезть с нефтяной иг-
лы, но и обрекает страну на экономический рост «околонуля» [4]. 

Для повышения эффективности промышленности, нужно более ответственно подойти к политике 
в этой области. Это особенно важно для отраслей, не способных быстро перестроиться в силу техни-
ческой отсталости производства. Хотелось бы выделить основные направления развития для отдель-
ных отраслей промышленности: 

1. расширение ассортимента и повышение качества продукции для черной металлургии; 
2. техническое перевооружение металлургических предприятий за счет увеличения методов 

применения эффективных технологий и оборудования; 
3. привлечение больше инвесторов, что поспособствует притоку финансовых средств и росту 

ликвидности акций металлургических предприятий. 
В химической промышленности: 
1. расширение ассортимента и увеличение выпуска прогрессивных видов синтетических воло-

кон и нитей; 
2. наращивание производства пользующихся устойчивым спросом шин для малотоннажных 

автомобилей и организация выпуска крупногабаритных и сверхкрупногабаритных шин; 
3. выпуск лекарственных средств, не уступающих по качеству зарубежным аналогам. 
В цементной промышленности: 
1. увеличение выпуска цемента, получаемого энергосберегающим "сухим" способом; 
2. организация производства многокомпонентных цементов, обеспечивающих получение проч-

ных и долговечных бетонных и железобетонных изделий. 
В легкой промышленности: 
1. расширение ассортимента продукции и увеличение предложения широко размерных хлоп-

чатобумажных тканей, новых видов костюмных, одеяльных и мебельных тканей, детских швейных и 
трикотажных изделий, обуви с верхом из натуральной кожи. 

Следующим важным комплексом для обеспечения экономической независимости страны, в кото-
ром есть свои проблемы, хочу отметить агропромышленный комплекс (АПК). На данный период вре-
мени, этот комплекс не дает больших прибылей. Сейчас сельское хозяйство в нашей стране пережива-
ет глубокий кризис. В РФ ввозятся не только продукты, которые не могут быть выращены в наших агро-
климатических условиях, но и мясо, зерно, молоко, масло и другие необходимые продукты. Причины 
такого состояния АПК – низкая производительность труда: разрушение парка сельскохозяйственной 
техники, необеспеченность удобрения (производителям удобрений выгоднее экспортировать их по ми-
ровым ценам); невнимание со стороны властей.  

Несколько первоочередных задач в области эффективного функционирования АПК: 
2. преодоления несоразмерностей в сферах производства, транспортировки, хранения и пере-

работки сельскохозяйственной продукции;  
3. обеспечение хозяйств современной техникой, удобрениями (при поддержке государства); 
4. сбалансированное развитие растениеводства и животноводства, 
5. увеличение производства зерновых, бобовых и масличных продуктов; 
6. принятие мер по снабжению отечественного животноводства комбикормами (интенсивное 

развитие кормопроизводящей промышленности с ее подотраслями);  
7. расширение площади пастбищ и повышение их продуктивности; 
8. оптимизация внешней торговли производственными товарами с целью снижения неоправ-

данно высокой зависимости страны от импорта, а также поддержки отечественного экспорта; 
9. проведение региональной политики в продовольственной сфере; 
10. повышение конкурентного потенциала АПК в межотраслевых взаимосвязях; 
11. увеличение масштабов научного обеспечения продовольственной безопасности страны. 



 

 

 

Приоритетным для нашей страны является развитие структурных сдвигов в сторону увеличения 
доли машиностроения, пищевой (для значительной части населения может дать больший эффект, чем 
разработка сырьевых ресурсов) и легкой промышленности. Особенность современного этапа развития 
экономики России состоит в том, что структурные сдвиги необходимо осуществлять с двух направле-
ний: со стороны инвестиционного и потребительского комплексов, работающих как на интенсивный 
экономический рост, так и на стимулирование совокупного спроса. 
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В настоящее время не вызывает сомнений тот факт, что в нашей стране граждане получили воз-

можность не только знать о своих правах, но и реализовывать их на практике.  
В частности, права граждан надежно защищает Закон РФ «О защите прав потребителей»[1]. Этот 

закон является ярким воплощением государственной политики в сфере защиты прав потребителей. 
«Претерпев несколько редакций, Закон РФ «О защите прав потребителей» стал достаточно эффектив-
ным инструментом регулирования потребительского рынка и разрешения споров. С одной стороны, он 
четко регламентирует порядок предоставления услуг и продажи товаров, с другой ― обеспечивает 
надежную защиту интересов потребителей»[2]. О том, что это «работающий» закон, свидетельствует 
тот факт, что с самого начала введения в действие этого закона (а это уже далекий 1992 год), граждане 
стали обращаться в суд с исками о защите прав потребителей, и применение данного закона на прак-
тике стало широко распространенным.  

Пожалуй, только в России и в США потребитель обладает столь широкими правами, что, в свою 
очередь, создает предпосылки для манипулирования его нормами. Как и иные потребители, потреби-
тели банковских услуг имеют право на получение услуг надлежащего качества и безопасных для жиз-
ни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (рабо-
тах, услугах), а также на государственную и общественную защиту их интересов.  

При этом нередки случаи обращения в суд, причиной которых становится недобросовестность 
контрагента-банка. Так, в 2012-2016 годах в судах Калининградской области рассматривалось большое 



 

 

 

количество дел по искам граждан-потребителей к банкам о возврате сумм так называемых «страхо-
вок», оформляемых банками при выдаче кредита. Сейчас дела той категории пошли на убыль, однако 
появились другие категории споров. 

Право на судебную защиту гарантирует гражданам защиту прав и свобод в судах. Судебная за-
щита - один из важнейших государственных способов защиты прав, свобод и законных интересов 
субъектов права, осуществляемый в форме правосудия и гарантированный государством. Наличие в 
правовой системе института судебной защиты права, основанного на принципе «всякое нарушенное 
право подлежит судебной защите», является необходимым условием признания такой правовой си-
стемы по-настоящему демократической. Важнейшим инструментом такой защиты является подача 
гражданами исковых заявлений в суды. При подаче иска по делам, связанным с защитой прав потреби-
теля, в том числе и потребителя банковских услуг, податель иска может обратиться в суд по месту сво-
его жительства, при этом он освобождается от оплаты госпошлины. 

Признание потребителя услуг, в том числе и банковских, более слабой, менее защищенной сто-
роной в договоре, иногда приводит к злоупотреблениям со стороны потребителей. При рассмотрении 
судебных споров, связанных с привлечением к ответственности банков в связи с нарушением Закона о 
защите прав потребителей, гражданами заявляются различные требования. Например, заявляются 
требования о нарушении права на информацию (об изготовителе, исполнителе, продавце, а так же о 
товаре или услуге), при этом требуют копию доверенности работника банка; лицензию банка, сведения 
об имуществе банка; о возмещении убытков в связи с предоставлением некачественной слуги (напри-
мер, при выпуске/перевыпуске банковских карт); о возмещении морального вреда, возмещении убыт-
ков и выплате неустоек, за навязывание услуги, например страхования невозврата кредита, страхова-
ния жизни и здоровья заемщика. 

В последнее время участились иски граждан, в которых они заявляют (при имеющейся задол-
женности по кредиту) требования о расторжении кредитного договора; об обязании закрытии счета, 
другие аналогичные требования. В качестве примера может быть приведено дело, рассмотренное од-
ним из судов Псковской области [3], из материалов которого, на наш взгляд, очевидно, что для истца 
обращение в суд не является способом защиты нарушенного права или охраняемого законом интере-
са. Полагаем, что здесь имеет место злоупотребление правом. Традиционно в теории права под шика-
ной (злоупотреблением правом) понимается такое поведение, которое, хотя и находится в границах 
использования имеющегося у лица права, тем не менее, причиняет вред другим лицам. Иначе говоря, 
под злоупотреблением правом понимают использование такового в противоречии с его назначением.  

В указанном выше судебном деле, требования, с которыми гражданин Г. обратился в суд, осно-
ваны на договоре о выпуске банковской карты с кредитным лимитом. В исковом заявлении содержатся 
следующие требования: об изменении договора кредитной карты, закрытии банковского счета, о 
предоставлении банковских реквизитов, компенсации морального вреда, штрафа и судебных расходов. 
Заметим сразу, что при подаче иска в суд, задолженность по кредитной карте не была погашена. Ос-
новное требование, содержащееся в иске, состояло в том, что истец настаивал на закрытии счета бан-
ковской карты и требовал предоставить банковские реквизиты для погашения кредитной задолженно-
сти путем безналичного перевода средств без открытия счета через другие кредитные учреждения.  

Суд отказал истцу в удовлетворении его требований в полном объеме. В судебном решении от-
мечается, что «суд находит, что отношения между сторонами по делу возникли не в силу заключения 
между ними договора банковского счета, а проистекают из заключенного договора по обслуживанию 
кредитной карты, в связи с чем к ним подлежат применению нормы главы 42 ГК РФ. При этом односто-
ронний отказ от кредитного договора по требованию заемщика, исходя из обстоятельств дела, дей-
ствующим законодательством не предусмотрен, а нормы ст.859 ГК РФ к возникшим между сторонами 
правоотношениям применены быть не могут, в связи с чем банковский счет, открытый и используемый 
именно в рамках кредитного договора, закрытие которого предусмотрено только в случае отсутствия 
задолженности по кредиту, не является основанием для его закрытия, так как задолженность истцом не 
погашена» [3].  

Не согласный с решением суда первой инстанции, истец обратился в апелляционную инстанцию. 



 

 

 

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Псковского областного суда 
от 06 декабря 2016 года, решение суда первой инстанции оставлено без изменения. 

В 2017 году по аналогичному спору высказался Верховный суд Российской Федерации [4]. Так, в 
Определении Верховного Суда Российской Федерации от 07.03.17 г. указано, что, «…поскольку при 
заключении договора стороны добровольно договорились о том, что операции в рамках договора 
неразрывно связаны с использованием открытого на имя истца счета… закрытие счета по требованию 
истца, по существу, является отказом от исполнения принятых на себя обязательств исполнения дого-
вора способом, согласованным сторонами… Суд определил: апелляционное определение судебной 
коллегии по гражданским делам Ивановского областного суда от 3 августа 2016 г. отменить, направить 
дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции». 

Представляется, что суды, рассматривая дела об ответственности продавцов услуг (банков, 
страховых компаний), должны устанавливать истинную причину обращения граждан в суд. В приведен-
ном примере такая цель (требование в иске) указана, как расторжение договора; на самом же деле це-
лью истца было другое, истец (заемщик) уклонялся от погашения задолженности по кредитной карте. 

В заключение следует отметить, что, к сожалению, в настоящее время не выработаны граждан-
ско-правовые способы защиты прав тех хозяйствующих субъектов, к которым обращены требования 
граждан-потребителей. Потребители действительно нередко злоупотребляют своими правами. Потре-
бительский экстремизм имеет некоторые общие черты с корпоративным шантажом. Оба деяния свя-
занные со злоупотреблением правами предоставляемыми участниками определенных общественных 
правоотношений. Нельзя не отметить, что споры возникают в связи с заключенными гражданско-
правовыми договорами. «Договоры могут иметь социальный и предпринимательский характер. Так, 
предприниматели, заключая договоры, не заботятся об общественном благе или пользе, а получают 
прибыль. Юридический порядок стоит над предпринимательскими интересами, поэтому законодатель с 
помощью правовых норм должен создавать баланс частных и общественных интересов» [4].  

При этом Конституция Российской Федерации предусматривает равную защиту и граждан, и 
предпринимателей, как участников гражданского оборота. 
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Аннотация: анализ нормы, регулирующей хранение ценностей в индивидуальном банковском сейфе. 
Исследование сущности и условий данного договора. Методологическую основу исследования соста-
вили частно - научные методы: сравнительно - правовой, логический. Теоретическую основу исследо-
вания составили труды цивилистов: Мечетин Д.В., Крашенинников П.В., Баринов Н.А., Бевзюк Е.А., Бе-
ляев М.А и др. Сделаны выводы о наличии теоретических проблем норм ст. 922 ГК РФ: в связи с суще-
ствованием различных договорных конструкций, различающиеся правами и обязанностями сторон и 
степенью ответственности банка за сохранность содержимого сейфа. Раскрываются проблемы отгра-
ничения от разновидностей хранения договора о предоставлении банковского сейфа без ответственно-
сти банка за содержимое сейфа, к которому применяются правила об аренде. 
Ключевые слова: банковский сейф, договор хранения, хранение ценностей, безопасность ценностей, 
договор присоединения, договор аренды, ответственность банка. 
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Code of Russian Federation) due to various types of agreement structure with wide range of rights, liabilities 
and level of bank`s obligation for safekeeping. We discuss some restrictions of various safekeeping agree-
ments including agreement without any obligation of bank for safekeeping. 
Key words:  bank safe, the contract of storage, storage of valuables, safety of values, the contract of acces-
sion, the lease agreement, the responsibility of the bank 

 
Хранение ценностей в индивидуальном банковском сейфе является довольно востребованной в 

гражданском обороте разновидностью хранения. Этот вид хранения удовлетворяет потребность в 
надежном обеспечении сохранности в течение некоторого срока вещей, имеющих для их обладателя 
высокую ценность. 

Ключевая содержательная особенность договора хранения ценностей в индивидуальном банков-
ском сейфе заключается в том, что поклажедатель (клиент) получает право помещать ценности в сейф 
и изымать их из сейфа. Для обеспечения такой возможности поклажедателю должны быть выданы 
ключ от сейфа, карточка, позволяющая идентифицировать клиента, либо иной знак или документ, удо-



 

 

 

стоверяющие право клиента на доступ к сейфу и его содержимому. В дальнейшем именно с помощью 
такого средства идентификации и осуществляется доступ поклажедателя (клиента) к сейфу и поме-
щенным в него ценностям. Условиями договора может быть предусмотрено право клиента работать в 
банке с ценностями, хранимыми в индивидуальном сейфе 

Регулирование в гражданском законодательстве данной специальной разновидности хранения 
довольно лаконичное – ему посвящена только одна статья Гражданского кодекса Российской Федера-
ции (далее – ГК РФ), а именно, ст. 922 ГК РФ. Вместе с тем, значительное количество вопросов, кото-
рые могут возникнуть в отношениях между поклажедателем (клиентом) и банком, могут быть урегули-
рованы сторонами в договоре, заключаемом в письменной форме. При этом необходимо заметить, что 
такие договоры, как правило, будут носить характер договоров присоединения (ст. 428 ГК РФ), посколь-
ку их условия определяются банком в стандартных формах и могут быть приняты поклажедателем 
(клиентом) не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом. Это объясняется 
массовым характером заключения банками таких договоров и необходимостью типизации их условий. 
Как справедливо отмечает Д.В. Мечетин, «удобство договоров присоединения, граничащее с их неза-
менимостью, основано на потребностях участников гражданского оборота в массовом заключении од-
нородных договоров» [1. с. 3]. 

Статья 922 ГК РФ предусматривает два вида договоров, в рамках которых возможно хранение 
ценностей в индивидуальном банковском сейфе (ячейке сейфа, изолированном помещении в банке): 

1) договор хранения ценностей в банке с использованием клиентом индивидуального банковско-
го сейфа (п. 2 ст. 922 ГК РФ); 

2) договор хранения ценностей в банке с предоставлением клиенту индивидуального банковского 
сейфа (п. 3 ст. 922 ГК РФ). 

При этом правовой режим этих договорных конструкций имеет существенные различия. 
На практике более распространенным является договор хранения ценностей в банке с предо-

ставлением клиенту индивидуального банковского сейфа, регулирование которого содержится в п. 3 
ст. 922 ГК РФ. В соответствии с названной статьей по договору хранения ценностей в банке с предо-
ставлением клиенту индивидуального банковского сейфа банк обеспечивает клиенту возможность по-
мещения ценностей в сейф и изъятия их из сейфа вне чьего-либо контроля, в том числе и со стороны 
банка. 

Индивидуальный банковский сейф, предоставленный клиенту, может использоваться для хране-
ния денежных средств, ценных бумаг, драгоценных камней и металлов, иных драгоценных вещей, дру-
гих ценностей и документов. При этом отсутствие контроля за помещением каких-либо предметов в 
сейф и высокая степень конфиденциальности, обеспечиваемая клиентам банков, не должны использо-
ваться во вред. Как правило, в договоре устанавливается запрет на хранение в сейфе отдельных 
предметов, например, оружия, взрывоопасных, легковоспламеняющихся, наркотических, токсичных, 
радиоактивных и иных веществ, способных оказать вредоносное влияние на организм человека и со-
стояние окружающей среды.  Как правило, запрещается также хранить в сейфе изъятые из оборота и 
ограниченно оборотоспособные вещи [2]. 

По договору хранения ценностей в банке с предоставлением клиенту индивидуального банков-
ского сейфа банк может не знать, какие именно ценности фактически помещены поклажедателем (кли-
ентом) в индивидуальный банковский сейф. В таких условиях, конечно, сложно говорить о том, что та-
кие ценности приняты банком на хранение. Как отмечается в специальных исследованиях, «обязатель-
ства банка заключаются в данном случае лишь в обеспечении доступа клиента к сейфу. При этом дого-
вор носит признаки договора аренды и к нему применяются правила, предусмотренные гражданским 
законодательством для такого вида договоров. Банк несет ответственность только за доступ в поме-
щение, где находится предоставленный клиенту сейф» [3]. 

Применительно к договору хранения ценностей в банке с предоставлением клиенту индивиду-
ального банковского сейфа установлено специальное правило об ответственности банка. Из п. 3 
ст. 922 ГК РФ следует, что если договором хранения ценностей в банке с предоставлением клиенту 
индивидуального банковского сейфа не предусмотрено иное, банк освобождается от ответственности 



 

 

 

за несохранность содержимого сейфа, если докажет, что по условиям хранения доступ кого-либо к 
сейфу без ведома клиента был невозможен либо стал возможным вследствие непреодолимой силы. 
Такую же позицию занимают судебные органы. Так, судебная коллегия по гражданским делам Верхов-
ного Суда РФ в Определении от 07.12.2010 № 78-В10-31 обоснованно сделала вывод, что при рас-
смотрении конкретного судебного дела, «банк несет ответственность за убытки, причиненные клиенту в 
результате утраты содержимого сейфа в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по охране 
сейфа» [4]. Характерно, что в данном деле суды исследовали договор, названный банком как «договор 
аренды индивидуальной ячейки банковского сейфа», но это не помешало Судебной коллегии по граж-
данским делам Верховного Суда РФ применить к нему правила п. 3 ст. 922 ГК РФ о договоре хранения 
ценностей в банке с предоставлением клиенту индивидуального банковского сейфа. 

Менее распространенным на практике является договор хранения ценностей в банке с использо-
ванием клиентом индивидуального банковского сейфа. Его специальное гражданское регулирование 
ограничивается лишь одним определением договора – по договору хранения ценностей в банке с ис-
пользованием клиентом индивидуального банковского сейфа банк принимает от клиента ценности, ко-
торые должны храниться в сейфе, осуществляет контроль за их помещением клиентом в сейф и изъя-
тием из сейфа и после изъятия возвращает их клиенту (п. 2 ст. 922 ГК РФ). 

К данному виду договора применяются общие нормы о хранении. При данном виде хранения 
банк выступает в качестве профессионального хранителя. В случае же, когда между банком и клиентом 
заключается договор о предоставлении банковского сейфа без ответственности банка за содержимое 
сейфа, к такому договору подлежат применению правила ГК РФ об аренде (п. 4 ст. 922 ГК РФ). Подоб-
ная формулировка закона позволяет сделать вывод, что такой договор не является договором хране-
ния. 

Таким образом, несмотря на лаконичность законодательного регулирования хранения ценностей 
в индивидуальном банковским сейфе, в этой сфере можно выделить различные договорные конструк-
ции, различающиеся правами и обязанностями сторон и степенью ответственности банка за сохран-
ность содержимого сейфа (договоры хранений ценностей в банке с использованием клиентом индиви-
дуального банковского сейфа и договор хранения ценностей в банке с предоставлением клиенту ин-
дивидуального банковского сейфа), а также отграничить от этих разновидностей хранения договор о 
предоставлении банковского сейфа без ответственности банка за содержимое сейфа, к которому при-
меняются правила об аренде. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с формированием трудовых ресурсов в 
Дальневосточном федеральном округе Российской Федерации в 2010-2015 годы. Рассматриваются 
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Одной из важнейших задач для социально-экономического развития хозяйственного комплекса 

Российской Федерации является обеспечение эффективного формирования трудовых ресурсов во 
всех регионах страны, особенно в малонаселенных регионах, в том числе, в регионах Дальневосточно-
го федерального округа. Исходя из этого, целью данного исследования является изучение проблем 
формирования трудовых ресурсов в Дальневосточном федеральном округе. 

Для исследования проблемы формирования трудовых ресурсов в Дальневосточном федераль-
ном округе, необходимо определить факторы, которые влияют на качество и количество трудовых ре-
сурсов.  

Основываясь на результатах исследований трудовых ресурсов Российской Федерации и ее реги-
онов, таких ученых, как Т.И. Заславская, Л.В. Канторович, Р.П. Колосова, В.Г. Костаков, А.Э. Котляр, 
Н.М. Римашевская и других, были выделены в качестве типовых следующие группы факторов [5, с. 43]:  

 формирование трудовых ресурсов – это рождаемость, смертность (характеризующие есте-
ственную составляющую формирования трудовых ресурсов региона) миграционный прирост/убыль 
населения; 

 распределение трудовых ресурсов – уровень и качество жизни населения, труд, урбанизация, 
миграция, дифференциация населения по доходам, состояние социально-экономической системы; 

 использование трудовых ресурсов – занятость, безработица, экономически активное населе-
ние. 



 

 

 

Таким образом, анализируемыми показателями являются коэффициенты естественного приро-
ста (убыли), коэффициенты миграционного прироста (убыли). 

Рассмотрим показатели естественного прироста в Дальневосточном федеральном округе в 2012 
– 2016 году (таблица 1).  

В Дальневосточном федеральном округе наблюдается естественный прирост  населения в 2012-
2015 годы.  

В Республике Саха (Якутия) наблюдается наибольший естественный прирост населения в Даль-
невосточном федеральном округе в 2012-2015 годы – прирост в среднем 8,8 человек в год на 1000 че-
ловек населения. Наибольшая убыль населения приходится на Еврейскую автономную область – 
убыль составила в среднем 1,1 человек в год на 1000 человек населения.  

Прирост населения также приходится на Камчатский край (1,6 человек в среднем), Хабаровский 
край (0,6 человек в среднем), Магаданскую область (0,2 человек в среднем), Чукотский автономный 
округ (3 человека в среднем). 

Таблица 1 
Коэффициенты естественного прироста (убыли) в Дальневосточном федеральном 

 округе в 2012-2015 годы, промилле [1][2][3][4] 

  2012 2013 2014 2015 

    Дальневосточный федеральный округ 0,9 1,3 1,4 1,3 

        Республика Саха (Якутия) 8,5 8,8 9,2 8,6 

        Камчатский край 1,5 1,6 1,7 1,6 

        Приморский край -1,1 -0,8 -0,6 -0,8 

        Хабаровский край 0,2 0,6 0,7 0,9 

        Амурская область -0,4 0,2 -0,2 -0,6 

        Магаданская область -0,1 0,7 0,3 0 

        Сахалинская область -1,2 -0,2 0,6 0,4 

        Еврейская автономная область -1,1 -0,9 -1,1 -1,4 

        Чукотский автономный округ 2,6 2,6 2,8 4,1 

 
Убыль населения также отмечается в Приморском крае (-0,8 человек в среднем), Амурской обла-

сти (-0,3 человек в среднем), Сахалинской области (-0,1 человек в среднем). 
На графике, изображенном на рисунке 1, наглядно отображена динамика естественного прироста 

(убыли) населения Дальневосточного федерального округа в 2012-2015 годы.  

 
Рис.1 Динамика коэффициентов естественного прироста(убыли) в субъектах Дальнево-

сточного федерального округа в 2012-2016 годы, промилле 
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В Республике Саха (Якутия), Камчатском крае, Приморском крае, Хабаровском крае, Сахалин-
ской области, Чукотском автономном округе наблюдается тенденция роста показателя естественного 
прироста. 

В Амурской области, Магаданской области, Еврейской автономной области наблюдается сниже-
ние коэффициентов естественного прироста населения. 

Рассмотрим коэффициенты миграции в Дальневосточном федеральном округе в 2012-2015 годы 
(таблица 2).   

 
Таблица  2 

Коэффициенты миграционного убыли в Дальневосточном федеральном округе 
 в 2012-2015 годы, промилле [1][2][3][4] 

 
2012 2013 2014 2015 

Дальневосточный федеральный 
округ 

-31,77 -52,96 -39,8 -38,96 

Республика Саха (Якутия) -87,46 -95,58 -70,18 -56,21 

Камчатский край -1,81 -37,57 -98 -52,51 

Приморский край -5,67 -36,74 -20,39 -14,45 

Хабаровский край -3,96 -22,18 -18,93 -36,87 

Амурская область -52,77 -70,86 -15,61 -46,65 

Магаданская область -137,27 -141,61 -152,62 -117,59 

Сахалинская область -30,67 -44,48 -59,44 -26,52 

Еврейская автономная область -89,2 -124,76 -108,16 -120,42 

Чукотский автономный округ -66,03 -69,87 -30,47 -116,98 

 
В Дальневосточном федеральном округе в 2012-2015 годы наблюдается миграционная убыль 

населения, то есть численность, выбывших из региона, больше, чем численность прибывших. Средне-
годовой коэффициент миграционной убыли в Дальневосточном федеральном округе в 2012-2015 годы 
составил  -40,9 человек на 1000 человек населения.  

Наибольшая миграционная убыль приходится на Магаданскую область – убыль в среднем 137,3 
человека в среднем в год на 1000 человек населения. Наименьшая миграционная убыль приходится на 
Приморский край – убыль 19,3 человека в среднем в год на 1000 человек населения. 

На графике, изображенном на рисунке 2, наглядно отображается тенденция миграционной убыли 
населения. Тенденция роста миграционной убыли приходится в Камчатском крае, Хабаровском крае, 
Еврейской автономной области,  Чукотском автономном округе. 

Таким образом, миграционная убыль в субъектах Дальневосточного федерального округа в не-
сколько раз превышает естественный прирост, то есть население с каждым годом сокращается.  

Рассмотрим показатели общей убыли населения, которые учитывают естественный прирост и 
миграционную убыль  населения (таблица 3).  

В Дальневосточном федеральном округе в 2012-2015 годы среднегодовая убыль населения со-
ставила 39,6 человек на 1000 человек. Наибольшая убыль населения произошла в 2013 году. 

Среди субъектов Дальневосточного федерального округа наибольшее сокращение населения 
приходится на Магаданскую область – в среднем 137 человек на 1000 человек населения. 

Наименьшая убыль населения приходится на Приморский край – в среднем 19,9 человек на 1000 
человек населения. 

На рисунке 3 отображен график, который наглядно показывает тенденцию общей убыли в реги-
онах Дальневосточного федерального округа. 

Убыль населения имеет тенденцию снижения в Республике Саха (Якутия), Амурской области, 
Магаданской области. Это объясняется тенденцией снижения миграционной убыли. 

Таким образом, в субъектах Дальневосточного федерального округа существуют проблемы в 
формировании трудовых ресурсов, связанные с миграционной убылью населения. Исходя из анализа, 



 

 

 

миграционная составляющая является главным фактором формирования трудовых ресурсов населе-
ния в Дальневосточном федеральном округе. 

 
Рис.2 Динамика коэффициентов миграционной убыли в субъектах Дальневосточного 

федерального округа в 2012-2016 годы, промилле 
 

Таблица 3  
Показатели общей убыли населения в Дальневосточном федеральном округе  

в 2012-2015 годы, промилле [1][2][3][4] 
  2012 2013 2014 2015 

Дальневосточный федеральный округ -30,87 -51,66 -38,4 -37,66 

Республика Саха (Якутия) -78,96 -86,78 -60,98 -47,61 

Камчатский край -0,31 -35,97 -96,3 -50,91 

Приморский край -6,77 -37,54 -20,99 -15,25 

Хабаровский край -3,76 -21,58 -18,23 -35,97 

Амурская область -53,17 -70,66 -15,81 -47,25 

Магаданская область -137,37 -140,91 -152,32 -117,59 

Сахалинская область -31,87 -44,68 -58,84 -26,12 

Еврейская автономная область -90,3 -125,66 -109,26 -121,82 

Чукотский автономный округ -63,43 -67,27 -27,67 -112,88 

 

 
Рис.3 Динамика общей убыли населения в субъектах Дальневосточного федерального 

округа в 2012-2016 годы, промилле 

-180,

-160,

-140,

-120,

-100,

-80,

-60,

-40,

-20,

0,

2012 2013 2014 2015         Республика Саха (Якутия) 

        Камчатский край 

        Приморский край 

        Хабаровский край 

        Амурская область 

        Магаданская область 

        Сахалинская область 

        Еврейская автономная область 

        Чукотский автономный округ 

-180,

-160,

-140,

-120,

-100,

-80,

-60,

-40,

-20,

0,

2012 2013 2014 2015         Республика Саха 
(Якутия) 
        Камчатский край 

        Приморский край 

        Хабаровский край 

        Амурская область 

        Магаданская область 

        Сахалинская область 

        Еврейская автономная 
область 



 

 

 

Несмотря на естественный прирост населения в Республике Саха (Якутия), Камчатском крае, 
Хабаровском крае, Чукотском автономном округе, для них также характерна общая убыль населения. 

Наименьшие показатели убыли населения приходятся на Приморский край, Сахалинскую об-
ласть, Хабаровский край, что объясняется низким показателем миграционной убыли населения. При-
морский край характеризуется естественной и миграционной убылью населения, при этом, общая 
убыль населения имеет наименьшие показатели среди регионов Дальневосточного федерального 
округа.  

Наиболее высокие показатели убыли населения отмечены в  Магаданской области, Еврейской 
автономной области, Чукотском автономном округе, что объясняется высокими показателями миграци-
онной убыли. 

 
Список литературы 

 
1. http://www.gks.ru/bgd/regl/B12_14s/Main.htm - Регионы России. Основные характеристики 

субъектов Российской Федерации – 2012 г. Статистический сборник. – 2012 
2. http://www.gks.ru/bgd/regl/B13_14s/Main.htm - Регионы России. Основные характеристики 

субъектов Российской Федерации – 2013 г. Статистический сборник. - 2013 
3. http://www.gks.ru/bgd/regl/B14_14s/Main.htm - Регионы России. Основные характеристики 

субъектов Российской Федерации – 2014 г. Статистический сборник. - 2014 
4. http://www.gks.ru/bgd/regl/B15_14s/Main.htm - Регионы России. Основные характеристики 

субъектов Российской Федерации – 2015 г. Статистический сборник. – 2015 
5. Шеломенцева, М.В. Методология формирования информационно-аналитической базы ис-

следования трудовых ресурсов региона/ А.А. Шмарин// Региональные исследования. -№2(44) – 2014. – 
42-45 с. 

 



 

 

 

Студент  
НОУ ВО «Международный институт экономики и права» 
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Как известно, одним из оснований возникновения обязательств являются договоры, которые в 

свою очередь занимают главенствующую роль в цивилистической науке. Будучи важнейшим средством 
правового регулирования имущественных и неимущественных отношений, договоры устанавливают 
юридическую связь между его участниками, определяют требования к порядку и последовательности 
совершения ими необходимых действий, реализуют ряд общих начал и принципов гражданского права. 
Особую роль договор должен сыграть в формировании и развитии рыночной экономики. 

Договор займа является одним из видов договоров, регулируемых гражданским законодатель-
ством Российской Федерации. История становления и развития правового регулирования договора 
займа и отношений, связанных с займом имеет свои исторические особенности и представляет особый 
интерес. 

С развитием экономики и ростом уровня жизни заемные отношения стали играть значительную 
роль, в том числе и в бытовой сфере, решая проблему удовлетворения личных потребностей граждан. 
Таким образом, возникла необходимость развития правого регулирования института заёмных отноше-
ний.  

Становление правового регулирования договора займа как института частного права начинается 
в дореволюционной России. Так, вступившим в силу 1 января 1835 г. в основном кодифицированном 
акте дореволюционной России – своде законов Российской Империи система норм, посвященных дого-
вору займа, была достаточно обширна и подробно представлена законодателем. Указанные нормы 
были помещены в ч.1 т.X главы «О займе и ссуде». Отделение первое – «О займе» указанной главы 
включало в себя четыре подотделения: 

- «о составлении займа»; 
- «о порядке совершения заёмных обязательств»; 



 

 

 

- «о передаче заемных писем» [1, с. 23]. 
Столь подробная попытка законодателя урегулировать заемные отношения в нормах Свода за-

конов Российской Империи по мнению, ученого-цивилиста Ю.Е. Винокуровой, свидетельствует о широ-
ком распространении заемных отношений в гражданском обществе дореволюционного периода и о 
стремлении законодателя придать заемным отношениям высокую степень управляемости путем по-
строения развитой системы законодательства [2, с. 4]. 

Дореволюционное законодательство не содержало узаконенного (легального) определения дого-
вора займа. В связи с этим среди ученых-правоведов не существовало единого мнения о правовой 
природе договора займа [3, с. 246]. 

В свое время, М.И. Брагинский справедливо отметил, что, несмотря на различие взглядов рос-
сийских ученых на правовую природу договора займа, редакционная комиссия при подготовке проекта 
Гражданского уложения предпочла остаться на классических позициях римского права. Договор займа 
в проекте Гражданского уложения конструировался в качестве реального договора, порождающего од-
ностороннее обязательство на стороне заёмщика. При этом соглашение об обязанности предоставить 
заем квалифицировалось как предварительный, устанавливающий обязательство сторон заключить 
договор займа, и подлежало отдельному (специальному) регулированию [4, с. 41]. 

Одна из особенностей дореволюционного гражданского законодательства, регулирующего заем-
ные отношения, заключалась в том, что договор займа подлежал заключению в письменной форме. 
Письменная форма была необходима только для подтверждения факта заключения договора займа. 
Договор займа мог быть заключен раньше его оформления в установленном порядке. Согласно своей 
правовой природе, договор считался заключенным с момента передачи денег или других заменимых 
вещей кредитора заемщику. Свидетельские показания для установления факта заключения договора 
займа не допускались. 

Договор займа мог быть заключен участниками имущественного оборота путем составления за-
емного письма. Законодательство того времени предусматривало два вида писем: 

- крепостное заемное письмо; 
- домовое заемное письмо. 
Содержание заемных писем было одинаковым, и по своей сущности они представляли расписки.  
В доктрине дореволюционного права договор займа рассматривался как, реальный и односто-

ронний договор. Договор займа мог быть возмездным и безвозмездным. Размер процентов определял-
ся соглашением сторон, но с учетом ограничений, предусмотренных в законодательстве. Законода-
тельные акты того временного периода активно затрагивали договор займа в части процентов то, по-
вышая их максимальную ставку, то понижая, защищая интересы тех или иных социальных общностей. 

В России до 1879 года российское законодательство предусматривало максимальную ставку в 
размере 6% в год, которая называлась указными процентами (указным ростом). Взимание процентов 
свыше узаконенного роста называлось лихвою и составляло преступление, за которое виновные под-
вергались по суду в первый раз тройному взысканию против лихвенных процентов в пользу обще-
ственного призрения, а во второй и третий раз, сверх того, аресту и заключению в тюрьму [5, с. 47-48]. 

Это приводило к тому, что участники заемного правоотношения использовали различные приемы 
для того, чтобы обойти законодательство того времени, ограничившие размер процентов [6, с. 601].  

Поскольку в этом были заинтересованы, как правило, обе стороны заемного отношения, то и до-
казать факт нарушения было достаточно трудно. В результате этого, в 1879 году законодатель отменил 
законоположения о предельном размере процентов по займам. Для субъектов, заключавших договор 
займа, стало возможно определять процентную ставку соглашением сторон. 

Исполнение заёмного обязательства состояло в платеже денежных средств или в возвращении 
заменимых вещей в том количестве, какое было передано займодавцем заемщику. Удостоверение ис-
полнения заемного обязательства могло выражаться: 

- на самом заемном письме; 
- распиской (она выдана в удостоверение погашения обязательства); 
- распиской кредитора в расписной или памятной книжке должника; 



 

 

 

- почтовыми квитанциями об отсылке должником кредитору денег.  
Оценка таких документов принадлежала к компетенции суда. Помимо уплаты долга по займу и при-

читающихся процентов займодавцу в соответствии с законодательством принадлежало право требовать 
взыскания с неисправного заемщика так называемых указных процентов (6% годовых) и законной неустой-
ки в форме штрафа, взимаемого однократно в размере 3% от просроченной суммы займа [7, с. 611]. 

Следует отметить, что правовая конструкция договора займа дореволюционного периода содержала 
отличительные признаки: реальный и односторонний характер, предметом договора являлись деньги или 
заменимые вещи, которые передавались в собственность заемщика с последующим возвратом.  

Революционный переворот 1917 года привел к административным методам хозяйствования. Но 
уже в 1921 году новая экономическая политика государства позволила развивать товарно-денежные 
отношения. В связи с развитием товарно-денежных отношений, договор займа являлся одной из самой 
распространенной кредитной сделкой того периода времени [8, с. 4-13]. 

В советское время развитие правового регулирования договора займа прошло четыре различных 
этапа, три из которых можно «привязать» к трем проводившимся кодификациям гражданского законо-
дательства. 

Первый этап правового регулирования отношений займа наступил с момента принятия и введе-
ния в действие (с 1 января 1923г.) первого Гражданского кодекса РСФСР 1922г. Положение о  займе 
располагалось в тексте Кодекса после соответствующих глав о договорах имущественного найма, куп-
ли-продажи и мены и перед главой о договоре подряда [9, с. 734]. 

Договор займа рассматривался в качестве самостоятельного гражданско-правового договора. По 
которому одна сторона (займодавец), передает в собственность другой стороне (заемщику), деньги или 
определенные родовыми признаками вещи. Заемщик обязался возвратить займодавцу полученную 
сумму денег или равное взятому взаймы количество вещей того же рода и качества, с процентами или 
без них [10, с. 91]. 

Начало второму этапу развития правового регулирования договора займа положила так называ-
емая кредитная реформа, проведенная в 1930-1931 гг. Законодательством о кредитной реформе, 
включавшем в себя ряд постановлений Совета народных комиссаров СССР, был введен запрет для 
социалистических организаций вступать друг с другом в заемные отношения. При этом законодатель-
ство исходило из несовместимости взаимного кредитования предприятий и организаций с хозрасчет-
ными принципами социалистического хозяйствования. Эта мысль законодателя объяснялась в юриди-
ческой литературе по - разному. Например, О.С. Иоффе по этому поводу писал: «одно из основных 
назначений хозрасчета состоит в обеспечении контроля рублем за деятельностью предприятий: чем 
хуже предприятие работает, чем чаще срывает выполнение плана, тем большую потребность в день-
гах оно испытывает. Но, удовлетворив свою потребность за счет кредитов, полученных от других орга-
низаций, можно было бы избежать выявления недостатков в работе контролирующими организациями. 
Чтобы этого не случилось, одновременно с мероприятиями, проведенными в начале 30-х годов с це-
лью укрепления хозрасчета, было запрещено взаимное кредитование социалистических организаций. 
Однако, потребность в кредитах не исключается и при самых высоких экономических показателях, за-
конодательство о кредитной реформе вместо отменного им взаимного кредитования ввело прямое 
банковское кредитование социалистических организаций»                 [11, с. 647-648]. 

Третий этап развития правового регулирования договора займа связан со второй кодификацией 
гражданского законодательства, имевшей место вначале 60-х гг. XX в. Результатом указанной коди-
фикации явилось принятие Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик. 

Начало четвертого (переходного) этапа развития правового регулирования договора займа, ко-
торый оказался самым коротким (1992—1996 гг.), связано с принятием и введением в действие на тер-
ритории Российской Федерации (с 3 августа 1992 г.) Основ гражданского законодательства (далее — 
Основы гражданского законодательства 1991 г., Основы 1991 г.).  

Как известно, Основы гражданского законодательства были приняты 31 мая 1991 г. и должны 
были вступить в силу на всей территории СССР с 1 января 1992 г., чему не суждено было сбыться в 
связи с исчезновением государства с таким названием.  



 

 

 

Вместе с тем Россия и некоторые другие государства — члены СНГ временно, до подготовки но-
вых гражданских кодексов, сочли возможным применять на своих территориях Основы гражданского 
законодательства 1991 г.  

В соответствии Основами гражданского законодательства 1991 г. по договору займа (кредитному 
договору) заимодавец (кредитор) передает заемщику (должнику) в собственность (полное хозяйствен-
ное ведение или оперативное управление) деньги или вещи, определенные родовыми признаками, а 
заемщик обязуется своевременно возвратить такую же сумму денег или равное количество вещей того 
же рода и качества. За кредит, предоставленный лицами, занимающимися предпринимательской дея-
тельностью, взимаются проценты, если иное не предусмотрено договором. Размер процентов опреде-
ляется соглашением сторон с соблюдением требований к процентным ставкам по кредитам, установ-
ленным в соответствии с законодательными актами, а при отсутствии такого соглашения — в размере 
средней ставки банковского процента, существующей в месте нахождения кредитора. Договор займа 
между гражданами, не связанный с предпринимательской деятельностью, предполагается беспро-
центным, если в нем не установлено иное. 

На протяжении всех рассмотренных четырех этапов развития правового регулирования договора 
займа в советский период наиболее типичной и долговременной явилась модель правового регули-
рования отношений займа, сложившаяся в результате кредитной реформы 1930—1931 гг. 

Окончательно данная модель была юридически оформлена при кодификации гражданского зако-
нодательства 1961—1964 гг. В этот период отношения займа (единые по своей сути) регулировались 
двумя признаваемыми самостоятельными гражданско-правовыми договорами: договором займа и кре-
дитным договором (договором банковской ссуды). 

Правовое регулирование договора займа в современном российском праве было сосредоточено 
в части второй нового Гражданского кодекса Российской Федерации, в которой договору займа (заем-
ным обязательствам) было возвращено истинное и традиционное его значение, которое придавалось 
ему в российском дореволюционном законодательстве и было утрачено в советский период развития 
гражданского права. 

Договор займа вновь стал родовым понятием, по отношению ко всем иным сделкам, по которым 
одна сторона передает другой стороне деньги или вещи, определяемые родовыми признаками, с обя-
занностью последней возвратить ту же денежную сумму, или то же количество вещей того же рода и 
качества, которые в свою очередь признаются отдельными видами договора займа. 
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В последнее время активно обсуждается место Гражданского кодекса РФ в иерархии норматив-

но-правовых актов. Сегодня некоторые авторы предполагают перейти на двухуровневую систему граж-
данских законов, в которых предполагается наличие двух уровней: Гражданский кодекс РФ – первый 
уровень, специальные законы – второй уровень.  

В теории разработаны различные принципы взаимодействия данных уровней. Так, предполага-
ется, что законодатель должен прямо указывать, закон какого уровня необходимо применять. С одной 
стороны, ГК РФ должен обладать приоритетом по отношению к гражданско-правовым актам. С другой 
стороны, он является федеральным законом, а не федеральным конституционным законом, что не де-
лает ему никакого приоритета перед такими же федеральными законами а, зачастую, между ними мо-
гут возникать противоречия [1].  

В целях обеспечения активного регулирующего воздействия ГК РФ предлагается установить его 
приоритет над другими актами гражданского законодательства, в том числе и над федеральными зако-
нами. В то же время в цивилистической литературе неоднократно обсуждалась проблема конституци-
онности статьи 3 ГК РФ, которая устанавливает приоритет кодекса над другими федеральными зако-
нами. Суждения ученых по данному поводу были диаметрально противоположными.  

Многие учёные считают, что ГК РФ не может выступать по отношению к другим законам в каче-
стве акта, обладающего высшей юридической силой, хотя бы потому, что он не относится к категории 
федеральных конституционных законов  [2]. На наш взгляд, системность законодательства без приори-
тета ГК РФ обеспечить невозможно. 



 

 

 

Требует дальнейшего теоретического осмысления вопрос, касающийся определения принципов 
взаимодействия ГК РФ и других кодифицированных актов в гражданско-правовой сфере.  

ГК РФ обладает всеми классическими признаками кодифицированного нормативно-правового ак-
та, возглавляя при этом соответствующие отрасли законодательства, что позволяет ему занять прио-
ритетное положение по отношению к другим актам гражданского законодательства независимо от при-
знания его конституционным. Именно данные свойства должны быть положены в основу процесса 
дальнейшего совершенствования гражданского законодательства.  

Некоторые авторы именуют Гражданский кодекс РФ второй Конституцией, которая регулирует 
права в сфере имущественных отношений, что способствует обеспечению экономической стабильно-
сти страны. Нормы международного права также содержат дополнительные гарантии, которые обеспе-
чивают правильность и справедливость национального законодательства. Так, например, нормы граж-
данского права содержатся во Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года [3], в 
Международном пакте о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года [4] и др. 

Говоря о роли Гражданского кодекса, следует отметить, что поскольку он регулирует обществен-
ные отношения в гражданско-правовой сфере, то есть фактически затрагивает экономические вопросы, 
он обладает особым правовым статусом. Только стабильный нормативный акт сможет обеспечить до-
стойное экономическое развитие нашего государства.  

Некоторые авторы отмечают неоправданно высокую степень динамичности действующего зако-
нодательства, его внутреннюю и внешнюю противоречивость и непредсказуемость [5]. Однако, с другой 
страны, Гражданский кодекс РФ должен являться достаточно стабильным актом, в свете того, что он 
представляет собой кодифицированный источник.  

В Гражданском кодексе РФ содержится гражданско-правовая модель регулирования экономиче-
ских отношений, в связи с чем его нормы обладает особой важностью. Кроме того, учитывая развитие 
рыночной экономики в нашем государстве, следует признать в качестве одного из успешных факторов 
развития экономических отношений установление стабильности различных правовых институтов.  

В свете вышесказанного Гражданский кодекс РФ не в полной мере вписывается в существующую 
иерархию нормативно-правовых актов, которые по общему принципу настроены на создание наиболь-
шей стабильности в регулировании различных видов правовых отношений.  

Проводя сравнительно-правовой анализ другими государствами, следует отметить, что данная 
проблема характерна не только для России, что место Гражданского кодекса не всегда вполне верно 
определяется в законодательстве стран.  

Так допустим, в Республике Беларусь Гражданский кодекс занимает особое место в иерархиче-
ской системе нормативно-правовых актов. На первом месте здесь стоит Конституция, на втором месте 
временные декреты и указы главы государства, которые принимаются в соответствии с Конституцией, 
уже после стоят иные нормативно-правовые акты, в том числе и Гражданский кодекс. Такое положение 
вещей также нельзя назвать стабильным, так как, по сути, нормы гражданского права могут устанавли-
ваться и изменяться декретами и указами президента [6].  

Система российского законодательства построена несколько иначе, однако, как мы проследили 
выше, также имеются определенные противоречия. Если Гражданский кодекс РФ станет федеральным 
конституционным законом, таким образом, он займет надлежащее место в системе гражданского зако-
нодательства, что придаст ему необходимый статус – экономической Конституции государства. Такая 
политика предопределит стабильность закрепленных в нём норм, создаст предпосылки формирования 
стабильной системы гражданского права на основе системы гражданско-правового регулирования. 

Конечно, для возведения норм Гражданского кодекса РФ в указанный статус потребует пере-
смотр норм права с целью установления их стабильности и соответствия действующим реалиям, одна-
ко такая работа и так периодически проводится. 

На наш взгляд, во избежание иных толкований в различных сферах представляется возможным 
и целесообразным признать ГК РФ федеральным конституционным законом, для того чтобы избежать 
противоречий. Признание его федеральным конституционным законом не противоречит Конституции 
РФ, а придание ему данной юридической силы позволяет вносить изменения только на основании но-



 

 

 

вого федерального конституционного закона, что обеспечит не только стабильность имущественного 
оборота в России, но и единообразие правоприменительной практики, повысив авторитет и значимость 
судов РФ.  

С другой стороны, конечно, следует учитывать, что гражданско-правовые отношения быстро ме-
няются, постоянно обновляются, появляются все новые и новые виды гражданско-правовых отноше-
ний, в связи с чем гражданское законодательство нуждается в постоянном совершенствовании. С од-
ной стороны такая нестабильность гражданско-правовых норм может привести к нестабильности от-
расли права в целом. Возможно, современное гражданское законодательство нуждается в обновлении, 
которое позволит в будущем учитывать возможные изменения, предопределив их нормами права. 
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С древнейших времён отношения, которые складываются между людьми, носят правовой харак-

тер.  
Правовые отношения характеризуются большим разнообразием, так как в них вступают разные 

члены общества, при этом большая часть связана с имущественной сферы. 
 Так, значительная часть правоотношений возникает по поводу создания имущества, его приоб-

ретения и отчуждения, использования имущества разных видов, его правового статуса, иных объектов 
гражданских правоотношений [1]. 

Отношения собственности существуют длительное время.  
Так первое упоминание в гражданских правоотношениях можно найти уже в XVIII веке до нашей 

эры, а именно в законах Хаммурапи (1792-1750 года до нашей эры). Их регламентация содержатся в 
законах XII таблиц, дигестах Юстиниана и Институциях Гая. При этом указанные акты особенно под-
черкивали их устойчивость и незыблемость [2].  

Сегодня вопрос гражданских правоотношений затрагивает практически любую сферу жизни че-
ловека и занимает значительное место в жизни общества. При этом сфера гражданских правоотноше-
ний активно взаимодействует с конституционным, налоговым, административным, трудовым и уголов-



 

 

 

ным законодательством.  
Центральное место в гражданских правоотношениях отводятся институту собственности, так как 

на данном институте практически строится жизни общества. Однако на сегодняшний день не существу-
ет легального определения право собственности.  

Так, Гражданский кодекс РФ ограничивается лишь описанием его содержания. 
Если истолковать статьи 209 и 211 Гражданского кодекса Российской Федерации [3], то можно 

рассмотреть право собственности как право владения, пользования и распоряжения собственником 
своим имуществом. При этом он несет бремя содержания и риск случайной гибели или случайного по-
вреждения имущества.  

Если обратиться к законодательству зарубежных стран, то можно увидеть, что в иностранных 
нормативных источниках также отсутствует четкое определение понятия права собственности, в ос-
новном, ограничиваются лишь перечислением правомочий собственника.  

Так, согласно статье 545 Гражданского кодекса Республики Венесуэла, право собственности рас-
сматривается в качестве исключительного права пользования, обладание и распоряжение предметом с 
ограничениями и обязательствами, установленными законодательством. [4] В Латвийской Республике 
право собственности определяется в качестве право обладания вещью (ст. 927 Гражданского кодекса 
латвийской Республики). [5] 

Иной подход наблюдается у австрийских законодателей. В параграфе 353 и 354 Всеобщего 
Гражданского кодекса Австрии наблюдается определение права собственности как в объективном, так 
и в субъективном смысле. Именно в Гражданском кодексе Австрии собственность определяется в кон-
тексте телесных и бестелесных вещей. [6] 

В свою очередь можно отметить, что для отечественного законодателя отсутствие  легального 
определения термина «право собственности» не является законодательной новеллой. Еще в древние 
времена, на Руси существовали источники права, такие как «Русская правда» или Соборные уложения, 
которые охватывали данной понятие.  

Сегодня можно наблюдать тенденцию, в которой законодатели закрепляют термин «право соб-
ственности» в актах гражданского права, но не раскрывает его понятия, указывая лишь на содержание.  

Праву собственности в Гражданском кодексе Российской Федерации посвящен Раздел 2, однако 
ни в одной из статей не раскрыто понятие «собственность».  

Но немаловажным в раскрытии данного вопроса будет дать определение данному термину.  
Собственность – это отношение между различными субъектами гражданского права по поводу 

материальных предметов, имущества и вещей.  
В свою очередь, право собственности - это система правовых норм, закрепляющих отношения 

собственности на средства производства и предметы потребления.  
Некоторые авторы предлагают закрепить в гражданском кодексе понятие права собственности 

законодательно, в виде термина, который бы раскрыл полномочия пользования, распоряжения и вла-
дения.  

На мой взгляд, такая ситуация вполне возможна, хотя в ней не видится срочной необходимости, 
так как при изучении норм Гражданского кодекса РФ, из содержания права собственности, по сути, вы-
текает определение указанного понятия. 

В свою очередь, мне кажется, что необходимо раскрыть данные 3 полномочия для более полного 
изучения понятия «право собственности».  

Право пользования – это возможность гражданина извлекать полезные свойства из данной вещи 
путем ее эксплуатации и применения.   

Право владения – это возможность обладать вещью.  
Право распоряжения – это право определять юридическую судьбу той или иной вещи. 
В Гражданском кодексе РФ в статье 212 закреплены субъекты права собственности. Там указано, 

что в Российской Федерации признаются частная, государственная, муниципальная и иные формы 
собственности.  

Стоит отметить, что в разделе 2 не указаны объекты, на которые распространяется действие 



 

 

 

физических или юридических лиц. Однако, некоторые виды собственности указаны в статьях 213 – 216.  
Гражданский кодекс выделяет такие объекты, как: земельные участки, жилые дома, гаражи, де-

нежные средства, акции, облигации, другие ценные бумаги, предприятия и другие виды собственности.  
Безусловно, для того, чтобы гражданские правоотношения имели 
большую защиту, понятийный аппарат Гражданского кодекса РФ должен обладать четкостью, 

определенностью и недвусмысленностью понятий.  
Однако сегодня существует проблема единообразного применения 
оценочных понятий в гражданском праве, в настоящее время данная проблема не получила 

должного отражения в научной доктрине. [7] 
Так как понятийный аппарат составляет основу цивилистической науки, исследование проблем 

юридических оценочных понятий в теории гражданского права обладает особой актуальностью.  
Прежде всего необходимо обратить внимание на формирование и основные тенденции развития 

понятия, том числе как науки гражданского права, так иные смежные науки, например теория государ-
ства и права.  

Рассматривая гражданско-правовые понятия, которые содержатся в соответствующих норматив-
но-правовых актах, прежде всего необходимо уяснить их смысл. Разумным также будет предположить, 
что проблема существования оценочных понятий в праве является частью другой, более обширной и 
требующей решения проблемы, которая имеет отношение не столько к юридической технике, сколько к 
формам человеческого мышления и различиям между ними.  

Оценочные термины выражают нечеткие понятие закона, которые играют важную роль в право-
вом регулировании гражданских правоотношений. Нельзя в полной мере отойти от оценочных понятий, 
так как язык гражданского права формируется на основе общелитературного языка, не может быть 
изолирован от него. 
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Abstract: The article discusses some problems of legal regulation of the regime of unauthorized construc-
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Из определения, данного в п. 1 ст. 222 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) 

следует, что самовольная постройка-это здание, сооружение или другое строение, которое было воз-
ведено на земельном участке с нарушением установленных законом правил и предписаний. Конкрет-
нее, в данной статье закреплено три признака: возведение постройки на земельном участке, не отве-
денном для этих целей в установленном законом порядке; возведение постройки без получения на это 
разрешения; возведение постройки с нарушением градостроительных и строительных норм и пра-
вил[1]. 

В Обзоре судебной практики утверждённым Президиумом ВС РФ от 19 марта 2014 года по де-
лам, связанным с самовольным строительством, указано, что не может быть признано право собствен-
ности на самовольную постройку, если земельный участок, на котором возведён данный объект, нахо-
дится в государственной собственности [2]. В Определении ВС РФ от 17 января 2012 года №24-Впр11-
7 содержится следующее положение: если на лесном участке, используемом для рекреационной дея-
тельности, осуществлено строительство капитального объекта, относящегося к категории недвижимого 
имущества, возведение которого не соответствует цели использования лесного участка и плану освое-
ния лесов, то такой объект является самовольной постройкой [3]. 



 

 

 

Как правило, лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на неё право соб-
ственности. Данный объект не может использоваться в сделках любого рода и подлежит сносу.  

В соответствии с п. 3 ст. 222 ГК РФ право собственности признаётся судом, если земельный уча-
сток, на котором возведена постройка, находится в собственности лица, его пожизненном наследуемом 
владении и постоянном (бессрочном) пользовании [4; с. 3]. 

В соответствии с ГК РФ, к самовольной постройке относят не только «здание», «сооружение», но 
и «другое строение». Отсутствует упоминание о том, что самовольной постройкой является недвижи-
мое имущество. В п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10/22 и 
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 22 положения ст. 222 ГК РФ не рас-
пространяются на отношения, связанные с созданием самовольно возведённых объектов, не являю-
щихся недвижимым имуществом. Таким образом, суды не признают самовольной постройкой объекты, 
которые не являются недвижимым имуществом [5].  

В юридической литературе можно встретить иные точки зрения. Например, Н. Б. Щербаков 
утверждает, что временные сооружения из легковозводимых конструкций могут отвечать по всем при-
знакам самовольности строительства [6; c. 2]. 

Зачастую, возникают споры по поводу самовольной реконструкции объекта. Из текста ст. 222 ГК 
РФ следует, что данная статья регулирует отношения о вновь созданном объекте недвижимости и не 
регулирует отношения самовольной реконструкции. Между тем, согласно рассматриваемому ранее По-
становлению № 10/22, самовольно реконструированный объект также может отвечать всем критериям 
самовольной постройки. Для того, чтобы обязать лицо к сносу самовольно реконструированного не-
движимого имущества, суд обязан установить факт того, что объект не может быть приведён в состоя-
ние, существовавшее до проведения таких работ.  

С. Моргунов считает, что в процессе реконструкции нарушаются условия первоначальной про-
ектной документации. В связи с этим, новые дополнительные площади должны рассматриваться как 
объекты самовольной постройки [7; c. 114]. 

Применяется ли срок исковой давности по требованиям о сносе самовольной постройки? Прави-
ла об исковой давности не применяются в случае, если требование о сносе самовольной постройки 
предъявлено собственником земельного участка, на котором расположен объект и который находится 
во владении собственника. В качестве примера можно привести информационное письмо №143 Пре-
зидиума ВАС РФ. В суд с иском о сносе самовольной постройки обратился собственник земельного 
участка. На части его участка, ответчиком был возведён объект самовольного строительства. При этом, 
собственник не давал согласия на строительство спорной постройки. Ответчик не оспаривал само-
вольный характер возведённой постройки, но попросил суд отказать в иске по причине пропуска срока 
исковой давности со стороны собственника земельного участка. В итоге, судом апелляционной инстан-
ции требование о сносе самовольной постройки было удовлетворено, так как в данном случае, правила 
об исковой давности не применяются в соответствии со ст. 208 ГК РФ.  

Правила об исковой давности не применяются в случае предъявления требований о сносе само-
вольной постройки в защиту публичных интересов, со стороны органа осуществляющего строительный 
надзор, если самовольной постройкой создаётся угроза жизни и здоровью граждан. Данная ситуация 
также находит своё отражение в информационном письме Президиума ВАС РФ № 143.  Ответчиком 
был возведён объект самовольного строительства с существенным нарушением норм и правил. Осу-
ществляющий строительный надзор орган обратился в арбитражный суд с иском о сносе самовольной 
постройки. Возражая, ответчик указал на пропуск истцом исковой давности. Точно так же, как и в про-
шлом примере правила об исковой давности не применяются, и судом апелляционной инстанции тре-
бование о сносе самовольной постройки было удовлетворено. 

Если требования о сносе самовольной постройки предъявлено собственником земельного участ-
ка, на котором расположена данная постройка и который не находится во владении собственника, под-
лежит применению срок исковой давности, установленный для исков об истребовании имущества из 
чужого незаконного владения, который составляет три года. Данный срок начинает течь со дня, когда 
лицо, чьи права нарушены, узнало или должно было узнать о нарушении своего права. 



 

 

 

Согласно п. 4 ст. 222 ГК РФ не только суды могут принимать решение о сносе самовольной по-
стройки. С 1 сентября 2015 года этими полномочиями наделены в том числе и органы местного само-
управления. Они могут принимать решения о сносе самовольных построек. Соответственно, вопрос 
решается во внесудебном порядке [8; c. 58-62]. В течение семи дней со дня принятия решения о сносе 
самовольной постройки копия решения направляется лицу, которое возвело данный объект. Указыва-
ется срок для сноса самовольной постройки, он не может превышать 12 месяцев. В сети Интернет на 
официальном сайте размещается информация о планируемом сносе самовольной постройки в случае, 
когда лицо, возводившее этот объект, не выявлено.  

Ещё одной существенной проблемой может послужить возникновение произвола со стороны ор-
ганов местного самоуправления. На противоречия данной нормы с Конституцией РФ указала группа 
Депутатов Государственной Думы. Согласно их предположениям, неоднозначное толкование нормы 
может привести к её произвольному применению со стороны местных властей.  

Таким образом, резюмируя вышесказанное, можно сделать следующие выводы:  
1.Несмотря на спорность данного вопроса, самовольной постройкой признаётся исключительно 

недвижимое имущество. 
2.Самовольно реконструируемый объект отвечает всем критериям самовольной постройки.  
3.Принятие правил о сроке исковой давности по требованиям о сносе самовольной постройки за-

висит от оснований требования и статуса заявителя. 
4.Желательно, чтобы вопрос о сносе самовольной постройки оставался прерогативой суда. 
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Понятие «правопреемство» является далеко не новым для гражданского права. В настоящий 

момент данное оно достаточно прочно вошло в гражданский оборот, и без разъяснения его смысла 
невозможно понимать переход прав и обязанностей в процессе реорганизации юридических лиц. 

В юридической литературе сложилось два подхода к понятию правопреемства. Так, согласно 
первому подходу, переход прав и обязанностей от одного субъекта к другому в результате реорганиза-
ции является возможным, тогда как сторонники второго подхода отрицают такую возможность, обосно-
вывая это тем, что права и обязанности как категории идеологические неспособны перемещаться в 
пространстве, а, следовательно, переходить от одного лица к другому не могут [1].  

На наш взгляд, подход отрицания правопреемства является неверным, поскольку любое граж-
данское правоотношение подразумевает в себе динамику, а значит объем прав и обязанностей, усло-
вия их реализации не могут оставаться неизменными.  

По мнению Иоффе О.С., обязательство исчерпывается, как только входящие в него права и обя-
занности будут полностью осуществлены [2]. Если же придерживаться позиции, которая отрицает воз-
можность перехода прав и обязанностей, то получается, что каждый раз при прекращении одних и воз-
никновении других правоотношений сложившаяся правовая связь разрушается, при недостижении пра-
вового результата.  

При переходе прав и обязанностей от одного лица к другому, в том числе при реорганизации 
юридических лиц, происходит изменение субъектного состава правоотношений, поскольку любая реор-



 

 

 

ганизация подразумевает прекращение или создание как минимум одного юридического лица. В случае 
если лицо прекращает свою деятельность, то все правоотношения, которые у него были переходят од-
ному или нескольким юридическим лицам -правопреемникам. В противоположной ситуации, когда в 
результате проведения реорганизации создается новое юридическое лицо, реорганизуемое лицо не 
прекращает свою деятельность, а лишь передает своим правопреемникам определенную часть право-
отношений, в которых новые юридические лица будут его заменять.  

Таким образом, правопреемник и правопредшественник – субъекты, которые участвуют в реор-
ганизации юридического лица, а соответственно и переходе прав и обязанностей. 

Правопредшественнику для возможности передать свои права и обязанности необходимо обла-
дать правоспособностью юридического лица, на него не должны распространяться запреты на прове-
дение реорганизации, а его участникам необходимо выразить свою волю на передачу прав и обязанно-
стей правопреемнику в установленном законом порядке.   

Правопреемник же должен обладать правоспособностью юридического лица и иметь строго 
определенную правовую форму. Такое условие необходимо, поскольку организационно-правовые 
формы могут быть реорганизованы только с юридическим лицом, имеющим такую же организационно-
правовую форму. Так, к примеру, акционерные общества не могут осуществить процесс слияния, при-
соединения с другими организационно-правовыми формами либо разделения (выделение) на акцио-
нерное общество и юридическое лицо другой организационно правовой формы [3, с. 181]. 

  Основанием правопреемства при организации юридического лица является сложный юридиче-
ский состав, в который входит: решение о реорганизации, которым должны быть утверждены переда-
точный акт, устав лиц, создаваемых в результате реорганизации; административный акт, т.е. государ-
ственная регистрация вновь созданных юридических лиц, а также внесение в единый государственный 
реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенных лиц. 

В современном гражданском праве принято выделять универсальное и сингулярное правопре-
емство. Универсальное правопреемство предполагает переход всех прав и обязанностей к правопре-
емнику, а сингулярное переход только отдельных прав и обязанностей [4, с. 85].  

Универсальное правопреемство происходит при слиянии, присоединение, разделение и преоб-
разовании юридических лиц. Данные формы объединяет то, что их использование приводит к прекра-
щению хотя бы одного юридического лица. Это означает, что все права и обязанности переходят к од-
ному или нескольким правопреемникам, а в правоотношениях, в которых участвовало лицо происходит 
изменение субъектного состава.  

Что же касается реорганизации юридического лица в форме выделения, на наш взгляд, в данной 
форме должно применяться сингулярное правопреемство, поскольку к одному или нескольким право-
преемникам переходят не все, а лишь некоторые права и обязанности, остальные остаются у право-
предшественника. Также стоит отметить, что реорганизованное лицо не становится новым юридиче-
ским лицом и прекращение его деятельности не происходит.  

Однако на практике возникает вопрос в отношении определения объема прав и обязанностей 
при такой форме реорганизации как выделение. Что делать в случае, если в разделительном балансе 
не указано какое-либо обязательство? В таком случае, на наш взгляд, права и обязанности, неупомя-
нутые в разделительном балансе должны принадлежать тому юридическому лицу, из которого произо-
шло выделение.  

Такую позицию разделяет и суд, так, к примеру, Высший арбитражный суд РФ в своем определе-
нии от 15 ноября 2007 г. №15052/07 постановил, что если из разделительного баланса не удалось 
установить перешло ли конкретное право к выделившемуся лицу, то оно должно принадлежать тому 
лицу, из которого оно выделилось [5].  

Действующий в настоящий момент механизм оформления правопреемства не добавляет какой-
либо защиты кредиторам при реорганизации. Может произойти ситуация, при которой обязательства 
лица в процессе разделения или выделения перейдут к более слабым в имущественном отношении 
приемникам. Есть серьезные опасения, что в таком случае основная часть имущества будет передана 
одному лицу, а обязательства отойдут к другому юридическому лицу, которое будет неспособно удо-



 

 

 

влетворить кредиторов. Если же применить данную ситуацию на такие формы, как слияние или присо-
единение, то это может грозить увеличением числа кредиторов, при этом не обязательно увеличением 
имущества за счет присоединившегося юридического лица, поскольку оно уже может быть обременено 
долгами.  

Вместе с тем новая редакция ст.60 ГК РФ ограничила возможность кредиторов предъявлять тре-
бования к реорганизуемому лицу [7, с. 107]. Если ранее они могли выбирать, что требовать от такого 
лица – прекращения или досрочного исполнения обязательств, то в нынешней редакции на первое ме-
сто ставится досрочное прекращение, а требование о прекращении обязательства осуществимо только 
при невозможности его досрочного исполнения.  

В настоящий момент гражданское законодательство в сфере реорганизации юридических лиц не 
полностью отвечает реальным запросам участников гражданских правоотношений и нуждается в ре-
формировании. Необходимо и дальше совершенствовать правила о реорганизации юридических лиц, 
которые бы удовлетворяли различных участников данного процесса как на уровне гражданского кодек-
са, так и отдельных законов, посвященных определенным организационно-правовым формам юриди-
ческих лиц.  
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Несмотря на то, что в Гражданском Кодексе прописано про сроки и порядок оплаты по данному 

договору, на практике встречаются сложности. Причиной тому является то, что стороны вправе само-
стоятельно определять порядок и сроки проведения расчетов.  

Гражданский Кодекс РФ закрепляет право подрядчика, который впоследствии выступает в роли 
генерального подрядчика, привлечь других лиц для исполнения своих обязательств, т. е. субподрядчи-
ков.[1] В судебной практике часто встречаются дела по спору о взыскании оплаты за выполненные ра-
боты, игнорируя между тем условие договора о том, что оплата производится только после получения 
генеральным подрядчиком платежа от заказчика. Например, по договору подряда генеральный под-
рядчик обязался оплатить работу субподрядчика в течение 3-х дней после получения платежа от за-
казчика, однако от заказчика платежа не поступило. Работа же принята, и в итоге субподрядчик обра-
тился в суд. Сегодня такие дела часто встречаются. И как правило, российские суды удовлетворяют 
такие иски. Однако справедливо привести аргументы как за позицию генерального подрядчика, так и 
субподрядчика. 

Если выступать с позиции субподрядчика, то важно отметить, что суды обычно выносят решения 
именно в пользу данного лица, при этом ссылаются на ст. 706 ГК, согласно которой подрядчик, вправе 



 

 

 

привлечь к исполнению своих обязательств других лиц – субподрядчиков, если иное не вытекает из 
закона или договора. При этом ответственность перед субподрядчиком несет генеральный подрядчик 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств. Если иное не предусмотре-
но законом или договором, заказчик и субподрядчик не вправе предъявлять друг другу требования, 
связанные с нарушением договоров, заключенных каждым из них с генеральным подрядчиком. Кроме 
того, в информационном письме ВАС РФ от 24.01.2000 N 51 говорится о том, что оплата субподрядчику 
выполненных работ генеральным подрядчиком должна производиться независимо от оплаты работ 
заказчиком генеральному подрядчику. [2] 

Вынося решение за субподрядчика, суды руководствуются помимо вышеуказанной статьи, ста-
тьями 711, 309, 310 ГК РФ. Согласно п. 1 ст. 711 ГК заказчик обязан уплатить подрядчику обусловлен-
ную цену после окончательной сдачи результатов работы с условием, что работа выполнена надле-
жащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно, если договором подряда 
не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов. Суды часто 
удовлетворяют иски субподрядчиков, указывая на то, что подобного рода условия договора противоре-
чат вышеприведённым нормам ГК. [3] 

В данном случае нельзя говорить и о том, что имеет место событие, с которым связана оплата. 
Ведь согласно ст. 190 ГК срок может определяться, во-первых, календарной датой или истечением пе-
риода времени (годы, месяцы, недели, дни, часы), во-вторых, указанием на событие, которое должно 
неизбежно наступить. В связи с этим суды указывают на ничтожность таких сделок, так как срок оплаты 
выполненных работ поставлен в зависимость от не обладающего свойством неизбежности события 
(получения генеральным подрядчиком денежных средств от заказчика). [4] 

Помимо этого, важно упомянуть п. 1 ст. 746 ГК РФ, согласно которому оплата выполненных под-
рядчиком строительных работ производится заказчиком в размере, в сроки и в порядке, установленные 
законом или договором строительного подряда, а при отсутствии вышеуказанных в законе или догово-
ре оплата работ производится в соответствии со ст. 711 ГК РФ. 

Исходя из смысла ст. 327.1 ГК РФ, можно сделать вывод, что срок исполнения обязательства 
может исчисляться в том числе с момента исполнения обязанностей другой стороной, совершения ею 
определенных действий или с момента наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом 
или договором. [5, с. 8] 

Выражая же позицию за генерального подрядчика, можно говорить о явном ограничении одного 
из основных в гражданском праве принципа - свободы договора, когда суды принимают решение в 
пользу субподрядчика, ссылаясь при этом на ст. 711 ГК.  

Важно отметить, что на сегодняшний день Верховный Суд РФ разъясняет, что условие договора 
субподряда о том, что срок оплаты строительных работ, выполненных субподрядчиком, исчисляется с 
момента сдачи генеральным подрядчиком результата данных работ заказчику по договору или с мо-
мента получения генеральным подрядчиком оплаты от заказчика, не противоречит гражданскому зако-
нодательству. [6, с. 108-109] 

В качестве вывода, можно сказать следующее: анализ судебной практики, сложившейся до сего-
дняшнего дня по рассматриваемой проблеме, т. е. о порядке определения сроков осуществления обя-
зательств по договору субподряда, показывает, что условие договора о том, что оплата работ, выпол-
ненных субподрядчиком, производится генподрядчиком после поступления ему денежных средств от 
заказчика противоречит закону. Поэтому преимущественно решения выносились в пользу субподряд-
чика и причитающаяся сумма взыскивалась с генерального подрядчика. Однако в обзоре судебной 
практики Верховного Суда РФ 2017 года №2 разъясняется то, что данное условие правомерно. В связи 
с этим становится возможным говорить, что судебная практика по данному вопросу потерпит измене-
ния и права генподрядчика также будут отстаиваться. 
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Считается, что впервые выделил несколько видов юридических фактов в юридической науке Ф.К. 

Савиньи [1]. Речь идет о таком подразделении юридических фактов, согласно которому из всей их си-
стемы выделяются события и действия, а действия в свою очередь разграничиваются на поступки и 
волеизъявления, причем последние подразделяются на односторонние и двусторонние. Указанная 
классификация стала традиционной, прочно вошла во все учебники и используется до настоящего 
времени [2]. Позднее классификация, предложенная Ф.К. Савиньи, была дополнена специальным ука-
занием на действия, противные нормам права или правонарушения [3]. Затем, в самостоятельную 
группу были выделены фактические составы [4].  

Указанный выше критерий классификации юридических фактов в жилищном праве воспринят 
разработчиками нового ЖК РФ, как в своё время это было сделано в ст. 8 ГК. В частности, в статье 10 
ЖК РФ в качестве оснований возникновения жилищных правоотношений (прав и обязанностей) назва-
ны основания, предусмотренные Кодексом, другими федеральными законами и иными правовыми ак-
тами. А также действия участников жилищных отношений, которые хотя и не предусмотрены такими 
актами, но в силу общих начал и смысла жилищного законодательства порождают жилищные права и 
обязанности. При этом далее дается перечень оснований возникновения жилищных прав и обязанно-



 

 

 

стей, последними в котором именуются «действия (бездействие) участников жилищных отношений или 
наступление событий, с которыми федеральный закон или иной нормативный правовой акт связывает 
возникновение жилищных прав и обязанностей».  

В этой связи в цитированных положениях содержится явное логическое противоречие: если аб-
зац 2 п. 1 статьи 10 предусматривает в качестве оснований возникновения жилищных правоотношений 
действия граждан и юридических лиц, которые 126 Научные ведомости № 4 (44) 2008 не только преду-
смотрены законом или иными нормативными правовыми актами, но и вытекают из смысла общих 
начал жилищного законодательства, то в пункте 6 уже говорится только о действиях, предусмотренных 
законом или иными нормативными актами. При этом аналогичная норма ГК указывает лишь, что только 
предусмотренное законом событие (а не действие) может повлечь возникновение гражданских прав. 

 Однако, несмотря на явные технико-юридические недостатки этой статьи, следует отдать долж-
ное самому факту ее существования в новом жилищном законодательстве. Само по себе закрепление 
в законе хотя бы примерного перечня оснований возникновения жилищных правоотношений – явление, 
несомненно, прогрессивное.  

По поводу волевого критерия классификации юридических фактов Е.Н.Трубецкой в своё время 
указывал, что все факты, как зависящие, так и не зависящие от человеческой воли, «...могут быть со-
гласованы или не согласованы с правом. Стихийные силы природы не могут совершать правонаруше-
ния, но они могут производить так называемые неправомерные состояния, т.е. создавать положения 
вещей, противоречащие праву. Другая группа фактов, не зависящих от воли, не способна создавать 
правомерные или неправомерные состояния, но вызывает право». К этой последней группе фактов 
автор относил, в частности, смерть, пожар [5].  

Все юридические факты, зависящие от воли человека, Е.Н. Трубецкой делил на правомерные и 
неправомерные. Последние, по его мнению, способны вызывать возникновение нового права: притяза-
ния на восстановление нарушенного права. Интересно, что все правомерные юридические факты он 
делил на частноправовые и публично-правовые, понимая под последними акты-распоряжения. Види-
мо, под правомерными юридическими фактами автор понимал то, что в современной правовой литера-
туре названо правомерными юридическими действиями. Как известно, они также подразделяются на 
два вида: юридические акты и юридические поступки. Разумеется, деление на частноправовые и пуб-
лично-правовые может относиться к юридическим актам.  

Судя по тому, что под публично-правовыми юридическими фактами автор понимал, в частности, 
акты-распоряжения, критериями такого разграничения вполне могли быть как субъекты, совершающие 
соответствующие акты, так и содержание самих актов. Более надёжным критерием такой классифика-
ции представляется сам характер такого акта, т.е. его содержания, поскольку публично-правовые обра-
зования могут, выступая в гражданском обороте на равных началах с другими субъектами, вступать в 
частно-правовые отношения, которые могут возникать на основании договоров как классической моде-
ли акта частно-правового характера. Не касаясь достаточно спорных в рассматриваемом аспекте от-
ношений по социальному найму, можно сослаться на договоры коммерческого найма, которые владе-
лец государственного жилищного фонда может заключать через свои органы. 

 Вполне применимо к жилищному праву деление юридических актов на односторонние и двусто-
ронние. Примером первых может быть заявление гражданина о постановке на учёт для предоставле-
ния жилого помещения в порядке социального найма, о предоставлении субсидии на приобретение или 
строительство жилья, субсидий или компенсаций по оплате жилья и коммунальных услуг и т.п. К числу 
односторонних актов относятся решения органа государственной власти или органа местного само-
управления по указанным вопросам. Акт будет считаться односторонним, независимо от того, принято 
решение коллегиальным или единоличным органом. К числу двусторонних юридических актов в жи-
лищном праве относятся названные выше договоры, договор об обмене жилых помещений.  

По традиции юридические акты принято делить на акты, совершаемые самими участниками пра-
воотношения, примеры которых проводились выше, акты федеральных органов исполнительной вла-
сти, акты органов исполнительной власти субъектов РФ, акты органов местного самоуправления, а 
также решения суда, которое порождает, изменяет или прекращает жилищное правоотношение, 



 

 

 

например, решение суда о разделе жилого помещения и т.п. Е.Ю. Бакирова. Виды юридических фактов 
… 127 По мнению Е.Н. Горюновой, юридические факты могут быть классифицированы также по спосо-
бу их совершения, или по способу закрепления. К ним относятся факты, совершаемые путём молчания, 
в устной форме, в частности, путём совершения конклюдентных действий, в письменной форме и др. 
[6]. Понятно, что это можно применить лишь к юридическим актам, причём только к одному их виду: к 
сделкам.  

С другой стороны, вряд ли правильно обозначать такое поведение термином «конклюдентные 
действия», который имеет узкоспециальное назначение и употребляется только для характеристики 
формы сделок. Достаточно нетрадиционным является выделение в системе юридических фактов ни-
чтожных и дефектных фактов [6].  

К сожалению, автор не поясняет, что он понимает под дефектными фактами. Возможно, речь 
идёт о том, что лицо, совершающее правомерное юридическое действие, по всей видимости, юридиче-
ский акт, не получает того правового результата, который было намерено получить, т.е. юридические 
последствия наступили, но не те, наступление которых лицо предполагало. Такой «дефектный» факт 
по своей природе скорее всего является оспоримой сделкой, как правило, совершённой под влиянием 
заблуждения относительно природы сделки или тождества либо таких качеств её предмета, которые 
значительно снижают возможности его использования по назначению (п. 1 ст. 178 ГК РФ). 

 В жилищной сфере такие дела могут встретиться при обмене жилых помещений или при заклю-
чении договора дарения жилого дома, квартиры или иного жилого помещения вместо договора о по-
жизненном содержании с иждивением. Такие сделки могут быть признаны недействительными по иску 
лица, находящегося в состоянии заблуждения, независимо от того, при каких обстоятельствах и по 
чьей вине оно было введено в заблуждение: по своей собственной вине, по вине другой стороны в 
сделке, если она не была умышленной, или по вине третьих лиц. Учитывая, что при признании недей-
ствительным по этому основанию договора обмена жилых помещений недействительными признаются 
все последующие договоры обмена, высшие судебные инстанции СССР и РСФСР ориентировали суды 
на то, что основанием для признания обмена недействительным ввиду обнаруженных после соверше-
ния сделки и вселения в жилое помещение скрытых недостатков иск подлежит удовлетворению лишь в 
тех случаях, когда эти недостатки, касающиеся жилого помещения (строительные недостатки) являют-
ся существенными и неустранимыми вообще или обычным способом, либо когда их устранение связа-
но с большими затратами. При этом, как справедливо отмечается в правовой литературе, презюмиру-
ется воля лица на приобретение жилого помещения без недостатков [7].  

Разумеется, недостатки должны быть скрытыми, т.е. такими, которые при обычном осмотре по-
мещения невозможно увидеть невооружённым глазом. При проведении судебной экспертизы эксперт 
должен описать дефект и указать его место нахождения, так как по этим данным суд оценивает харак-
тер дефекта: относится ли он к числу явных или скрытых недостатков. Если, к примеру, дефект скрыт 
под обоями, то вопрос об удовлетворении иска о признании договора обмена недействительным суд 
решает в зависимости от физических возможностей истца распознать дефект, его жизненного опыта и 
т.п. [8]. Что касается «ничтожных фактов», то они потому и являются ничтожными, что не порождают с 
самого момента их возникновения никаких юридических последствий, т.е. не имеют юридической силы. 
Но такие факты уже не являются юридически значимыми, т.е. юридическими фактами, а потому вклю-
чение их в систему юридических фактов не только лишено какого бы то ни было практического смысла, 
но и юридически некорректно. 

 Правда, необходимо оговориться, что хотя ничтожная сделка (а судя по всему, именно её автор 
имел в виду) не порождает никаких юридических последствий с момента её совершения, она в течение 
какого-то времени может играть роль юридического факта, так как необходимо обращение в суд для 
применения последствий ничтожной сделки. Если же потерпевшая сторона сможет защитить свои ин-
тересы в неюрисдикционной форме, что в жилищных правоотношениях практически невозможно, дру-
гая сторона не получит судебной защиты. 128 Научные ведомости№ 4 (44) 2008 В правовой литерату-
ре встречается классификация юридических фактов по способу их фиксации на оформленные и 
неоформленные [6]. Такое деление представляется не совсем точным, как и деление фактических об-



 

 

 

стоятельств на «ничтожные», «дефектные» и т.п., так как упускается из виду само понятие юридическо-
го факта как определённого жизненного обстоятельства, условия или ситуации В настоящее время 
возникает вопрос: какие интересы наймодателя могут оказаться более предпочтительными по сравне-
нию с интересами нанимателя, пожелавшего реализовать своё право на обмен жилого помещения? 
Иными словами, по каким основаниям суд может отказать нанимателю в таком обмене при отсутствии 
согласия наймодателя.  

Основания для этого предусмотрены перечислены в ст. 73 ЖК РФ. В этой связи норма о необхо-
димости получения согласия наймодателя представляется абсолютно излишней, и должна быть заме-
нена нормой о его предварительном уведомлении. Таким образом, при отборе юридических фактов, 
которые при определённых условиях могут оказаться правопрепятствующими фактами, ограничиваю-
щими право граждан РФ на жилище, законодатель должен проявлять максимальную осторожность. Ра-
нее в жилищном законодательстве был закреплен ряд жизненных обстоятельств, которые, с одной 
стороны, оказывали несомненное влияние на развитие правоотношений, с другой стороны, не вписы-
вались в общепринятую в науке классификацию юридических фактов по характеру их влияния на пра-
воотношения.  

В действительности, буквальное толкование ст. 35 ЖК РФ не позволяет прийти к подобному вы-
воду, в связи с чем она явна нуждается в изменении. В работе исследованы виды юридических фактов 
и определена их роль в правовом регулировании жилищных отношений. На конкретных нормах жи-
лищного законодательства показывается, что не только в прежнем, но и в действующем законодатель-
стве достаточно много норм, в гипотезы которых включены жизненные обстоятельства (юридические 
факты), противоречащие нормам нравственности и морали, и которые требуют тщательной переработ-
ки и изменения со стороны законодателя. 
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В гражданском законодательстве Российской Федерации содержится перечень способов обеспе-

чения обязательств, с помощью которых кредитор может защитить свои интересы от ненадлежащего 
исполнения обязательства должником. Согласно п. 1 ст. 329 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации — исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи 
должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими 
способами, предусмотренными законом или договором[1]. Способы обеспечения обязательств – это 



 

 

 

специальные меры, которые стимулируют должника к исполнению обязательств предусмотренных до-
говором.  

 С момента введения в действие 1 января 1995 года части 1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации гл. 23 «Обеспечение исполнения обязательств» не претерпевала изменений более 20 лет, 
за исключением, разве что, положений о залоге. После внушительной временной правотворческой 
стагнации российский законодатель путем принятия Федерального закона от 08.03.2015 № 42-ФЗ «О 
внесении изменений в часть первую ГК РФ» (далее - ФЗ № 42)[2] произвел долгожданную модерниза-
цию общих положений обязательственного права[3, с. 2]. 

Среди перечисленных в ГК РФ гражданско-правовых способов обеспечения исполнения обяза-
тельств, пожалуй, самым значительным изменениям после принятия ФЗ № 42 подверглась гарантия. 
Согласно ст. 368 ГК РФ под независимой гарантией понимается письменное обязательство гаранта 
уплатить по просьбе принципала определенную денежную сумму указанному последним бенефициару 
в соответствии с условиями данного гарантом обязательства независимо от действительности основ-
ного, обеспечиваемого гарантией обязательства[1]. 

По мнению большинства авторов, анализировавших проект изменений гл. 23 Гражданского ко-
декса РФ, основная среди прочих причин замены гарантии банковской гарантией независимой — воз-
действие на институт гарантии норм международного права, что является проявлением внешнего ас-
пекта межотраслевых связей гражданского права[4, с. 103]. 

Проанализировав параграф 6 гл.23 ГК РФ можно выделить три наиболее значимых, внесённых в 
законодательство, изменений касающихся независимой гарантии.  

Необходимо отметить, что ФЗ № 42 расширил круг лиц, которые могут выступать гарантами. 
Раннее банковская гарантия могла быть выдана только банком, иным кредитным учреждением или 
страховой организацией, то есть профессионалами в сфере финансов, тогда как в настоящее время 
гарантом может выступать любая коммерческая организация, к числу которых относится и банк[3, c. 3]. 
Если же независимую гарантию выдает лицо, не являющееся коммерческой организацией, к таким 
обязательствам применяются правила не о независимой гарантии, а о договоре поручительства (абз. 2 
п. 3 ст. 368 ГК РФ)[1]. Помимо гаранта, в субъектном составе независимой гарантии присутствуют также 
бенефициар и принципал. Принципал – это лицо являющиеся должником бенефициара по основному 
обязательству. Как правило, принципал обращается к гаранту с просьбой об обеспечении исполнения 
его обязательства перед бенефициаром посредством выдачи последнему независимой гарантии. В 
свою очередь бенефициаром является кредитор принципала по основному обязательству. В случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения основного, обеспечиваемого независимой гарантией, 
обязательства принципала перед бенефициаром, бенефициар может  требовать от гаранта уплаты 
определенной в независимой гарантии денежной суммы. Следовательно, можно сделать вывод о том, 
что бенефициар – это в пользу которого выдается гарантия. Необходимо отметить, что ФЗ № 42 рас-
ширил круг лиц, которые могут быть бенефициаром в гарантийном обязательстве. Раннее статусом 
бенефициара мог быть наделен исключительно кредитор принципала, то есть кредитор по основному 
обязательству, то теперь закон допускает выдачу независимой гарантии в пользу любого третьего ли-
ца, указанного принципалом (п. 1 ст. 368 ГК РФ)[1].  

Также необходимо обратить внимание на то, что ГК РФ не содержит перечня о том, кто именно 
может выступать в качестве принципала и бенефициара. Изучая труды учёных-теоретиков заметно 
разделение во мнениях по этому, как выяснилось, дискуссионному вопросу. Так, Е.А. Суханов полага-
ет, что принципалом и бенефициаром могут быть только физические и юридические лица[5, c.102]. Од-
нако С.А. Степанов, в свою очередь, не разделяет данную точку зрения, считая, что как принципалом, 
так и бенефициаром могут выступать любые субъекты гражданского права, тем самым отдавая долж-
ное и публично-правовым образованиям[6, с. 249]. 

Второе изменение в законодательстве непосредственно вытекает из первого, оно касается 
названия данного способа обеспечения обязательства. Бывшая «банковская гарантия» переименована 
в «независимую гарантию». Банковская гарантия стала разновидностью гарантии независимой. Слово 
«банковская» теперь не носит обобщающего характера, и больше не определяет один из способов 



 

 

 

обеспечения исполнения обязательств. 
 Независимая гарантия соотносится с банковской гарантией как общее и частное[3, c.3]. В п. 3 

ст. 368 ГК РФ указано, что независимая гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, 
есть банковская гарантия[1]. Название «банковская гарантия» сохранено, прежде всего, для того, что-
бы подчеркнуть, что этот способ обеспечения исполнения обязательств сохранилась, но гарантия не 
ограничено рамками банковских правоотношений как прежде.  Таким образом, необходимо отметить 
факт того что в российском гражданском праве относительно гарантийных обязательств сформирова-
лось негласное правило: «Всякая банковская гарантия является независимой, но не каждая независи-
мая гарантия есть банковская».  

Третье изменение заключается в окончательном закрепление отсутствия какой бы то ни было 
зависимости между гарантией и обеспечиваемым гарантией обязательством. О независимости гаран-
тии свидетельствует признание утратившей силу ст. 369 ГК РФ, указывающей на обеспечительный ха-
рактер банковской гарантии и обязанности принципала заплатить за ее выдачу гаранту. 

Основной спецификой гарантийного обязательства является  отсутствие акцессорности. Однако 
стоит сказать, что, несмотря на то, что гарантию в литературе именует как исключительно неакцессор-
ное обеспечение исполнения обязательств, одним признаком акцессорности она все же обладает – это 
акцессорность следования, так как передача прав по гарантии, по общему правилу, не допускается[3, c. 
9]. Но если такая возможность и предусмотрена непосредственно в независимой гарантии, то только 
при условии одновременной уступки тому же лицу, которому перешли права по гарантии, прав по ос-
новному обязательству. Таким образом, независимая гарантия обладает ослабленной, практически 
отсутствующей акцессорностью. Несмотря на это гарантия обеспечивает надлежащее исполнение ос-
новного обязательства, в чем проявляется юридическая связность обеспечивающего и обеспечиваемо-
го обязательств. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что независимая гарантия – уникальный спо-
соб обеспечения исполнения обязательств, мало схожий с остальными, так как выступает в качестве 
самостоятельного обязательства, не зависящего от основного, но, тем не менее, в небольшой мере 
обладает признаками акцессорности. 
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В условиях активного развития гражданского законодательства  значительно поднимается важ-

ность такого понятия как институт приобретательной давности. Данный порядок приобретения права 
собственности на имущество известен в мире еще со времен Древнего Рима. Защита имущественных 
прав участников гражданского оборота обуславливает значимость института приобретательной давно-
сти [8, c.92]. 

Актуальность темы обусловлена наличием проблематики в толковании необходимых условий 
института и неопределенностью единых сроков приобретательной давности для всех стран с романо-
германской системой права. 

В Российской Федерации признание права собственности в силу приобретательной давности  
возможно только при одновременном наличии четырех условий: добросовестность владения; откры-



 

 

 

тость владения; непрерывность владения; владением вещью как своей собственной [7, c. 4]. 
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбит-

ражного Суда Российской Федерации от 29 апреля 2010 г. N 10/22 г. Москва «О некоторых вопросах, 
возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности 
и других вещных прав» раскрывает каждое из этих условий.  

 Согласно п. 15 данного нормативно-правового акта давностное владение является добросовест-
ным, если лицо, получая владение, не знало, и не должно было знать об отсутствии основания возник-
новения у него права собственности. 

В этом же пункте указано, что давностное владение признается открытым, если лицо не скрыва-
ет факта нахождения имущества в его владении. Принятие обычных мер по обеспечению сохранности 
имущества не свидетельствует о сокрытии этого имущества.  

Проблема заключается в толковании понятия «открытость». Критерий открытости проявляется в 
давностном владении, когда лицо не скрывает нахождения имущества в его владении. Но при этом на 
наш взгляд не стоит толковать «открытость» как широкое понятие, понимание под эти прямой доступ 
других лиц к имуществу. 

Стоит так же отметить, что некоторые ученые, а именно И.А. Маньковский, М.Г. Масевич и 
Э.А.Гряда имеют противоположную точку зрения, то есть они не согласны с тем, что лицо, получив 
имущество, будет являться добросовестным владельцем, если не знало, не могло и не должно было 
знать об отсутствии  возникновения достаточных оснований права собственности  данным имуще-
ством. 

И.А. Маньковский под  добросовестным приобретением понимает, что  давностный владелец, в 
отличие от добросовестного приобретателя, изначально понимает и осознает факт незаконного владе-
ния вещью, т.е. вещью, право собственности на которую принадлежит третьему неизвестному лицу [5, 
c.166]. 

В свою очередь М.Г. Масевич так же  считает, что недобросовестный приобретатель (т.е. лицо, 
которое знает  о незаконности владения чужим имуществом) может стать собственником, если владе-
ние осуществляется им добросовестно. С точки зрения указанного исследователя знание о незаконно-
сти своего владения не исключает добросовестности. Исключение должно быть сделано для случаев, 
когда владение является незаконным,  потому что оно было установлено в результате нарушения норм 
уголовного права (например, подделки правоустанавливающих документов). Давностный владелец 
знает о том, что владеет чужим имуществом, однако при этом не может установить его собственника, 
добросовестно бездействуя таким образом, чтобы не создавать препятствий для обнаружения соб-
ственником своего имущества[5, с.167]. 

Сразу необходимо внести некоторые разъяснения и комментарии к данному постановлению. 
На наш взгляд добросовестное владение должно базироваться на том, что владелец добросо-

вестно полагает, что собственник имущества отказался от своей собственности, утратил к ней интерес. 
То есть не должно быть претензий к добросовестному владельцу на протяжении пяти или пятнадцати 
лет.  

Кроме того, давностное владение признается непрерывным, если оно не прекращалось в тече-
ние всего срока приобретательной давности.  

В данном условии Пленум дал некоторые  разъяснения. 
Во-первых, не прерывает владение его временная утрата, если был удовлетворен иск давност-

ного владельца об истребовании имущества из чужого незаконного владения 
Во-вторых, передача имущества во временное владение другого лица также не прерывает дав-

ностное владение. Например, если имущество передается в аренду, то прерывания давностного вла-
дения здесь не будет. 

Что касается последнего необходимого условия, то в п. 15 Постановления Пленума № 10/22 да-
ется четкое разъяснение, что владение имуществом как своим собственным подразумевает под собой 
владение имуществом не по договору[2]. 

Институт приобретательной давности на сегодняшний день не обладает большим объемом нор-



 

 

 

мативного регулирования. В Российской Федерации приобретательная давность распространена как на 
движимое, так и на недвижимое имущество. Но, если рассматривать зарубежное законодательство, то 
можно заметить, что например, во Франции (ст. 2262 ГК Франции) приобретательная давность распро-
страняется только на недвижимое имущество и соответственно установлены иные сроки, чем в Рос-
сийской Федерации – тридцать лет на недвижимое имущество [3, c.443]. В случае если срок приобрета-
тельной давности истек, то даже недобросовестный владелец может не указывать основания приобре-
тения недвижимого имущества и становится собственником. Также, аналогичной позиции придержива-
ется и Англия в отношении недвижимого имущества, только при условии, что добросовестное владение 
этим имуществом будет осуществляться в течение двенадцати лет. 

Законодательство Германии (ст. 937 Гражданского уложения 1896 г.) и Швейцарии придержива-
ется несколько иной позиции и распространяет приобретательную давность только на движимое иму-
щество. В данных странах движимое имущество служит единственным объектом права собственности, 
и срок приобретательной давности составляет десять лет. По истечению данного срока добросовест-
ный владелец будет являться собственником[4, c. 915]. 

Данные подходы обусловлены традициями правового регулирования, они имеют исторические 
причины.  

Итак, в гражданском праве Российской Федерации приобретательная давность распространяется 
как на недвижимое, так и на движимое имущество. Лицо - гражданин или юридическое лицо, - не явля-
ющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим 
собственным недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет либо иным имуществом в течение 
пяти лет, приобретает право собственности на это имущество (приобретательная давность) [абз.1, ч.1, 
ст.234]. То есть сразу заметно, что сроки приобретательной давности значительно различаются в срав-
нении с другими странами. Так как институт приобретательной давности является достаточно новым 
для российского законодательства, то имеются вопросы, требующие законодательного регулирова-
ния[6, c.20]. 

В мире нет единой позиции как по поводу сроков приобретательной давности, так и по поводу 
добросовестного и не добросовестного владения вещью.  

Именно по этим причинам можно с уверенностью сказать, что данный институт  весьма нуждает-
ся в доработках. 
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Аннотация: В связи с принятием Федерального закона от 29.12.2014 №476-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части регулирования реабилитационных процедур, применяемых в отношении 
гражданина-должника» в законную силу вступили изменения к главе X Федерального закона от 
26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», которые ввели возможность банкротства 
граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями. В виду таких нововведений на физи-
ческих лиц, не имеющих статус индивидуального предпринимателя, стали распространяться нормы 
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: в частности, нормы Главы III.1 об оспари-
вании некоторых сделок, которые в силу своих имманентных свойств имеют подозрительный характер.  
До внесения изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» правоотношения, 
основанные на таких сделках, не были никак урегулированы и правоприменителям приходилось ис-
пользовать общие положения Гражданского кодекса Российской Федерации об оспаривании сделок 
для применения последствий недействительности. Однако в связи с отсутствием регулирования таких 
правовых отношений, судебная практика не была единообразной и суды принимали разные нормы для 
оспаривания аналогичных сделок. В связи с этим, представляется, не была обеспечена максимальная 
предсказуемость действий судебных органов, а также единство правоприменения. На основании вы-
шесказанного можно сделать предположение, что такое явление в судебной практике вызывало от-
ступление от принципа правовой определенности. 
Ключевые слова: несостоятельный должник, оспаривание сделок, законодательство о несостоятель-
ности (банкротстве). 
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Abstract: In connection with the adoption of the Federal law of 29.12.2014 No. 476 "On amendments to the 
Federal law "On insolvency (bankruptcy)" and separate legislative acts of the Russian Federation regarding 
regulation of rehabilitation procedures applicable to citizen-debtor" amendments entered in force to Chapter X 
of the Federal law of 26.10.2002 №127 "On insolvency (bankruptcy)", which introduced the possibility of bank-
ruptcy of citizens who are not individual entrepreneurs. In view of these innovations on individuals not having 
the status of an individual entrepreneur, began to spread norms of the Federal law "On insolvency (bankrupt-
cy)": in particular, the norms of Chapter III.1 challenging certain transactions which, because of their inherent 
properties are of suspicious nature. Before making any changes to the Federal law "On insolvency (bankrupt-
cy)" relationship based on these transactions, were not in any way resolved and the enforcers had to use the 
General provisions of the Civil code of the Russian Federation on challenging transactions for application of 
consequences of invalidity. However, due to the lack of regulation of such legal relations, court practice was 
not uniform and the courts have adopted different standards to challenge similar transactions. In this regard, it 
seems, was not provided the maximum predictability of the judiciary, as well as the unity of law enforcement. 
Based on the above we can make the assumption that the phenomenon in the judicial practice caused a dev i-
ation from the principle of legal certainty. 
Key words: insolvent debtor, disputing transactions, legislation on insolvency (bankruptcy). 

 
До принятия Федерального закона от 29.12.2014 №476-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-

ный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в части регулирования реабилитационных процедур, применяемых в отношении гражданина-
должника» [1] и вступления в силу изменений к главе X Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» [2] (далее – ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)») в подав-
ляющем большинстве случаев при оспаривании подозрительных сделок суды руководствовались по-
ложениями Гражданского кодекса Российской Федерации [3] (далее – ГК РФ) о злоупотреблении пра-
вом (п.3 ст.10 ГК РФ), либо признавали сделку недействительной, квалифицировав ее как мнимую – 
совершенную без намерения достичь предусмотренные каузой правовые последствия (п.1 ст.170 ГК 
РФ).  

Стоит отметить, что для аналогичных отношений, связанных с банкротством юридических лиц, 
применяются положения главы III.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [2], и нет необходимости 
использования общих положений ГК РФ [3], регулирующих признание сделок недействительными, а 
тем более применения правового феномена, предусмотренного п.1 ст.10 ГК РФ [3], так как для регули-
рования таких отношений существует специальная норма. Однако Федеральный Закон от 29.06.2015 
№154-ФЗ [4] распространил действия норм главы III.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [2] на 
отношения, связанные и с физическими лицами. Отсюда возникает вопрос: есть ли смысл в использо-
вании специальных норм? Ведь до их введения отношения были урегулированы, и у судов не возника-
ли проблемы при регулировании спорных правоотношений.  

Для начала следует обратиться к следующему вопросу: в каких случаях используется п.1 ст.10 
ГК РФ [3]. По общему правилу суд применяет данную норму только в том случае, когда разрешаемые 
правоотношения прямо не урегулированы законодательством Российской Федерации, иными словами: 
в случае наличия пробела в праве. 

Для ответа на данный вопрос необходимо определить особенности признания сделок недействи-
тельными по основаниям, предусмотренным главой III.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [2]. 

Следует отметить, что оспорить по данным основаниям можно лишь сделку, совершенную в те-
чение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия соответ-
ствующего заявления. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [2] называет такие темпоральные сро-
ки периодом подозрительности. 

Кроме того, для предъявления иска необходимо, чтобы оспаривающий сделку субъект доказал 
наличие совокупности следующих обстоятельств: 

а) сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов.  



 

 

 

Говоря о субъективном аспекте сделки, под целью причинения вреда имущественным правам 
кредиторов законодатель подразумевает именно умысел должника. Следует заметить, что в научной 
литературе отмечается тот факт, что доказывание умысла со стороны несостоятельного должника 
представляет серьезные затруднения, что, в свою очередь фактически лишает всякого смысла само 
средство защиты. Таким образом, данное обстоятельство представляется труднодоказуемым на прак-
тике.  

б) в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов.  
Здесь же речь идет об объективном наличии вреда. Исходя из анализа понятия вреда, причинен-

ного имущественным правам кредиторов, можно утверждать, что в результате совершения сделки 
должник должен приобрести признак неплатежеспособности или размер имущественных требований 
кредиторов должен быть увеличен настолько, что их возможность получить удовлетворение требова-
ний должна быть полностью или частично утрачена (в том случае, если сделка совершена после при-
нятия заявления о признании должника банкротом).  

в) контрагент по сделке знал или должен был знать об указанной цели должника к моменту 
совершения сделки.  

С точки зрения процессуального значения из данного положения вытекает презумпция, в соот-
ветствии с которой, контрагент знал о цели должника, если он являлся заинтересованным лицом, либо 
знал об ущемлении интересов кредиторов должника, либо о признаках неплатежеспособности или не-
достаточности имущества должника.  

Исходя из проведенного анализа практики [5-16] правоприменения аналога паулианова иска [17] 
в российском праве, необходимо отметить, что предусмотренные ст.ст. 61.2 и 61.3 ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» [2] основания недействительности сделок влекут оспоримость, а не ничтож-
ность соответствующих сделок. В связи с этим в силу ст.166 ГК РФ [3] такие сделки по указанным осно-
ваниям могут быть признаны недействительными только в порядке, определенном главой III.1 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» [2]. Такое положение вытекает из п.4 Постановления Пленума ВАС 
РФ «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоя-
тельности (банкротстве)»» от 23.12.2010 №63 [18]. Примечательно, что ВАС РФ в данном пункте также 
указывает на то, что наличие в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [2] специальных оснований 
оспаривания сделок, предусмотренных ст.ст. 61.2 и 61.3 ГК РФ [3], само по себе не препятствует суду 
квалифицировать сделку, при совершении которой допущено злоупотребление правом, как ничтожную 
(ст.ст. 10 и 168 ГК РФ), в том числе при рассмотрении какого-либо требования, основанного на такой 
сделке.  

Согласно п.2 ст.167 ГК РФ [3] при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвра-
тить другой все полученное по сделке, а в том случае, если возникнет невозможность возвратить всё 
полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, 
выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость, если иные последствия 
недействительности сделки не предусмотрены законом (п.2 ст.167 ГК РФ). Данное правило устанавли-
вает такое правовое явление как реституция, предусмотренное общими положениями ГК РФ [3] о не-
действительности сделок. В том случае, если бы речь шла о регулировании анализируемых сделок с 
точки зрения ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [2], последствием признания сделки недействи-
тельной было бы положение ст.61.8 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [2], в соответствии с ко-
торым все имущество, которое было передано должником или иным лицом за счет должника или в 
счет исполнения обязательств перед должником, а также изъято у должника по сделке, признанной не-
действительной в соответствии с  главой III.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [2], подлежит 
возврату в конкурсную массу. В случае невозможности возврата имущества в конкурсную массу в нату-
ре приобретатель должен возместить действительную стоимость этого имущества на момент его при-
обретения, а также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, в соответ-
ствии с положениями ГК РФ [19] об обязательствах, возникающих вследствие неосновательного обо-
гащения.  

Также в качестве отличия нужно отметить, что субъектом требования о признании недействи-



 

 

 

тельной ничтожной сделки и применении последствий ее недействительности может являться любое 
заинтересованное лицо, что вытекает из абз.2 п.3 ст.166 ГК РФ [3]. Если говорить о надлежащем субъ-
екте требования о признании сделки недействительной в порядке, предусмотренном главой III.1 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» [2], речь должна идти о внешнем управляющем или конкурсном 
управляющем от имени должника по своей инициативе либо по решению собрания кредиторов или ко-
митета кредиторов; конкурсном кредиторе или уполномоченном органе, если размер кредиторской за-
долженности перед ним, включенной в реестр требований кредиторов, составляет более десяти про-
центов общего размера кредиторской задолженности, включенной в реестр требований кредиторов, не 
считая размера требований кредитора, в отношении которого сделка оспаривается, и его аффилиро-
ванных лиц. Такое положение вытекает из систематического толкования п.п. 1 и 2 ст.61.9 ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» [2]. 

Помимо вышеуказанных отличий дела такого рода, с учетом действующего законодательства о 
банкротстве, подведомственны не судам общей юрисдикции, а арбитражным судам. Такой вывод 
напрямую вытекает из п.1 ст.61.8 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [2]. 

Можно предположить, что в настоящее время пробел в регулировании анализируемых сделок 
физических лиц устранен, а следовательно, нет необходимости прибегать к квалификации таких сде-
лок в качестве недействительных по правилам, предусмотренным общими положениями ГК РФ [3] о 
недействительности сделок. 

Резюмируя, можно сделать вывод о том, что правоотношения, возникающие с точки зрения ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» [2] из подозрительных сделок, имеют ряд важных особенностей, 
исключающих возможность предъявление исков о признании сделок недействительными в порядке 
общих положений ГК РФ [3] о недействительности сделок, поскольку имеется специальное регулирова-
ние. 
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Договор агентирования является ярким примером заимствования самостоятельного правового 

института из англо-американской системы права. Однако утверждать, что данный договор ранее был 
чужд для российского законодательства несправедливо. Это объясняется тем, что в нашем праве он 
охватывался сферой действия договоров поручения и комиссии. Кроме того, в советский период вре-
мени существовали отдельные прообразы института агентирования, достаточно вспомнить Юрия Де-
точкина, страхового агента, из кинофильма «Берегись автомобиля», а также нельзя забывать труд Л.С. 
Таля «Агентурный договор» 1915 г., где ученый всерьез разрабатывал конструкцию агентирования.  

Ряд ученых сходятся во мнении, что включение договора агентирования в ныне действующий ГК 
РФ неразрывно связано с переходом экономики Российской Федерации к рыночной модели [1]. Так, 
если ранее государство было собственником большинства предприятий и самостоятельно решало во-
просы объема производства, осуществляло прогноз потребления, то после распада СССР в частно-
правовой сфере возникли проблемы со сбытом продукции. Следовательно, появились специализиро-
ванные организации, которые быстрее и выгоднее выполняли задачи по подбору возможных рынков 
сбыта товаров, и соответственно, они стали посредниками между потребителями и производителями.  



 

 

 

 Другие известные правоведы, в частности, М.В. Кротов, настаивают на том, что основным фак-
тором, который повлиял на возникновение в российском гражданском праве договора агентирования, 
стало развитие международных отношений, а именно возросший объем внешней торговли [2, с. 672]. В 
зарубежных странах договор агентирования преимущественно заключался среди других посредниче-
ских договоров, например, страховые, транспортные, судоходные организации зачастую прибегали к 
услугам посредников в рамках договора агентирования. Как итог, российские законодатели, понимая 
важность агентских отношений в рамках взаимодействия отечественных предприятий с зарубежными, 
решили ввести данный договор.  

По нашему мнению, выделять какой-либо главный фактор, повлиявший на закрепление положе-
ний об агентировании в ГК РФ, неправильно. Каждый довод ученых имеет право на существование, 
ведь главное выяснить, насколько данная договорная конструкция нам необходима? Не является ли 
заимствование общемирового тренда «пятым колесом в телеге»? Проанализировав основные пробле-
мы, с которыми сталкиваются субъекты при заключении данного договора, попробуем и дать ответ на 
вышестоящие вопросы. 

Итак, первой проблемой, с которой сталкиваются теоретики, является вопрос квалификации до-
говора как агентского, анализ его отличий и сходств с договорами поручения и комиссии.  

Если проанализировать ст. 1005 ГК РФ, то из нее следует, что договор агентирования включает в 
себя предмет поручения и комиссии, то есть он может в себе отражать модель обоих договоров. Уче-
ные выделяют основное отличие данных посреднических соглашений в том, что агент совершает не 
только юридические, но и иные действия, поскольку по договору поручения совершаются юридические 
действия, а по договору комиссии – комиссионер совершает сделки в интересах комитента. Так, выда-
ющий специалист в области гражданского права Е.А. Суханов утверждает, что «агент совершает в чу-
жих интересах одновременно как сделки и другие юридические действия (что характерно для отноше-
ний поручения и комиссии), так и действия фактического порядка, не создающие правоотношений 
принципала с третьими лицами» [3].  

Разберем данное разграничение договоров на наглядном примере. Лицо заключает договор в ка-
честве агента, обязуясь осуществить, сбыт товаров. Однако, к основным задачам агента, помимо непо-
средственного сбыта в виде заключения договоров купли-продажи, относится проведение рекламной 
компании и ряда мероприятий, например, по изучению рынка.  

Также к числу существенных отличий вышеобозначенных договоров ученые относят тот факт, 
что агентский договор носит более длящийся характер, ибо агент обязуется многократно совершать 
повторяющиеся длящиеся действия [2, с. 673]. 

Если анализировать уже приведенный пример на наличие спорных вопросов, возникающих в 
практике, то можно заметить, что права принципала гражданским законодательством не достаточно 
защищены. Так, ст. 1008 ГК РФ устанавливает, что в ходе исполнения агентского договора агент обязан 
представить принципалу отчет. Данная форма служит доказательством исполнения агентом обяза-
тельства. Однако закон не предусматривает срок предоставления отчета, момент исполнения обяза-
тельства (например, считать момент поступления на расчетный счет принципала денежных средств 
или момент принятия агентом на себя ручательства за исполнение – делькредере). Считаем, что ГК РФ 
в положениях главы 52 не достаточным образом закрепил права принципала, не предоставив ему ми-
нимальных гарантий. Возможно, целесообразно было бы установить и ответственность агента за не-
своевременное перечисление денежных средств после реализации товара. 

Разберем другую ситуацию, когда упущения действующего законодательства могут породить 
непредвиденные убытки принципала. На агента, как лица действующего от своего имени, распростра-
няются положения об ответственности комиссионера, в соответствии с которыми агент отвечает за 
утрату, недостачу, повреждение находящегося у него имущества.  Абсолютно противоположная ситуа-
ция возникает, когда агент действует от имени принципала, поскольку ответственность за вышепере-
численные неблагоприятные последствия лежит на собственнике. Так, суды в подобных ситуациях ру-
ководствуются ст. 211 ГК РФ, в соответствии с которой риск случайной гибели или случайного повре-
ждения имущества несет его собственник.  



 

 

 

Подводя итог вышесказанному, следует обратить внимание на то, что договор агентирования 
имеет ряд неурегулированных вопросов, возникающих на практике. Теоретические проблемные аспек-
ты сводятся к квалификации данного договора, его отграничения от договоров поручения и комиссии. В 
агентском договоре действия агента выходят за рамки других посреднических договоров, поэтому при 
заключении соглашений необходимо должным образом определять подразумеваемый предмет агент-
ских отношений. 

Помимо теоретических проблем существуют и практические, которые, прежде всего, сводятся к 
отсутствию регулирования важнейших правоотношений, возникающих между сторонами договора аген-
тирования. Поскольку предмет договора имеет широкий спектр оказания возможных посреднических 
услуг, то считаем правильным разграничить агентские отношения в отдельные виды, урегулировав их 
самостоятельными нормативно-правовыми актами.  

Отвечая на главный вопрос исследования, нужна ли данная договорная конструкция российскому 
законодательству, полагаем, что договор агентирования играет важную роль в посреднических отно-
шениях, имеет ряд плюсов, поскольку его можно заключить, когда нет возможности обойтись догово-
ром поручения или комиссии. В ряде случаев агентский договор является оптимальным для сторон, 
однако законодателю необходимо урегулировать спорные положения, возникающие на практике.  
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Право собственности – один из ключевых институтов гражданского права, состоящий из совокуп-

ности правовых норм, которые закрепляют принадлежность материальных благ определённому лицу и 
дают ему возможность владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом на свое усмотрение, а 
также наличие гарантий защиты в следствии нарушения правомочий другими лицами. 

Как известно, право собственности есть абсолютное правоотношение, поскольку собственнику 
противостоит неопределенный круг субъектов, которые могут нарушить его права. Исходя из этого 
можно сделать вывод об уязвимости права собственности, требующего специальных способов защиты, 
которые будут непосредственно направлены против каждого лица, ограничивающего либо лишающего 



 

 

 

собственника какого-либо правомочия. Кроме того, гражданское законодательство закрепило принцип 
неприкосновенности собственности, предусмотренный п. 1 ст. 1 ГК РФ. 

Следовательно, важную роль имеет гражданско-правовая защита права собственности. Под та-
кой защитой понимается совокупность предусмотренных гражданским законодательством способов, 
осуществляемых при нарушении имущественных прав, которые направленны на их полное восстанов-
ление, защиту отстаиваемых интересов [1, с. 549]. В главе 20 ГК РФ содержатся положения о защите 
права собственности и других вещных прав, при этом указанные средства по юридической природе 
разнообразны и подразделяются на свои самостоятельные группы. 

Стоит отметить, что в зависимости от характера нарушения вещных прав применяется тот спо-
соб защиты, который соответствует его содержанию. Тем самым предоставляемая защита в граждан-
ском праве юридически обеспечивает соблюдение интересов собственника или титульного владельца. 
При непосредственном нарушении права собственности или ограниченного вещного права использу-
ются только вещно-правовые способы защиты.  

Гражданское законодательство символически закрепляет два классических вещно-правовых ис-
ка, которые предназначены для защиты права собственности и иных вещных прав: виндикационный 
иск заключается в истребовании имущества из чужого незаконного владения; негаторный иск – в 
устранении препятствий в пользовании имуществом, не связанных с лишением владения этой вещью. 
Осуществление и применение негаторного иска на практике никаких проблем не вызывает, в отличии 
от виндикационного иска. Отметим, что положения ст. 305 ГК РФ допускают отстаивать права и закон-
ные интересы не только собственникам, но и субъектам, которые не являются собственниками, однако 
имеющие другие права на имущество, именуемые законными (титульными) владельцами. Нельзя не 
заметить, что помимо виндикационного и негаторного исков право собственности может защищаться с 
помощью еще одного вещно-правового способа – иска о признании права собственности. Однако такой 
широко применяемый способ защиты права собственности в настоящий момент не помещен в главу 20 
ГК РФ, которая посвящена непосредственно защите права собственности, что непосредственно порож-
дает его многозначное толкование как в науке, так и на практике. Кстати, законодательный список вещ-
но-правовых способов защиты права собственности уже, чем существующий на практике и это являет-
ся довольно интересным фактом, который вызывает дискуссии в теории. На наше усмотрение, в связи 
с этим сложилась необходимость формирования полного и исчерпывающего законодательного отра-
жения вещно-правовых способов защиты права собственности и других вещных прав путем объедине-
ния всех доступных средств защиты в едином разделе Гражданского кодекса Российской Федерации, 
что позволит устранить несоответствие теоретических и практических знаний. 

Наряду с этим, вещные права могут быть нарушены, как казалось, не только прямым, но и кос-
венным способом, в результате нарушения тех же обязательственных прав. Например, когда соб-
ственник передал вещь другому лицу по договору аренды, где последний по окончанию срока отказы-
вается возвращать ее. В данном примере между субъектами была заключена сделка и соответственно 
требование лица о возврате вещи прежде всего основано на договоре аренды. Таким образом, иск о 
возврате вещей, предоставленных в пользование по договору будет обязательственно-правовым. В 
свою очередь, право собственности будет являться необходимым условием возникновения обязатель-
ственно-правовых отношений, где собственник приобретает особенные субъективные права, которые 
отличаются по содержанию от права собственности [2, с. 260]. 

Помимо этого, судебная практика установила преимущество обязательственного иска над вещ-
но-правовым. Обозначенная позиция отражена в п. 34 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 
10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике 
при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав», которая 
высказана так: «Спор о возврате имущества, вытекающий из договорных отношений или отношений, 
связанных с применением последствий недействительности сделки, подлежит разрешению в соответ-
ствии с законодательством, регулирующим данные отношения» [3]. Считаем, что можно согласиться с 
данным подходом, так как при наличии у субъектов договорных, обязательственных отношений, лицу, 
чьи права были нарушены, в защиту своих интересов уже необходимы специальные, обязательствен-



 

 

 

ные, а не вещно-правовые требования потому, что правоотношения носят относительный характер, 
которые как известно регулируются специальными нормами по отношению к нормам о вещных правах. 
Но хотелось бы акцентировать внимание на том, что не всегда используется в таких случаях только 
обязательственный иск. В том же п. 34 вышеуказанного постановления определено, что в случаях, ко-
гда между лицами отсутствуют договорные отношения или отношения, связанные с последствиями 
недействительности сделки, спор о возврате имущества собственнику подлежит разрешению по пра-
вилам статей 301, 302 ГК РФ. Если собственник требует возврата своего имущества из владения лица, 
которое незаконно им завладело, такое исковое требование подлежит рассмотрению по правилам ста-
тей 301, 302 ГК РФ, а не по правилам главы 59 ГК РФ, именуемой - обязательства вследствие причине-
ния вреда [3]. Так, бывают обстоятельства, требующие иного способа защиты, в частности, если лицо 
по окончанию срока аренды помещения не покидает его, то собственник вправе обратится в суд с иско-
вым заявлением о выселении данного лица, незаконно владеющим чужим имуществом, при этом тре-
бование необходимо подготовить на основании заключенного договора и действующего законодатель-
ства. В исковом заявлении необходимо представить доказательства того, что его право нарушено, а 
также указать о взыскании арендных платежей. При этом выходит, что нужно совмещать 2 в 1 способа 
защиты и тем самым происходит слияние вещно-правового и обязательственного способа защиты. 

Поэтому достаточно большое значение имеет выбор способа правовой защиты, поскольку нужно 
правильно формулировать исковое заявление, чтобы оно было принято и судебное разбирательство 
имело силу. 

Следуя в этом направлении целесообразно определить некоторые проблемные вопросы от-
дельно взятого вещно-правового способа защиты права собственности и иных вещных прав, закреп-
ленного существующим гражданским законодательством. 

Традиционно под виндикационным иском понимают внедоговорное требование не владеющего 
вещью собственника к незаконно владеющему ею лицу о возврате данного имущества в натуре [4, с. 
440]. Хочется отметить, что этот иск используется в случае незаконного выбытия предмета из факти-
ческого владения собственника и заключается в принудительном истребовании собственником вещи из 
чужого незаконного владения. Однако, существуют некоторые обстоятельства, препятствующие винди-
кации, среди которых акцентировать внимание следует на факторах временного характера, куда вклю-
чается исковая давность. На практике распространение на виндикационные требования сроков исковой 
давности вызывают определенные проблемные вопросы, ряд которых не решен даже на уровне выс-
ших судов и в настоящее время. Как известно, общий срок рассматриваемого нами иска составляет 3 
года, однако, существует неясность относительно того, с какого момента необходимо отсчитывать срок 
исковой давности по виндикации. Сложность состоит в том, что в период розыска утерянной либо по-
хищенной вещи у собственника не имеется шанса обращаться в суд за защитой, так как ответчик неиз-
вестен, чьим поведением были нарушены его права [5, с. 143-144]. Как известно, факт пропуска сроков 
исковой давности представляет собой одно из оснований в отказе иска, после чего какие-либо иные 
доводы в обоснование заявленного искового требования не подлежат рассмотрению. Из вышесказан-
ного напрашивается вопрос о том, каким образом установить момент начала течения срока исковой 
давности, в случае, если собственник узнал о выбытии из личного владения вещи, но не мог опреде-
лить, кто конкретно владеет его имуществом, и соответственно кому нужно предъявлять требования. 

Попытка разрешения данной проблемы была совершена Президиумом Высшего Арбитражного 
Суда РФ, где в п. 12 Информационного письма от 13.11.2008 № 126 «Обзор судебной практики по неко-
торым вопросам, связанным с истребованием имущества из чужого незаконного владения» была обо-
значена его правовая позиция, что по виндикационному требованию в отношении движимого имуще-
ства отправной точкой течения срока исковой давности является день его обнаружения [6]. Безусловно, 
указанная позиция мотивирована прежде всего ст. 200 ГК РФ, что начало течения срока исковой давно-
сти начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права [7]. При 
этом защита права, как уже говорилось ранее в рамках искового производства невозможна до того 
времени, пока не будет определён нарушитель права – потенциальный ответчик [8, с. 46]. Из этого 
следует, что по виндикационному иску начало срок исковой давности берет с того момента, когда истец 



 

 

 

узнал о нахождении предмета спора во владении конкретного лица - ответчика. Сложным с практиче-
ской точки зрения является вопрос о достоверности даты, когда истец обнаружил свое имущество у 
ответчика, и насколько точно она будет соответствовать действительности. 

Так, Президиум Самарского областного суда рассмотрела дело по кассационной жалобе об ис-
требовании из чужого незаконного владения земельного участка, а также об отмене решений Красно-
армейского районного суда Самарской области от 26.05.2016г. и апелляционное определение судеб-
ной коллегии по гражданским делам Самарского областного суда от 19.09.2016г.  ввиду существенного 
нарушения норм материального и процессуального права. При рассмотрении дела было выяснено, что 
недвижимое имущество принадлежит гр. А, что было подтверждено соответствующими документами, 
которые не были учтены в процессе рассмотрения дела в минувших инстанциях, а гр. Б владел зе-
мельным участком незаконно, поскольку документ, подтверждающий право собственности не имеет 
юридической силы, поэтому он не имел права его отчуждать. Кроме этого, между истцом и ответчиком 
не имелись договорные отношения, то соответственно при разрешении дела используются правила 
статей 301, 302 ГК РФ. Поскольку истцом было заявлено виндикационное требование, то к ним будут 
применятся общие сроки исковой давности, предусмотренные ст. 196 ГК РФ, которые составляет три 
года. Истец данные временные рамки не нарушил. В своем решении суд удовлетворил требования гр. 
А и отменил решения предыдущих судов [9]. Как мы видим дело дошло до кассации, суды первой и 
апелляционной инстанции при рассмотрении дела сделали грубейшую ошибку, поскольку не смогли 
достоверно определить законность документов, предоставленных в виде доказательств по делу. 

Помимо этого, еще одним спорным моментом является п. 13 информационного письма ВАС РФ 
от 13 ноября 2008 г. № 126 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с истребо-
ванием имущества из чужого незаконного владения», где определено, что суды отказывают в удовле-
творении виндикационного требования к ответчику, получившего спорный предмет от лица, к которому 
истец до этого уже предъявлял требование, оставленное без удовлетворения в связи с пропуском сро-
ков [6]. В теории охранительных отношений есть другой взгляд на этот аспект, который состоит в том, 
что право на защиту появляется с момента непосредственного нарушения или оспаривания субъектив-
ного права. То есть факт нарушения образует новое правоотношение относительного характера [10, с. 
74]. Получается, что на основании каждого нового нарушения прав собственника возникают охрани-
тельные отношения, в ходе которого выясняется вопрос о давности использования виндикационного 
требования. 

При отказе в виндикации ввиду истечения срока исковой давности возникает главный вопрос: ка-
ково правовое положение предмета спора. Гражданский кодекс на такой важный вопрос не дает отве-
та. Однако, традиционно делается вывод о том, что спорное имущество при отсутствии формально 
признанного собственника считается находящейся в фактическом добросовестном владении ее приоб-
ретателя, который следуя положениям ст. 234 ГК РФ может приобрести право собственности на нее по 
правилам о приобретательной давности.  

Если использовать такой подход, то вещь выбывает из гражданского оборота на длительное 
время, что не отвечает интересам ни одной из ее сторон: ни приобретателя, фактически владельца, ни 
даже третьих лиц. Многими учеными, в том числе, Моргуновым С.В, Новоселовой А.А., Подшиваловым 
Т.П. достаточно убедительно обосновывается мнение о том, что в подобной ситуации собственником 
вещи стоит считать добросовестного приобретателя в интересах гражданского оборота и отношений, 
происходящих в процессе его реализации. Поддерживая вышеуказанное предложение, необходимо 
отметить, что указанный подход даст возможность устранить неясность, неопределённость и закрепить 
правило, по которому при отказе в виндикационном требовании в связи с пропуском исковой давности 
истец утрачивает свое материальное право – право собственности, а ответчик приобретает для себе 
право собственности на спорный предмет с момента вступления в силу судебного решения.  

Соответствующее положение о прекращении права собственности и приобретении права соб-
ственности на основании решения суда должно быть зафиксировано и в нормах ГК РФ о виндикации и 
в частности в ст. 218 и 235 ГК РФ – об основаниях приобретения и прекращения права собственности, 
что даст более полный перечень, тем самым совершится обобщение судебной практики в связи с 



 

 

 

необходимостью урегулирования этих правоотношений. 
Перечисленные проблемные аспекты применения виндикационного иска на практике, к сожале-

нию, не ограничивается только изложенными выше. Так как в научной и практической литературе 
встречаются и другие не менее значимые и интересные вопросы, касающие виндикации. 

Хотелось бы отметить, что правовое регулирование и доктрина вещно-правовых способов защи-
ты права собственности требует постоянного усовершенствования, поскольку содержит ряд нерешен-
ных проблем в российском гражданском праве. Исследованные вопросы настоящей работы составля-
ют лишь небольшую часть проблематики законодательства и доктрины вещно-правовых способов за-
щиты права собственности, в частности виндикационного иска. Поэтому актуальным стала необходи-
мость комплексного преобразования доктринальных знаний и судебной практики в материю правовых 
норм ГК РФ путем законодательного утверждения оснований прекращения и приобретения права соб-
ственности по решению суда, если исковое заявление было не удовлетворено в случае истечения сро-
ка исковой давности либо по иным обстоятельствам, предусмотренным законом; создания механизма, 
с помощью которого можно было бы установить и подтвердить достоверную дату обнаружения истцом 
личного имущества у ответчика, который незаконно владеет им, поскольку этот факт имеет весомое 
значение при начале отсчета срока исковой давности. Убеждены, что предложенные изменения и со-
здание новых норм Гражданского кодекса РФ о вещно-правовых способах защиты увеличат эффектив-
ность и законность решений рассматриваемых дел и позволят заполнить существующие пробелы за-
конодательства. 
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Аннотация. В статье рассматривается правовая природа минимального размера оплаты труда как та-
кового, о недопустимости «включения» компенсационных и стимулирующих выплат в минимальный 
размер оплаты труда, анализируются три отдельные виды выплат работнику, существенно различаю-
щихся по их целевому назначению и по правовому механизму их начисления. 
Ключевые слова: конституционность, стимулирующие, компенсационные выплаты, заработная плата, 
доплаты, надбавки, тарифные ставки, оклады, работодатель, принципы равенства, правовая опреде-
ленность 

 
С принятием Конституции Российской Федерации в 1993 году, провозгласившей установление 

гарантированного минимального размера оплаты труда, в части 2 статьи 7 перечислены основные обя-
занности Российской Федерации как социального государства. Социальное государство призвано со-
здавать людям прожиточный минимум и содействовать увеличению числа мелких и средних собствен-
ников, охранять наёмный труд, постоянно улучшать социальное обеспечение. Социальное государство 
должно брать на себя обязанность заботиться о социальной справедливости, благополучии своих 
граждан, их социальной защищенности, обеспечивающих достойную жизнь. 

Частью 3 статьи 37 Конституции Российской Федерации закреплено право каждого на вознаграж-
дение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным зако-
ном минимального размера оплаты труда (далее МРОТ), который приобрел статус конституционной 
гарантии. Основой для включения в Конституцию Российской Федерации положений, закрепляющих 
право на свободный труд, вознаграждение и гарантии условий труда, стали международные докумен-
ты. Гарантии данного положения Конституции Российской Федерации можно найти и в Гражданском 
кодексе Российской Федерации, Трудовом кодексе Российской Федерации, ответственность за их 
нарушение предусмотрена в Уголовном кодексе Российской Федерации. Тем не менее, положения за-
конодательных актов не всегда соответствуют требованиям международных правоохранительных ор-
ганизаций. Так, например, требования Всеобщей декларации прав человека об установлении уровня 
оплаты труда, который бы мог обеспечивать достойное существование человека, для Российской Фе-
дерации с ее нестабильной экономикой пока невыполнимо. 

Из указанных положений Конституции Российской Федерации вытекает, что по своей правовой 
природе МРОТ является, прежде всего, вознаграждением за труд в виде его нижней планки, устанав-
ливаемой федеральным законом. Поэтому МРОТ гарантируется Конституцией Российской Федерации 



 

 

 

в качестве именно минимального вознаграждения за труд - неприкосновенной части заработной платы 
(оплаты труда работника). Другим составным частям заработной платы (компенсационным и стимули-
рующим выплатам) такая непосредственная конституционная защита не предоставлена. 

По смыслу приведенных конституционных положений, институт минимального размера оплаты 
труда по своей конституционной природе предназначен для установления того минимума денежных 
средств, который должен быть гарантирован работнику в качестве вознаграждения за выполнение тру-
довых обязанностей с учетом прожиточного минимума. В системном единстве указанные нормы о 
МРОТ были внесены в Трудовой кодекс Российской Федерации (далее ТК). Так, например, частью 1 
статьи 129 ТК, содержащей определение понятия заработной платы (оплаты труда работника), в со-
ставе заработной платы предусмотрены следующие три отдельные группы выплат работнику, суще-
ственно различающихся по их целевому назначению и по правовому механизму их начисления: 

-  «вознаграждение за труд» в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, 
качества и условий выполняемой работы; 

-  «компенсационные выплаты» (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе 
за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на 
территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характе-
ра); 

-  «стимулирующие выплаты» (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные 
поощрительные выплаты). 

Вознаграждение за труд представляет собой не только первую и основную по значимости слага-
емую часть заработной платы, но и необходимую ее часть. Так, заработная плата работника может 
быть сведена лишь к вознаграждению за труд (тарифной ставке, окладу) - при отсутствии компенсаци-
онных и стимулирующих выплат и выполнении фундаментального положения статьи 143 ТК Россий-
ской Федерации о тарификации работ - отнесении видов труда к тарифным разрядам и квалификаци-
онным категориям в зависимости от сложности труда. Но предположение о том, что заработная плата 
работника может состоять только из компенсационных и (или) стимулирующих выплат, следует при-
знать абсурдным, недостоверным. 

Вторую составную часть заработной платы в виде компенсационных выплат ТК Российской Фе-
дерации не только формально отличает от вознаграждения за труд, но и основания назначения ком-
пенсационных выплат работнику связывает не с его квалификацией, сложностью, количеством и каче-
ством выполняемой работы, которыми определяется выплачиваемое работнику вознаграждение за 
труд, а с особыми (отклоняющимися от нормальных) условиями его труда (работы), влекущими допол-
нительные (повышенные) физиологические и материальные затраты работника, и, как следствие, 
необходимость компенсирования этих затрат посредством установления работнику повышенной опла-
ты труда. Например, в повышенном размере оплачивается труд работников, занятых на работах в 
местностях с особыми климатическими условиями (часть 2 статьи 146 ТК Российской Федерации). Так, 
согласно статьи 315 ТК оплата труда в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 
осуществляется с применением районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате. 
В соответствии со статьями 316 и 317 ТК размеры районных коэффициентов и процентных надбавок к 
заработной плате устанавливаются Правительством Российской Федерации. При этом органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления вправе за счет 
средств соответственно бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов муниципальных обра-
зований устанавливать более высокие размеры районных коэффициентов и процентных надбавок к 
заработной плате для учреждений, финансируемых соответственно из средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных бюджетов. 

Приведенное сопоставление вознаграждения за труд и компенсационных выплат, выявившее 
различную правовую природу этих двух составных частей заработной платы, указывает на неправо-
мерность их обезличения или отождествления в составе заработной платы и, следовательно, на не-
правомерность попыток «включения» компенсационных выплат в МРОТ, являющийся нижней планкой 
вознаграждения за труд. Подобные действия работодателей, и не только работодателей но и мини-



 

 

 

стерств и ведомств субъектов Российской Федерации расположенных в районах Крайнего Севера и 
местностях приравненных к ним следует рассматривать, с одной стороны как имитацию соблюдения 
конституционной гарантии МРОТ, с другой стороны, как невыплату компенсационных выплат, установ-
ленных законодательством, иными нормативными правовыми актами, соглашениями, коллективным и 
трудовым договорами. 

Как неоднократно подчеркивал в своих постановлениях Конституционный Суд Российской Феде-
рации, гарантированные Конституцией Российской Федерации равенство всех перед законом, а также 
равноправие могут быть обеспечены лишь при условии единообразного понимания и толкования нор-
мы всеми правоприменителями, всеми участниками правоотношений; а нарушение принципа фор-
мальной определенности норм, напротив, допускает неограниченное усмотрение в процессе право-
применения и неизбежно ведет к произволу, а значит - к нарушению принципа равенства при осу-
ществлении конституционных прав и свобод, верховенства Конституции Российской Федерации и зако-
на. 

А также, на необходимости соблюдения принципа правовой определенности настаивает в своих 
решениях и Европейский Суд по правам человека: закон во всяком случае должен отвечать установ-
ленному Конвенцией о защите прав человека и основных свобод стандарту, требующему, чтобы зако-
нодательные нормы были сформулированы с достаточной четкостью и позволяли лицу предвидеть, 
прибегая в случае необходимости к юридической помощи, с какими последствиями могут быть связаны 
те или иные его действия. 

Далее, правовая природа третьей составной части заработной платы в виде стимулирующих вы-
плат также разительно отличается от правовой природы вознаграждения за труд в целом и устанавли-
ваемой федеральным законом нижней планки вознаграждения за труд МРОТ, в частности. Право на 
стимулирующие выплаты, в отличие от права на вознаграждение за труд, не предусмотрено Конститу-
цией Российской Федерации. Если нижняя планка вознаграждения за труд (МРОТ) устанавливается 
федеральным законом, то к установлению размеров стимулирующих выплат законодатель не имеет 
отношения. 

Существенны различия в предназначении вознаграждения за труд и стимулирующих выплат. В 
соответствии с наименованием последних их целью является стимулирование высокоэффективного 
труда. А цель же вознаграждения за труд — воспроизводство работника и его семьи, что вытекает, 
например, из пункта 3 статьи 23 Всеобщей декларации прав человека. 

Из различий правовой природы и предназначений вознаграждения за труд и стимулирующих вы-
плат вытекают неправомерность их обезличения или отождествления в составе заработной платы и 
незаконность попыток «включения» стимулирующих выплат в МРОТ как нижнюю планку вознагражде-
ния за труд. 

Представляется юридической фикцией предположение о том, что с «включением» стимулирую-
щих выплат в МРОТ (эквивалентный величине прожиточного минимума, то есть, обеспечивающий 
только физиологическое существование самого работника), указанные выплаты сохранят свое назна-
чение стимулирования высокоэффективного труда. Поэтому попытки «включения» стимулирующих 
выплат в МРОТ являются, по сути, имитацией соблюдения конституционной гарантии МРОТ и факти-
ческой ликвидацией стимулирующих выплат как таковых. 

В качестве основных видов вознаграждения за труд статья 129 ТК Российской Федерации уста-
навливает тарифную ставку - фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение нормы 
труда определенной сложности (квалификации) за единицу времени и оклад (должностной оклад) - 
фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей 
определенной сложности за календарный месяц, указывая, что в тарифной ставке и окладе не учиты-
ваются компенсационные и стимулирующие выплаты, таким образом, отделяя тарифную ставку и 
оклад в составе заработной платы от компенсационных и стимулирующих выплат. В силу части 3 ста-
тьи 37 Конституции Российской Федерации месячные размеры тарифных ставок и окладов как видов 
вознаграждения за труд не могут быть ниже МРОТ. 

Чтобы предоставить субъектам Российской Федерации возможность самим регулировать отно-



 

 

 

шения, связанные с увеличением минимального вознаграждения за труд, не нарушая при этом поло-
жения части 3 статьи 37 Конституции Российской Федерации об установлении МРОТ федеральным 
законом, законодатель дополнил Трудовой кодекс новой статьей 1331} «Установление размера мини-
мальной заработной платы в субъекте Российской Федерации», предложив субъектам Российской Фе-
дерации с учетом социально- экономических условий и величины прожиточного минимума трудоспо-
собного населения в соответствующем субъекте Российской Федерации, самостоятельно повышать 
минимальное вознаграждение за труд путем принятия регионального соглашения о минимальной зара-
ботной плате, то есть в договорном порядке. 

Как видно из наименования и содержания статьи 1331) Трудового кодекса, в ней речь идет не о 
МРОТ, который устанавливается только федеральным законом, а о «размере минимальной заработной 
платы» (далее РМЗП) в субъекте Российской Федерации, который устанавливается не законом или иным 
нормативным правовым актом, а правовым договорным актом, то есть региональным соглашением. Од-
нако и федеральный МРОТ, и региональный РМЗП по отношению к компенсационным и стимулирующим 
выплатам находятся на одном месте в составе заработной платы, поскольку МРОТ - это минимальное 
вознаграждение за труд, устанавливаемое федеральным законом, а РМЗП - это минимальное возна-
граждение за труд не ниже МРОТ, устанавливаемое региональным соглашением о минимальной зара-
ботной плате в субъекте Российской Федерации. Следовательно, «включение» в РМЗП компенсационных 
и стимулирующих выплат также недопустимо, как и «включение» указанных выплат в МРОТ. 

Изменения, внесенные в статьи 129 и 133 Трудового кодекса Федеральным законом от 20 апреля 
2007 года № 54-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О минимальном размере оплаты 
труда» и другие законодательные акты Российской Федерации» (пункты 1 и 2 статьи 2), не затрагивают 
правил определения заработной платы работника и системы оплаты труда. При установлении системы 
оплаты труда каждым работодателем должны в равной мере соблюдаться как положение, гарантиру-
ющее работнику, полностью отработавшему за месяц норму рабочего времени и выполнившему нормы 
труда (трудовые обязанности), заработную плату не ниже минимального размера оплаты труда, так и 
требования статей 2, 22, 130, 132, 135, 146 и 147 Трудового кодекса, в том числе правило об установ-
лении работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными осо-
быми условиями труда, заработной платы в повышенном размере по сравнению с тарифными ставка-
ми, окладами (должностными окладами), предусмотренными для идентичных видов работ, но с нор-
мальными условиями труда. 

В случае установления работникам тарифных ставок, окладов (должностных окладов) ниже ми-
нимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом, при этих обстоятельствах, 
необходимо инициировать защиту, обращаться в суд с исковым заявлением о взыскании недоначис-
ленной заработной платы, при этом проявлять настойчивость, когда не только подать исковое заявле-
ние, а в случае отказа удовлетворить требования, но и подать и апелляционную жалобу , и кассацион-
ную, и надзорную то есть пройти все судебные инстанции. Успех по защите трудовых прав в части его 
оплаты будет обеспечен, если обратитесь к Постановлению Президиума Верховного Суда Российской 
Федерации от 10 марта2010 года, которым определено, что компенсационные, стимулирующие и соци-
альные выплаты не могут включаться в минимальный размер оплаты труда. 
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Аннотация. В статье  рассматриваются  правовые основания расторжения трудового договора по ини-
циативе работодателя исходя из статьи 81 Трудового Кодекса Российской Федерации и практической 
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Пункт 1 указанной статьи предусматривает такое основание, как ликвидация организации либо 

прекращение деятельности работодателем – физическим лицом. 
Законодатель данное основание отделил от другого основания, которое было предусмотрено в 

КЗоТ, которые близки, но не тождественные основания расторжения трудового договора – ликвидация 
организации и сокращение численности или штата работников, поскольку с ними связаны различные 
правовые последствия. В частности, расторжение трудового договора в случае ликвидации и организа-
ции допускается без трудоустройства работников и не требует учета мотивированного мнения выбор-
ного профсоюзного органа данной организации. 

При тех обстоятельствах, когда ликвидация организации осуществляется по решению суда и 
иных уполномоченных законом органов или лиц. А работодатель – физическое лицо прекращает свою 
деятельность вследствие принятия им самим решения, или на основании решения суда, в связи с отка-
зом продлить лицензию на определенные виды деятельности. Правила ликвидации организации при-
меняются и при прекращении деятельности филиала, представительства или иного обособленного 
структурного подразделения организации, расположенных в другой местности. Ранее в этих случаях 
трудовой договор расторгался в связи с сокращением численности или штата работников. 

Одно из наиболее применяемых оснований расторжения трудового договора по инициативе ра-
ботодателя – сокращение штата или уменьшение численности работников. Применяя пункт 2 статьи 81 
ТК РФ, где такое основание предусмотрено, работодатель обязан руководствоваться следующими по-
ложениями. 

1) О предстоящем увольнении работники предупреждаются персонально под расписку не ме-
нее чем за два месяца до увольнения. В случае отказа от ознакомления работодатель письменно фик-
сирует такой отказ. Составленный в связи с этим акт должен быть подписан не менее чем двумя лица-
ми: представителем работодателя и любым иным работником.  



 

 

 

Двухмесячный срок предупреждения работника о предстоящем увольнении устанавливается в 
его интересах, чтобы он имел возможность трудоустроиться. Поэтому данный срок не может быть со-
кращен, в то время как его увеличение допускается. Обычно оно предусматривается в коллективных 
договорах. Если установленный срок предупреждения не соблюден и работник обратился в суд, то при 
отказе восстановить на работе (если имеются другие основания, по которым он не может быть восста-
новлен) суд изменяет дату увольнения с таким расчетом, чтобы трудовой договор был прекращен по 
истечении установленного срока предупреждения. Период, на который продлен трудовой договор в 
связи с переносом даты увольнения, подлежит оплате работнику. Следует знать и учитывать, что Тру-
довой кодекс дает право работодателю с письменного согласия работника расторгнуть с ним трудовой 
договор без предупреждения об увольнении за два месяца с одновременной выплатой дополнитель-
ной компенсации в размере двухмесячного среднего заработка. Слова «дополнительная компенсация» 
означают, что сохраняют свое значение все иные компенсации: выходное пособие в размере среднего 
месячного заработка; выплата заработной платы на период трудоустройства, но не свыше двух меся-
цев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия), а в исключительных случаях средний месячный 
заработок сохраняется за уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по ре-
шению органа Службы занятости населения при условии, что в двухнедельный срок после увольнения 
работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен (такой же порядок сохранения среднего за-
работка предусмотрен и при увольнении работника в связи с ликвидацией организации). 

2) Решая вопрос об увольнении в случае сокращения численности или штата работников, ра-
ботодатель должен учитывать круг лиц, у которых есть преимущественное право на оставление на ра-
боте. 

Прежде всего такое право предоставляется лицам с более высокой производительностью труда 
и квалификацией. Если у одного работника более высокая производительность труда, а в квалифика-
ции он уступает другому работнику, то вопрос о преимущественном оставлении на работе решается 
работодателем в зависимости от конкретных обстоятельств. Предпочтение отдается, как правило, ра-
ботникам с более высокой производительностью труда. 

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на работе 
отдается следующим лицам: 

 семейным, при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, 
находящихся на полном содержании работника или получающих от него помощь, которая является для 
них постоянным и основным источником средств к существованию); 

 лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; 

 работникам, получившим в данной организации трудовое увечье или профессиональное за-
болевание; 

 инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите Отече-
ства; 

 работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва 
от работы. 

3) Работодатель обязан трудоустраивать работника. Эта обязанность заключается в том, что 
согласно статьи 180 Трудового кодекса работнику, подлежащему увольнению по сокращению числен-
ности или штата работников организации, должна быть предложена другая имеющаяся работа (ва-
кантная должность) в той же организации, соответствующая квалификации работника. Однако если 
такой работы нет, то может быть предложена вакантная нижестоящая работа по должности (ниже-
оплачиваемая работа), которую работник способен выполнять с четом его образования, квалификации, 
опыта работы и состояния здоровья. 

Несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе как основание рас-
торжения трудового договора по инициативе работодателя подразделяется на несоответствие занима-
емой должности или выполняемой работе вследствие состояния здоровья в соответствии с медицин-
ским заключением или в вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами ат-
тестации. 



 

 

 

Состояние здоровья, препятствующее выполнению работы, должно быть подтверждено меди-
цинским заключением. Судебная практика выработала правило, согласно которому расторжение тру-
дового договора ввиду несоответствия работника выполняемой работе по состоянию здоровья может 
иметь место при стойком снижении трудоспособности, препятствующем надлежащему исполнению 
трудовых обязанностей, либо если их исполнение, учитывая состояние здоровья работника, ему про-
тивопоказано или опасно для членов трудового коллектива либо обслуживаемых им граждан. 

Однако, часть 3 статьи 81 ТК не допускает увольнение работника по инициативе работодателя 
(за исключением случая ликвидации организации либо прекращения деятельности работодателем – 
физическим лицом) в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. 

Статья 81 ТК содержит пункт 5, предусматривающий расторжение трудового договора по иници-
ативе работодателя в случае неоднократного неисполнения работником без уважительных причин тру-
довых обязанностей. При применении этого основания следует соблюдать следующие условия: 

1) увольнение возможно лишь за дисциплинарные проступки, а не за действия, не имеющие 
отношения к трудовым обязанностям работника (например, нельзя уволить работника по пункту 5 ста-
тьи 81 ТК за его неправильное поведение в быту); 

2) причина неисполнения или ненадлежащего исполнения трудовых обязанностей – виновные 
действия работника. Если неисполнение трудовых обязанностей было вызвано уважительной причи-
ной, увольнение работника не может быть признано правомерным; 

3) увольнение производится только при неоднократном неисполнении трудовых обязанностей. 
Если раньше вопрос о том, что считать систематическим или неоднократным неисполнением трудовых 
обязанностей, решался судебной практикой. То в настоящее время Трудовой Кодекс определил, что 
пункт 5 статьи 81 применяется при вторичном неисполнении без уважительных причин трудовых обя-
занностей; 

4) неоднократное неисполнение трудовых обязанностей должно быть подтверждено дисци-
плинарным взысканием. 

Трудовой кодекс предусматривает ряд оснований расторжения трудового договора по инициати-
ве работодателя, которые объединены общим признаком: однократное грубое нарушение трудовой 
дисциплины - пункт 6 статья 81. Это основание конкретизируется применительно к различным прояв-
лениям однократного грубого нарушения трудовой дисциплины, сформулированным в подпунктах «а» - 
«д» пункта 6 статьи 81 ТК. 

Подпункт «а» пункта 6 статьи 81 предусматривает расторжение трудового договора в случае про-
гула. Прогулом считается отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов 
подряд в течение рабочего дня.  

Подпункт «б» пункта 6 статьи 81 ТК дает возможность расторгнуть трудовой договор с работни-
ком в случае его появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсическо-
го опьянения. Это основание применяется независимо от того, находится ли он в состоянии опьянения 
на рабочем месте или на территории организации либо объекта, где по поручению работодателя дол-
жен выполнять трудовые обязанности. Алкогольное, наркотическое или иное токсическое опьянение 
может быть подтверждено как медицинским заключением, так и другими видами доказательств. 

Подпункт «в» пункта 6 статьи 81 ТК – содержит новое основание расторжения трудового догово-
ра, не известное ранее действовавшему КЗоТ. Согласно этому основанию работодатель вправе уво-
лить работника в случае разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, 
служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 

Условием применения подпункта «в» пункта 6 статьи 81 является закрепление в трудовом дого-
воре обязанности не разглашать охраняемую законом тайну. 

Пункт 8 статьи 81 ТК дает возможность работодателю расторгнуть трудовой договор в случае со-
вершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совмести-
мого с продолжением данной работы. 

Для применения этого основания не имеет значения, где совершается аморальный проступок – 
на работе или в быту. 



 

 

 

Имеет значение другое: воспитательная функция должна составлять основное содержание вы-
полняемой работы. Если этого нет, то работник не может быть уволен по пункту 8 статьи 81 ТК. Суды, 
как свидетельствуют их решения, исходят из того, что в связи с совершением аморального проступка 
допускается увольнение только тех работников, которые занимаются воспитательной деятельностью, 
например учителей, преподавателей образовательных учреждений начального, среднего и высшего 
профессионального образования, воспитателей детских учреждений. 

Приведенный перечень в статье 81 ТК оснований расторжения трудового договора по инициати-
ве работодателя не является исчерпывающим. Трудовой кодекс допускает и иные случаи расторжения 
трудового договора, если они предусмотрены самим Кодексом или иными Федеральными законами. 
Подзаконные нормативные правовые акты, например постановления Правительства Российской Феде-
рации, не могут содержать основания расторжения трудового договора. 

Основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя – это только часть об-
щего вопроса о законности увольнения. Другая его часть – порядок расторжения трудового договора. 
Согласно статьи 82 ТК при принятии решения о сокращении численности или штата работников орга-
низации и возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом статьи 
81 ТК (сокращение численности или штата работников организации) работодатель обязан в письмен-
ной форме сообщить об этом выборному профсоюзному органу данной организации не позднее чем за 
два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о сокра-
щении численности или штата работников организации может привести к массовому увольнению ра-
ботников, - не позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий. 

Статья 82 ТК решает также вопрос о форме участия выборного профсоюзного органа в растор-
жении трудового договора по инициативе работодателя. 

Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, в связи с сокращением численности 
или штата организации (п.2 ст.81 ТК), вследствие недостаточной квалификации работника (подп. «б» 
п.3 ст.81 ТК) и в связи с неоднократным неисполнением работником без уважительных причин трудо-
вых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п.5 ст.81 ТК), производится с учетом мо-
тивированного мнения выборного профсоюзного органа данной организации. Механизм учета такого 
мнения изложен в статье 373 ТК. В начале работодатель обязан направить в соответствующий выбор-
ный профсоюзный орган данной организации проект приказа, а также копии документов, являющихся 
основанием для принятия работодателем решения о расторжении трудового договора с работником. 
Слова «направляет в соответствующий профсоюзный орган» означают необходимость обращение ра-
ботодателя в профсоюзный орган той первичной профсоюзной организации, членом которой является 
увольняемый работник. 

Выборный профсоюзный орган в течение семи дней со дня получения проекта приказа и копии 
документов рассматривает вопрос и направляет работодателю свое мотивированное мнение в пись-
менной форме. Мнение, не представленное в семидневный срок, или немотивированное мнение рабо-
тодателем не учитывается. В случае, если выборный профсоюзный орган выразил несогласие с пред-
лагаемым решением работодателя, он в течение трех рабочих дней проводит с работодателем или его 
представителем дополнительные консультации, результаты которых оформляются протоколом. 

При не достижении согласия по результатам консультаций работодатель по истечении десяти 
рабочих дней со дня направления в выборный профсоюзный орган проекта приказа и копий докумен-
тов имеет право принять окончательное решение. Данное решение может быть обжаловано в соответ-
ствующую государственную инспекцию труда, которая в течение десяти дней со дня получения жалобы 
(заявления) рассматривает вопрос об увольнении и в случае признания его незаконным выдает рабо-
тодателю обязательное для исполнения предписание о восстановлении работника на работе с оплатой 
вынужденного прогула. Соблюдение указанной процедуры не лишает работника или представляющий 
его интересы выборный профсоюзный орган права обжаловать увольнение непосредственно в суд, а 
работодателя – обжаловать в суд предписание государственной инспекции труда. 
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Аннотация: Статья посвящена осмыслению фактической стороны основания для возбуждения уголов-
ного дела в качестве предмета прокурорского  надзора за исполнением законов при разрешении сооб-
щений о хищениях, совершенных в форме мошенничества. Определено содержание прокурорского 
надзора за исполнением законов при разрешении сообщений о хищениях, совершенных в форме мо-
шенничества. Обращено внимание на способ совершения мошеннического деяния в качестве элемента 
предмета надзора за исполнением законов при разрешении сообщений о хищениях, совершенных в 
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Abstract: The article is devoted to the understanding of the facts of the grounds for initiating a criminal case 



 

 

 

as a matter of prosecutorial supervision over execution of laws when resolving allegations of theft committed in 
the form of fraud. Define the content of the Prosecutor's supervision over execution of laws when resolving 
allegations of theft committed in the form of fraud. Attention is drawn to the means of committing fraudulent 
acts as part of the subject of supervision of execution of laws in the resolution of allegations of theft committed 
in the form of fraud. 
Keywords: actual, base, criminal case, subject of supervision, enforcement, law, manufacturing, communica-
tions, theft, fraud. 

 
В науке прокурорского надзора за исполнением законов на стадии возбуждения уголовного дела 

предмет надзорной деятельности прокурора обычно связывают с юридической стороной процессуаль-
ной деятельности [1, c. 449-459]. Со своей стороны, в настоящей статье мы исходим из нижеследующе-
го. Юридическая наука и практика [2, c. 4-6]говорит о том, что, наряду с юридической стороной основа-
ния для возбуждения уголовного дела, в предмет надзора за исполнением законов как в целом на ста-
дии возбуждения уголовного дела, так и при  проверке сообщений о хищениях, совершенных  в форме 
мошенничества [3, c.460-469; 4, c. 102-107], входит его фактическая сторона. Ведь, осуществляя 
надзор за исполнением законов при проверке сообщений о хищениях, совершенных в форме мошенни-
чества, необходимо, наряду с юридической стороной, устанавливать признаки  фактической стороны 
хищения, совершенного в форме мошенничества.  

На необходимость установления фактической стороны основания для возбуждения уголовного 
дела  по уголовным делам о хищениях, совершенных в форме мошенничества, косвенно указывает  
законодатель в части 1 статьи 145 УПК РФ. Такое косвенное указание законодателя на необходимость 
установления фактической стороны дает нам основание высказать суждение  о том, что сама указан-
ная фактическая сторона входит  в предмет прокурорского надзора. В отличие от юридической стороны 
фактическую сторону основания для возбуждения уголовного дела по хищениям, совершенным в фор-
ме мошенничества образуют факты  (совокупность) фактов.   

В процессе организации прокурорского надзора за исполнением законов при проверке сообще-
ний о хищениях, совершенных в форме мошенничества, фактическая сторона основания для возбуж-
дения уголовного дела, находит свое объективное и субъективное проявление в доказательствах. 
Например, при решении вопроса о возбуждении уголовного дела о мошенничестве, связанного с 
невозвращением потребительского кредита, доказательства должны содержать в себе следующие 
факты: 

- об имуществе или праве на имущество, которое должно быть чужим, т. е. относительно их у 
субъекта не было никаких законных правомочий; 

- об ущербе, причиненном собственнику-кредитору и о способе действий виновного, выразивши-
еся в обмане или злоупотреблении доверия; 

-  о характере  изъятия и признаках, указывающих на корыстную цель (получение материальной 
выгоды для виновного или других лиц или избавление от материальных затрат); 

- об обстоятельствах, указывающих на безвозмездное изъятие, т.е. денежными средствами, то-
варами потребления, услугами завладевают бесплатно, без намерения возмещать или выполнять до-
говорные обязательства; 

-  о характере и размере ущерба (его исчисление в денежном эквиваленте); 
- об обстоятельствах, указывающих, что имущество или право на имущество не оспаривается в 

законном порядке; 
- об обстоятельствах, характеризующих причинную связь между действиями и наступившими по-

следствиями [5, c.21-22]. 
Осуществляя надзор за исполнением законов при проверке сообщений о хищениях, совершен-

ных в форме мошенничества, прокурору необходимо акцентировать внимание на следующем. Факти-
ческая сторона основания для возбуждения уголовного дела о хищении, совершенном в форме мо-
шенничества, может проявляться  в письменных документах и предметах. Такая ситуация, по мнению 



 

 

 

А.Б. Соловьева, возможна в ситуации, «когда заявитель одновременно с сообщением о преступлении 
представляет в правоохранительные органы письменные документы и предметы, связанные с пре-
ступлением» [6, c.29]. 

В процессе организации прокурорского надзора за исполнением законов при проверке сообще-
ний о хищениях, совершенных в форме мошенничества, следует помнить. Процессуальная деятель-
ность должностных лиц, осуществляющих процессуальную деятельность при проверке сообщения о 
факте мошеннического деяния, сочетает в себе различные методы (способы) получения фактических 
данных, включая и те из них, которые  относятся к доказательствам. Такое сочетание способов процес-
суальной деятельности при проверке сообщения о хищении, совершенном в форме мошенничества, 
опирается на выработанную в юридической науке парадигму мышления, согласно которой «сочетание 
различных методов является одним из важнейших направлений совершенствования управления на 
современном этапе развития общества» [7, c.62]. Не стоит в стороне и отечественный законодатель.  

Статья 144УПК РФ предусматривает перечень действий, которые могут проводиться до возбуж-
дения уголовного дела. В соответствии с данной нормой дознаватель, орган дознания, следователь, 
руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном 
или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной УПК РФ, принять по нему 
решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения. При проверке сообще-
ния о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа 
вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и 
предметы, изымать их в порядке, установленном УПК РФ, назначать судебную экспертизу, принимать 
участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр ме-
ста происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать производства до-
кументальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию 
в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения письменное по-
ручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий. В соответствии с ч. 4 ст. 21 УПК РФ требо-
вания, поручения и запросы следователя, предъявленные в пределах его полномочий [8, c. 33-35], 
обязательны для исполнения всеми учреждениями, предприятиями, организациями, должностными 
лицами и гражданами. Сказанное в полной мере относится  и рассмотрению сообщений о мошенниче-
ском деянии. 

В ходе осуществления прокурорского надзора за исполнением законов производстве по уголов-
ным делам о хищениях, совершенных в форме мошенничества, прокурору особо следует акцентиро-
вать внимание на добросовестную реализации своих полномочий должностными лицами, осуществля-
ющими доследственную проверку. Необращение внимание прокуроров на данное обстоятельство спо-
собно привести к существенному нарушению законности при осуществлении доследственной проверки 
по сообщению о хищении, совершенном в форме мошенничества. Так, в городе Москве распростране-
на практика вынесения постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела без выяснения всех 
значимых обстоятельств по фактам списания денежных средств граждан с банковских карт. Запросы о 
предоставлении сведений по счетам направляются при отсутствии на то разрешения суда, что заведо-
мо предопределяет отказ банка в выдаче информации, составляющей банковскую тайну. В ряде слу-
чаев решения об отказе в возбуждении уголовного дела обосновываются возмещением банком причи-
ненного ущерба, что влечет нарушение принципа неотвратимости наказания и создает условия для 
совершения мошенничеств с платежными картами. Комиссией выявлено 18 таких фактов. Например, 
проверкой заявления Назаровой, владеющей кредитной картой, установлено, что неизвестному муж-
чине, представившемуся сотрудником банка, ею сообщены сведения, позволяющие производить опе-
рации по счету. После чего с ее счета списаны деньги в сумме свыше 45 тыс. руб. По требованию ко-
миссии Генеральной прокуратуры Российской Федерации [9] незаконное постановление отменено и 
возбуждено уголовное дело. 

Опыт прокурорского надзора за исполнением законов при проверке сообщений о хищениях, со-
вершенных в форме мошенничества, показывает следующее. В большинстве своем, фактическая сто-
рона основания  для возбуждения уголовного дела формируется на основе  тех процессуальных и 



 

 

 

следственных действий, перечень которых указан в части 1 статьи  144 УПК РФ и части 4 статьи 21 
УПК РФ. В ходе надзора за исполнением законов при проверке сообщений о хищениях, совершенных в 
форме мошенничества,   следует обращать внимание на специфику проведения указанных процессу-
альных и следственных действий.  Осуществляя анализ материалов доследственной проверки, свя-
занных с разрешением сообщений о хищениях, совершенных в форме мошенничества, прокуроры 
должны  исходить из соответствия процессуальных и следственных действий не только целям и зада-
чам стадии возбуждения уголовного дела, но целям и задачам уголовного процесса при производстве 
по уголовному делу.  Иначе  возможно сказать так: «Цели проведения процессуальных и следственных 
действий при проверке сообщений о хищениях, совершенных в форме мошенничества, должны соот-
ветствовать целям и задачам уголовно-процессуальной деятельности». 

Предложенный алгоритм прокурорского надзора за исполнением законов при проверке сообще-
ний о хищениях, совершенных в форме мошенничества, продемонстрируем на примере такого след-
ственного действия, каковым является осмотр места происшествия [10, c. 61-61]. При проверке сооб-
щения о хищении, совершенном в форме мошенничества, он имеет свои особенности. Место происше-
ствия  включает в себя, как правило, ряд  участков местности и помещений: в одном месте мошенник 
знакомился с потерпевшим, в другом - входит к нему в доверие, в третьем - получает ценности, в  чет-
вертом – прячет их. В зависимости от обстоятельств дела решается вопрос, какие из этих мест следует 
осматривать. Во время осмотра следователь изучает обстановку места происшествия, ищет следы, 
свидетельствующие  об обстоятельствах, имеющих значение для дела, а также следы, по которым 
можно идентифицировать преступника либо получить сведения о его личности. Для этого ищут следы  
рук преступника на предметах, к которым он мог прикасаться. Иногда мошенники оставляют на местах 
преступления деньги и вещи в качестве залога, а также расписки. Эти объекты изымаются, осматрива-
ются и приобщаются в последующем к делу  в качестве  вещественных доказательств. В процессе 
осуществления надзора за исполнением законов при проверке сообщений о хищениях, совершенных в 
форме мошенничества, на эти обстоятельства надо обращать самое пристальное внимание, исходя из 
соответствия целей проведенного  осмотра места происшествиям целям и задачам уголовно-
процессуальной деятельности. 
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Аннотация: В данной научной статье проводится критический анализ применения такого оценочного 
признака, как значительный ущерб, в квалификации преступлений в сфере экономики, высказываются 
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Наличие так называемых оценочных признаков в преступлениях в сфере экономики вызывает 

острые научные дискуссии, которые сводятся к нецелесообразности их применения законодателем. 
Основными доводами в данном случае выступают размытость формулировок, отсутствие их законода-
тельного толкования и, как следствие, расширение пределов усмотрения правоприменителя, которое 
напрямую зависит от уровня его правосознания и профессионализма. В современных условиях этот 
уровень, по мнению некоторых исследователей [1], далек от совершенства. Кроме того, неясный харак-
тер последствий, требующий самостоятельной оценки их правоприменителем, нередко ставит его в 
тупик, вызывая проблемы при  квалификации таких деяний.  



 

 

 

Так В.В. Питецкий отмечает, что оценочные понятия дают возможность законодателю, с одной 
стороны, включать в область правового регулирования большое количество явлений, предметов, со-
стояний, а с другой стороны – порождают судебные ошибки, поскольку негативная особенность приме-
нения их содержащих норм проявляется в индивидуальном правосознании следователя и судьи [2].   

Как показывает практика, существует реальная возможность сужения границ перечня оценочных 
признаков, употребляемых законодателем в преступлениях в сфере экономики. Речь в данном случае 
идет о нескольких последствиях, содержащихся в статьях преступлений в сфере экономики. Наличие в 
преступлениях в сфере экономики такого последствия, как значительный ущерб, приводит к многочис-
ленным проблемам, связанным с его существованием. Во многом это связано с его законодательной 
формулировкой, которая, с одной стороны, говорит о его оценочном характере, а с другой - устанавли-
вает минимальные размеры такого ущерба. Подобное положение негативно отразилось не только на 
практике применения, но и на качестве изложения уголовного закона. Данный вывод обусловлен тем, 
что законодатель изменил содержание оценочного признака вопреки его смыслу. Также существуют 
наличие оценочной категории, не формализованной до конца в законе, и приоритетная охрана только 
одной формы собственности. Использование данного признака правоприменителем также нарушает 
принцип субъективного вменения.  

Говоря об изменении закона,  содержащего оценочные признаки, еще классики советского уго-
ловного права М. Шаргородский и О. Иоффе отмечали, что «… если в процессе применения оценочно-
го признака в закон приносится новый смысл, вопреки действующей системе права, налицо нарушение 
законности» [3]. Привнося изменение в содержание оценочного признака, законодатель противопоста-
вил имущественное положение гражданина минимальной сумме причиненного ущерба, что является 
противопоставлением смыслу уголовно-правовой нормы. Это можно объяснить, прежде всего, тем, что 
в нашей стране имеет место имущественное расслоение населения. Так, если менеджер крупной ком-
пании получает заработную плату в размере 100 000 рублей в месяц, то причинение ему ущерба в 
размере 4 000 рублей для него не будет значительным. И при этом указание законодателя на размер 
ущерба представляется справедливым. А если такой ущерб причинен пенсионеру, получающему пен-
сию в размере 6000 рублей? Законодатель в этом случае определяет, что данный ущерб не будет зна-
чительным, так как он ниже пяти тысяч рублей. Отсюда следует, что хотя для пенсионера подобный 
ущерб и будет считаться значительным, этот квалифицирующий признак применяться не будет. При-
чем, применительно к указанному случаю, представляется бессмысленным упоминание законодателя 
о необходимости исходить из имущественного положения гражданина, которому причинен ущерб.  

Другим важным моментом, свидетельствующим о нецелесообразности изменения содержания 
«значительного ущерба», вопреки его смыслу, является  разный уровень жизни в различных регионах 
РФ. Поэтому одна и та же стоимость похищенного имущества должна быть по-разному оценена в зави-
симости от уровня жизни того или иного региона. Подобного рода измышления также высказаны в ли-
тературе еще пятнадцатилетней давности и не потеряли своей актуальности и сегодня [4].  

Противники существования признака «значительный ущерб» среди недостатков данного призна-
ка называют приоритетную охрану только одной формы собственности (частной), что противоречит 
Конституции РФ. Обусловлено это тем, что потерпевшим от преступлений, причинивших значительный 
ущерб, могут быть только граждане, т.е. физические лица. Таким образом, ущерб, причиненный соб-
ственности юридических лиц, муниципальных образований и государства ни при каких обстоятельствах 
не может быть признан значительным.  

Можно также отметить, что судебная практика при квалификации хищения, причинившего значи-
тельный ущерб, не рассматривает статус гражданина как критерий для установления данного признака. 
Поэтому приведенные примеры свидетельствует о необоснованности высказанных Н.А. Лопашенко 
предложений по поводу применения признака «значительный ущерб» только в случае причинения та-
кового гражданину как частному лицу. Хотелось бы также отметить, что в 65% исследованных уголов-
ных дел органы предварительного расследования основывались при определении значительности 
ущерба только на показаниях потерпевших, не подкрепленных соответствующими документами. Ис-
следование материалов конкретных уголовных дел показало, что суды достаточно часто в своих при-



 

 

 

говорах не отражают, в чем заключается значительность ущерба, а если и отражают, то очень скупо, 
лишь упоминая, что «хищение имущества ставит потерпевшего в тяжелое материальное положение и 
причиненный ему ущерб является значительным» [5].  

Данные факты не остались незамеченными и Верховным судом РФ, поэтому в одном из послед-
них постановлений он отметил: «Мнение потерпевшего о значительности или незначительности ущер-
ба, причиненного ему в результате преступления, должно оцениваться судом в совокупности с матери-
алами дела, подтверждающими стоимость похищенного имущества и имущественное положение по-
терпевшего» [6].  

 Еще одним препятствием к существованию значительного ущерба служит нарушение принципа 
субъективного вменения. Думается, что лицо, совершающее хищение чужого имущества, вряд ли мо-
жет предполагать, что своими действиями причиняет именно значительный ущерб потерпевшему. 
Кроме того, значительный ущерб может иметь место только в случае его причинения физическому ли-
цу. Однако, как показывает практика, субъект преступления в данном случае не всегда осведомлен о 
том, кому он причиняет ущерб - гражданину или юридическому лицу.  

Таким образом, для решения возникших проблем необходимо или вообще отказаться от «значи-
тельного ущерба» и его оценочного характера, или же с целью дифференциации ответственности, как 
предлагает Н.А. Лопашенко, «выделить еще один (отказавшись при этом от «значительного ущерба») 
промежуточный (между простым и крупным) вид хищения, определив его в примечании к статье в точ-
но фиксируемой сумме (например, с превышением пятидесяти или ста тысяч рублей)». Что же касает-
ся разработки стоимостных критериев данного признака, то здесь можно воспользоваться законода-
тельным построением конструкций статей, в части описания размеров ущерба, дохода, задолженности 
и т.д. Так, в соответствии с примечанием 4 к ст. 158 УК РФ, крупным размером является стоимость 
имущества, превышающая 250 тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей. В примечании к 
ст. 169 УК РФ указывается: «Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма которого 
превышает один миллион пятьсот тысяч рублей, особо крупным - шесть миллионов рублей». Как ви-
дим, соотношение этих размеров 1:4. Исходя из таких параметров, для значительного размера можно 
предложить сумму, которая в четыре раза будет меньше 250 тысяч рублей, то есть примерно 60  000 
рублей. Однако данное положение не должно распространяться на ч. 1 ст. 167 УК РФ. Это можно объ-
яснить тем, что изначально грань уголовно наказуемого размера ущерба в данном составе преступле-
ния была невысокой, а сумма 60 000 рублей достаточно велика, чтобы признавать ее минимальной 
для привлечения к уголовной ответственности за действия, сформулированные в ст. 167 УК РФ [7].  
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В большинстве случаев очная ставка производится по инициативе следователя, дознавателя 

усмотревших наличие существенного противоречия (противоречий) в показаниях допрошенных лиц. 
Однако уголовно-процессуальный закон предусматривает возможность ее проведения по инициативе и 
других участников уголовного процесса (потерпевшего, обвиняемого, защитника и др.) при условии, что 
ими заявлено соответствующее ходатайство. Но и в этом случае последнее слово остается за следо-
вателем, в производстве которого находится уголовное дело. Оценивая заявленное ходатайство, он 
решает, действительно ли противоречие, на которое обращается внимание в ходатайстве, является 
существенным, и нужна ли для его устранения очная ставка. 

Принятое органом предварительного расследования решение о проведении очной ставки пись-
менно не оформляется. Закон не требует вынесения по данному поводу специального постановления. 

Порядок допроса на очной ставке регламентируется специальной статьей Уголовно-
процессуального кодекса, а именно ст. 192 УПК РФ, которой установлены обязательные правила, рас-
пространяющиеся на все без исключения случаи производства этого следственного действия. Несо-
блюдение процессуальных правил проведения очной ставки является существенным нарушением уго-
ловно-процессуального закона и влечет недопустимость использования результатов следственного 
действия в качестве доказательства по уголовному делу.  

Основными процессуальными условиями производства очной ставки являются: 
- одновременный допрос в присутствии друг друга нескольких лиц (количество участников очной 

ставки определяется следователем, исходя из обстоятельств конкретного дела); 
- участвующие в очной ставке должны быть ранее допрошены и определено их процессуальное 

положение; 
- участниками очной ставки могут быть подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, свидетель; 



 

 

 

- в показаниях этих лиц, данных на допросе, предшествовавшем производству очной ставки, по 
одним и тем же обстоятельствам имеются существенные противоречия.            Причинами таких проти-
воречий могут быть как добросовестное заблуждение, так и сознательная ложь одного или нескольких 
допрашиваемых. 

В ст. 192 УПК РФ указывается, что очная ставка проводится в соответствии со ст. 164 УПК РФ, 
устанавливающей общие правила производства следственных действий.  

Участники очной ставки - это, в первую очередь, лица, в показаниях которых имеются суще-
ственные противоречия: свидетели, потерпевшие, подозреваемые и обвиняемые (в любом сочетании). 
Их всегда двое. Помимо следователя и этих лиц в очной ставке могут участвовать и те, кто  вправе 
быть участниками обычного допроса (защитник, адвокат - представитель потерпевшего и свидетеля). 
Их функции и полномочия те же что и при допросе [3,с.126].  А также могут участвовать эксперт (если 
на очной ставке нужно выяснить вопросы, относящиеся к производству экспертизы); специалист-
криминалист (при необходимости записать ход и результаты очной ставки посредством звуко- и видео-
записи).  На очной ставке, участником которой является несовершеннолетний, могут присутствовать 
педагог, законные представители несовершеннолетнего, а также защитник несовершеннолетнего об-
виняемого.   

Если одно или оба лица, вызванные на очную ставку, не владеют языком, на котором ведется 
судопроизводство, то в ней участвуют один либо два переводчика. Участие переводчика необходимо и 
тогда, когда один либо оба допрашиваемых могут объясняться только с помощью языка жестов и ми-
мики (немые, глухонемые)[1,с.269]. 

Приняв решение о производстве очной ставки, следователь определяет оптимальное время ее 
производства. Как правило, очная ставка проводится тогда, когда следователь уже обладает достаточ-
ной совокупностью доказательств для правильной оценки показаний ее участников. Важное значение 
для эффективности очной ставки имеет правильно выбранное место ее проведения. Обычно очная 
ставка проводится по месту производства расследования. Вместе с тем, возможно, ее проведение и в 
ином месте.  

Согласно п.5 ст. 164 УПК РФ, привлекая к участию в очной ставке участников уголовного судо-
производства, следователь удостоверяется в их личности, разъясняет им права, ответственность, а 
также порядок этого следственного действия. Если в производстве участвуют потерпевший, свидетель, 
а также переводчик, то они предупреждаются об ответственности за заведомо ложные показания или 
неправильный перевод, а также за отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний, предусмот-
ренной ст. ст. 307 и 308 УПК РФ. Данный факт отражается в начале протокола очной ставки и удосто-
веряется подписью свидетеля (потерпевшего, переводчика). 

  Непосредственно очная ставка начинается с вопроса лицам, чьи показания исследуются: знают 
ли они друг друга и в каких отношениях находятся между собой. (п. 2 ст. 192 УПК РФ). Эти сведения 
необходимы для последующей оценки результатов очной ставки. Важно уточнить значение полученных 
ответов, когда участники очной ставки заявили о наличии неприязненных отношений [2, с. 52]. В этой 
ситуации необходимо установить историю, причины и конкретные проявления неприязненных отноше-
ний. Исходя из полученных данных, следователю не воспрещается прямо спросить у допрашиваемых, 
не могут ли, по их мнению, существующие взаимоотношения повлиять на характер даваемых показа-
ний. 

После этого им предлагается дать показания по тем обстоятельствам, для выяснения которых 
проводится очная ставка. По сложившейся практике первым показания дает тот, кто по мнению следо-
вателя, говорит правду. Исключения из этого порядка допустимы в случаях, когда следователь считает, 
что правдивый участник будет твердо стоять на своем и сможет дать более аргументированные пока-
зания, выслушав недобросовестного участника, а также когда можно предположить, что его показания 
так сильно возмутят второго допрашиваемого, что он сообщит дополнительные сведения и даже выну-
дит недобросовестное лицо говорить правду. 

Участник, дающий ложные показания, иногда может настаивать, чтобы его на очной ставке до-
просили первым. Приводимые мотивы при этом бывают различными, но практика свидетельствует, что 



 

 

 

в действительности - это намерение оказать своими словами давление на второго участника очной 
ставки, побудить его изменить показания. Удовлетворить такое ходатайство можно только в тех случа-
ях, когда следователь твердо уверен, что второй участник сумеет противостоять давлению. Подобная 
стойкость может психологически подействовать на недобросовестного участника и побудить его к 
правдивым показаниям. 

При проведении очной ставки с добросовестно заблуждающимся лицом его искренность и убеж-
денность в своей правоте может подействовать на второго участника. Такой результат следователь 
также должен предвидеть и заранее подготовиться к нейтрализации его соответствующими тактиче-
скими приемами (детализация показаний, предъявление доказательств и т.п.). 

Для того, чтобы более глубже и полнее исследовать причины противоречий, следователь вправе 
после изложения участниками их позиций задать каждому вопросы. При этом, ставя их, следователь 
должен оставаться объективным и не демонстрировать своего большего доверия к показаниям одного 
из участников (впоследствии они могут оказаться ложными)[3, с. 123]. Закон позволяет и участникам 
очной ставки с разрешения и под контролем следователя задавать друг другу вопросы. Контроль сле-
дователя за взаимной постановкой вопросов призван предотвращать встречающуюся в практике чрез-
мерную конфликтность очной ставки.  

На практике встречаются случаи, когда участники очной ставки изменяют свою первоначальную 
позицию по спорному вопросу либо заявляют об отказе от показаний, закон представляет следователю 
возможность продемонстрировать  им противоречивость занятой позиции и предложить её объяснить. 
Для этого следователь вправе огласить протоколы прежних показаний, а также воспроизвести их 
аудио-, видеозапись и киносъемку. Но закон допускает такую возможность только после того, как этот 
участник дал свои показания на очной ставке и показания занесены в протокол либо отказался дать 
показания.  

УПК РФ в ст. 192 внес новый элемент в процедуру очной ставки: следователь вправе не только 
оглашать прежние показания, но и предъявлять участникам очной ставки вещественные доказатель-
ства и документы. При этом, реализация этого предписания не должна превращать очную ставку в до-
прос лишь того участника, которому предъявляется доказательство. Предъявление доказательств 
оправдано, когда они так или иначе касаются противоречий в показаниях, исследуемых на очной став-
ке, и когда ознакомление участников с ними активизирует ход очной ставки, помогает более полно 
определить причины противоречий. 

При разрешении на очной ставке нескольких  спорных обстоятельств, то целесообразно прово-
дить следственное действие поэтапно [2, с. 128]. Причем  каждым из этапов может быть рассмотрение 
одного из спорных обстоятельств, а также на каждом из этапов очной ставки следователь предлагает 
её участникам поочередно дать показания по рассматриваемым обстоятельствам, задает возникшие у 
него вопросы в связи с показаниями  участников, добиваясь получения от допрашиваемых четких и яс-
ных ответов.  

Для наиболее эффективного установления истины по сорным обстоятельствам, участникам 
предоставляется возможность задавать вопросы не только в конце следственного действия, но также и 
на каждом из этапов, т.к. закон не ограничивает следователя и оставляет решение данного вопроса на 
его усмотрение. Именно предоставление допрашиваемым возможности задавать вопросы на каждом 
этапе очной ставки повышает активность добросовестных участников следственного действия.   

Закрепление хода и результатов очной ставки, осуществляется путем протоколирования. Прак-
тика выработала различные формы протокола очной ставки. В одних случаях он выполняется «в 
строчку», когда показания участников записываются одно после другого. В других случаях лист прото-
кола вертикальный чертой делится на две части и в каждом столбце фиксируются показания соответ-
ствующего участника. Отметим, что каждая форма имеет свои достоинства и недостатки, но при любой 
форме должны быть отображены все необходимые сведения о ходе и результатах очной ставки. В 
протоколе указываются участники очной ставки, отмечается факт разъяснения им прав и обязанностей, 
соблюдение других требований общего характера (ст. 166 УПК РФ). Из протокола должно быть видно – 
какие вопросы были заданы каждому участнику, каким был его ответ, какие вопросы они задали друг 



 

 

 

другу и каковы ответы на них. Вопросы и ответы записываются в той очередности, в какой они стави-
лись и освещались. По составлению протокола допрашиваемые лица подписывают не только свои по-
казания, но и каждую страницу протокола, а также протокол в целом, удостоверяя данным процедуру, в 
которой протекала очная ставка и ее результаты. Стоит отметить - они, при этом, вправе внести в про-
токол свои дополнения и поправки. 

 Ход и результаты очной ставки могут также фиксироваться с помощью аудио- и видеозаписи, 
способных, в отличие от протокола, отобразить реальную атмосферу очной ставки. В этом случае в 
протоколе фиксируется факт предупреждения участников о применении технических средств,  приво-
дятся требуемые законом сведения о технических средствах (ч. 5 ст. 166 УПК РФ), а сами записи при-
общаются к протоколу очной ставки и хранятся при деле. 

Цели очной ставки могут быть недостигнуты, что объясняется рядом причин. Главная причина 
состоит в том, что перед  проведением очной ставки ошибочно оценивается достоверность информа-
ции, которой располагало следствие. Это может быть вызвано ограниченностью информации,  вслед-
ствие чего оценка правдивости либо неправдивости была неверной. Распространен результат, заклю-
чавшийся в сохранении участниками очной ставки прежних позиций.   Возможен также вариант, при 
котором в ходе очной ставки по различным причинам лицо, которое давало правдивые показания, из-
меняет их на недостоверные. 

Если очная ставка была осуществлена при отсутствии признака существенности противоречий в 
показаниях, она должна рассматриваться как незаконно проведенная со всеми вытекающими из этого 
последствиями. При ошибке следователя в определении характера противоречий, которые фактически 
существенными не являлись, суд обязан дать оценку правомерности проведения очной ставки. После 
этого, выяснив позицию сторон по поводу существенности противоречия, а следовательно, и обосно-
ванности проведения очной ставки, он решает вопрос о возможности использования такого доказа-
тельства (ч.3 ст.75 и ч.4 ст.88 УПК РФ). 
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Аннотация: Распространение числа самоубийств, совершенных несовершеннолетними обуславлива-
ют необходимость законодательной регламентации относительно ужесточения ответственности за до-
ведение до самоубийства. В статье рассмотрены тенденции развития современной нормы об ответ-
ственности за доведение до самоубийства несовершеннолетних, а также рассмотрен исторический ас-
пект отношения законодателя к проблеме привлечения к ответственности за доведение до самоубий-
ства несовершеннолетних. 
Ключевые слова: доведение до самоубийства, несовершеннолетние, уголовное право, ювенальная 
юстиция. 
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Abstract: The distribution of the number of suicides committed by minors necessitated the legislative regula-
tion concerning the tightening of responsibility for incitement to suicide. The article considers tendencies of 
development of modern rules on liability for incitement to suicide of a minor, and considered the historical as-
pect of the relationship of the legislator to the problem of prosecution for incitement to suicide of a minor. 
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На сегодняшний день состав доведения до самоубийства становится достаточно актуальным, за 

счет того, что удельный вес потерпевших от этого преступления составляют несовершеннолетние.  
Согласно статье 1 Конвенции ООН о правах ребенка 1989 г., несовершеннолетний представляет 

собой человеческое существо до достижения им 18-летнего возраста, если по закону, применимому к 
данному ребенку, он не достиг совершеннолетия ранее [1]. 

По российскому законодательству несовершеннолетним считается лицо, не достигшее 18-
летнего возраста. Лица, не достигшие совершеннолетия, имеют определенные психологические и фи-
зические особенности, в силу чего их права и свободы должны особым образом охраняться уголовным 
законом. По возрасту пик суицидов приходится на 15-16 лет, а по половой принадлежности больше 
склонны к суицидам мальчики. 

Россия по показателю подросткового суицида занимает четвертое место в мире. Первые три де-
лят между собой Индия, Китай и Америка. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проводит 
каждый год 10 сентября Всемирный день предотвращения самоубийств. По данным ВОЗ, общее коли-
чество самоубийств на сегодняшний день приближается к миллиону в год, а к 2020 году цифра может 
возрасти в полтора раза [2]. 

Применительно к ст. 110 УК РФ стоит отметить повышенную опасность данного деяния в отно-
шении несовершеннолетнего, так как такие лица в большей степени, нежели чем взрослые поддаются 
психологическому воздействию и внушению. А потому, угрозы, жестокое обращение, систематическое 



 

 

 

унижение человеческого достоинства воспринимаются ими в более тяжелой форме, что и приводит к 
последствиям в виде самоубийства или покушения на самоубийство гораздо чаще, чем при аналогич-
ном воздействии на взрослого человека [3, с. 8,33]. 

Также необходимо отметить, что часто у несовершеннолетних лиц отсутствует возможность об-
ратиться за помощью, вследствие различных причин. Однако, в этом направлении государство содей-
ствует оказанию помощи детям. В частности, в России действуют специальные службы психологиче-
ской помощи подросткам, центры и органы образования, существует и такой правовой институт как 
Уполномоченный по правам ребенка. Но ни смотря на функционирования подобных органов и органи-
заций, уровень самоубийств среди подростков остается довольно высоким. 

Если обратиться к истории, то можно проследить отношение законодателя к вопросу доведения 
до самоубийства несовершеннолетнего, так например, по УК РСФСР 1922 г., преступным считалось 
только содействие и подговор к самоубийству и только в отношении несовершеннолетнего или психи-
чески нездорового. УК РСФСР 1926г. в ч.2 ст.141 также в качестве квалифицирующего обстоятельства 
содержал содействие или подговор к самоубийству несовершеннолетнего или лица, заведомо не спо-
собного понимать свойства или значения деяния, им совершаемого, или руководить своими поступка-
ми, аналогичное ст. 148 УК 1922 г..  

Затем, УК РСФСР 1926 г., в отличие от УК РСФСР 1960 г., исключил из диспозиции нормы ква-
лифицирующий признак, связанный с содействием и подговором к самоубийству несовершеннолетнего 
или лица, заведомо не способного понимать свойства или значения им совершаемого или руководить 
своими поступками [4]. Обоснованность такого решения объяснялась, не в малой степени, практиче-
скими соображениями. Судебная практика того времени пошла по пути признания убийством содей-
ствия или подговора к самоубийству несовершеннолетнего или невменяемого лица.  

По поводу вышесказанного существуют и другие точки зрения, например, В.Д. Меньшагин не 
рассматривал содействие или доведение до самоубийства несовершеннолетнего или душевнобольно-
го лица в качестве убийства [5, с. 38-39]. Напротив, другой исследователь – И.А. Алиев полагал, что 
содействие или доведение до самоубийства несовершеннолетнего или душевнобольного лица следует 
рассматривать как убийство, совершенное особым способом [6, с.151]. У А.Н. Красикова было отличное 
от других авторов мнение, он рассматривал различные формы причастности к самоубийству в ст. 141 
УК РСФСР 1926 г., а именно говорил: «Во-первых, это подговор к самоубийству, т.е. деяния, вызываю-
щие решимость у человека лишить себя жизни, который раньше и не думал об этом, если отсутствова-
ли признаки состава доведения до самоубийства. Во-вторых, это содействие самоубийству, т.е. ситуа-
ция, когда у человека самостоятельно, без вмешательства постороннего возникает желание покончить 
с жизнью, но, по его просьбе, ему оказывается помощь в лишении себя жизни. В таких случаях, по со-
держанию закона, потерпевшими могли оказаться несовершеннолетние или лица, которые заведомо 
не могли понимать совершаемого ими деяния или руководить своими поступками» [7, с. 185]. 

В действующей сегодня редакции ст. 110 УК РФ 1996 г., не предусмотрено каких-либо квалифи-
цирующих признаков [8]. Это можно объяснить тем, доведение до самоубийства очень сложнодоказуе-
мое преступление. Но ни смотря на это, проблема заслуживает особого внимания. 

Ряд современных авторов высказываются о необходимости дополнения состава ст. 110 УК РФ 
квалифицирующим признаком. Так например, Ю.А. Уколова отмечает, что «остается актуальным во-
прос о необходимости выделения в качестве квалифицированного состава преступления доведение до 
самоубийства несовершеннолетнего. Особенности личности несовершеннолетних (естественная воз-
растная незрелость психики) должны расцениваться в качестве обстоятельства, повышающего обще-
ственную опасность преступлений, совершаемых в отношении этой категории лиц, поскольку психика 
ребенка еще не сформирована, ему сложно адекватно оценивать ситуацию и защищаться» [9, с. 94].  

Что касается статистики «детских» суицидов, то по данным Следственного комитета Российской 
Федерации, в 2016 г. ушли из жизни в результате самоубийства 720 детей. Например, в городе Томске 
за 2015 г. покончить с собой попытались 29 несовершеннолетних, из них четверым это удалось, а в 
2016 г. было зафиксировано 22 попытки суицида, но ни одна из них не закончилась гибелью [10]. 

Опасность такого способа доведения до самоубийства имеет особое значение и значительно 



 

 

 

возрастает в случаях, когда подобные действия осуществляются с использованием сети «Интернет». 
Так, например, в период с ноября 2012 по сентябрь 2013 года Роскомнадзором было вынесено 2415 
решений о закрытии страниц сайтов, в которых содержалась информация о способах совершения са-
моубийства или призывах к его совершению. За это время в ведомство поступило 2551 обращения с 
пометкой «суицид», 2117 страниц с запрещенной информацией были удалены [11]. В сообщении 
Роскомнадзора говорится не только о способах совершения самоубийства, но и о призывах к его со-
вершению, что и представляет собой «склонение». За первые два месяца 2017 года Роскомнадзором 
было заблокировано уже более четырех тысяч страниц в соцсетях. Можно сделать вывод, что на сего-
дняшний день, вопрос о склонении через соответствующие интернет-сайты и соцсети остается откры-
тым, а основной аудиторией здесь являются дети. 

Вышеуказанная статистика подтверждает предположение о необходимости приведения норм 
Уголовного кодекса РФ в соответствие с настоящей действительностью. Проблема самоубийств среди 
подростков обусловлена многими факторами, и это не должно оставаться законодателем не замечен-
ным. 

9 марта 2017 года, вице-спикером палаты Ириной Яровой в Госдуму был внесен законопроект о 
профилактике детских самоубийств. Данный закон направлен прежде всего против так называемых 
групп смерти («синие киты», «тихий дом» и др.). Предложение Яровой публично поддержал и Прези-
дент РФ Владимир Путин. Данный законопроект подготовлен с учетом негативных общемировых тен-
денций, свидетельствующих о динамике роста суицидов среди несовершеннолетних, широком распро-
странении в сети Интернет информации, побуждающей детей и подростков к совершению само-
убийств. 

На сегодняшний день, 26 мая 2017 г. законопроект был одобрен Госдумой в третьем чтении, а 31 
мая он был одобрен Советом Федерации, сейчас законопроект поступил на подписание Президенту РФ 
[12]. Предполагается, что законопроект дополнит УК РФ новыми статьями, предусматривающими нака-
зание за склонение несовершеннолетних к самоубийству, а именно статьями 110.1, 110.2 и 151.2 . Кро-
ме того, статья 110 УК РФ дополнится частью второй, устанавливающей повышенную ответственность 
за доведение до самоубийства или до покушения на самоубийство в частности такими квалифицирую-
щими признаками как: в отношении несовершеннолетнего, лица, а также в публичном выступлении, 
публично демонстрирующемся произведении, СМИ или информационно-телекоммуникационных сетях 
(включая сеть «Интернет») и др. признаками. Часть 2 ст. 110 УК РФ будет предусматривать наказание 
лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. Статья 110.1 будет предусматривать уголовную от-
ветственность за склонение к самоубийству путём уговоров и обмана, а также содействие суициду пу-
тём советов и предоставления информации. Отягчающие обстоятельства статьи 110.1 аналогичны ста-
тье 110. Статья 110.2 будет предусматривать ответственность за организацию деятельности, направ-
ленной на побуждение к совершению самоубийства путем распространения информации о способах 
совершения самоубийства или призывов к совершению самоубийства. Наказание за такую деятель-
ность предусмотрено в виде лишения свободы до 6 лет. 

Следует сказать, что на данном этапе общественные отношение требуют совершенствование 
состава, и законодатель реагирует на негативные процессы, происходящие в обществе, путем введе-
ния новых статей в УК РФ. Ведь при посягательстве на несовершеннолетнего с еще несформирован-
ной психикой, отсутствием жизненного опыта, который в силу возрастных и иных особенностей не мо-
жет должным образом защитить свои права, проявляется более высокая общественная опасность, чем 
при аналогичном воздействии на взрослого человека. Следовательно, такое явление как доведение до 
самоубийства несовершеннолетнего лица должно быть учтено в Уголовном кодексе РФ в рамках ст. 
110 УК РФ в качестве квалифицирующего признака и нести более строгое наказание. 

Дополнение статьи 110 второй частью представляет собой положительный и при этом необхо-
димый момент, а вот относительно новых статей пока возникают вопросы, такие как: каковы признаки 
деятельности, направленной на побуждению к самоубийству и как избежать слишком широкой ее юри-
дической трактовки (так, например, если подросток посмотрит в Сети трансляцию с призывами к само-
убийству и хотя бы попытается покончить жизнь самоубийством, то автору трансляции будет грозить 6 



 

 

 

лет лишения свободы); другой вопрос как определять умысел, направленный на склонение. В общем, 
насколько нововведения будут действенны, покажет время. Следует также добавить, что профилактика 
суицида среди детей и подростков – это целостный процесс, который предполагает реализацию ком-
плекса мер, потому как помимо совершенствования нормативной базы, требуется также осуществле-
ние мер как организационно-методического, так и научно- исследовательского характера. 
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В современном мире, Российская Федерация (далее – Россия, РФ) не является исключением, 

одной из актуальных проблем является противодействие коррупции, в том числе привлечение винов-
ных лиц за совершение коррупционных правонарушений и преступлений. 

Коррупция является постоянным спутником государственных институтов власти и коммерческих 
структур общества и государства. Корни данного явления уходят далеко в прошлое, скорее всего появ-
ление коррупции случилось в тоже время, что и образование первых государств. Коррупция существо-
вала во все времена, в любых государствах. Обязательное ее    условие – это наличие управленческо-
го аппарата власти. На бытовом уровне под коррупцией понимается обычное взятничество, однако с 
юридической точки зрения термин «коррупция» имеет более широкое значение. 

Вопросам анализа криминологических и уголовно-правовых аспектов коррупции и коррупционных 
преступлений в России [1-8] посвящено немало научных работ. Такой интерес не является случайным 
[9, с. 179], так как противодействие коррупции являются одной из задач всех государств мира, важней-
шим показателем уровня верховенства права и эффективности управления в стране. 

Автор разделяет научный подход, что происшедшие в России с 90-х годов XX столетия реформы 
в политической и социально-экономических сферах привели к развитию новых рыночных отношений, 
предусматривающих демонополизацию государственной и устанавливающих множественность форм 
собственности, свободу предпринимательства и иной экономической деятельности. При этом данный 



 

 

 

процесс оказался не только сложным и экономически нестабильным, повлекшим негативные послед-
ствия в социально-экономическом плане, но и значительный рост насильственной, организованной, 
корыстной и иной преступности, в том числе и коррупционных правонарушений и преступлений [10, с. 
13]. 

На Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций (далее – ООН) 16 декабря 1996 
г. утверждена «Декларация Организации Объединенных Наций о борьбе с коррупцией и взяточниче-
ством в международных коммерческих операциях», 31 октября 2003 г. принята Конвенция ООН против 
коррупции и установлен Международный день борьбы с коррупцией (9 декабря). Советом Европы так-
же приняты международно-правовые акты по борьбе с коррупцией – Конвенция «Об отмывании, выяв-
лении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» (08.11.1990 г.), Конвенция «Об 
уголовной ответственности за  коррупцию» (27.01.1999 г.) и другие. 

В России, как и во многих государствах мира, на основе международно-правовых актов создана 
нормативно-правовая основа противодействия коррупции. В частности, антикоррупционный потенциал 
заложен в нормативно-правовых положениях Конституции РФ [11], Федеральном законе от 
08.03.2006 № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против корруп-
ции», Федеральном законе от 25.07.2006 № 125-ФЗ «О ратификации Конвенции об уголовной ответ-
ственности за коррупцию», Федеральном законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» [12] (далее – ФЗ О противодействии коррупции), Федеральном законе от 17.07.2009 № 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов», Федеральном законе от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» и иных правовых актах по вопросам 
противодействия коррупции. 

Также следует отметить, что во многих субъектах России приняты нормативно-правовые акты и 
программы по противодействию коррупции (например, в Республике Татарстан принят закон от 
04.05.2006 № 34-ЗРТ «О противодействии коррупции в Республике Татарстан» [13] и др.). 

Согласно ФЗ О противодействии коррупции под термином «коррупция» понимается злоупотреб-
ление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, ком-
мерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного поло-
жения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя 
или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физиче-
скими лицами; совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица [12].  

В данном понятии коррупции законодатель выделяет ее признаки, указывает конкретные виды 
преступлений (злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотреб-
ление полномочиями, коммерческий подкуп и др.) и тем самым отсылает к отдельным составам пре-
ступлений, предусмотренным в Уголовном кодексе РФ [14] (далее – УК РФ). 

В отечественной науке, при характеристике уголовно-правовой системы России отмечается, что 
«… общественные отношения, возникающие в связи с совершением преступления, являются одними 
из наиболее урегулированных, в силу своей повышенной значимости» [15, с. 229], а поэтому «Уголов-
ное законодательство Российской Федерации состоит из настоящего Кодекса. Новые законы, преду-
сматривающие уголовную ответственность, подлежат включению в настоящий Кодекс», т.е. только в УК 
РФ определяются общественно опасные и противоправные деяния как преступления, в том числе и 
коррупционные преступления. 

Коррупция является серьезной угрозой для функционирования государственной власти на осно-
ве права и верховенства закона, а также уменьшает доверие населения к власти, существенно пони-
жает экономический рост, а в ряде случаев существенно влияет на ценообразование. 

Стоит отметить, что в ФЗ О противодействии коррупции дается понятие термина «коррупция», но 
на законодательном уровне отсутствует понятие термина «коррупционные преступления».  

По мнению автора, для определения данного понятия необходимо синтезировать два термина 
«коррупция», которое определяется в ФЗ О противодействии коррупции и «преступление» – в УК РФ.  



 

 

 

Тем самым коррупционное преступление можно определить как предусмотренное в УК РФ обще-
ственно опасное деяние совершенное физическим лицом с использованием своего служебного поло-
жения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег 
или иного имущества, или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или 
для третьих лиц либо незаконное предоставление выгоды указанному лицу или другим лицами, в том 
числе от имени и в интересах юридического лица.  

Преступления коррупционной направленности от иных преступлений отличает, прежде всего, 
объект преступления и мотив. Объектом преступного посягательства являются интересы государ-
ственного управления и государственной службы, а также государства в целом, а мотивом данного ви-
да преступлений всегда является корысть. Использование лицом своего должностного и иного положе-
ния является обязательным условием при квалификации преступления как коррупционного. Отнесение 
лица к числу должностных лиц и другой категории возможно только на основании определенных доку-
ментов, подтверждающих этот факт. 

В УК РФ нет состава преступления, называемого коррупционным (коррупцией). При этом к анти-
коррупционным нормам УК РФ относятся предусмотренные в главе 30 «Преступления против государ-
ственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления» 
должностные и связанные с ними иные преступления – злоупотребление должностными полномочиями 
(ст. 285 УК РФ), получение взятки (ст. 290 УК РФ), дача взятки (ст. 291 УК РФ), служебный подлог (ст. 
292 УК РФ); в главе 23 «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях» 
– злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ), коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ) и т.д. Антикор-
рупционные нормы имеются и в других глава УК РФ. Следовательно, к коррупционным преступлениям 
относится достаточно широкий круг общественно опасных деяний, квалифицируемых по различным 
статьям Особенной части УК [4, с. 346].  

В указании Генпрокуратуры России № 797/11, МВД России № 2 от 13.12.2016 «О введении в дей-
ствие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании 
статистической отчетности» [16] дается перечень № 23 «Преступления коррупционной направленно-
сти», в котором называются виды преступлений, относящиеся к коррупционным данной категории. При 
этом в перечне № 23 используется термин «преступления коррупционной направленности» и дается 
исчерпывающий перечень преступлений данной категории. 

Согласно перечню № 23 [16] к преступлениям коррупционной направленности относятся следу-
ющие ст. УК РФ: ст. 285, 201, 141.1, 184, п. «б» ч. 3 ст. 188, ст. 204, 204.1, 204.2, п. «а» ч. 2 ст. 226.1, п. 
«б» ч. 2 ст. 229.1, ст. 289, 290, 291, 291.1, 291.2 и статьи УК РФ при определенных условиях. 

Также при наличии коррупционной направленности к преступлениям данной категории подпада-
ют: легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами 
преступным путем (ст. 174 УК РФ), легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ) и другие. 

В соответствии с международно-правовыми актами, и при наличии коррупционной направленно-
сти, преступлениями данной категории могут признаваться: воспрепятствование осуществлению пра-
восудия и производству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ), посягательство на жизнь 
лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование (ст. 295 УК РФ), угроза или 
насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного 
расследования (ст. 296 УК РФ), принуждение к даче показаний (ст. 302 УК РФ), заведомо ложные пока-
зание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод (ст. 307 УК РФ), подкуп или при-
нуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу (ст. 309 
УК РФ). 

К преступлениям, которые могут способствовать совершению преступлений коррупционной 
направленности, относятся следующие ст. УК РФ: ст. 159, 159.1, 159.2, 159.3, 159.5, 159.6, 169, 178, 
179. 

Согласно официальной статистике в России за 2016 год всего зарегистрировано 2160,1 тыс. пре-
ступлений, в том числе преступлений коррупционной направленности 27050 (– 10,3%), удельный вес 



 

 

 

этих преступлений, в общем числе составил 1,2% [17]. В тоже время за 2010 год было зарегистрирова-
но 2628,8 тыс. преступлений, из них – 59283 преступлений коррупционной направленности, удельный 
вес преступлений данной   категории – 2,3% [18]. Из этих данных следует, что за 2016 год в сравнение 
с 2010 годом зарегистрировано на 32233 меньше коррупционных преступлений. При этом в последние 
годы наблюдается тенденция снижения регистрируемых преступлений, как в целом, так и коррупцион-
ных преступлений. 

Автор разделяет научный подход, что коррупция и коррупционные преступления, характеризуют-
ся высокой латентностью, а поэтому в официальной статистике по оценкам отечественных экспертов 
отражается только одна пятая (или десятая) часть совершаемых преступлений данной категории [23, с. 
1809]. 

В целях единообразного толкования и применения норм федерального законодательства при 
вынесении приговоров судами, за совершение коррупционных преступлений, а также в целях единства 
судебной практики, Пленум Верховного Суда РФ, руководствуясь ст. 126 Конституции РФ, принял по-
становление от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупци-
онных преступлениях» [19]. 

В России резонансные коррупционные преступления в средствах массовой информации (далее – 
СМИ) уже с полной уверенностью можно назвать «привычным явлением».  

Так, в марте 2015 года по обвинению в получении крупной взятки был арестован губернатор Са-
халина, у которого было изъято около 1 млрд. рублей наличными [20].  

В мае 2015 года экс-чиновница Минобороны России Е. Васильева по делу «Оборонсервиса» 
«ввела в заблуждение» бывшего главу оборонного ведомства А. Сердюкова и нанесла ущерб государ-
ству в размере почти 650 млн. рублей была приговорили к 5 годам лишения свободы, а 25 августа бы-
ла условно-досрочно освобождена с учетом времени, проведенного под домашним арестом. Как пишут 
в СМИ, Е. Васильева проверяется на причастность и к другим преступлениям по делу «Оборонсерви-
са» [21]. 

Чуть ранее было не менее резонансным громкое дело 2011-2012 гг., которое в СМИ назвали 
«игорное дело» о масштабном нелегальном игорном бизнесе в Подмосковье, которое «крышевали» 
прокуроры области (однако к концу второго года расследования из полутора десятков обвиняемых по 
этому делу за решеткой в России не осталось ни одного. 

Громким коррупционным скандалом в 2016 году было задержание экс-министра экономического 
развития России А. Улюкаева за вымогательство и получение взятки в сумме 2 млн. долларов. Можно 
привести и другие примеры о коррупционных делах, информация о которых стала известна из СМИ и 
материалов правоохранительных органов. 

Автор считает, что в России слишком мягкое законодательство по отношению к коррупционерам. 
Конечно, нельзя и отрицать тот факт, что постоянно появляются резонансные новости о том, что дей-
ствующие или бывшие представители государственной власти подозреваются и обвиняются  в корруп-
ционных преступлениях. Возможно, что законодательство не ужесточается по причине того, что пред-
ставители государственной власти пытаются обезопасить свое будущее от подобных мер, выдавая 
нам современные нормы за идею гуманизации и демократизации. Есть основания использовать опыт 
других стан в части борьбы с преступностью, в том числе и коррупцией, например, опыт арабских 
стран, Китая и других. Естественно, в этом случае не предлагается отмена моратория на смертную 
казнь, но в зависимости от тяжести преступления, должно быть соразмерное наказание. 

Исходя из вышеуказанных положений, можем сделать вывод о том, что в России осуществляется 
борьба с коррупцией, о чем свидетельствуют материалы из СМИ, расследуемых и рассматриваемых 
уголовных дел о фактах взяточничества и иных видах коррупционных преступлений. 

Таким образом, данное исследование может пониматься как анализ действующих норм [22, с. 
247] УК РФ и ФЗ О противодействии коррупции, материалов СМИ и научных подходов, характеризую-
щих некоторые вопросы об уголовной ответственности за коррупционные преступления в России. 
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В Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.06.2010 г. № 690, отмечается, что со-
временная наркоситуация в Российской Федерации характеризуется расширением масштабов неза-



 

 

 

конного оборота наркотических средств и психотропных веществ, таких как героин, кокаин, стимулято-
ры амфетаминового ряда, а также их влиянием на распространение ВИЧ-инфекции, вирусных гепати-
тов, что представляет серьезную угрозу безопасности государства, экономике страны и здоровью ее 
населения. При таких обстоятельствах борьба с распространением наркотиков становится комплексной 
проблемой, от решения которой зависит дальнейшая судьба Российского государства. 

Современная ситуация в России характеризуется, к сожалению, сохранением негативных тен-
денций в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, что представля-
ет серьезную угрозу здоровью населения, экономике страны, правопорядку и безопасности государ-
ства. Проблема наркотизации населения в России является достаточно острой, так в 2016 году право-
охранительными органами страны пресечено 201 165 наркопреступлений, к уголовной ответственности 
привлечено более 107 912 тысяч человек [1]. 

В большинстве случаев лица, совершившие преступления, связанные с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, отбывают уголовные наказания. По официальным 
данным Федеральной службы исполнения наказания России, наблюдается рост числа лиц, осужденных 
за наркопреступления и отбывающих наказание в виде лишения свободы, так: в 2006 г. – 65 429; в 
2007г. – 81 194; в 2008 г. – 98 430; в 2009 г. – 114 508; в 2010 г. – 124 168; в 2011 г. – 125 141; в 2012 г. – 
124 955; в 2013 г. – 123 185; в 2014 г. – 127 161; в 2015 г. – 134 245; в 2016 г. – 138 260 человек [2].  

Анализ дисциплинарной практики в ИУ и следственных изоляторах УИС показывает, что нарко-
зависимые осужденные часто становятся нарушителями режима отбывания наказания, увеличивается 
преступность на территории ИУ, так: в 2012 году было выявлено – 959 преступлений всего из них – 285 
связаны с незаконным оборотом наркотических средств; в 2013 – 971 преступление, из них 268 связан-
ны с наркотиками; в 2014 – 852 преступления, из них 224 связанны с наркотиками; 2015 –  927 преступ-
лений, из них 222 связанны с наркотиками; 2016 – 846 преступлений, из низ 146 связанны с наркотика-
ми. В результате роста незаконного употребления наркотических средств и психотропных веществ 
среди осужденных увеличивается преступность, а следовательно, ухудшается состояние дисциплины. 
Последнее, в свою очередь, в целом негативно влияет на оперативную обстановку в ИУ. 

Ежегодно наблюдается рост численности поступающих больных с диагнозом «наркомания» и 
«ВИЧ-инфицированных», так в 2013 году ВИЧ-инфицированных стояло на учете 56 509 человек, нарко-
зависимых 48 тысяч; 2014 год  ВИЧ-инфицированных - 59 532, наркозависимых 48,7 тысяч; 2015 ВИЧ-
инфицированных- 61 тысяч, наркозависимых 49,6 тысяч; 2016 год ВИЧ-инфицированных – 62 341, 
наркозависимых – 50,3 тысячи.  

По этому противодействию этому социально-негативному явлению требуется усиление и активи-
зации работы оперативных подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. На сего-
дняшний день эта проблема остается достаточно острой в ИУ. Все происходящие процессы в нашей 
стране, одинаково влияют и  на оперативную обстановку в них, несмотря на «закрытость». Так в 2016 
году этот показатель составил почти 18% осужденных склонных к немедицинскому употреблению 
наркотиков находящихся в  учреждениях УИС, было поставлено на профилактический учет 10  710 че-
ловек. 

Возрастает количество наркотиков, поступающих незаконным путем в ИУ, что подтверждается 
статистикой ФСИН России по изъятию наркотиков на территории исправительных учреждений, так изъ-
ято: в 2011 году – 78 879 грамм; в 2012 году – 91 956 грамм; в 2013 году – 84 504 грамм; в 2014 году – 
92026 грамм; в 2015 году – 77 369 грамм; в 2016 году – 46 001 грамм. Распространение наркотиков 
среди осужденных опасно тем, что в это преступление вовлекаются новые осужденные – от получения 
наркотиков до их сбыта, так  и употребления новыми лицами. Высокая стоимость наркотиков, вынуж-
дает осужденных неправомерным путем выискивать средства для их приобретения и чтобы достать 
наркотики, осужденные вступают в незаконные связи с персоналом ИУ.  

Такая сложная ситуация усиливает нагрузки на персонал  медицинской, психологической, воспи-
тательной, надзорных служб в исправительных учреждениях и следственных изоляторах, требует пе-
ресмотра и новой организации работы с наркозависимыми осужденными в учреждениях УИС. 

Пресечение каналов поставки наркотиков в ИУ и выявление лиц, причастных к ней, являются од-



 

 

 

ними из приоритетных направлений деятельности оперативных подразделений данных учреждений. 
Выявление сведений, необходимых для предупреждения и раскрытия рассматриваемых пре-

ступлений, только с помощью уголовно-процессуальных действий и гласных мер административного 
характера нередко бывает затруднительным и даже практически невозможными. Так, в борьбе с до-
ставкой и сбытом наркотических средств и психотропных веществ в места лишения свободы важная 
роль принадлежит мерам оперативно-розыскного и режимного характера.  

Повышение профессионализма сотрудников данных учреждений, поскольку доля выявленных 
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных организованными преступными 
группами и преступными сообществами, продолжает оставаться крайне низкой. 

Повышение эффективности борьбы с незаконным оборотом наркотиков может быть достигнуто 
только путем комплексного использования оперативными подразделениями ИУ и ГУФСИН (УФСИН) 
России всех имеющихся в их арсенале сил, средств и методов. 

Также, эффективность методов профилактики и предупреждения незаконного оборота наркоти-
ков в местах лишения свободы напрямую зависит от слаженной, комплексной, тщательно спланиро-
ванной работы всех служб и подразделений исправительного учреждения. Необходимо развивать и 
внедрять новые методы борьбы с преступностью в ИУ. 

Проводить модернизацию уголовного законодательства с учетом повышенной опасности пре-
ступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота наркотических средств. Особое внимание сле-
дует обращать на тот факт, что повышенная степень общественной опасности преступлений, совер-
шенных на территории следственных изоляторов и исправительных учреждений связана с покушением 
на нормальное функционирование исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы, а 
также на достижение цели исправления осужденных. На сегодняшний день назрела острая необходи-
мость в разработке и реализации эффективных специальных мер, направленных на совершенствова-
ние борьбы в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков, а особенно в исправительных 
учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

 
Список литературы 

 
1. Центральная база статистических данных [Электронный ресурс]: http://www.gks.ru/ - Загл. с 

экрана (дата обращения: 10.05.2017). 
2. Статистические данные ФСИН России [Электронный ресурс]: http://фсин.рф/statistics/ - Загл. 

с экрана (дата обращения: 10.05.2017). 
© А.И. Газизулин, 2017 

© Я.В. Куминов, 2017 
  



 

 

 

студентки 1 курса магистратуры юридического факультета,  
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского 

 

Аннотация: в статье дается анализ вопросу, регламентирующему должностное уголовное преследо-
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Известный советский правовед, Строгович М. С., отметил, что «…без уголовного преследования 

уголовный процесс вообще был бы невозможен, бесцелен и беспредметен» [1, c. 73]. Умозаключение 
Михаила Соломоновича по поводу значимости уголовного преследования, и как следствие, должност-
ного уголовного преследования, для уголовного процесса не вызывает сомнения.   

Раскрывая понятие должностного уголовного преследования и его содержания, определяя субъ-
ектов уголовного преследования, нельзя не отметить, что в науке уголовного процесса фактически 
сформированы два теоретических подхода, два начала, на которых может быть построено должност-
ное уголовное преследование: легальности (законности) и целесообразности. Вокруг данных подходов 
имеет место быть множество дискуссионных вопросов, учитывая действующее законодательство Рос-
сийской Федерации.  

Остановимся на каждом из подходов подробнее, поскольку особенности регулирования уголов-
но-процессуальных отношений в рамках определенного национального законодательства в опреде-
ленной степени зависят именно от того, какое из названных начал положено в основу полномочий гос-
ударства по реализации уголовного преследования. 

Так, рассмотрим начало легальности, именуемое в отечественной литературе принципом закон-
ности. Однако, понимание законности в данном контексте не совпадает с традиционным уяснением 
общеправового принципа законности, который в доктрине толкуется как точное и неуклонное соблюде-



 

 

 

ние Конституции РФ, законов и иных нормативных актов и который закреплен, в том числе, и в Уголов-
но-процессуальном кодексе Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (далее – УПК РФ. Доку-
мент предполагает, что компетентное должностное лицо обязано возбуждать уголовное преследова-
ние в каждом случае совершения преступления вне зависимости от каких бы то ни было иных сообра-
жений. Данное теоретическое положение находит свое отражение в части 2 статьи 21 УПК РФ, соглас-
но которой «в каждом случае обнаружения признаков преступления прокурор, следователь, орган до-
знания и дознаватель принимают предусмотренные законом меры по установлению события преступ-
ления, изобличению лица или лиц, виновных в совершении преступления» [2]. 

Теперь перейдем к принципу целесообразности, согласно которому лицо, уполномоченное воз-
буждать уголовное преследование, имеет право в каждом отдельном случае по своему усмотрению 
оценить целесообразность и необходимость осуществления уголовного преследования, то есть «у 
должностного лица есть возможность отказаться от возбуждения преследования по причинам, не яв-
ляющимся юридическими и не связанными с недостаточностью доказательств», – подчеркивает Л. В. 
Головко [3, c. 27]. 

Следовательно, в целом можно сказать, что у органа уголовного преследования при таком под-
ходе появляется право на оценку каждого конкретного случая, в чем и заключается публичный интерес: 
в уголовном преследовании или отказе от него. 

Все полномочия, предоставленные законом определенным лицам, главным образом, следовате-
лю, дознавателю и прокурору, осуществляются ими по долгу службы, по совести и не зависят от их 
усмотрения. Несомненно, сказанное не означает, что данные лица несамостоятельны при принятии 
процессуальных решений. Но закон предполагает, что при наличии соответствующих условий и осно-
ваний, то есть при наличии юридических предпосылок для принятия решений, должностные лица обя-
заны принимать соответствующие решения и осуществлять процессуальные действия. 

Кроме того, следует принимать во внимание факт того, что в соответствии с российской традици-
ей, сформировавшейся в 1920-е гг., проблема целесообразности имеет не столько процессуальный, 
сколько материально-правовой характер. Так, отказ от уголовного преследования в соответствующих 
случаях обусловлен не тем, что уголовное преследование процессуально нецелесообразно, а тем, что 
деяние вовсе не признается преступлением в силу малозначительности в соответствии с ч. 2 ст. 14 
Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (далее – УК РФ) [4]. Это позволяет 
оставаться в рамках принципа легальности, то есть, если нет преступления – нет уголовного преследо-
вания. 

Далее остановимся на вопросе о совершенствовании законодательства, регламентирующего 
должностное уголовное преследование.  

На основании проделанного исследования, изучив различные точки зрения ученых, главным об-
разом, стоит отметить, что в УПК РФ необходимо четко закрепить тех субъектов, которые имеют право 
осуществлять должностное уголовное преследование. 

Так, нами было отмечено выше, что согласно ч. 1 ст. 21 УПК РФ «уголовное преследование от 
имени государства по уголовным делам публичного и частно-публичного обвинения осуществляют 
прокурор, а также следователь и дознаватель». 

Однако, проанализировав положения иных статей УПК РФ, наблюдаем таких должностных субъ-
ектов как: 

 начальники органов военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации, командиры 
воинских частей, соединений, начальники военных учреждений и гарнизонов; 

 капитаны морских и речных судов, находящихся в дальнем плавании, – по уголовным делам о 
преступлениях, совершенных на данных судах; 

 руководители геолого-разведочных партий и зимовок, начальники российских антарктических 
станций и сезонных полевых баз, удаленных от мест расположения органов дознания, – по уголовным 
делам о преступлениях, совершенных по месту нахождения этих партий, зимовок, станций, сезонных 
полевых баз. 

Следовательно, ч. 1 ст. 21 УПК РФ не отражает полный список субъектов должностного уголов-



 

 

 

ного преследования. 
На основании сказанного, хотелось бы отметить, что необходимо ч. 6 ст. 21 УПК РФ дополнить 

вышеуказанными лицами с целью того, чтобы устранить существующий пробел, а также способство-
вать результативной и эффективной правоприменительной практики.  

Кроме того, на основании Пленума Верховного Суда Российской Федерации важно детально 
разъяснить существующие спорные вопросы, учитывая положения УПК РФ, касающиеся должностного 
уголовного преследования.  

В заключении, можно сделать вывод о том, что положения УПК РФ требуют тщательного анализа 
с целью устранения всех пробелов, касающихся должностного уголовного преследования, главным 
образом, закрепления понятия «должностное уголовное преследование», которое, несомненно, имеет 
право на существование. 

Таким образом, мы провели анализ уголовного законодательства в области должностного уго-
ловного преследования, и можем сделать вывод о том, что вопрос должностного уголовного преследо-
вания не урегулирован, а, значит, требует к себе внимания и решения с целью совершенствования за-
конодательства и создания результативной правоприменительной практики в Российской Федерации.    
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Изучение данного вопроса следует начать с количественного соотношения родов и абортов. В 

среднем по России на одни роды приходится полтора аборта. Для сравнения можно рассмотреть по-
ложение по данному вопросу в республике Беларусь, где на 100 родов приходится 25 абортов [1]. Од-
нако в некоторых регионах России можно встретить официальные заявления о том, что количество ро-
дов превышает количество абортов. Например, в прошлом году зампред Правительства Ольга Голодец 
заявляла, что соотношение выглядит следующим образом: 1, 9 млн. родов 700 тысячам абортов [2]. В 
начале мая 2017 года в Самаре, в рамках программы «Святость материнства» [3] состоялся круглый 
стол, на котором обсуждались проблемы профилактики абортов. На данном заседании было озвучено, 
что соотношение родов и абортов по самарскому региону в 2016 году составляет  1 к 0,34 [4].  

Важно заметить, что не стоит относиться к данным цифрам с пиететом, поскольку на сегодняш-
ний день проведение процедуры аборта возможно не только посредством классического извлечение 
плода, но и таблетированно. Множество абортов списывается с шифром «нарушение менструального 
цикла» и не учитывается в подсчетах количества абортов. Вместе с тем, производится большое коли-
чество неофициальных абортов, о которых может знать исключительно беременная женщина и чело-
век, производящий или способствующий ей в данной процедуре. 

Единственным регионом, явно выделяющимся по положительному соотношению родов к абор-



 

 

 

там, является Северный Кавказ. Однако необходимо сделать акцент на таком явлении как «селектив-
ный аборт», то есть аборт по гендерному признаку будущего ребенка. Такая ситуация происходит, ко-
гда в семье больше хотят родить именно мальчика, в связи с чем, узнав на УЗИ, что пол ребенка жен-
ский, от него избавляются. Взрыв селективных абортов был замечен в Грузии, Армении и Азербай-
джане [5]. 

По данным ВОЗ ежегодно в мире выполняется 22 миллиона небезопасных абортов, что приводит 
к смерти 47 000 женщин и тяжелым осложнениям еще у 5 миллионов [6]. 

К.Н. Свитнев сгруппировал все причины производства аборта в три группы: медицинские, психо-
логические, социальные При этом причинами незаконного проведения искусственного прерывания бе-
ременности называет только психологические и социальные. При этом, как пишет юрист, государство 
может и обязательно должно защищать зарождающуюся жизнь тогда, когда две данных причины яв-
ляются препятствием к вынашиванию беременности [7, с. 53-54]. 

Причин, толкающих женщину на криминальный аборт, достаточно много, и их можно дифферен-
цировать на субъективные, которые характеризуют социально-биологические качества личности, и 
объективные, который определяются жизненной ситуацией, в которой женщина находится. 

Рассматривая субъективные причины криминальных абортов, можно выделить следующие. В-
первых, нежелание и неумение грамотно использовать контрацептивные средства. Эта проблема кор-
нями уходит в институт семьи и школы, где разговор о средствах предохранения считается чем-то амо-
ральным, а в итоге мнимое целомудрие трансформируется в нежелательную беременность. Во-
вторых, не редки случаи, когда беременность является не целью, а средством. Например, стремление 
женщины сохранить мужчину для изменения своего семейного положения, то есть сама беременность 
такими женщинами используется лишь для апелляции к потенциальным отцовским чувствам мужчины. 
Если это не увенчалось успехом, такая женщина также целеустремленно переключается на избавле-
ние от нежелательной беременности любой ценой, в том числе и ценой собственного здоровья и жиз-
ни. В-третьих, у многих женщин серьезной проблемой является сохранение личной тайны, боязнь 
огласки беременности, которая наступила в период отсутствия мужа, либо перерыва супружеских от-
ношений. Это препятствует обращению в женскую консультацию по месту постоянного проживания и 
заставляет женщину делать выбор между легальным искусственным прерыванием беременности и 
анонимным, но незаконным. И, в-четвертых, причиной незаконного производства аборта на поздних 
сроках может быть правовая неграмотность женщины, которая не знает о возможности прерывания 
беременности по социальным показаниям при сроке больше, чем 12 недель.  

Рассматривая объективные причины, можно отнести к их числу, что трудности материального 
характера и неустойчивое семейное положение, когда женщина забеременела до того, как обрела му-
жа. Неприемлемые жилищные условия и недостаточная помощь со стороны государства. Например, 
такая полезная программа как «Материнский капитал», которая оказывает значительное воздействие 
на снижение абортов в России, в 2016 году не была проиндексирована [8], размер детского пособия 
при постановке на беременной учет после 12 недели составляет всего 613 рублей [9]. Также известны 
случаи дискриминации по данному аспекту в сфере трудоустройства [10].  

Важной проблемой является еще и то, что практика изобилует случаями самоабортов и абортов, 
где исполнителем выступает лицо, имеющее смутные представления о данной процедуре. В таких си-
туациях часто люди прибегают к помощи телекоммуникационной сети «Интернет», где в свободном 
доступе можно обнаружить подробное описание множества способов по искусственному прерыванию 
беременности в домашних условиях. 

Безусловно, рассмотренные в данной статье причины и условия совершения криминальных 
абортов не являются исчерпывающими. Однако их детерминация необходима для выработки комплек-
са мер, направленных на предупреждение преступления, предусмотренного статьей 123 УК РФ.  
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Abstract. The research of the law analogy as one of the current studies of the Legal Institute shall be relevant 
due to the rapid development of science of law and society.  The society demands more humane and sophisti-
cated legislation so their rights and obligations in the legal life are clearly defined and protected.  In other 
words, in public life, new relationships arise, but their regulatory norms are not yet established.  In this situa-
tion, raised legal cases still remain in the legal regulation field and the states are obliged to behave in a way 
that does not prejudice the rights of the citizens. This explains the mandatory need of use of the law of analogy 
and the analogy of the law.  But it should be noted that these facilities of the legal regulation have certain spe-
cifics that require urgent scientific research, they affect the legislative process, contribute to the public life and 
cause certain results.   
The goal of the research is to study the institution of the law analogy in the criminal proceedings of Georgia as 
the only way for solving the raised problem/defect in the legislation.  The study is set to accomplish the follow-
ing objectives: study and the exploration of the notion and meaning of the analogy, its role in the legal commu-
nity life, its scope or identification of the intercommunication between the law of analogy and the analogy of 
law. 
Key words: The analogy of law, theory of crminal proceeding law, precendent, pricipes of criminal procedure 
law, Georgia 
 
Аннотация.  Изучение аналогии закона, как изучение одного текущего правового института, должно 
быть своевременным, так как правовая и общественная наукаразвивается быстро. Общество требует 
более гуманного и современного законодательства, где их права и обязанности в правовой жизни будут 
чётко определены и защищены. 
Выражаясь иначе, в общественной жизни образуются новые отношения, но их нормы регулирования 
ещё не установлены. В этой ситуации, возникшие правовые процедуры опять остаются в сфере право-
вой регуляциии страны обязаный поступить так, чтоб права человека не пострадали. 
Это поясняет обязательную неизбежность использование аналогии закона иправа, но нужно отметить, 
что эти средства правовых регуляции имеют определённую специфику, которые требуют спешное 
научное исследовании. Они влияют на законодательный процесс, содействуют общественной жизни 
идают определённые результаты. 
Цель исследования -  изучение института аналогии закона в уголовном процессуальном праве Грузии, 
как единственный путь решения возникшых пробелов в законодательстве. 
Исследование ставит перед собой цель выполныть следующие задачи: Изучение и исследование по-
нятия и значения аналогии, её роль в правовой и общественной жизни, её границы или идентификации 
интеркомуникации между правовой аналогией и аналогией права. 
Ключевые слова: Аналогия права, теория уголовного права, прецедент, принципы уголовного процес-
суального права Грузии. 

 
 



 

 

 

Introduction 
The scientists working in the field of law have different views of the institute of the law analogy. Some 

argue that the existence of law of analogy indicates that the legislation is weak while others agree to the idea 
that there is no ideal legislation and it is quite possible in public life to come across with defect in deciding any 
of the legal issues which is the common practice in developed countries. 

The existence of the law of analogy is not novelty in legal practice or legislation. It reflected itself back in 
Justinian digest: "If we do not have any of the written laws of action, then we are obliged to mend the issue 
determined in accordance with the ordinances." [1, p. 6].  

Any type of the modern state, which is committed to human rights and freedoms protection, is obliged to 
duly eliminate any gaps raised in law, which are not at the moment regulated by the rule of law. 

No state’s legislation could refuse to citizens to restore damaged or limited rights only to the fact that 
these kinds of issues are not regulated by the law or simply are overlooked by the legislator during the law-
making process.  When we talk about the elimination of the defect, we mean the state’s willingness and desire 
to work out a new normative act, which will be based on the investigative and judicial practice, as well as the 
experience and precedents of different countries. However, at this stage the subject of our research is not only 
the avoidance of defect but also its elimination which is carried out with the help of the law of analogy. 

It is obvious that in law there is a big shortcoming between the establishments of existing legal defect 
and its elimination, during this period the life of citizens continues and is very dynamic in nature, hence the 
accelerated rhythm of life demands the immediate solutions of raised problems, so it is necessary to eliminate 
the detected flaws in legislation in many times until it is finally eliminated. According to American scientist A. 
Hirst, legislator’s main purpose is known, that the human rights and freedoms must be protected at most, also 
it is known that any activity of legal subject is conscious process and this conscious process is followed by ap-
propriate legal consequences, these results may be the reason of gap formation in law, therefore if not the leg-
islation, any other body must be ready for its elimination.’’ [2, p. 44].  

As it is already established, what is the purpose of the law of analogy, it is necessary to determine at 
which of the proceedings stage the law of analogy is directly connected: the law enforcement, the law-making 
or other? Besides it is necessary to point out that in this case the subject of the law of analogy is not already 
the legislator. 

When we talk about the use of analogy, we cannot name the ordinary citizens as its subjects. Here, we 
mean the judge as it is the enforcer of the law and under the law the use of analogy of law falls within the 
competence of the state government. 

It should be noted that the enforcement of justice represents the indirect purpose of the law of analogy, 
while it forces the relevant authorities sometimes to undertake additional functions to enforce the justice.  De-
spite trying to search the corresponding regulations to settle the issue, they are unable to find them, and then it 
becomes necessary to apply to the law of analogy. 

The famous German scientist Rudolf von Jhering believed that: ‘’the use of the law of analogy is more 
often demonstrated in case when  during the law promulgation only certain types of actions were known and 
then in subsequent use additional others were identified’’. Jhering considers the use of the law of analogy by 
the judge as a law-making, but it should be noted that Jhering was not groundlessly belonged to sociological 
law school. Under the law, he referred to the general law-making activities even without the right to use the law 
of analogy.  He also considered that the Court should have the power to increase borders of provisions of law .  

Such discussion is offered by the American scientist P. Mitchell. In his opinion: ‘’If the legislator grants 
the Court the right to expand ‘’narrow borders’’, then the judges conduct legislative activities [3, p.176].   The 
famous British philosopher of law H.L.A Hart writes: ‘’ the facts that we meet are not within the borders, the 
legal classification is not written on them that the judge can read it directly. So someone is obliged to take the 
responsibility, to understand all the practical results and make a decision’’.  In his opinion: ‘’the problems that 
are raised in standard cases can be described as ‘’light shady problems’’, therefore the use of legal norms in 
concrete cases that have ‘’soft shadow’’ cannot be considered as a model, according to which the judge can 
act. This means that the judges in our case make the realization of the norms in life and they conduct their ac-
tivities with something irrational and subjective and accordingly they use not only the law, but they also do 



 

 

 

something else’’ [4, p.23-25].  
Further development of theory is suggested by American scientist J.Burbidge.  He argues: ‘’the analogy 

is not the use and interpretation of law in its literal sense, but also the formation of new law’’.  The judges, who 
do not have right to change or revoke the law, stand before the inevitability of decision making process.  They 
use creative fictions, which can be attributed not only to ‘’approximate’’ definition, but also the legal analogy. 
Gambarov thinks that it really ‘’creates’’, invents and composes something new. [5, p. 102].  

The scientists mentioned above name without any doubt the law of analogy as law-making, since its 
outcome is determined product and has capacity to eliminate any gaps in the law. In addition, in their view, it 
contributes the norm to fill up and there is a possibility to quickly overcome non-reglamented case. Therefore, 
it is the will of legislator whether to take a new norm or not, or to include specific measures by existing norm, 
or to leave this question still open. Anyway the scientists argue that the dynamic development of the analogy 
in the conditions of legal validity would be even beneficial. 

It is time to review other scientists with opposite positions, who believe that the law of analogy cannot be 
considered as law-making activity. According to Russian scientist R. Clyton: ‘’the decision made as a result of 
use of law of analogy does not constitute a new normative act, binding or source of law in all such cases.  It is 
the only solution for a particular case. Any ‘’norm’’ that is designed for one-time settlement of the situation 
does not represent the norm’’.  Hence no new legal norm can be created by the use of law of analogy. Also no 
statutory generalization is created. [6, p. 33].   

The same position is shared by the Georgian scientist G. Khubua. In his opinion, ‘’the analogy does  not 
mean the establishment of the new norm. In case of analogy, the law ordering does not only establish the new 
norms, but also seeks to ‘’find’’ the legislator’s ‘’covered’’, ‘’vaguely formulated value’’ in positive law system. In 
view of the above, we are strongly in favor of the latter position and we can conclude that by the use of law of 
analogy the new law is not created, therefore it is not the law-making activity.  [7, p. 47]. 

But we think that it needs to be noted that if a small element of the legislation is not attributed to the 
analogy, then it turns out that the analogy is already the explanation in the broader context of the existing norm 
and here the court applies the regulations, therefore it means that there are no gaps in the law, so we do not 
need to be hasty in the evaluation process. 

 
The legal nature of the analogy of law 
Normally, under the gap the absence of specific legal provisions is implied, related to life events that are 

part of the overall legal regulation.  Soft law theory is supported by a number of concepts and is further devel-
oped by the thesis about the origin of the divine law, or by its logical isolation, but many avoid recognizing the 
inferiority of the practical implementation of law. Therefore, as a subject of issue discussion we accept the sit-
uation, which does not exclude the existence of gaps in the legal field, as our research event – the law of 
analogy shall be defined as a means to elimination such a defect. 

According to many researchers, the gaps in the law are formed as a result of “insufficient learning’’ of 
the legal relations by the legislator.  However, the vision about the gaps formation problem is quite one-sided 
and narrow, because one can assume that the absence of a specific provision is due to the lack of the legal 
science development or the ignorance of the legislator. 

Well-known Russian scientist L. Morozova considered the following: ‘’the legislator has failed to encom-
pass the regulation of all life situations: the lack of legal hardware, the legislator’s inability to keep pace with 
the development of social relations’’. Morozova gives as an example the invention of the airplane and the de-
velopment of the aviation, which made it necessary to regulate the operation of air transport and has devel-
oped special rules for the success of this sphere. [8, p. 81-86].  

Despite the fact that Morozova suggests a very interesting theory about the origin of the gap, here it 
should be noted that there may exist the case, where the legislator deliberately avoids the regulation of specif-
ic issue.  It is therefore necessary to separate the real gap from ‘’false’’ one. 

We have talked about the first case; they represent the emanation of the legal system defect, that indi-
cates to the inadequacy of the legislation and the inability of sovereign authority and as for the ‘’false ‘gaps, in 
our opinion, they really do not exist. They represent ‘’the legislator’s deliberate silence’’, when he intentionally 



 

 

 

leaves the question open, takes a certain amount of public relations out of legal regulation field and offers the 
judge to make the decision regarding his discretion. In scientific literature, such action (more correctly, the de-
liberate omission) is called – ‘’qualified silence’’. But some lawyers still perceive these events as gaps since 
disregard the silence of the legislator, one is certain that there is no norm, which regulates the particular type 
of legal relations. 

G.Khubua establishes the following statement referring to this issue: ‘’Argumentum e Contrario is anti-
concept of analogy. It means that if a relationship is not legally regulated, it must be assumed that it is in line 
with the will of legislature. If the legislator purposely avoids the legal regulation of any of the relationship, then 
we deal with the legislature’s silence. The term listed above excludes the gaps in the law; therefore the judge 
is not authorized to fill them up. ‘’The judge is bound by the legal evaluation and legal regulation of common 
purposes’’ [7, p. 48].  

Our work does not aim to discuss the gaps in retro perspective, so we are continuing to study the phe-
nomenon governed by the framework of the law and which is typical for most of modern countries. 

C.Emmins believed: ‘’the prevailing theory of science – ‘’citizens are allowed to do anything that is not 
prohibited by the law’’, it means that except the established norms of legislature, there is something else and 
that something is the content of the law. It poses a completely logical question, where does the law of analogy 
find itself in such a complex legal system? Do we need to find it in legally regulated field or in the space that is 
beyond the scope of regulation? But perhaps we should note that the analogy cannot exist without the law, 
because it is designed for an efficient settlement of the legal relationship’’ [9, p. 189].  

The study shows that the object of our study is a mixed event and it is the subject of the discussions. 
The complexity of the research is that the analogy of the law, which has close interactions with legal stand-
ards, still does not belong to them. It is only used once the gap is established in the law and there is the need 
for its elimination and the discovery of this type of gap leads to the lack of legal norms, which applies to a par-
ticular situation. In other words, the lack of legal norms pushes the subjects of law to apply the norms that reg-
ulate such kind of relationships. 

The law of analogy is an essential link, which relates the specific public relations to certain legal norms. 
It by its very nature is not a legal norm, but is characterized in the law by the same features. It does not have 
the static structure of the legal norm and represents the mechanism of dynamic construction. That is why the 
law of the analogy does not belong to the norms. It must take its place between the components of the judici-
ary system. 

Some of the lawyers talk about the law of analogy, as one of the principles of law. Others agree to the 
fact that the possibility of defects elimination represents that source of the law. However, the definition of the 
law of analogy, as the source of the law is not appropriate because it should be characteristic for the entire 
legal system, and the law of analogy is used in determined conditions and framework. 

However, it would not be right to attribute the principles of law to the law of analogy. Dan Hunter charac-
terizes the principles of law as a ‘’normative guide start, which determines the direction of the overall regula-
tion of public relations’’. In this case we cannot even accurately argue that the analogy defines the common 
direction of the regulation, as it represents an exceptional opportunity and is used only when strictly neces-
sary.  Besides, if the analogy is the principle of law then why its use is prohibited in some fields? 

Analogy as an institution itself does not require any additional development or concretization of the legal 
norms. It has nothing to generalize, therefore does not possess one of the main features of law principles. So 
the naming of the law of analogy to the latter argument would not be right. 

 
Conclusion 
The purposes of the research indicated in the head of the study are implemented as the format allowed 

us. The law of analogy in the scope of possibility has been examined as perfect with regard to other legal 
norms, its nature, place and role in the public life have been determined. The study of the legal institutes of the 
analogy allowed us to conclude the following: A)the law of the analogy represents the important regulator of 
the legal validity; its use is provoked due to the inability of the legislature to timely respond to the raised gaps 
in the law. This inability forces the sovereign government to delegate the part of its authority to the judge to 



 

 

 

make the decision. B) Although the law of the analogy in appearance is quite linked to the principal of legality, 
the content of defect elimination means the opposite. It is necessary to fulfill certain conditions in order to 
make the analogy not to come out from the legal framework. G) We need to admit that the law of the analogy 
does not belong to the law-making activity. D) It must be mentioned the law of the analogy and the analogy of 
the law and their identified ratio. If we examine the content of these two methods, we will come to the conclu-
sion that the analogy of the law means the law of the analogy and they operate together. But in legislation 
these two events are divided into various institutions. The judges are required to adhere the sequence while 
eliminating the defect: firstly to use the law of the analogy and then the analogy of the law. 

The law of analogy represents not perfect but an inevitable mechanism in the regulation of the criminal 
law.  Its existence is due to the features of the law, defects of the legislature and practical necessities for the 
elimination of the defects. 

The analogy is the method, which gives the law the opportunity to be stable and flexible instrument for 
regulating public relations, promotes the law functioning as the dynamic and developing system.  By studying 
the public relations at the deep scientific level, it is possible to work out the boundaries and rules for its use for 
serving to strengthen the rule of law and the protection of the rights and legal interests of the citizens.  
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Аннотация: В статье рассмотрена возрастающая проблема использования информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в целях распространения экстремистских материалов. Произ-
веден анализ судебной практики по приговорам по пункту 2 статьи 280 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, указаны варианты уголовно-правовой квалификации различных действий экстремистского 
характера в виртуальной среде.  
Ключевые слова: экстремизм, сеть Интернет, безопасность государства, противодей-
ствие экстремизму, ответственность за экстремизм. 
 

THE ACTIONS OF AN EXTREMIST NATURE COMMITTED USING THE INTERNET 
 

Chernykh Dinara Robertovna 
 
Abstract: The article discussed the increasing problem of the use of the Internet to disseminate extremist ma-
terials. The analysis is conducted of judicial practice on adjudication to paragraph 2 of article 280 of the Crimi-
nal code of the Russian Federation, variants are indicated of the criminal-legal qualification of the various ac-
tions of extremist character in the virtual space. 
Key words: extremism, the Internet, state security, counter-extremism, responsibility for extremism. 

 
Сеть «Интернет» позволяет развиваться не только положительным общественным тенденциям, 

но и отрицательным. Создаваемые для всеобщей коммуникации, обмена знаниями и материалами 
сайты и форумы начинаются использоваться не только в правомерных целях. Фактор развития сети 
«Интернет» стал глобальной проблемой для авторского права. Но жизнь социума не ограничивается 
обменом информацией, касающейся творчества и культуры. Сеть «Интернет» стала удобным инстру-
ментом для реализации преступных замыслов. Ещё несколько лет назад интернет-пространство было 
лишено какого-либо регулирования со стороны государства и подчинялось только локальным требова-
ниям владельцев сайтов. Проблема выявления и квалификации действий экстремистского характера, 
совершенных с использованием сети «Интернет» существует, что подтверждается растущим  количе-
ством судебных приговоров, вынесенных по обвинению в совершении преступления, предусмотренно-
го часть 2 статьи 280 Уголовного Кодекса Российской Федерации.  

В соответствии с подходами коммуникационного права, разработанными  в Европе, сеть «Интер-
нет» представляет собой многоэлементную структуру. Российское право регулирует лишь часть секто-



 

 

 

ров этой структуры, такие как субъекты, то есть пользователи, и объекты, то есть контент, содержимое. 
В то же время техническая сложность информационно-телекоммуникационной системы создает иные 
сектора сети, среди которых можно выделить приложения, сектор передачи данных, сектор интернет-
протокола [1, c.107]. Однако скорость развития сети «Интернет» не позволяет создать механизмы 
быстрого и безошибочного правоприменительного реагирования.  

Ярким примером неадаптированной медлительности правовых механизмов является метод бло-
кировки сайтов, на которых выявлены размещенные экстремистские материалы. Наиболее быстрым и 
легким способом закрытия доступа к запрещенной информации является блокировка на уровне интер-
нет-протокола, то есть блокировка по IP-адресу. Однако законодатель не учитывает тот факт, что с од-
ним IP-адресом может быть связано несколько доменных имен, разных сайтов, что приводит к явному 
нарушению прав третьих лиц. Владельцы сайтов, связанных с блокируемым только общим  IP-
адресом, чаще всего даже не знают о заблокированном ресурсе и его содержании. Эта явная проблема 
ещё не разрешена, в существующем на данный момент правовом регулировании ограничение прав 
третьих лиц является сбалансированной мерой в сравнении с необходимостью практически мгновенно-
го реагирования на обнаруженную запрещенную информацию.  

Понятие экстремистcкой деятельности впервые сформулировано в Федеральном законе № 114-
ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» и определяется в нём если не абстрактным, то 
обширным кругом формулировок, касающихся безопасности и целостности государства, прав и свобод 
граждан [2].  

Основным мотивом преступного поведения при осуществлении действий экстремистского харак-
тера является вражда или ненависть. Дискриминация людей предполагает реальное или мнимое обос-
нование дискриминационных действий — представление социального поведения дискриминируемых 
вредным для общественной жизни, для людей «своей» группы, объединяемой по тому или иному при-
знаку. Преступления экстремистской направленности характеризуются так же осуществляемой пропа-
гандой заведомой порочности или опасности для общества дискриминируемой группы. Объединенные 
по самым различным признакам - половая, расовая или национальная принадлежность, язык, проис-
хождение, имущественное  или должностное положение, место жительства, отношение к религии, 
убеждения, принадлежность к общественным объединениям, а также иным признакам, исключительно 
на основании реальной или предполагаемой принадлежности или непринадлежности к соответствую-
щей группе – дискриминируемые подвергаются воздействию «презумпции виновности, враждебности 
или порочности» [3]. 

Статья 280 Уголовного Кодекса РФ, предусматривающая ответственность за публичные призывы 
к осуществлению экстремистcкой деятельности, характеризуется несколькими необходимыми для 
установления факта совершения преступления признаками. За публичные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности привлекается общий субъект, то есть вменяемое физическое лицо, до-
стигшее возраста шестнадцати лет. Субъективная сторона преступления характеризуется прямым 
умыслом, то есть лицо должно осознавать общественно опасный характер своих действий и желать их 
совершить. Наиболее проблематично выделить субъективную сторону преступления, когда оно совер-
шается с использованием сети «Интернет», где не всегда по тексту или содержанию медиафайла воз-
можно определить направленность умысла лица. 

Определенную сложность квалификации действий по части 2 статьи 280 УК РФ представляют 
собой деяния, характеризующиеся относительной непричастностью к материалам, которые могут быть 
признаны экстремистскими. Показательным является дело Дмитрия Семенова [4], где лицо, посред-
ством репоста поделившееся информацией на своей личной странице, было осуждено, но впослед-
ствии оправдано по части 2 статьи 280 УК РФ за публичные призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности посредством распространения информации, которую впоследствии экспертиза признала 
отвечающей признакам экстремистских материалов. Можно ли признать в таком случае, что лицо, ко-
торое не имеет отношения к созданию материала, осуществило субъективную сторону преступления, 
предусмотренного часть 2 статьи 280 УК РФ? Сложность выявления субъективной стороны состоит в 
том, что лицо часто не отдает отчета собственным действиям, не задумывается о последствиях раз-



 

 

 

мещения информации и чаще всего стремиться поделиться определенными данными, выразить соли-
дарность, собственную заинтересованность, а иногда и просто сохранить для последующего ознаком-
ления. Выяснить в такой ситуации преследовало ли лицо цель осуществления публичных призывов 
достаточно сложно. Решение этой задачи производится работниками уполномоченных органов, кото-
рые проводят совокупный анализ информации, получаемой ими на основании разрешенных процедур 
проверки [5].  

Одним из главных критериев, выявляемых при определении соответствия состава деяния диспо-
зиции пункта 2 статьи 280 УК РФ, является свойство публичности. В пункте 4 Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях 
экстремистской направленности» содержится разъяснение, позволяющее определить отвечает ли та 
или иная запись, сделанная в цифровой форме, размещенная в виде аудио-, видео-, фото-  или тек-
стового материала в местах общего доступа в сети «Интернет», критерию публичности [6]. Перечень, 
содержащийся в пункте 4 постановления открытый, что позволяет сначала уполномоченным на уго-
ловное преследование органам, а после и судам, определять соответствие критериям публичности 
размещение информации. Публикация обращения на сайтах, в блогах или на форумах, распростране-
ние обращений путем веерной рассылки электронных сообщений, по мнению Верховного Суда РФ, от-
носится к публичным призывам к осуществлению экстремистской деятельности. Однако на  практике 
определить данный критерий зачастую достаточно сложно.  

В ситуации, когда лицо ведет свой блог, оставляет записи на форумах, при этом имея доступ к 
статистическим данным посещений и точно зная, что больше нескольких десятков человек на данный 
сайт не заходит, будут ли его действия по размещению экстремистских материалов отвечать требова-
ниям публичности? Рассматривая такую же ситуацию, когда лицо размещает информацию в секторе 
сети «Интернет», невысокую частоту посещения которого знает, можно ли утверждать, что лицо осо-
знает общественно опасный характер своих действий? В последние несколько лет судебная практика 
следует по пути безусловного положительного ответа на оба вопроса. Презюмируется, что если лицо 
размещает материалы в месте даже гипотетического общего доступа, оно уже осознает общественно 
опасный характер своих действий и стремится побудить в лицах, которые ознакомятся с информацией, 
стремление к осуществлению экстремистской деятельности. 

Так как состав статьи 280 УК РФ формальный, то вне зависимости от того, привели ли призывы к 
каким-либо социальным последствиям, деяние считается оконченным. Главное для квалификации де-
яния - это определение того является ли размещенная информация подходящей под критерии экстре-
мистских материалов и размещена ли она в месте, куда может быть осуществлен общий доступ не-
ограниченного числа лиц [7].  

Практика, которая была противоречива с момента вынесения первого приговора по статье 280 
Уголовного Кодекса Российской Федерации, после постановления Верховного Суда РФ 2011 года, 
пришла к относительному единообразию. Однако на данный момент лица к ответственности по пункту 
2 статьи 280 УК РФ, практически не привлекаются, сохраняется тенденция к квалификации действий, 
носящих экстремистский характер, совершенных с использованием сети «Интернет» по части 1 статьи 
280 УК РФ, что явно идет вразрез с логикой законодателя.  

Первый приговор по статье 280 УК РФ был вынесен Денису Чупрунову за публикацию экстре-
мистских статей в интернет-издании «Русское знамя», выходившем на сайте организации «Союз рус-
ского народа» (СРН),  Чупрунов был приговорен по части 2 статьи 280 УК РФ. В редакции статьи 280 
Уголовного кодекса, соответствующей году вынесения приговора, ответственность устанавливалась за 
публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием 
средств массовой информации.  

Вплоть до 2010 года количество приговоров, выносимых по части 2 статьи 280 УК РФ, увеличи-
валось, большая часть из них вынесены лицам, осуществлявшим призывы к экстремистской деятель-
ности с помощью публикаций на сайтах или личных страницах в социальных сетях. После вынесения 
28 июня 2011 года Верховным Судом постановления Пленума    № 11, практика, руководствуясь поло-
жениями пунктов 4 и 6, стала более единообразной. К ответственности за публичные призывы к осу-



 

 

 

ществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети «Интернет», суды 
привлекали по части 1 статьи 280 УК РФ, так как большинство сайтов, где размещались публикации, не 
соответствовали критериям, предъявляемым к понятию «средство массовой информации» [8].  

Анализ практики подводит к тому, что до принятия поправок 2014 года правоприменительная 
практика была по большей части неоднородной. В редакции Уголовного кодекса №123 от 05 мая 2014 
года была отражена введенная Федеральным законом от 28.12.2013 № 433-ФЗ статья 280.1, где в ча-
сти 2 содержалась следующая формулировка: «…в том числе информационно-телекоммуникационных 
сетей (включая сеть "Интернет")». Действия экстремистского характера, совершенные с помощью сети 
«Интернет» начали признавать деяниями, совершенными с использованием средств массовой инфор-
мации, к которым сеть «Интернет» приравняли формулировкой диспозиции статьи 280.1 УК РФ. В ре-
дакции № 129 от 21 июля 2014 формулировка была изменена и до настоящего момента осталась тако-
вой: «…Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации либо электрон-
ных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет")». 

На данный момент если виновный осуществляет свою деятельность с использованием сети «Ин-
тернет» и если распространяемые материалы соответствуют критериям экстремистских материалов, 
что может быть подтверждено только заключениями экспертов, то квалифицировать такие действия 
необходимо именно по части 2 статьи 280 УК РФ, вне зависимости от места размещения и способа 
воздействия, к каковым относится распространение медиа-материалов, составление текстовых призы-
вов.   
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Аннотация. Механизм разрешения споров является неотъемлемым элементом любого интеграционно-
го образования. Дуализм правового регулирования, наличие наднациональных органов управления 
опосредуют необходимость наличия института разрешения противоречий и толкования правовых норм. 
В рамках Содружества Независимых государств эту роль выполняет Экономический Суд СНГ. В статье 
анализируются отдельные итоги работы Экономического Суда СНГ за 2016 год, а также направления 
реформирования его деятельности, связанные с переходом к формату ad hoc. 
Ключевые слова. Содружество Независимых государств, Экономический Суд СНГ, разрешение спо-
ров, реформа, суд ad hoc. 
 

THE ECONOMIC COURT OF THE CIS: ON THE THRESHOLD OF REFORMS 
 

Anufrueva Lyubov Igorevna 
 
Abstract. The dispute settlement mechanism is an essential element of any integrated education. Dualism of 
legal regulation, the presence of supranational authorities mediate the need for the Institute of conflict resolu-
tion and interpretation of legal norms. In the framework of the Commonwealth of Independent States this role 
is fulfilled by the CIS Economic Court. The article analyzes the separate results of work of the Economic Court 
of the CIS in 2016, as well as the direction of reform activities related to the transition to the format of ad hoc. 
Key words. The Commonwealth of Independent States, the CIS Economic Court, dispute resolution, reform, 
ad hoc. 

 
Уже более двух десятилетий существует и осуществляет свою деятельность Экономический Суд 

СНГ, который, вне всякого сомнения, внес и продолжает вносить существенный вклад в формирование 
и развитие права СНГ, в обеспечение единообразного применения норм международных договоров, 
составляющих договорно-правовую базу Содружества. За время своего существования в течение 24 
лет Суд рассмотрел 123 дела и 520 обращений граждан и юридических лиц, что свидетельствует о 
востребованности Суда Содружества гражданами и юридическими лицами как органа, которому предо-
ставлено право толкования соглашений СНГ 

Прошедший 2016 год ознаменовался для Экономического суда СНГ (далее – Суд, Экономический 
Суд) принятием решения, которое назревало достаточно давно – согласно Протоколу от 17.09.2016 о 
внесении изменений в Соглашение о статусе Экономического суда СНГ 1992 года, меняется статус Су-
да с постоянно действующего органа на суд в формате ad hoc. Во исполнение данного решения, при-
нятого в Бишкеке Советом глав государств СНГ, на 2017 год запланировано принятие необходимых 
мер для адаптации Суда к новому статусу. 

Экономический Суд Содружества Независимых Государств учрежден на основании статьи 5 Со-
глашения о мерах по обеспечению улучшения расчетов между хозяйственными организациями стран – 



 

 

 

участниц СНГ от 15 мая 1992 года в целях разрешения межгосударственных экономических споров, 
которые не могут быть отнесены к компетенции высших хозяйственных (арбитражных) судов госу-
дарств Содружества.  

Споры рассматриваются Судом по заявлению заинтересованных государств в лице их полно-
мочных органов, институтов Содружества. Статьей 32 Устава СНГ от 22 января 1993 года Суд наделен 
правом толковать положения соглашений и иных актов Содружества по экономическим вопросам.  

В 2016 году в производстве Суда находилось 5 дел, в том числе закончено производством 2 де-
ла: 

- по запросу Высшего экономического суда Республики Таджикистан о толковании статьи 8 Со-
глашения о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности, от 
20 марта 1992 года в части признания и приведения в исполнение судебных актов иностранных госу-
дарств (дело № 01–1/1–16); 

-по запросу Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – участников 
СНГ о толковании статьи 8 Соглашения о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением 
хозяйственной деятельности, от 20 марта 1992 года (дело № 01–1/2–16). 

Важным направлением деятельности Суда является аналитическая работа, состоящая, в том 
числе в подготовке обзоров судебной практики Суда по различным категориям дел. В 2016 году были 
актуализированы два обзора с учетом вынесенных судебных актов за период с 2014 по 2016 годы: об-
зор по делам о толковании соглашений, регулирующих взаимодействие высших арбитражных, хозяй-
ственных, экономических и других судов государств – участников СНГ по вопросам их процессуальной 
деятельности; обзор судебной практики по делам о толковании международных договоров и других 
актов СНГ о пенсионном обеспечении. 

В 2016 году Судом рассмотрено 50 обращений физических и юридических лиц. Основное число 
обращений – 45 – поступило от граждан, из них из из Республики Беларусь – 12, Республики Казахстан 
– 4, Кыргызской Республики – 1, Российской Федерации – 17, Республики Таджикистан – 1, Республики 
Узбекистан – 1, Украины – 2. .  

Бюджет Суда на 2016 год изначально был предусмотрен в сумме 59,2 млн. рублей, однако в свя-
зи с отсутствием финансирования со стороны Казахстана и Таджикистана, а также неполным финанси-
рованием Кыргызской Республикой (эти страны не были представлены судьями в 2016 году) бюджет 
был снижен до 38,6 млн рублей. 

В настоящее время Судьи Суда избираются (назначаются) в порядке, установленном в государ-
ствах-участниках для избрания (назначения) судей высших хозяйственных, арбитражных судов госу-
дарств – участников Содружества, сроком на 10 лет. Штатная численность аппарата Суда по состоя-
нию на 31 декабря 2016 года составила 12 человек [1] (фактическая численность работников  аппарата 
за 2016 года сокращена на 60%). 

Если анализировать различные международные организации и интеграционные образования, 
что как правило, судебные учреждения в них имеют статус постоянно действующих органов – это такие 
как Суд Евразийского Экономического Союза, Международный трибунал по морскому праву, Суд Евро-
пейского Союза,  Орган по разрешению споров ВТО и др. 

Говоря о судах ad hoc, следует отметить, что в международном праве судебные присутствия та-
кого формата используются, как правило,  в следующих качествах: 

1) как третейское разбирательство, когда состав суда, его регламент и правила работы форми-
руются под конкретный спор после принятия сторона третейской записи. Хотя такая форма больше ха-
рактера для международного частного права, ряд механизмов и договор публичного права также 
предусматривают процедуру третейского разрешения споров в формате ad hoc; 

2) как механизм, направленный на привлечение к уголовной ответственности в международном 
праве – здесь основным примером является, безусловно, Токийский и Нюрнбергский трибуналы, зна-
чение деятельности которых для развития международного гуманитарного права, как справедливо от-
мечает профессор Волова Л.И. [2], трудно переоценить, а также Трибуналы по Югославии и Руанде. 



 

 

 

3) как отдельная процедура при постоянно действующем международном судебном органе. От 
арбитража такое способ отличается в первую очередь тем, что в данном случае стороны не всецело 
свободны в определении судейского состава и правил судопроизводства. Так, например, Камеры ad 
hoc Международного Суда ООН, образуемые им в силу пункта 1 статьи 25 Статута, являются ответв-
лением Суда ООН, решение Камер, как предусматривает статья 27 Статута, является решением Суда. 
Таким образом, камеры ad hoc могут действовать только на основании Статута и Регламента Суда. 

Что же будет означать для Экономического суда СНГ переход в новое качество? К основным по-
ложениям проекта Протокола о внесении изменений в Соглашение о статусе Экономического Суда Со-
дружества Независимых Государств от 6 июля 1992 года (далее – проект Протокола) можно отнести 
следующие:  

- Экономический Суд СНГ осуществляет свою деятельность в формате ad hoc.  
При этом Председатель Экономического Суда осуществляет свою деятельность по месту пребы-

вания Экономического Суда на постоянной основе в городе Минске, а судьи осуществляют свою дея-
тельность дистанционно, находясь в государствах своего пребывания.  

- Экономический Суд собирается в месте своего пребывания для рассмотрения конкретных дел в 
составе палат из трех судей. При этом на стадии подготовки дела к рассмотрению Суд использует 
только средства дистанционной работы без проведения устных слушаний. 

Палаты судей для рассмотрения споров или запросов о толковании формируются из судей, вхо-
дящих в реестр судей Экономического Суда. Для формирования реестра судей Экономического Суда 
устанавливается квота числа судей от каждого государства – участника Соглашения о статусе Эконо-
мического Суда от 6 июля 1992 года в количестве двух человек.  

- Полный состав Экономического Суда назначается Председателем Экономического Суда из су-
дей, входящих в реестр судей Экономического Суда, по одному от каждого государства-участника.  

Пока еще преждевременно анализировать и оценивать предстоящие изменения, связанные с 
переходом Суда в формат ad hoc, однако представляется, что если говорить об эффективной и вос-
требованной системе разрешения споров в рамках СНГ, то реформы только лишь статуса присутствия 
для Суда недостаточно. По мнению председателя Суда Л.Э. Каменковой, назрели все предпосылки 
для отказа от ограничений de jure и de facto в предметной юрисдикции Суда, а также для расширения 
субъектного состава споров, рассматриваемых судом [3, с. 165].  

Однако в рассуждениях о путях реформирования Экономического Суда СНГ, следует объективно 
оценивать те реалии, в которых он существует. Нельзя не согласиться с тем, что механизм разрешения 
споров играет очень важную роль в любом интеграционном образовании. Однако Суд не может суще-
ствовать отдельного от такого образования, а в условия снижения качества и объема сотрудничества 
государств-участников СНГ, увеличения роли и количества участников ЕАЭС (со своим механизмом 
разрешения споров), принятие решения о переходе Суда в формат ad hoc явилось необходимым и 
неизбежным шагом, вслед за которым, возможно,  последует его упразднение.    
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Аннотация. В статье рассматривается актуальность использования интернет ресурсов в обучении чте-
нию на уровне английский язык для академических целей,  что позволит лучше мотивировать и заинте-
ресовать студентов, когда материал для чтения является подлинным и современным. Кроме того, ин-
тернет ресурсы даст возможность студентам читать с определенной целью.  
Ключевые слова: интернет, английский язык для академических целей  
 

USING THE WEB INTO AN EAP (ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES) READING PROGRAM 
 

Baimakhanova Anzhela Bershinbaykyzy 
 
Abstract. The article discusses the relevance of using Internet resources in teaching reading at the level of 
English for academic purposes, which will help to motivate and interest students when the material for reading 
is authentic and modern. In addition, the Internet resources will enable students to read for a specific purpose. 
Keywords: Internet, English for Academic Purposes (EAP), EFL (English as foreign language) 

 
As we enter the new millennium, there are two realities that few people would contest. The first is that 

English is an essential world language today. The second is that Internet is here to stay.  
English for Academic Purposes (EAP) emphasizes reading academic texts. This focus on reading has 

not allowed for a holistic approach in our curriculum, so the courses tend to lack variety. Even with carefully 
chosen materials, we often encounter low interest and motivation among both students and teacher when an 
entire course is based on teaching the skills needed for the comprehension of academic texts.Teaching at the 
advanced level needs ways to better motivate and challenge the students as well as ourselves. We knew that 
certain conditions had to be satisfied. First, we wanted the material to be authentic and up-to-date. Second, we 
wanted the students to have more choice and greater autonomy in their reading. Furthermore, we had to make 
sure that the students were reading with a purpose and that their reading had meaning for them. No less im-
portant, we hoped that the reading would be enjoyable.The computer, or more specifically the Internet, 
seemed to be the tool to meet these needs; and as we began exploring this possibility, we found that the pro-
fessional literature supported our intuitions [1].  

 According to Vygotsky [2], purposeful human learning is connected to activity and language is a crucial 
tool for learning. So, we decided to use the Internet to combine purposeful activity with language learning. 
Vygotsky [3] also sees the classroom as a sociocultural environment in which collaboration and cooperative 
learning are made possible. The computer laboratory can develop into just such a collaborative environment, 
since teacher and students interact to explore various topics and exchange ideas about them. These concepts 
formed the rationale for our university Internet project. 



 

 

 

Initial problems and solutions 
As we began to create the course materials and implement them in the lab, our group became involved 

in a dynamic, insightful learning process. From the start we discovered that developing materials was no 
straightforward task. Thus, to a great extent, the course evolved as a result for our experiences, which will be 
described below. 

We faced a number of important questions. First, how and to what extent could we integrate the material 
into our existing EFL advanced reading comprehension program? Second, how could we best utilize the com-
puter facilities available to our department? Finally, what would be the reaction of our students? We realized 
that it would be best to start modestly, so each member of our group of five instructors created a unit consis t-
ing of activities based on various Internet sites related to a particular topic. With five units, we would have suf-
ficient material for our first year. To integrate our material into the EAP reading comprehension program, we 
chose topics related to those in the textbooks used by our EFL department. In addition, we developed units 
related to current world issues for which academic reading material would be readily available. Topics were 
also chosen based on their likely appeal and relevance to the students, and their availability on the Internet [1].  

Implementation and insights 
When we finally began our content units, we found that flexibility and change would be integral to the 

success of our program. We had created units based on a theoretical concept; but we found that when put into 
practice, the material had to be adapted constantly. This, from the outset, the nature of the Internet, student 
reactions, and our own experience influenced the development of the material. We needed to account for the 
fact that Web sites change regularly, so we had to create material that would not be bound to any one aspect 
of a particular site [4]. For example, for a unit on drug legalization, we originally directed to a news item. But 
later we simply directed the students to the “Press” link, allowing them to choose any news clip available that 
day. The revised activities took into account the changing nature of the mews on the Internet. In retrospect we 
realized that this kind of flexibility was not only practical but beneficial, because students were given an ele-
ment of choice. Since we viewed choice as important for learning, we allowed students to choose different top-
ics. In addition to the drug unit described above, we developed units on other topical issues such as cloning, 
human rights, and the environment. As Collins, Brown and Newman [1] note, “Carrying out that tasks that re-
flect students own personal interests encourages situated learning”. We found that entire classes as well as 
individual students within classes within reacted differently to using the computer and the Internet. Some stu-
dents needed to overcome their fear of the computer before they could progress at the rate we had originally 
intended, and other students were unable to progress independently. Again we had to adjust. Whereas we 
assumed originally that students would prefer to work individually, in fact, many of them worked more success-
fully in pairs. Become students collaborated, we needed to create activities that would allow them to explore 
sites together. The activities also demanded a reasonable amount of individual effort, however, because our 
department requires individual evaluation at the end of the course. Moreover, we ensure that the individual 
pair works option were available to suit the nature of the class. As teacher, we are well aware that some clas-
ses have a dynamic which allows for fruitful group work, whereas others do not. 

Finally, we needed to account for lost time. Often our students were more curious about the material 
than we anticipated; they linked to other Web sites and run out of class time before finishing an assignment. 
This meant that we had to create activities which could be completed outside of class without the help of an 
instructor. Again, these factors necessitated a serious effort to adapt the material accordingly. 

Pedagogical implications 
As we gained experience with the Internet so did our students. Their familiarity with the Internet and in-

terest in the topics allowed for increased autonomy in choosing the individual Web sites and reading passag-
es, as well as the type of activities to be completed. At the beginning of the semester we directed students to 
particular sites and guided them step by-step to various links and activities. But by the end of the semester we 
designated a broad topic, suggested various sites and key words for searches, and let them choose the mate-
rial and tasks they would engage in. We were pleased and impressed with the enthusiasm and seriousness 
with which our students managed their more independent academic assignments. We attribute their success 
to the purposeful and autonomous nature of the tasks[5]. 



 

 

 

Most significant was the fact that our students enjoyed reading in English. As one student commented, 
"I was learning English and didn't even feel it!" Our experience has shown us that the Internet gives our stu-
dents choicesabout what they read, provides access to topics which are relevant to them, and involves them in 
purposeful activities. All of these elements create the motivation which is essential to foreign language learning 
[6].  

Conclusion 
Clearly the Internet is an important tool which can encourage language learning. As with all innovative 

teaching tools, a sound theoretical base, careful planning, practicality, and flexibility are essential. Good 
teachers regularly review and revise their materials, but the degree to which materials must be revamped once 
the Internet is routinely used may surprise even the most conscientious planner. Internet-related innovations 
appear regularly, and as we continue to learn more about this evolving medium, we will adapt our material ac-
cordingly. We welcome the opportunity to remain abreast of the latest developments so we can continue to 
engage our students in a meaningful EFL learning experience 
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 Аннотация: В настоящей статье рассматриваютсявопросы правового положения лиц, не являющихся 
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В современной России одной из наиболее важных общественных проблем является  правовое 

регулирование статуса иностранных граждан и лиц без гражданства. 
Административно–правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства 

регламентирован Федеральным законом от 15 августа 1996 г. «О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и международными договорами и соглашениями и 
Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан». 

Иностранные граждане и лица без гражданства обладают административной 
правоспособностью, чтобы проживать на территории Российской Федерации они должны соблюдать 



 

 

 

ряд обязанностей. К ним могут быть применены меры административной ответственности за 
проживание без документов, которые помогают им получить право на жительство в России, так же 
нарушение установленного порядка и выбора жительства, уклонение от выезда по истечении 
определенного срока пребывания. Иностранные граждане, которые пользуются привилегиями в 
соответствии с законодательством России и обладают юридическим иммунитетом, не попадают под 
юрисдикцию Российской Федерации. Особый административно – правовой статус имеют беженцы и 
вынужденные переселенцы. 

Эти лица в соответствии с Конституцией Российской Федерации пользуются правами и несут 
обязанности наравне с российскими гражданами. Административно – правовой статус иностранных 
граждан имеет ряд ограничений. Иностранные граждане не могут избирать и быть избранными в 
федеральные органы государственной власти и в органы государственной власти субъектов РФ, 
участвовать в референдумах, проводимых на территории государства. Они не могут быть назначены 
на отдельные должности, если в соответствии с законодательством для назначения на эти должности 
требуется российское гражданство. Также заниматься деятельностью, которая связана с 
принадлежностью к гражданству России или связана с государственной тайной. Иностранные граждане 
не могут быть призваны на военную службу и не могут поступить на военную службу в добровольном 
порядке [5, 243]. 

Классификация иностранных граждан и лиц без гражданства обусловлена многими 
обстоятельствами: по сроку пребывания на территории Российской Федерации, по степени 
подчиненности юрисдикции и по целям нахождения на территории государства. 

По сроку пребывания на территории Российской Федерации иностранные граждане 
классифицируются на постоянно проживающих и временно пребывающие на территории Российской 
Федерации. 

По степени подчиненности юрисдикции Российской Федерации делятся на граждан обладающих 
дипломатическим иммунитетом, не обладающие дипломатическим иммунитетом, военнослужащие 
иностранных воинских частей, члены официальных государственных делегаций, работающие по 
контрактам с российскими организациями. 

По целям нахождения на территории Российской Федерации иностранных граждан 
подразделяют на работников дипломатических и консульских учреждений, корреспонденты и 
журналисты, преподаватели в учебных заведениях, лицанаходящихся на лечении и отдыхе. 

Еще одну категорию иностранных граждан составляют лица, ходатайствующие о предоставлении 
политического убежища. Их правовое положение регулируется Указом Президента Российской 
Федерации от 21 июля 1997г. №746 «О порядке предоставления политического убежища в Российской 
Федерации». 

В юридической литературе выделяютеще одну категорию лиц без гражданства и иностранных 
граждан – незаконно пребывающие. На данный момент  это самая многочисленная категория 
иностранцев. Они не имеют права на пребывание и проживание на территории Российской Федерации. 
По оценке Федеральной эмиграционной службы на 2014 год на территории Российской Федерации 
нелегально находилось около 3 млн. иностранных граждан [6, c. 43]. 

Въезд и выезд из Российской Федерации регулируется Конституцией РФ, международными 
договорами и Федеральным законом «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию». 

Иностранные граждане при въезде на территорию Российской Федерации должны предъявлять 
действительные документы, удостоверяющие личность и визу, выданную соответствующим 
дипломатическим представительством или консульским учреждением Российской Федерации [2]. 

Основаниемдля оформления въезда на территорию государства иностранных граждан является 
письменное обращение в дипломатическое представительство. Также лица без гражданства могут 
въехать на территорию России по приглашению российского физического или юридического лица, 
порядок оформления такого приглашения устанавливается Правительством РФ. 

Въезд иностранных граждан может ограничиваться в некоторых случаях: если это необходимо в 



 

 

 

целях безопасности государства; если в период своего пребывания на территории России они 
нарушили законодательство РФ; если они не предоставили необходимые документы. 

Выезд иностранных граждан может ограничиваться в некоторых случаях: в соответствии с 
законодательством РФ задержаны по подозрению в совершении преступления; осуждены за 
совершение преступления на территории России; уклоняются от исполнения обязательств,наложенных 
на них судом. 

Должностные лица, по вине которых нарушены права гражданина РФ, иностранного гражданина 
или лица без гражданства на выезд и въезд из Российской Федерации, несут материальную и иную 
ответственность за причиненный своими действиями, решениями указанным лицам ущерб в порядке, 
установленном законодательством России.  

В заключение отметим, что в настоящее время законодательствоРоссийской Федерации о 
правовом статусе иностранных граждан и лиц без гражданства является не вполне совершенным. 
Можно выделить три группы основных проблем, касающихся его содержания: проблема дисбаланса 
законодательного и подзаконного регулирования исследуемой сферы отношений; проблема неполноты 
указанного законодательства, проблема непоследовательного учета международных договоренностей. 
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Задержание транспортного средства - это запрещение эксплуатации с помещением его на спе-

циально охраняемую стоянку, определенную органами местного самоуправления, а маломерных судов 
- на базу (сооружение) для их стоянок.  

В Кодексе об административных правонарушениях (КоАП РФ) рассматривается данная мера в 
качестве самостоятельной меры обеспечения производства по делам об административных правона-
рушениях. Также, законодателем регулируется отдельно задержание судов, доставленных в порт Рос-
сийской Федерации (КоАП РФ ст.27.13.1). 

Задержание транспортного средства в соответствии с нормами КоАП РФ предусматривает сле-
дующие элементы: 

- хранение на специализированной стоянке до устранения причины задержания; 
- прекращения движения при помощи блокирующих устройств (при невозможности по техниче-



 

 

 

ским характеристикам транспортного средства его перемещения и помещения на специализированную 
стоянку в случаях совершения ряда административных правонарушений); 

- перемещение, в том числе путем управления, задержанным транспортным средством его води-
телем, либо лицом, полномочным осуществлять задержание транспортного средства соответствующе-
го вида, в близлежащее место, где не будет создавать препятствия для движения других транспортных 
средств или пешеходов, и невозможности помещения транспортного средства или пешеходов с после-
дующей блокировкой (при создании препятствий для движения других транспортных средств или пе-
шеходов, и невозможности помещения транспортного средства по его техническим характеристикам на 
специализированную стоянку). 

Основаниями для отстранения от управления транспортными средствами водителей и задержа-
ния транспортного средства являются : 

- основания полагать, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения; 
- лицо, не имеющее водительского удостоверения или соответствующей категории (вида); 
- лицо, не имеющее при себе определенных документов, которые предусмотрены транспортны-

ми правилами; 
- при наличии неисправностей рулевого управления, тормозной системы; 
- при отсутствии государственных регистрационных знаков (или при наличии подложных знаков), 

неимение отметки о регистрации транспортного средства в подразделениях ГИБДД. 
Водители (судоводители) - участники дорожно-транспортных и водных происшествий, в резуль-

тате которых имеются пострадавшие и причинен значительный материальный ущерб, подлежат обяза-
тельному направлению на освидетельствование в медицинское учреждение. 

Освидетельствование производится в медицинских учреждениях, а также с использованием в 
установленном порядке технических средств. 

При подтверждении факта нахождения водителя (судоводителя) в состоянии опьянения состав-
ляется протокол об административном правонарушении, и виновные привлекаются к административ-
ной ответственности. 

За уклонение водителей (судоводителей) и иных лиц от прохождения в соответствии с установ-
ленным порядком освидетельствования на состояние опьянения Кодексом об административных пра-
вонарушениях предусмотрена административная ответственность - лишение права управления транс-
портным средством. В этом случае составляется протокол о нарушении, в котором указываются при-
знаки опьянения и действия нарушителя по уклонению от освидетельствования. 

Медицинское освидетельствование на состояние опьянения и оформление его результатов осу-
ществляются в порядке, установленном Правительством РФ. Акт медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения прилагается к соответствующему протоколу. 

Важнейшей гарантией законности применения мер обеспечения производства по делам об ад-
министративных правонарушениях и обеспечения прав граждан является требование их процессуаль-
ного оформления — составления протокола с вручением копии лицу, в отношении которого применена 
соответствующая мера. В некоторых случаях допускается запись о применении одной меры в процес-
суальном документе, оформляющем другую меру, или протоколе об административном правонаруше-
нии (например, о доставлении составляется протокол либо делается запись в протоколе об админи-
стративном задержании или в протоколе об административном правонарушении (ч. 3 ст. 27.2 КоАП 
РФ)).  

Задержание транспортного средства, хранение, помещение его на стоянку, а также запрещение 
эксплуатации транспортного средства осуществляются в порядке, установленном Правительством РФ. 

Действующее законодательство разграничивает срок задержания транспортного средства соот-
ветствующего вида и срок его хранения. За хранение транспортного средства на специализированной 
стоянке начисляется плата. Срок задержания исчисляется с момента составления протокола об адми-
нистративном правонарушении. Срок же хранения исчисляется в часах с момента его помещения на 
специализированную стоянку. Срок задержания судна, которое доставляется в порт Российской Феде-
рации, исчисляется с момента составления протокола о задержании - не должно превышать 72 ч. По 



 

 

 

истечению срока, судно подлежит аресту, либо освобождению. Если причина задержания на месте 
правонарушения устранена, то транспортное средство не помещается на специализированную стоянку. 

За хранение транспортного средства взимается плата за каждый полный час его нахождения на 
специализированной стоянке. Размер платы устанавливается органом исполнительности власти субъ-
екта РФ. В отношении лица, которого ведется производство по делу об административном правонару-
шении, освобождается от платы за первые сутки его хранения и за перемещение транспортного сред-
ства.   

Можно сделать вывод о том, что, по сути, необходимость оплаты расходов за хранение транс-
портных средств – это своеобразное «дополнительное наказание» к правонарушению. [1, с. 111].  Во-
обще, хранение транспортных средств осуществляется коммерческими организациями, что в свою 
очередь, можно толковать как понуждение к оплате услуги, которая нарушает права гражданина на 
свободу экономической деятельности и договорных отношений.  

Считаем, что возможным выходом из данной ситуации может стать то, что передача полномочий 
по доставке и хранению на специальной стоянке транспортных средств органам исполнительной вла-
сти. [2, с. 112].  Но в то же время, такая позиция не подходит к требованиям российского антимоно-
польного законодательства, которые устанавливают запрет на то, что нельзя одновременно совмещать 
функции федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, 
органов местного самоуправления и функций хозяйствующих субъектов. [3, ч. 3 ст. 15]. 

Думаем, что плату за транспортировку и хранение транспортного средства можно отнести к виду 
издержек по делу об административном правонарушении, которые подлежат оплате за счет средств 
федерального бюджета. То есть это, не будет называться дополнительным наказанием имущественно-
го характера, а наоборот, этапом применения задержания транспортного средства как меры обеспече-
ния производства по делу об административном правонарушении.  

Таким образом, основываясь на вышесказанном, задержание транспортного средства является 
временным ограничением специального права управления транспортным средством, которое приме-
няется до устранения причины задержания на месте совершенного правонарушения, либо достигаю-
щим государственно-властного изъятия имущества у правонарушителя, которое включает в себя по-
мещение транспортного средства на специализированную стоянку и хранение его до устранения при-
чины задержания с помощью применения блокирующих устройств при невозможности перемещения 
транспортного средства по его техническим характеристикам, либо перемещение транспортного сред-
ства, которое создает препятствие для движения, в близлежащее место с последующей блокировкой.  
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На текущий момент существует огромное множество научных трудов, раскрывающих сущность, 

понятие, критерии классификации, структуру и виды административного процесса.  
Тем не менее, до сих пор не выработано общепринятого понятия «административный процесс», а 

также не выработано единого толкования содержания административно- процессуальной деятельности. 
Если же мы попытаемся изучить содержание административного процесса, то увидим, что все 

выведенные определения, содержащиеся в специализированной литературе являются крайне однооб-
разными, что наводит на мысль о нецелесообразности дальнейшего изучения данного вопроса с теку-



 

 

 

щим уровнем правовой мысли. 
При руководствовании предоставленными данными можно выделить два уровня понимания ад-

министративного процесса 
В узком понимании административный процесс применяется для разрешения административно-

деликтных правовых споров и конфликтов, в ходе которых к физическому или юридическому лицу при-
меняются различные виды административных принуждений, а также для рассмотрения и разрешения 
дел об административных правонарушениях между сторонами, не находящимися в отношениях судеб-
ного подчинения. Благодаря такому подходу мы можем выделить особую концепцию административно-
процессуальной деятельности, именуемой юрисдикционной концепцией, в рамках которой администра-
тивный процесс может быть изучен как административно-юрисдикционный, то есть порядок в сфере 
правоотношений устанавливается уполномоченными лицами путем административных методов и 
властно-принуждающих правовых средств.[1, с. 655-658] 

Например, О. В. Иванов определяет административный процесс как специальную деятельность, 
имеющую целью применение принудительного осуществления норм материального права по их власт-
ной реализации, а также по применению санкционных мер принуждения за неисполнение норм матери-
ального права.[2, c. 256] 

По мнению  Н. Г. Салищевой административный процесс представляет из себя рассмотрение 
споров государственными органами, и применение мер принуждения в качестве административного 
наказания[3, c. 2] 

Такой ученый, как В. С. Тадевосян определял административный процесс как деятельность по 
урегулированию споров, которая в свою очередь вытекает из административно-правовых отноше-
ний.[4, c. 131] 

В. Д. Сорокин является одним из первых ученых, исследовавших проблемы административного 
процесса и административно- процессуального права  

Широкое же понимание отождествляется с управленческой концепцией административно-
процессуальной деятельности, предполагающей процедурное рассмотрение деятельности органов ис-
полнительной власти, их должностных лиц.[5, c. 657] 

Широкое понимание административного процесса предполагает порядок осуществления всего 
государственного управления в целом. Такой подход предполагает многоаспектный и многоуровневый 
характер правоприменительной деятельности для органов публичного управления, так называемые 
«индивидуально-конкретные дела» рассматриваются должностными лицами органов государственного 
управления в огромных количествах и в широком разнообразии. Данные особенности предопределили 
широкое понимание административного процесса. 

Д. Н. Бахрах считает, что широкий подход к пониманию административного процесса представ-
ляется «плодотворным, соответствующим пониманию юридического процесса».[6, c. 13] 

В. М. Манохина разделяет административный процесс на деятельность государственных органов 
по разрешению дел индивидуального характера в сфере государственного управления, и на  порядок 
реализации административно-правовых норм.[7, c. 44-45] 

Позиция Г. И. Петрова касательно широкого смысла состоит в процессе исполнительной и рас-
порядительной деятельности органов государственного управления.[8, c. 33] 

Административный процесс можно охарактеризовать как деятельность, в ходе которой склады-
ваются, изменяются, прекращаются отношения, которые в свою очередь регулируются административ-
но-процессуальным правом как самостоятельной процессуальной отраслью права. Исходя из этого 
можно предположить, что административный процесс представляет из себя некую процедуру, склады-
вающуюся из заранее оговоренных в законе действий, осуществляемых в логической последователь-
ности между участниками процесса.  

Таким образом можно выделить несколько стадий , в ходе которых и осуществляется админи-
стративный процесс: 

1.Возбуждение производства по административному делу(а также проведение расследования — 
ст. 28.7 КоАП РФ). Обязательным является составление предусмотренных официальных документов  



 

 

 

для возбуждения того или иного производства в административном процессе. 
 Если гражданин хочет начать производство по рассмотрению заявления, необходимо, чтобы это 

заявление было подано официально в письменной форме, в соответствующий орган исполнительной 
власти, учреждение, предприятие, организацию и прочие. Действующее законодательство позволяет 
также рассматривать заявления в устной форме, но в таком случае оно должно быть официально заре-
гистрировано. 

Возбуждение производства по делу об административном правонарушении оформляется прото-
колом, составленным по установленным правилам (ст. 28.2 КоАП РФ), за исключением, предусмотрен-
ным в Кодексе об Административных Правонарушениях (ст. 28.4, ч. 1 ст. 28.6 КоАП РФ)  

Ну а решение о возбуждении дела об административном правонарушении и последующем про-
ведении административного расследования принимается уполномоченным должностным лицом в со-
ответствии со ст. 28.3 КоАП РФ составлять вышеупомянутый протокол об административном правона-
рушении в виде определения, и в виде постановления  прокурором, причем немедленно после выявле-
ния факта совершения правонарушения(ч. 2 ст. 28.7 КоАП РФ). 

На данной стадии определяется  круг процессуальных участников, которые будут привлечены к 
последующему рассмотрению дела, в частности привлечение специалистов, эксперта, переводчика и 
прочих. 

2. Рассмотрение административного дела. Является наиболее важной стадией административ-
ного процесса. В рамках данной стадии происходит оценка и обсуждение всех обстоятельств дела, не-
обходимые для обоснованного юридического решения  полномочного органа. На этой стадии происхо-
дит осуществление процессуальных правил, регулирующих порядок рассмотрения дела органами ис-
полнительной власти, судьями, прежде всего мировыми. В случае рассмотрения дела коллегиальным 
органом исполнительной власти, то в обязательном порядке ведется протоколирование заседания это-
го органа. Наличие кворума является необходимым условием правомерности коллегиального рассмот-
рения, а в последствии и решения по делу об административном правонарушении. 

3. Принятие решения по административному делу. Данная стадия непосредственно связана с 
принятием юридического решения, которое было подготовлено процессуальными действами участни-
ков административного производства. Существует также перечень требований, связанных с реквизи-
тами принимаемых юридических решений — соблюдение формы акта, целесообразность его структу-
ры, безукоризненность стиля изложения, предельная лаконичность, ясность, чёткость текста, отсут-
ствие терминов и слов, которые можно толковать или двусмысленно в рамках юридического акта, 
наличие всех необходимых подписей, даты принятия и регистрационного номера, прочих условий. 

4. Исполнение решения по административному делу. В целом, данная стадия является завер-
шающей в административном производстве, входящем в административный процесс. 

Характер административного дела и адекватного административного производства индивиду-
альные юридические решения могут: 

А) оформлять для данного лица его полномочие в юридическом порядке, предусматривая закон. 
Б) обеспечивать реализацию определенной обязанности конкретным органом, либо должност-

ным лицом. 
В) признав лицо виновным в совершении правонарушения или дисциплинарного проступка, уста-

новить для него определенную меру наказания или дисциплинарного взыскания.  
5. Пересмотр решения по административному делу. Данная стадия является скорее факульта-

тивной, нежели полноценной, в таком виде она представляется законодательством. Данная стадия 
становится реальной лишь тогда, когда субъекты, которым адресовано решение по административно-
му делу, решают обжаловать его по основаниям процессуального или материального характера. Также 
п. 2 ст. 25.2 КоАП РФ предусматривает возможность потерпевшего обжаловать постановление по делу 
об административном правонарушении.[9, c. 8-11] 

В заключении можно сделать вывод, что административный процесс, при всей однообразности 
понятий и основ, является крайне обширной темой для размышлений с невообразимым количеством 
различных мелких деталей, упущение которых сводит на нет саму суть административного процесса. 
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Аннотация: Автор обращается к вопросу о государственном принуждении, акцентируя внимание на его 
понятии и такой  характеристике, как  психическое воздействие на субъектов правовых отношений. От-
мечается, что законодатель таким образом формулирует соответствующие нормы, которые должны 
оказать влияние на правосознание физических лиц с целью правомерного поведения. Такой нормой 
является, например, понятие наказания в ст. 14 УК РФ, где идет речь об «угрозе наказанием» в случае 
совершения общественно опасного деяния. Вот эта угрозе и есть разновидность психического воздей-
ствия как форма проявления государственного принуждения, поскольку уголовный закон принимает 
государство. Делается вывод о том, что ввиду того, что принуждение определенным образом может 
ограничивать права и свободы человека, очень важное значение при его реализации должно прида-
ваться   профессиональному уровню должностных лиц и иных исполнителей, которые непосредственно 
осуществляют такое принуждение. 
Ключевые слова: Государство, принуждение, правовые нормы, психическое воздействие, юридиче-
ская норма, действия, свобода, влияние. 
 

DEPRIVATION ON THE NAME OF THE STATE 
AND FORMS OF ITS INFLUENCE ON HUMAN CONSCIOUSNESS 

PARTICIPANTS OF LEGAL RELATIONS 
 

 
Uporov I.V. 

 
Abstract: The author refers to the issue of state coercion, focusing on his concept and such characteristics as 
mental impact on subjects of legal relations. It is noted that the legislator thus formulates relevant norms that 
should influence the legal conscience of individuals for the purpose of lawful behavior. Such a norm is, for ex-
ample, the notion of punishment in Art. 14 of the Criminal Code of the Russian Federation, which refers to the 
"threat of punishment" in the event of committing a socially dangerous act. Here this threat is a kind of mental 
impact as a form of manifestation of state coercion, as the criminal law is adopted by the state. It is concluded 
that in view of the fact that coercion can in some way restrict human rights and freedoms, it is very important to 
give it to the professional level of officials and other executors who directly implement such coercion. 
Keywords: State, coercion, legal norms, mental impact, legal norm, actions, freedom, influence. 



 

 

 

В настоящее время в правовых науках отсутствует единый доктринальный подход к понятию гос-
ударственного принуждения, что объясняется прежде сложностью данной категории, которая включает 
в себя несколько компонентов, каждый из которых, в свою очередь, также представляет собой неодно-
значно трактуемое понятие (речь идет, в частности, о формах реализации государственного принужде-
ния, юридических основаниях пределах его применения и др.). Так, Д.Н. Бахрах полагает, что «суще-
ствует государственная монополия на правовое принуждение. Только государство вправе издавать 
юридические нормы и применять установленные им санкции. Только государство, обладающее специ-
альным аппаратом принуждения, вправе применять принудительные меры к гражданам и к организа-
циям, коллективным субъектам» [1, с. 43]. По мнению А.И. Козулина,  государственным принуждением 
является «основанное на организованной силе, осуществляемое специальным аппаратом воздействие 
на поведение людей, ограничивающее их самоопределение в целях подчинения их поведения воле 
государства» [2, с. 15].  

Помимо чисто государственно-правового контекста в понимании государственного принуждения, 
ряд авторов совершенно справедливо затрагивают и иные стороны этого явления. Так, И.К. Гришанин 
пишет о том, что «правовое принуждение является феноменом общественной системы, соответствен-
но, имеет системную обусловленность. В то же время ряд специфических черт общества свидетель-
ствует о наличии внесистемных факторов духовного измерения социума. Эти факторы мы называем 
внесистемными детерминантами правового принуждения» [3, с. 114]. В этом смысле представляет так-
же интерес точка зрения Н.В. Макарейко, считающего, что «не всегда государственное принуждение 
как по форме, так и по своему содержанию является правовым … Государственное принуждение обла-
дает существенным стимулирующим потенциалом, который при определенных обстоятельствах может 
быть мощным побудительным моментом для повышения эффективности управленческой деятельно-
сти» [4, с. 60]. 

Мы также полагаем, что государственное принуждение может характеристики, которые находят-
ся вне непосредственных официальных решений государственных органов и применении принужде-
ния. Так, по характеру и специфике государственное принуждение может быть дифференцировано на 
физическое принуждение, или воздействие  (например, задержание подозреваемого в совершении 
преступления под стражу,  и  психическое принуждение, или воздействие (например, выраженное по-
лицейским  вербально требование предъявить документ, удостоверяющий личность). При этом физи-
ческое принуждение является наиболее тяжелым, и в литературе методы  его реализации освещены 
достаточно широко, в связи с чем внимание акцентируется на психическом воздействии  в сфере про-
тиводействия преступности. Прежде всего отметим, что психическое принуждение воздействует на во-
лю, эмоции, разум человека, то есть на психику личности и  направлено на формирование такой воле-
вой установки, которая способна изменить поведение путем угрозы применения принудительных мер 
или каких-либо других мер воздействия, способных повлечь неблагоприятные последствия для лично-
сти.  

В этом смысле представляет интерес точка зрения отечественного правоведа Г.Ф. Шершневича, 
согласно которой «самое принуждение, сопровождающее юридическую норму, имеет психический ха-
рактер и заключается в возбуждении мотива, который может склонить к поведению, согласно с норма-
ми и преодолеть мотивы, отклоняющие от нормального поведения» [5, с. 75]. Как видно, психическое 
принуждение имеет два аспекта: во-первых, это угроза применения принудительного  потенциала пра-
ва; во-вторых, это применение конкретных мер, то есть внешнее воздействие по отношению к субъекту. 
В первом случае речь идет об издании органами государства соответствующих правовых норм, содер-
жащих в себе угрозу применения санкций в случае их нарушения. Это хорошо видно по определению 
преступления, данного в ст. 14 УК РФ «Преступлением признается виновно совершенное общественно 
опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания». Указанные в ст. 14 УК РФ 
и есть проявление психического воздействия со стороны государства.  

В Особенной части уголовного закона эта угроза со стороны государства конкретизируется в ви-
де указания на конкретное запрещенное деяние и тех неблагоприятных последствий (санкций), кото-
рые могут последовать при неисполнении запрета. Так, согласно ч. 1 ст. 163 УК РФ «Вымогательство, 



 

 

 

то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других дей-
ствий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения 
чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его 
близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным ин-
тересам потерпевшего или его близких, - наказывается  ограничением свободы на срок до четырех лет, 
либо принудительными работами на срок до четырех лет с ограничением свободы на срок до двух лет 
или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех 
лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового».  

Здесь сама санкция, предусматривающая  существенное ограничение прав и свобод человека 
как социальных благ, также может рассматриваться как психическое воздействие на потенциального 
правонарушителя. С психическим принуждением тесно связано понятие позитивной юридической от-
ветственности, то есть, как пишет Ф.Н. Фаткуллин,  с «осознанием правовых свойств своих действий 
(бездействия), соотнесение их с действующими законами и подзаконными актам, готовность отвечать 
за них перед государством и обществом» [6, с. 265].  

В литературе Д.А. Липинским отмечается также, что позитивная юридическая ответственность 
личности существует в единстве своих объективных и субъективных признаков, при этом к субъектив-
ным признакам юридической ответственности относится осознание правовых норм, обязанностей, вы-
работка к ним внутреннего психического отношения, стремление совершать определенные действия, 
мотивы, цели, эмоции.  Вне сознания, вне свободы выбора вариантов поведения не может быть психи-
ческого отношения к совершаемым действиям, а,  следовательно, и юридической ответственности [7, с. 
16].  

И действительно, «юридическая ответственность - это регулируемая правом обязанность дать 
отчет в своих действиях. Истребование отчета - основной признак и сущность ответственности, а по-
следует ли за отчетом осуждение и наказание - это уже иной вопрос» [8, с. 21]. В данном случае эле-
ментом психического принуждения (воздействия) является предписываемая необходимость постоянно-
го отчета (самоотчета)  о своем поведении. Вместе с тем, являясь  актом внешнего волевого воздей-
ствия, психическое принуждение не имеет достаточно четких границ, в связи с чем в этот вид государ-
ственного принуждения неоправданно, на наш взгляд, включают, явления, которые к принуждению не 
относятся либо степень принуждения столь низка, что о принуждении речь вести не приходится.  

В этой связи  Л.И. Королев и А.И. Мушкин отмечали, что  «психическое принуждение состоит в 
подавлении подвластным его  воли и осуществлении воли властвующего с тем, чтобы избежать тех 
последствий, которые могут наступить, если подвластный ее не исполнит ... Всякая социальная норма 
как орудие власти регулирует общественные отношения методами убеждения и психического принуж-
дения» [9, с. 21]. С таким подходом, однако,  трудно согласиться, поскольку, на наш взгляд, здесь пере-
оценивается значение и неоправданно расширяется ареал психического принуждения. Принудитель-
ность действительно является неотъемлемым свойством права, но это не значит, что его можно отож-
дествлять с психическим принуждением как мерой внешнего воздействия [10, с. 53-54]. Очевидно,  что 
нормы уголовного права, наиболее жестко предписывающие запрет совершения ряда (вполне опреде-
ленных) деяний, имеют потенциал психического принуждения, чего нельзя сказать о нормах многих 
иных отраслей права, то есть не всякая социальная норма предполагает обязательность психического 
принуждения. Что касается правоприменительных актов, то определенные категории из них бесспорно 
порождают психическое принуждение.  

Речь идет прежде всего об институте административно-предупредительных предписаний. Так, 
примером психического принуждения может служить применение официального предупреждения орга-
ном Гостехнадзора об устранении недостатков в части соблюдения техники безопасности на строи-
тельстве с использованием башенного подъемного крана - ответственное должностное лицо, будучи 
обязанным предпринять необходимые меры, претерпевает психическое принуждение. Психическое 
принуждение имеет место, например,  и в случае с повесткой для участника уголовного процесса с 
предписанием явиться на допрос, но степень принуждения здесь меньше. Ввиду того, что принуждение 
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определенным образом может ограничивать права и свободы человека, очень важное значение при 
его реализации должно придаваться   профессиональному уровню должностных лиц и иных исполни-
телей, которые непосредственно осуществляют такое принуждение. Соответственно государственное 
принуждение должно осуществляться исключительно теми лицами, которые имеют надлежащую обра-
зовательную и практическую подготовку, и это касается прежде всего сотрудников органов внутренних 
дел, которым чаще всего приходится прибегать к психическому воздействию на граждан в рамках про-
тиводействия преступности.  
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В современном  мире  все  популярнее  становится  союз,  не  связанный  штампом  в  паспор-

те  и  взаимными  обязательствами,  это  так  называемый  «гражданский  брак».  Исторически  поня-
тие  «гражданский  брак»  возникло  как  альтернатива  браку  церковному.  В  настоящее  время 
«гражданский брак», в юридическом смысле  означает сожительство.  

Семейный кодекс Российской Федерации (далее – СК РФ) не содержит формулировки «граждан-
ский брак» и не регулирует такие отношения. Поэтому, для определения данного термина целесооб-
разно обратиться к другим источникам. Большая  российская  энциклопедия говорит, что «Граждан-
ский  брак,  есть  брак,  оформленный  в  соответствующих  органах  государственной  власти  без  уча-
стия  церкви».  Таким  образом,  с  точки  зрения  действующего  законодательства  «гражданский  брак
ский  брак»  —  это  как  раз  брак  официальный,  зарегистрированный  в  государственных  орга-
нах  записи  актов  гражданского  состояния ,поэтому данную категорию нельзя отождествлять с неза-



 

 

 

регистрированным браком, так как последнее представляет собой отношения между партнёрами по 
совместному проживанию (сожительству), не оформленные в установленном законом порядке как  брак. 
Однако фактически,  термин  «гражданский  брак»  в  повседневной  жизни  означает  именно  совмест-
ное  проживание  мужчины  и  женщины,  не  зарегистрированное  ни  органами  государственной  вла-
сти,  ни  церковью. 

Для более эффективного уяснения понятий «гражданский брак» и «незарегистрированный брак» 
необходимо рассмотреть смежные понятия, употребляемые нередко в одинаковом значении, но фак-
тически, несущие в себе различную правовую нагрузку. Так, С.В. Захаров анализируя понятие «незаре-
гистрированный брак», разработанное в зарубежной науке, делает вывод о том, что специалисты, как 
правило, избегают использовать данное словосочетание. Во-первых, брак практически во всех разви-
тых странах трактуется однозначно как зарегистрированные отношения в соответствии с законода-
тельством [1, с. 15]. 

Словосочетание «незарегистрированный брак» выглядит внутренне противоречивым. Во-вторых, 
для определения всех прочих, кроме брака, добровольных союзов, в научной литературе, статистике и 
в юриспруденции широко используются такие понятия, как союз по согласию или сожительство.  

Кроме перечисленных терминов, социологи используют для обозначения понятия «незареги-
стрированный брак» и другие смежные понятия, такие как: «пробный брак», «гражданский брак» и пр.  

Гражданский брак обозначает  отношения при совместном проживании двух людей, гостевой 
брак — отношения, при которых у пары отсутствует общий кров, общее хозяйство. Стоит заметить, что 
понятие «гражданский брак», как обозначение сожительства мужчины и женщины без официальной 
регистрации, широко использовалось во второй половине XX столетия в научной и популярной литера-
туре. В толковом словаре С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведова «сожительство» — это 1) совместная жизнь, 
проживание; 2) интимные отношения между мужчиной и женщиной [2, c. 231]. 

Критерий совместного проживания не имеет строгих рамок, поскольку форма совместной жизни 
во внебрачном союзе обеспечивает каждому партнеру определенную степень индивидуальной свобо-
ды, который он может использовать в любой момент. Несмотря на неоднозначность трактовок, понятие 
«незарегистрированный брак» все больше используется не только в социологических науках, но и в 
повседневных представлениях, вытесняя прежнее распространенное название «гражданский брак». 

 Под категорией «сожительство», как было упомянуто выше, понимается совместная жизнь (то 
есть фактическое проживание) нескольких человек в одном жилом помещении. Зачастую, в повседнев-
ной жизни гражданский брак путают с сожительством – брачными отношения, не оформленными офи-
циально в установленном законом порядке. 

В Российской Федерации сожительство не является формой брака, даже при ведении общего хо-
зяйства и рождении детей. Такой союз не влечет за собой никаких правовых последствий, супруги не 
приобретают никаких взаимных прав и обязанностей. Закон наделяет их только родительскими права-
ми и обязанностями в отношении совместных детей. Следует отметить, что если рассматривать тер-
мин «сожительство» с точки зрения буквальности русского языка, то даже зарегистрированный в уста-
новленном порядке брак также можно расценивать как «сожительство», ведь супруги, чаще всего, 
«совместно проживают в одном жилом помещении и ведут общее хозяйство».  

Необходимо также разграничивать понятия «незарегистрированный брак» и «светский брак». 
Ошибочным мнением является их отождествление, так как светский брак предполагает отсутствие «за-
крепления» союза мужчины и женщины перед Богом, который предполагает особый обряд, совершае-
мый священником, когда как незарегистрированный брак подразумевает отсутствие официальной ре-
гистрации брака в органах ЗАГСа. 

Несмотря на большой спектр смежных понятию «брак» категорий, действующим российским за-
конодательством официальным, признается только брак, заключенный в органах записи актов граж-
данского состояния (п. 2 ст. 1 СК РФ) [3]. Существует единственное исключение – это положение не 
применяется к бракам граждан Российской Федерации, совершенным по религиозным обрядам на ок-
купированных территориях, входивших в состав СССР в период Великой Отечественной войны, до 
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восстановления на этих территориях органов записи актов гражданского состояния (п. 7 ст. 169 СК РФ) 
[3]. 

Таким образом, исследователи предполагают, что незарегистрированные союзы в России имеют 
большее распространение, чем об этом свидетельствуют данные переписи и результаты исследова-
ний, поскольку молодые люди не желают подтверждать совместное проживание, а число женщин, счи-
тающих себя состоящими в браке, преобладает по сравнению с мужчинами. Также статистические 
данные свидетельствуют о росте внебрачной рождаемости. Большинство мнений молодежи сводятся к 
тому, что незарегистрированная форма брака является нормой в современном обществе. Молодежь, 
не имевшая брачного опыта, в настоящее время находит привлекательной нелегитимную форму брака. 

Кроме того, вызывает опасение отсутствие нормативного закрепления понятия «семья». Подоб-
ный пробел может послужить поводом для стирания современных представлений о содержании данно-
го понятия 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что наиболее верной формулиров-
кой отсутствия у совместно проживающих партнеров официальной регистрации их отношений является 
«незарегистрированный брак». Данное понятие в наибольшей степени отражает принцип законности 
брака, закрепленный в СК РФ, и является в некоторой степени обобщением таких смежных категорий 
как: светский брак, пробный брак и  сожительство. 
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Институт несостоятельности (банкротства) в России закреплен достаточно давно. Впервые он 

был установлен Законом РФ от 19 ноября 1992 года №3929-1 «О несостоятельности (банкротстве) 
предприятий», далее изменения были внесены в Гражданский кодекс РФ в ст. 61 и 65. Затем свое раз-
витие данный институт получил в новом Законе о банкротстве от 1998 г. Отличительной особенностью 
данного закона являлось то, что он в первую очередь был прокредиторским, то есть основной целью 
было не финансовое оздоровление и восстановление платежеспособности должника, а напротив, он 
был направлен на защиту интересов кредиторов. Это стало основной причиной для принятия третьего, 
нового, закона о банкротстве - Федерального закона №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
(от 26.10.2002 г.). 

Далее, свое развитие институт банкротства получил в результате кризиса 2008-2009 гг. в Феде-
ральный закон были внесены существенные изменения, и впервые был введен институт банкротства 



 

 

 

индивидуальных предпринимателей. Тем не менее, положений, касающихся банкротства физических 
лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, так и не было установлено. В течении се-
ми лет законодатель не вносил никаких существенных изменений, касающихся банкротства физиче-
ских лиц.  

Однако, в конце декабря 2014 г. был принят новый нормативно-правовой акт – Федеральный за-
кон №476-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования реабилитационных 
процедур, применяемых в отношении гражданина-должника». Данный Федеральный закон можно счи-
тать новым этапом в развитии законодательства о несостоятельности (банкротстве), в части банкрот-
ства должников – физических лиц.  

Итак, можно сделать вывод, что система правового регулирования банкротства физических лиц 
достаточно новая для Российского законодательства, в связи с чем имеется ряд пробелов, касающихся 
этого института.  

Во-первых, стоит отметить, что в основу банкротства граждан, также как и юридических лиц, по-
ложен критерий неплатежеспособности – наличие задолженности не менее, чем 500 тысяч рублей и 
неспособность осуществлять выплаты по задолженности в течении трех месяц. Указанные критерии 
банкротства являются материально-правовыми основаниями для возбуждения производства по делу о 
банкротстве.  

Проведя анализ норм главы Х ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» можно сделать вывод, 
что наиболее подробно рассмотрены нормы, регулирующие восстановление платежеспособности 
должника. Гораздо меньше урегулировано установление банкротства граждан. Это связано с тем, что 
они не обеспечивают достижение главной цели института неплатежеспособности – устранение непла-
тежеспособного должника из сферы потребительского кредита [4, с. 171]. 

Это следует из п. 1 ст.213.30 ФЗ №127-ФЗ, в соответствии с которой в течении 5 лет гражданин 
обязан указывать факт своего банкротства при принятии на себя обязательств по кредитному догово-
ру. Однако, законодательно не урегулирован вопрос о правовых последствиях заключения кредитного 
договора без уведомления кредитной организации о факте банкротства [2, с. 8]. 

Помимо этого, существует проблема доступности судебного правосудия для должника-
физического лица. Так, при рассмотрении дел о несостоятельности утверждается финансовый управ-
ляющий с единовременной выплатой 25 тысяч рублей, которую осуществляет сам должник. На практи-
ке в связи с этим возникает ряд проблем. В первую очередь, они связаны с тем, что должник-
физическое лицо не в состоянии оплатить расходы, которые на него ложатся (судебные расходы, 
оплата услуг финансового управляющего). Проанализировав судебную практику, а также рынок услуг 
финансовых управляющих можно примерно определить «стоимость» процедуры признания несостоя-
тельным физического лица, а именно: государственная пошлина – 300 рублей (с 1 января 2017 года); 
стоимость услуг финасового управляющего составляет 25 000 рублей – единовременная плата за каж-
дую процедуру (реструктуризация, реализация имущества, мировое соглашение), которую необходимо 
внести на счет Арбитражного суда, также, необходимо учитывать 7% от денежных средств, выплачен-
ных кредитору при реструктуризации долгов, или полученных от реализации имущества должника. 
Например, в случае реструктуризации долга в 2 000 000 (один миллион) рублей помимо вознагражде-
ния финансового управляющего (25 000 рублей), должник также должен оплатить 140 000.00 рублей 
процентов, итого 165 000.00 рублей. Также, должник обязан оплатить все публикации, которые необхо-
димо сделать в процессе банкротства. Стоимость публикации в газете «КоммерсантЪ» равна 200 руб-
лей 16 копеек, в расчете из количества занимаемых объявлением квадратных сантиметров. Одна пуб-
ликация будет стоить около 11 000 рублей. Помимо публикации в печатном издании, необходимо также 
выставлять сведения на официальном интернет-ресурсе bankrot.fedresurs.ru, где стоимость одной пуб-
ликации составляет 402 рубля 50 копеек. И в среднем на данные публикации затрачивается 3 000 руб-
лей. Также, учитываются прочие расходы, которые могут включать в себя: услуги банка, затраты на 
почтовые отправления, на организацию проведения торгов и т.д. Прочие расходы обычно составляют  
около 2 000 рублей. Таким образом, «стоимость» процедуры банкротства составляет: 



 

 

 

•при процедуре реструктуризации долгов - около 45 тысяч рублей + 7% от суммы выплаченной в 
адрес кредиторов; 

•при процедуре реализации имущества: 
при отсутствии у гражданина-должника дохода, либо если данного дохода недостаточно для 

утверждения плана реструктуризации долгов, в результате чего банкротство будет включать только 
процедуру реализации имущества – около 45 000 рублей.  

если же банкротство включает в себя обе процедуры: и реструктуризацию и реализацию имуще-
ства - около 80 тысяч рублей.  

Также, проанализировав судебную практику, а также рынок услуг арбитражных управляющих, 
можно сделать вывод, что не каждый финансовый управляющий согласится вести процедуру за столь 
маленькое вознаграждение – 25 000 рублей. При условии, что процедура банкротства физического ли-
ца может длиться от 6 месяцев до трех лет, а вознаграждение является единовременным.  

Исключение составляют должники, у которых имеется дорогостоящее имущество от реализации 
которого финансовый управляющий может получить проценты.  Однако, как показывает практика, таких 
должников не так много. 

Все это приводит к тому, что множество дел о банкротстве просто не введены.  
Также, одним из пробелов законодательства о банкротстве является вопрос, касающийся право-

вых последствий при преднамеренном/фиктивном банкротстве физического лица.  
Для снижения риска использования института несостоятельности (банкротства) в противоправ-

ных целях, законодатель предусмотрел ряд правовых механизмов в форме применения мер ответ-
ственности к недобросовестным должникам Так, Федеральным законом №476-ФЗ были внесены изме-
нения в ст. ст. 195-197 Уголовного кодекса Российской Федерации, в части формулировки субъектов 
преступления – слова «индивидуальный предприниматель» были заменены «гражданином, в том чис-
ле индивидуальным предпринимателем» [7, ст. 3]. Данное изменения является достаточно важным ша-
гом, так как оно расширяет субъектный состав этих экономических преступлений.  

Итак, в качестве наказаний в статье 196 УК РФ предусмотрены следующие санкции:  
штраф, в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей; 
принудительные работы на срок до 5 лет; 
лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом до 200 тысяч рублей. [8, ст. 196] 
Несмотря на то, что санкции достаточно жесткие, данный правовой инструмент воздействия на 

недобросовестного должника весьма неэффективен. Безусловно, в первую очередь, это также связано 
с отсутствием у должника-физического лица финансовой возможности для уплаты штрафа, ввиду сво-
ей неплатежеспособности и отсутствия имущества. Следуя нормам Уголовного кодекса, а именно ст. 
46, при невозможности уплатить штраф, должнику может быть заменено наказание на иной вид нака-
зания, кроме лишения свободы. Соответственно, иной мерой наказания будут являться принудитель-
ные работы. Однако, здесь возникает вопрос, в связи с тем, что применение принудительных работ в 
специализированных учреждениях также невозможно, так как такие учреждения отсутствуют в системе 
ФСИН. 

И логично, что единственной возможной мерой наказания является лишение свободы. 
Проведенный анализ подтверждает тот факт, что санкции Уголовного кодекса, касающиеся вопро-

са преднамеренного/фиктивного банкротства физических лиц требуют более детальной проработки. 
Что касается критерия преднамеренного банкротства, а именно причинение крупного ущерба – 

два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей [8, ст. 169], что является основанием для разграничения 
преступления от административного правонарушения, предусмотренного ст.14.12 КоАП РФ. 

Проанализировав статистику Национального Бюро кредитных историй, можно увидеть, что раз-
мер потребительского кредита в 2013-2015 гг. составил в среднем 180 тыс. рублей. Следовательно, 
можно сделать вывод о невозможности применения мер уголовно-правового характера, в связи с тем, 
что среднестатистический должник-физическое лицо при осуществлении своей деятельности не ис-
пользует крупные финансовые активы.  

Особого внимания требует вопрос, связанный с ситуацией, когда гражданин при оформлении 



 

 

 

кредита не намеревалось возвращать денежные средства и не исполнял обязательства по выплате 
денежных средств в целях объявления себя банкротом и хищения чужого имущества [3, с. 14].  

В данном случае можно говорить о хищении чужого имущества путем предоставления ложных 
сведений в отношении имущества, доходах при заключении договора кредита.  

Для внесения ясности в этот вопрос необходимо обратиться к п.5 Постановления Пленума Вер-
ховного суда РФ «О судебной практики по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», которое 
говорит нам о том, что при появлении умысла до получения чужого имущества, то данные действия 
будут являться мошенничеством. В качестве подтверждения такого умысла могут выступать факты, 
доказывающие отсутствие у гражданина финансовой возможности исполнить обязательство, сокрытие 
информации о наличии залогов имущества, создание лжепредприятий и т.п. 

Соответственно, учитывая вышеизложенное, деяния лица следует квалифицировать по статье 
159.1 УК РФ как мошенничество в сфере кредитования, если же в действиях лица отсутствуют призна-
ки хищения, то такое деяние следует квалифицировать по ст.165 УК РФ – причинение имущественного 
ущерба [5, с. 58-63]. 

Итак, проведя анализ статей, предусматривающих меры ответственности к недобросовестным 
банкротам, следует принять во внимание, что если действия физического лица обусловлены не умыс-
лом на хищение, а неосторожной формой вины, основывающейся на нерациональном использовании 
денежных средств, стихийных бедствиях, потерей источника дохода и т.п., то такие действия лица не 
образовывают состава преступления. И в случае отсутствия преступного умысла использование меха-
низма банкротства для уменьшения гражданской ответственности по имущественным обязательствам 
может быть определенно, как злоупотребление гражданским правом [6], что можно расценивать в ка-
честве гражданского правонарушения, связанного с использованием недозволенных форм в рамках 
дозволенного законом общего поведения[1, ст.4].  Тогда, лицо будет привлекаться к ответственности в 
соответствии с гражданским и административным законодательством. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что институт банкротства физического 
лица, являясь достаточно новым в законодательстве нашей страны, имеет ряду упущений и пробелов, 
которые нуждаются в дальнейшем практическом и теоретическом изучении.  
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1 января 2011 года вступил в силу Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтерна-

тивной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» [2], который, 
по мнению большинства экспертов, заложил основы развития медиации в России. На сегодняшний 
день под процедурой медиации понимается «способ урегулирования споров при содействии медиатора 
на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения».  

Как справедливо указывает Л.В. Масленникова, преимуществ у данной процедуры много: мирное 
разрешение конфликта без судебного вмешательства, экономия времени, разгрузка судебной системы 
и пр. [5, с. 2]. Однако, существует и ряд отрицательных черт, например, недостаточно развитая систе-
ма информирования о возможности применения процедуры медиации, а также ее сущности и содер-
жании, вследствие чего не только граждане, но и профессиональные юристы не всегда в должной сте-
пени осведомлены обо всех тонкостях медиационной процедуры.  

Согласимся с К.В. Храмцовым, что в современных условиях применение процедуры медиации 
необходимо в условиях высокой нагрузки судов, в том числе и арбитражных [6, с. 21]. Более того, нель-
зя отрицать тот факт, что медиация способна взять на себя часть важной судебной функции – восста-



 

 

 

новление мира между спорящими сторонами, что ни в коей мере не влечет за собой уменьшение роли 
суда в сфере регулирования правоотношений.  

Ввиду того, что в рамках арбитражного процесса рассматриваются дела по спорам, возникаю-
щим в сфере предпринимательской деятельности, актуализируется еще один важный аспект медиации 
– обеспечение стабильности экономического оборота и в целом, экономики страны. Поэтому наиболее 
оптимальный способ урегулирования споров позволит хозяйствующим субъектам сохранить существу-
ющие связи, несмотря на применение судами принудительных мер к одному из контрагентов по дого-
вору. 

В целом институт медиации является «новеллой» современного российского права, в связи с 
чем, возникает множество противоречий в контексте его применения. Так, И.О. Воробьева указывает, 
что в настоящее время судьи только разъясняют сторонам право прибегнуть к альтернативным спосо-
бам разрешения спора, однако не предпринимают активных действий к их применению [3, с. 99]. Впро-
чем, данная проблема частично была решена посредством внесения изменений в Арбитражный про-
цессуальный кодекс РФ (далее – АПК РФ) касательно сроков рассмотрения дела. Например, ч. 2 ст. 
158 АПК РФ гласит, что «арбитражный суд может отложить судебное разбирательство по ходатайству 
обеих сторон в случае их обращения за содействием к суду или посреднику, в том числе к медиатору, в 
целях урегулирования спора» [1].  

В целом, стоит обратить внимание на тот факт, что арбитражное законодательство содержит ряд 
положений, направленных на стимулирование применения альтернативных способов разрешения эко-
номических споров. К примеру, отнесение к основаниям для оставления иска без рассмотрения несо-
блюдения истцом претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора с ответчиком в 
том случае, если он является обязательным, закрепление права участников арбитражного судопроиз-
водства на любой его стадии обратиться к медиатору и пр. Следовательно, фундамент для реализации 
«частной медиации» в арбитражном судопроизводстве уже заложен, однако открытым остается вопрос 
относительно перспектив его развития.  

Одним из наиболее перспективных направлений развития института медиации в арбитражном 
судопроизводстве, по нашему мнению, является предоставления суду права на направление участни-
ков судебного процесса на информационную встречу с медиатором, в процессе которой сторонам 
разъясняются преимущества медиации (в сравнении с судебным разрешением конфликта) и возмож-
ных вариантах решения возникшей проблемы.  

Помимо прочего, необходимы разработка и принятие нормативных правовых актов, которые бы 
детально регламентировали порядок организации и проведения медиативных процедур, так как поря-
док, предусмотренный в ФЗ «О процедуре медиации» и, частично, в АПК РФ, представляется слишком 
«сжатым» и не позволяет в полной мере уяснить содержание рассматриваемой процедуры. Аналогич-
ная ситуация складывается и с определением правового статуса медиатора, который в ст. 15 ФЗ «О 
процедуре медиации» сформулирован чересчур абстрактно. На наш взгляд, оптимальным примером 
законодательной регламентации организации и деятельности института медиации является закон Рес-
публики Беларусь от 12 июля 2013 года № 58-З «О медиации». В указанном акте закрепляется необхо-
димость ведения Реестра медиаторов; формирование Квалификационной комиссии по вопросам ме-
диации при Министерстве юстиции Республики Беларусь, основной функцией которой является кон-
троль за деятельностью медиаторов на территории Республики Беларусь, выдача удостоверений ме-
диаторов, принятие квалификационного экзамена и пр. [7] По-нашему мнению, введение системы, ана-
логичной белорусской, станет значительным шагом в развитии системы российской медиации.  

Не менее актуальной проблемой, препятствующей развитию применения процедуры медиации в 
арбитражном процессе, является недостаточная информатизация населения о возможностях ее при-
менения. Так, В.В. Лисицын указывает, что в нашей стране отсутствует «организованная и хорошо ско-
ординированная пропаганда медиации, и, соответственно, российские граждане не имеют о ней ни ма-
лейшего представления» [4, с. 28]. В целях преодоления данной проблемы, на наш взгляд, необходимо 
активно задействовать средства массовой информации. Например, запуск социальных роликов по те-
левидению, грамотно организованная реклама по радио или в Интернет-пространстве способны ин-



 

 

 

формировать неограниченный круг лиц о возможности применения процедуры медиации в сфере ар-
битражного судопроизводства, что позволит в значительной мере преодолеть существующий «инфор-
мационный барьер».  

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что институт медиации является одним 
из наиболее перспективных для дальнейшего развития арбитражной системы судопроизводства. 
Несомненным преимуществом медиации выступает то, что она позволяет существенным образом 
«разгрузить» судебную систему, а также привести спорящие стороны к решению, которое в максималь-
ной степени будет удовлетворять их обеих. На сегодняшний день основными направлениями развития 
института медиации в нашей стране являются: во-первых, организация правового просвещения граж-
дан о сущности процедуры медиации в современном арбитражном процессе, а во-вторых, разработка 
стабильной, структурированной и детализированной нормативной правовой основы организации меди-
ационных процедур, что, на наш взгляд, целесообразнее всего сделать по аналогу медиационной си-
стемы Республики Беларусь.  
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Мировой океан имеет крайне важное значение в жизнеобеспечении нашей планеты. Однако про-

гресс человечества отрицательно отразился на жизнеспособности океана: непрерывное судоходство, 
интенсивная добычи нефти и газа в водах континентального шельфа, сбрасывание в моря нефтяных и 
радиоактивных отходов привели к тяжелым последствиям: к загрязнению морских пространств, к нару-
шению экологического равновесия в Мировом океане. В настоящее время перед человечеством стоит 
наиглавнейшая задача, а именно, устранить ущерб, нанесенный океану, восстановить нарушенное 
равновесие и создать гарантии сохранения его в будущем. Проблема, заключающаяся в неспособности 
океана к жизнеобеспечению, безусловно, отразится на судьбе человечества[1,443]. 

Международно-правовая охрана морской среды направлена на предотвращение ее загрязнения 
различными отходами и сырьем, а также на ликвидацию последствий пагубного воздействия на Миро-
вой океан. Для такой цели было создано множество различных соглашений. 

Так, Конвенция по морскому праву 1982 г. предписывает странам-участникам защищать и сохра-
нять морскую среду. Страны должны принимать ряд различных мер для обеспечения того, чтобы дея-
тельность под их юрисдикцией не угрожала причинением ущерба другим странам и их морской среде 
путем загрязнения вод Мирового океана[2]. 



 

 

 

При необходимости принятия различных мер по предотвращению или сохранению морской сре-
ды, государства должны действовать так, чтобы не переносить опасность загрязнения из одного места 
в другое, а также для того чтобы не превращать один вид опасности в другой. 

Когда странам становится известно, что морская среда подвергается неминуемой опасности 
ущерба, а также когда ей нанесен существенный вред, они обязаны незамедлительно оповестить дру-
гие страны, которые могут быть существенно затронуты таким вредом, а также такие международные 
организации, которые полномочны в решении вышеуказанной проблемы. 

Конвенция по морскому праву обязывает стран-участников принимать законы и другие различ-
ные нормативно-правовые акты для предотвращения, сокращения и сохранения под контролем загряз-
нения морской среды.  

Международная конвенция по предотвращению загрязнения моря нефтью 1954 г. запрещает 
слив нефти, нефтяных смесей с судов, а также обязывает государства оборудовать порты установками 
по приему остатков нефти с судов[3]. 

Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов 1971 г. 
обязывает стран-участников принимать меры для предотвращения загрязнения моря сбросами отхо-
дов и других материалов, которые могут представить опасность для здоровья людей, повредить живым 
ресурсам и жизни в море, нанести ущерб зонам отдыха. 

Конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 г. предписывает государствам участни-
кам запрет на сброс любых веществ, включая нефть ядовитые вещества, сточные воды и мусор, со 
всех типов судов, плавающих под их флагом за исключением военных кораблей, используемых на гос-
ударственной некоммерческой службе. Суда, подпадающие под действие Конвенции, обязаны иметь 
международное свидетельство о предотвращении загрязнения нефтью сточными водами[4,238].  

В 1969 году была принята Конвенция относительно вмешательства в открытом море в случаях 
аварий, приводящих к загрязнению нефтью.  В данной конвенции определены меры по устранению 
аварийных ситуаций, которые могут повлечь наступление вредных последствий в больших размерах.  

В Международной конвенции о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью 
1969 г. регламентируется вопрос ответственности и возмещения ущерба в случае аварии судна, кото-
рая приводит к загрязнению нефти морского побережья. 

Конвенция 1990 г. определяет порядок поступления сообщений о загрязнении нефтью и регла-
ментирует первичные действия с получением такого сообщения, кроме того, данная конвенция требует 
от государств участников обеспечить национальную систему срочной эффективной борьбы с инциден-
тами, вызывающими загрязнения нефти. 

Природой предусмотрено самоочищение водоемов, которое происходит за счет круговорота во-
ды в природе, за счет жизнедеятельности планктона, облучения ультрафиолетовыми лучами, оседа-
ния нерастворимых частиц. Но все эти процессы уже не справляются с той массой загрязнения, кото-
рое доставляет водным ресурсам планеты деятельность человека. 

Загрязнение воздуха, выбросы в атмосферу тепла и токсичных веществ приносят огромный 
ущерб, сложившимся экологическим системам, а также могут резко ухудшить состояние окружающей 
природной среды. Загрязнители нередко переносятся в воздухе на значительное расстояние, поэтому 
государства должны быть заинтересованы в объединение усилий по охране атмосферы Земли. 

Для решения такого глобального вопроса как охрана атмосферного воздуха Земли было создано 
множество различных соглашений. 

Например, Конвенция 1979 г. Она определяет трансграничное загрязнение воздуха, как загряз-
нение воздуха, физический источник которого находится полностью или частично в пределах террито-
рии одного государства, а также отрицательное влияние которого проявляется на территории другого 
государства. 

 Участники Конвенции выразили решимость охранять человека и окружающую среду от загряз-
нения воздуха, проводить консультации, а также наладить обмен информацией, организовать монито-
ринг и стратегии борьбы с вредными выбросами. 



 

 

 

 Особую угрозу представляет загрязнение атмосферы радиоактивными выбросами в результате 
аварии на АЭС и других ядерных объектах. 

 Одним из основных направлений о защите природы является сотрудничество в противодей-
ствии нарастания парникового эффекта. Человечество осознает потенциально пагубное воздействие 
изменения состояния озонового слоя Земли на здоровье человека окружающую среду. Поэтому в 1985 
г. была создана Венская конвенция для решения вышеуказанного вопроса[5]. 

В 1992 г была принята Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении 
климата.  

Участники стремятся добиться стабилизации концентрации парниковых газов в атмосфере на та-
ком уровне, который не допускал бы опасного антропогенного воздействия на климатическую систему. 

На сегодняшний день все знания, которые имеются у человечества об атмосфере только под-
тверждают её важность для людей. Благодаря этой жизненно важной оболочке Земли и появилась 
возможность жить на нашей планете. Уже сегодня, оценив масштабы вреда, который человечество 
способно своими действиями нанести воздушной оболочке Земли, нам следует задуматься о дальней-
ших мерах сохранения и восстановления атмосферы. 
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Политическая жизнь общества сложна и многообразна. Она включает в себя большое число 

участников. Среди всех участников, политические партии играют колоссальную роль. Их значимость 
обусловлена тем, что они являются особым институтом, пронизывающим все звенья государственной 
власти, важнейшим институтом политической жизни общества. Сегодня, накануне выборов в Государ-
ственную Думу и выборов Президента Российской Федерации вопросы налогообложения партий ста-
новятся особенно актуальными. 

Согласно ФЗ «О политических партиях»: «Политическая партия - это общественное объедине-
ние, созданное в целях участия граждан Российской Федерации в политической жизни общества по-
средством формирования и выражения их политической воли, участия в общественных и политических 
акциях, в выборах и референдумах, а также в целях представления интересов граждан в органах госу-
дарственной власти и органах местного самоуправления» [1, ст. 3]. 

Политическая партия - одна из организационно-правовых форм, в которой создаются обще-
ственные объединения. Политическая партия – некоммерческая организация. А это значит, что поли-
тические партии не имеют извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не 
распределяют полученную прибыль между участниками [2, ст. 2]. И соответственно не должны призна-
ваться налогоплательщиками.  

Однако в силу действия норм ст. 246 Налогового Кодекса РФ, политические партии наряду с дру-
гими российскими организациями признаются плательщиками налога на прибыль[3].  

Таким образом, политические партии обязаны представлять в налоговый орган по месту поста-
новки на учет налоговую отчетность - декларацию по налогу на прибыль - в порядке, предусмотренном 
ст. 289 Налогового Кодекса РФ. Декларация представляется по итогам налогового (календарный год) и 
отчетных (квартал, полугодие, 9 месяцев календарного года) периодов. 

В соответствие со ст.247 Налогового Кодекса РФ объектом налогообложения по налогу на при-
быль организации признаётся прибыль, полученная налогоплательщиком. Для российских организа-



 

 

 

ций, не являющихся участниками консолидированной группы налогоплательщиков, прибыль вычисля-
ется следующим образом: полученные доходы, уменьшенные на величину произведённых расходов. 

Ст. 248 Налогового Кодекса РФ в качестве доходов признаёт:  
1) доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав (доходы от реализации); 
2) внереализационные доходы. 
Ст.249 Налогового Кодекса РФ поясняет налогоплательщику, что относится к доходам от реали-

зации. К ним относятся все поступления, связанные с расчетами за реализованные товары (работы, 
услуги) или имущественные права, выраженные в денежной и (или) натуральной формах.  

В целях налогообложения прибыли налоговой базой признается денежное выражение прибыли, 
определяемой в соответствии со статьей 247 настоящего Кодекса, подлежащей налогообложению [3, п. 
1 ст. 274]. 

Вместе с тем некоторые доходы при определении налоговой базы не учитываются [3, ст. 251]: 
это своего рода льгота налогоплательщикам. 

Так, все некоммерческие организации, в том числе и политические партии, имеют право не учи-
тывать целевые поступления на осуществление ими уставной деятельности. Наиболее характерными 
целевыми поступлениями для политических партий являются пожертвования, взносы, имущественные 
права на безвозмездное пользование государственным и муниципальным имуществом [3, подпункты 1, 
16 п. 2 ст. 251].   

Наибольший интерес для нас представляют пожертвования политическим партиям.  
Пожертвованием признается дарение вещи или права в общеполезных целях. Пожертвования 

могут делаться гражданам, медицинским, образовательным организациям, организациям социального 
обслуживания и другим аналогичным организациям, благотворительным и научным организациям, 
фондам, музеям и другим учреждениям культуры, общественным и религиозным организациям, иным 
некоммерческим организациям в соответствии с законом, а также государству и другим субъектам 
гражданского права, указанным в статье 124 Гражданского Кодекса РФ [4, ст. 582].  

Круг субъектов, которые могут делать пожертвования неограничен. Но ФЗ «О политических пар-
тиях» содержит перечень субъектов, которым делать пожертвования политическим партиям запреще-
но. Данный перечень достаточно обширный и содержится в ст. 30 ФЗ «О политических партиях». К 
числу  наиболее значимых таких субъектов, на наш взгляд, следует отнести: иностранные государства 
и иностранные юридические лица; иностранных граждан; международные организации и международ-
ные общественные движения; анонимных жертвователей и ряд других субъектов. 

Таким образом, если пожертвования, которые политическая партия получила, удовлетворяют 
вышеназванным требованиям, они признаются целевыми поступлениями и не учитываются при опре-
делении налоговой базы по налогу на прибыль.  

Совсем недавно появился новый источник целевых поступлений на содержание некоммерческих 
организаций и ведение ими уставной деятельности – это доходы в виде безвозмездно полученных ра-
бот (услуг), выполненных (оказанных) на основании соответствующих договоров [3, подпункт 1 п. 2 ст. 
251]. 

Данный источник затрагивает случаи, когда политическая партия заказывает социальную рекла-
му. Но расходы по производству и размещению этой самой рекламы берут на себя производители, 
распространители или спонсоры. При этом у партии не возникает внереализационного дохода и, соот-
ветственно, отсутствует обязанность по уплате налога на прибыль (ранее налог уплачивался, он ис-
числялся исходя из рыночной стоимости социальной рекламы). 

Кроме того отметим, что политическая партия имеет свой штат сотрудников, которым необходи-
мо платить заработную плату. В данном случае политическая партия выступает в качестве налогового 
агента по НДФЛ. В соответствие со ст. 24 Налогового Кодекса РФ: «Налоговыми агентами признаются 
лица, на которых в соответствии с настоящим Кодексом возложены обязанности по исчислению, удер-
жанию у налогоплательщика и перечислению налогов в бюджетную систему Российской Федерации». 
Как налоговый агент политическая партия несёт соответствующие права и обязанности. В качестве 
налогового агента, политические партии обязаны удержать начисленную сумму налога непосредствен-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/99b7be87680eed1c2e9c4f0738d52a442645ce07/#dst100768


 

 

 

но из доходов налогоплательщика при их фактической выплате с учетом особенностей [3, п. 4 ст. 226]. 
Таким образом, политические партии выступают в качестве налоговых агентов, с характерными права-
ми и обязанностями.  

Подводя итог, скажем, что налогообложение политических партий имеет ряд характерных осо-
бенностей. В основном они сводятся к ряду исключительных возможностей снижения налоговой 
нагрузки. Рациональное  использование данных возможностей позволяет политическим партиям луч-
шим образом распорядиться ресурсами и достичь и решить поставленных целей и задач. Также поли-
тические партии выступают в качестве налоговых агентов и имеют соответствующие права и обязанно-
сти.  
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Еще во времена Римской империи стал формироваться институт медиаторов-посредников. Воз-

рождаясь на бытовом уровне, медиация постепенно стала переходить в сферу профессиональной дея-
тельности.  

Международный опыт доказывает, что медиация является эффективным способом урегулирова-
ния конфликтов, которая позволяет не только разрешать проблемы сторон спора, но и сможет значи-
тельно разгрузить судебную систему. 

Примирительные процедуры в налоговых спорах в РФ, недостаточно разработаны в теории и на 
практике не применяются, несмотря на то, что Федеральная налоговая служба России (далее ФНС РФ) 
назвала стимулирование развития примирительных процедур в налоговых спорах стратегической це-
лью развития вне судебных механизмов урегулирования налоговых споров.[1] 

На сегодняшний день медиацию можно назвать признаком высокого уровня правовой культуры 
разрешения споров. Она применяется в таких развитых странах как США, Германия, Великобритания, 
Франция и др. Данная процедура получила распространение не только в странах англосаксонской пра-



 

 

 

вовой системы, но и в других правовых системах. Например, в Китае институт медиации даже упоми-
нается в конституции. 

Правовой основой для развития процедуры медиации в РФ должна служить Рекомендация № R 
(86) «относительно мер по недопущению и сокращению чрезмерной рабочей нагрузки на суды».[2] 

Несмотря на то, что мировой опыт применения медиации насчитывает более 60 лет, в России, 
увы, история развития рассматриваемого института составляет меньше десяти лет. Только с 2011 года 
в Российской Федерации система допустимых государством способов урегулирования конфликтов по-
полнилась и процедурой медиации (в переводе с лат. mediare - посредничать), которая представляет 
собой форму внесудебного разрешения споров с помощью третьей нейтральной беспристрастной сто-
роны, призванной способствовать примирению сторон и достижению ими соглашения.  

Особенностью такого способа регулирования является возможность применения как в качестве 
альтернативы существующим юридическим механизмам, так и наряду с ними. Медиация применяется 
в семейных, гражданских и трудовых правоотношениях, однако законодатель не предусматривает при-
менение данной процедуры в публичных спорах, к которым и относятся налоговые споры.[2] 

По этой проблеме в российской науке сложились две точки зрения: сторонники первой отрицают 
возможность применения процедуры медиации, ссылаясь на то, что достигнуть соглашения с государ-
ственными органами невозможно; вторая же сторона выступает за применение медиации в админи-
стративных правоотношениях и внесение в законодательство соответствующих изменений.  

Проведение процедуры медиации может быть выгодна как налоговому органу, так и налогопла-
тельщику. Одним из преимуществ является то обстоятельство, что медиация, помогая учесть интересы 
и потребности всех участников спора и сохраняя при этом для спорщиков полную конфиденциаль-
ность, создает в обществе наилучшие условия для формирования сознания добросовестного налого-
плательщика. То есть, процедура медиации, имея такую гибкость, позволяет решить вопросы без при-
влечения общественности, притом, что большое количество налоговых споров, рассмотренных в поль-
зу налогоплательщиков, не улучшает имидж налогового ведомства, а значит, и государства. Тем са-
мым, конфиденциальность медиации решает эту проблему, к тому же, не позволяет формировать об-
щедоступную практику применения, например, налоговых схем.[3, с.1-7] 

Для налогоплательщика это возможность закончить спор без ущерба для своей репутации, 
уменьшить суммы штрафов и выплат, а для налогового органа это в первую очередь возможность в 
короткие сроки отчитаться о фактически поступивших в бюджет перечислениях, а также позволит сэко-
номить средства, которые могут пойти на другие государственные расходы. 

Существуют и такие случаи, когда компания имеет большую задолженность и не имеет возмож-
ности выплатить начисленные суммы. В такой ситуации лучшим решением было бы соглашение между 
налогоплательщиком и налоговым органом о выплате сейчас меньшей суммы, которая позволила бы 
дальнейшую работоспособность организации, а значит и сохранит возможность платить налоги. Для 
государства и общества это имеет большое значение.[4, с.32-34] 

Конечно же имеются и такие причины, по которым налоговые органы не хотят допускать приме-
нение мирного соглашения с налогоплательщиками. Одной из них является возможное развитие кор-
рупционной системы в фискальных органах; наличие нежелания сотрудников налоговой инспекции 
принимать решения из-за риска превысить свои полномочия и др.  

Еще одной из существенных причин по которым медиация не получила свое распространение на 
налоговые правоотношения, это проблемы судебной системы. Сегодня суды занимают позицию не ар-
битра в споре, а выступают еще одним защитником интересов налоговых органов. Об этом достаточно 
много говорится, но к сожалению, мало делается.  Зачем обращаться к медиации, если и так, около 80 
%   судебных споров решаются в пользу налоговых органов.(ссылка) Косвенно об имеющихся пробле-
мах в судебной системе  свидетельствует и статистика. Анализируя статистику судебных дел по нало-
говым спорам, можно отметить, что за последние 2 года начинает наблюдаться  динамика снижения 
количества налоговых судебных споров. 

Так, за I квартал 2015 года рассмотрено 12 тысячи дел по налоговым спорам, а за I квартал 2016 
года только около 3 тысяч дел, при сопоставимом уровне доначислений. Таким образом, количество 
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споров с бизнесом уменьшилось в четыре раза. На наш взгляд, это свидетельствует не о том, что 
налогоплательщики согласны с решениями ФНС РФ и не желают их обжаловать, а скорее то, что они 
видят бесперспективность защиты своих интересов в суде. А это уже  результат неэффективной дея-
тельности судебной системы.[5]  

Применение процедуры медиации в налоговых спорах, как уже было сказано выше, в РФ не до-
пускается. Но после принятия Арбитражного процессуального кодекса РФ, появился прецедент – за-
ключено мировое соглашение по делу и бонусной программе «Малина».[6] Увы, данное соглашение в 
российской практике считается больше исключением, чем правилом. Это обусловлено тем, что сотруд-
ники налоговых органов боятся брать на себя ответственность, предоставляя возможность судам са-
мостоятельно принимать решения.  

Конечно, нынешнее положение законодательства и решения судов очень устраивает налоговые 
органы, поскольку, как говорилось выше, почти все налоговые споры решаются в пользу государства. 
Для бизнеса же было бы гораздо удобнее разрешение конфликтов альтернативным путем, ведь судеб-
ные процедуры сегодня бесперспективны, занимают много времени и денег, а иногда вообще приводит 
к банкротству налогоплательщика. 

Считаем, что проведение судебной реформы, положительно скажется на развития института ме-
диации. Поскольку это приведет к увеличению количества налоговых споров, а использование медиа-
ции при разрешении налоговых споров считается эффективным средством борьбы с растущим количе-
ством судебных дел, что уже доказано мировой практикой. Именно благодаря институту медиации сто-
роны могут принять оптимальное решение, способствующее развитию равноценных отношений с нало-
говыми органами. 

Таким образом, необходимо подготовить нормативно – правовую регламентацию процедуры, с 
четким распределением полномочий сторон, а также уточнить круг споров, по которым возможно про-
ведение процедуры медиации. На наш взгляд, развитие института медиации может стать эффектив-
ным способом достижения баланса интересов, который одновременно учитывает и защищает интере-
сы, как налогоплательщика, так и государства, в лице ФНС РФ. 
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Пункт 1 статьи 34 Конституции РФ предусматривает, что каждый имеет право на свободное ис-

пользование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной зако-
ном экономической деятельности [1]. Таким образом, предпринимательская деятельность и иная эко-
номическая деятельность в контексте представленной нормы имеют тесную связь.  

По мнению Е.В. Михайловой, определение «предпринимательская деятельность» является про-
изводным от более широкой категории «экономическая деятельность» [5, с. 53]. Причем, законодатель 
оперирует представленными терминами не только в рамках конституционного права, но также и арбит-
ражного процессуального права. Так, ст. 1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Феде-
рации (далее – АПК РФ) гласит, что правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности осуществляется арбитражными судами в Российской Федерации [3].  

При анализе представленной нормы закономерно возникают два вопроса: что именно подразу-
мевается под «иной экономической деятельностью» и чем именно она отличается от предпринима-
тельской?  

Начнем с того, что термин «предпринимательская деятельность» определен действующим зако-
нодательством, в отличие от «иной экономической деятельности». Так, ст. 2 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее – ГК РФ) устанавливает, что предпринимательской является самостоя-
тельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение 
прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 
зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке [2].  

Таким образом, можно выделить следующие признаки предпринимательской деятельности: 



 

 

 

1. Самостоятельность ее осуществления; 
2. Рисковый характер деятельности; 
3. Направленность на получение прибыли; 
4. Систематичность осуществления; 
5. Прибыль от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 

услуг; 
6. Обязательность регистрации лица, ее осуществляющего, в качестве субъекта предпринима-

тельской деятельности. 
Соответственно, если хотя бы один элемент из вышеприведенных, не реализуется, то осуществ-

ляемая индивидом деятельность является не предпринимательской, а иной экономической. Что же ка-
сается экономической деятельности, то была предпринята лишь попытка определить ее посредством 
издания общероссийского классификатора видов экономической деятельности, утвержденного Прика-
зом Росстандарта 31 января 2014 года. Однако, легальное определение рассматриваемого термина 
так и не было предложено. 

С точки зрения доктринального толкования, термин «экономическая деятельность» весьма неод-
нозначно оценивается учеными. Так Е.Н. Пименова полагает, что экономическая деятельность пред-
ставляет собой один из видов экономической активности человека, форму его участия в общественном 
производстве и способ получения средств в целях обеспечения жизнедеятельности его самого и чле-
нов его семьи [7, с. 57]. С.Э. Жилинская, напротив, утверждает, что экономическую деятельность сле-
дует рассматривать как деятельность, существующая в сфере, где людьми создаются блага матери-
ального и духовного характера, которые удовлетворяют человеческим потребностям [4, с. 123].  

Не менее интересной представляется позиция А.Н. Кокотова, который определяет экономиче-
скую деятельность как участие людей в производстве, распределении, перераспределении материаль-
ных и иных благ в целях удовлетворения своих потребностей [6, с. 155]. При этом, ученый определяет, 
что наиболее важными элементами данной деятельности являются: ресурсы, труд, капитал и товарно-
денежные отношения.  

На основании вышеизложенного, можно выделить следующие признаки экономической деятель-
ности: 

1. Это разновидность общественно-полезной деятельности, представляющей собой совокуп-
ность действий целенаправленного характера; 

2. Ее субъектами выступаю любые лица, обладающие дееспособностью, а также публичные об-
разования и коллективные образования без статуса юридического лица.  

3. Рассматриваемый вид деятельность реализуется исключительно в экономической сфере; 
4. При реализации экономической деятельности преследуются такие цели как формирование ма-

териальных и нематериальных благ, удовлетворение потребностей индивида и пр.  
5. Компенсация производимых материальных и других затрат осуществляется за счет получае-

мого дохода.  
Таким образом, предпринимательская деятельность – это одна из разновидностей деятельности 

экономической, обособление которой в рамках закона обусловлено ее такой специфической чертой как 
цель систематического извлечения прибыли. Иначе говоря, в контексте рассматриваемого вопроса, 
предпринимательская деятельность отличается системностью своего осуществления, что обуславли-
вает ее специфическое положение в системе иных правовых институтов. Помимо прочего, выделение 
предпринимательской деятельности в качестве обособленного вида экономической деятельности обу-
словлено ее общественным значением для современного человека, что также послужило основанием 
для возникновения новой отрасли права – предпринимательского права.  

Следовательно, мы можем справедливо утверждать, что в понятие «иной экономической дея-
тельности» включается любое участие индивидов в производственных процессах, не связанных с 
предпринимательской деятельностью. В целом, обратим внимание, что отсутствие легального опреде-
ления термина «иная экономическая деятельность» создает существенные трудности в правопримени-
тельной практике. В связи с этим, мы считаем целесообразным внести изменения в ст. 2 ГК РФ, допол-



 

 

 

нив ее абзацем следующего содержания:  
«Под иной экономической деятельностью следует рассматривать один из видов экономической 

активности человека, форму его участия в общественном производстве и способ получения средств в 
целях обеспечения жизнедеятельности его самого и членов его семьи». Полагаем, что внесение соот-
ветствующих изменений в ГК РФ позволит судам прийти к «единому знаменателю» при вынесении ре-
шений.   
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Аннотация. В статье рассматриваются нормативно-правовые акты федерального и регионального 
уровня регулирующие отношения в сфере обеспечения жилищных и имущественных прав физических 
и юридических лиц, анализируются правовые нормы, обеспечивающие гарантии учёта мнения жителей 
города Москвы при формировании и реализации программы реновации и гарантии прав граждан на 
получение равноценного возмещения за освобождаемое жилое помещение при осуществлении рено-
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В феврале 2017 года Президент Российской Федерации Владимир Путин и мер города Москвы 

Сергей Собянин обсудили программу реновации пятиэтажного жилищного фонда столицы. Концепция 
программы заключается в улучшении жилищных условий граждан и формировании нового эстетическо-
го облика столицы.  

Решение  о программе реновации жилья в городе Москве было принято по предложению Мос-
ковской городской Думой. Это предложение было обосновано тем, что оставшиеся в черте города пя-
тиэтажные дома времён начала индустриализации строительства, так называемые хрущёвки, не могут 
быть отданы под капитальный  ремонт и их будет выгоднее снести, нежели заниматься их реставраци-



 

 

 

ей. Это решение было поддержано общественной палатой. 
Нормативно-законодательное обеспечение реновации жилищного фонда города Москвы осу-

ществляется российским законодательством. Так, Конституция Российской Федерации, закрепляет ре-
ализацию права человека на жилище, которое осуществляется путём проведения государственной жи-
лищной политики. Под государственной жилищной политикой понимают область взаимодействия меж-
ду различными социальными группами, определяющую формы, методы, содержание деятельности 
государства по решению различных задач. Так же, этот вопрос непосредственно затрагивает положе-
ния статьи 35 Конституции РФ о праве собственности, включающее право иметь имущество в соб-
ственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими ли-
цами [1]. 

Особенностью принципов жилищного права является то, что они выступают ориентирами для за-
конодателя при дальнейшем построении жилищно-правовых норм, определяя правовые рамки разви-
тия отраслевого законодательства. Подробно рассматривая принципы жилищного законодательства 
С.А. Киракосян и С.И. Куцина отмечают, что отдельного внимания заслуживает закреплённый в ст.1 
Жилищного кодекса РФ принцип равенства участников   жилищных правоотношений, идея которого за-
ключается в том, что создание равных условий владения пользования и распоряжения жилыми поме-
щениями установленные законодательством вытекают из существа соответствующих отношений [2, С. 
147] . 

В Жилищном кодексе Российской Федерации (п.4 ст. 36) установлено, что 
«по решению собственников помещений в многоквартирном доме, принятому на общем собрании таких 
собственников, объекты общего имущества в многоквартирном доме могут быть переданы в пользова-
ние иным лицам в случае, если это не нарушает права и законные интересы граждан и юридических 
лиц» [3] . 

С учётом сформировавшейся в Российской Федерации системы правового регулирования обще-
ственных отношений Программа реновации жилого фонда города Москвы потребовала принятия соот-
ветствующего регионального  нормативно-правового акта и 17.05.2017 года Мосгордума в окончатель-
ной редакции приняла Закон, установивший дополнительные гарантии жилищных и имущественных 
прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве, 
порядок и условия обеспечения рассматриваемых в статье гарантий. Принятый Мосгордумой законо-
проект вступит в силу вместе с принятием федерального закона «О внесении изменений в Закон РФ «О 
статусе столицы Российской Федерации» [4].  

В рассматриваемом законе под реновацией понимается «совокупность мероприятий, осуществ-
ляемых в целях предотвращения формирования аварийного жилищного фонда в городе Москве, обес-
печения устойчивого развития жилых территорий, создания благоприятной среды жизнедеятельности, 
общественных пространств и благоустройства территории и предусматривающих комплексное обнов-
ление среды проживания граждан» [5]. Необходимо отметить и тот факт, что в законопроекте о рено-
вации не прописаны сроки его действия и другие ограничения, что позволяет использовать его как бес-
срочный.  

Проанализировав законодательную базу программы реновации  жилищного фонда в города 
Москвы необходимо отметить положительные аспекты. 

Во-первых, строительство домов предполагается из монолита или современных панельных кон-
струкций, с высокой энергоэффективностью, возможностью внутренних перепланировок, с полной от-
делкой, с соблюдением современных стандартов по приспособлению домов для маломобильных групп 
населения. 

Во-вторых, для обеспечения жилищных прав граждан  законопроектом устанавливается порядок 
переселения граждан из сносимых многоквартирных домов, разработанный с учетом ранее успешно 
апробированного порядка переселения жителей в равнозначное жилье при реализации предыдущей 
городской программы. 

В-третьих, переселение жильцов будет производиться без доплаты в равноценные жилые поме-
щения, то есть в благоустроенные жилые квартиры, количество комнат которых будет соответствовать 



 

 

 

количеству комнат в освобождаемом  жилом помещении, а жилая и общая площадь которых будет не 
меньше соответственно жилой и общей площади освобождаемого жилого помещения. При этом на 
практике предоставление равнозначных жилых помещений будет осуществляться с учетом конструк-
тивных особенностей современных квартир, что, как правило, приведет к увеличению площади новой 
квартиры по сравнению с квартирой, расположенной в старом, сносимом доме. 

В-четвёртых, в новых домах  увеличится площадь помещений общего пользования, в том числе 
межквартирных лестничных площадок, лестниц, лифтовых шахт, коридоров, подвальных помещений и 
т.д.  

В-пятых, в целом, по рыночной оценке, возрастание цены получаемых жильцами  новых квартир 
по сравнению со стоимостью освобождаемых квартир может составить до 35%.  

В-шестых, переселение жителей будет осуществляться в тот же или в соседний район прожива-
ния. При этом в соответствии с существующей практикой реализации комплексной программы рекон-
струкции районов пятиэтажной застройки первого периода индустриального домостроения более 92% 
жителей переселяется в дома, находящиеся в том же районе. Вне района проживания, но в границах 
административного округа, равнозначное помещение может быть предоставлено в случае, если сноси-
мый многоквартирный дом расположен в Центральном, Зеленоградском, Троицком или Новомосков-
ском административном округе.  

В программу реновации будут включены только те дома, где большинство собственников 
и нанимателей квартир выскажутся за это решение. Притом это решение должно приниматься двумя 
третями жильцов, которые получат право отказаться от участия в программе в любое время, но до дня 
заключения первого договора, предусматривающего возникновение права собственного на предостав-
ляемое жилое помещение. На официальном сайте мэра города Москвы размещается информация о 
ходе  голосования москвичей по включению домов в проект программы реновации, а также  на специ-
альной карте можно посмотреть, результаты голосования москвичей [6]. В проекте принимают участие 
1722 пятиэтажки на общую площадь 6,3 млн кв. м. Прежде всего, эта программа касается панельных 
домов не имеющих балконов, с газовыми колонками и построенные более пятидесяти лет назад. Необ-
ходимость выполнения указанных работ тесно связана с фактом ветхости данных строений, также сле-
дует учитывать тот факт, что на территории снесенных 25 млн кв.м. устаревшего жилища, предусмат-
ривается построить около 35,14 млн кв.м нового жилья. 

Необходимо отметить, что могут возникнуть, ставшие уже «традиционными» в жилищном строи-
тельстве проблемы:   

 проблема просрочки сдачи объекта недвижимости в эксплуатацию -застройщики не всегда 
соблюдаются сроки ввода жилья в эксплуатацию, что приводит к неблагоприятным последствиям;  

 проблема нецелевого использования денежных средств - застройщик использует средства 
для реализации другого, более перспективного проекта, а вырученные средства предполагает вложить 
в проект, который лишили финансирования; 

 участники строительства не выполняют своих договорных обязательств, то есть могут воз-
никнуть проблем с поставками материалов или с выполнением работ субподрядными или подрядными 
организациями ведет к расторжению с ними договоров и поиску новых участников строительства, что 
занимает дополнительное время; 

 недостаточное финансирование проекта – у строительной компании недостаточно соб-
ственных ресурсов, но, на свой риск, она предполагает распродать все квартиры в строящемся доме и, 
на вырученные средства, продолжать строительство проекта, однако данный риск не всегда оправдан.  

 соблюдение плановых сроков не является обязанностью застройщика, если ответствен-
ность за несвоевременность сдачи объекта и возникающие в этом случае неустойки (и их размер) не 
прописаны в договорах долевого участия; 

 неправомерные действия застройщика [7, С. 68-69] .  
И, при этом будем надеется на то, что новые квартиры будут сдавать не с голыми стенами, не с 

черновой отделкой, а «под ключ» и при этом они должны быть как и эконом-класса, так и vip. 
Осуществление программы реновации возложено на местные органы власти. Их участие выра-



 

 

 

жается в финансировании данного мероприятия, контроле за ходом программы,  а так же в гуманитар-
ной помощи населению. Органы власти будут стимулировать население попадающих под данный за-
конопроект зданий к содействию реновации. Предметом финансового участия депутатов, занимающих-
ся данным проектом станет выделение субсидий, направленных на предоставление комфортного жи-
лья гражданам, попавшим под данное мероприятие. На органы местного самоуправления возлагаются 
функции по урегулированию конфликтов в сферах технического обеспечения и защиты, законных прав  
участвующих субъектов реновации в лицах арендаторов, собственников жилья, кредитных и строи-
тельных организаций. 
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются наиболее актуальные проблемы, связанные с огра-
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Право собственности на жилое помещение как одна из наиболее распространенных форм реа-

лизации гражданами Российской Федерации своих жилищных прав в свое содержание включает триаду 
правомочий: владение, пользование и распоряжение жилой недвижимостью. Однако, несмотря на то, 
что собственнику предоставлен достаточно широкий круг дозволений при осуществлении им принад-
лежащих правомочий, он все-таки законодательно ограничен рядом закрепленных запретов. С одной 
стороны, законодатель наделяет собственника правом совершения в отношении жилого помещения 
любых действий, а с другой — устанавливает пределы осуществления данного права, выражающиеся 
в том, что такие действия собственника не должны противоречить нормам законодательства, нарушать 
права и законные интересы других лиц, наносить ущерб окружающей природной среде и т.д. Как спра-
ведливо отмечает А. В. Малько: «Запрет на осуществление действий есть правовое сдерживание про-



 

 

 

тивозаконного деяния, создающее условия для удовлетворения интересов контрсубъекта и обще-
ственных интересов в охране и защите; это установленные в праве границы, в пределах которых субъ-
екты должны действовать; это исключение определенных возможностей из деятельности лиц»[3]. При-
менительно к отношениям права собственности на жилые помещения пределы осуществления данного 
права следует определить как некие границы, в пределах которых собственник жилого помещения ре-
ализует свои правомочия по владению, пользованию и распоряжению жилым помещением и которые 
могут быть установлены как на законодательном уровне, так и по соглашению сторон, то есть на осно-
вании договора. Другими словами, пределы осуществления права собственности на жилые помещения 
в определенной степени можно рассматривать как отдельные ограничения правомочий собственника. 
Однако не следует полностью отождествлять данные категории, так как все-таки пределы, как более 
широкое понятие, включают в себя ограничения, которые, в свою очередь, определяют конкретные 
правила поведения для собственника жилого помещения по совершению или, наоборот, по воздержа-
нию от совершения определенных действий в отношениях собственности. 

На практике собственники жилых помещений встречаются с множеством различных ограничений 
при осуществлении своих правомочий. 

Одно из таких ограничений закреплено на законодательном уровне путем определения назначе-
ния жилого помещения – для проживания граждан (ч. 1 ст. 17 Жилищного кодекса РФ)[2]. Использова-
ние жилого помещения по иному назначению носит ограниченный характер и соответствует ряду при-
знаков: такое пользование могут осуществлять только проживающие в нем граждане; оно не должно 
нарушать прав и законных интересов других граждан; использование жилого помещения по иному 
назначению должно соответствовать требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, 
экологическим и иным требованиям, а также правилам пользования жилыми помещениями. Так, допус-
кается: размещение собственником в принадлежащем ему жилом помещении предприятий, учрежде-
ний, организаций, но лишь после перевода такого помещения в нежилое (п. 3 ст. 288 Гражданского ко-
декса РФ)[1], и использование жилого помещения для осуществления профессиональной деятельности 
или индивидуальной предпринимательской деятельности проживающими в нем на законных основани-
ях гражданами, если это не нарушает права и законные интересы других граждан, а также требования, 
которым должно отвечать жилое помещение (ч. 2 ст. 17 Жилищного кодекса РФ)[2].   

Вместе с тем, в гражданском и жилищном законодательстве содержится и общий запрет, касаю-
щийся использования жилого помещения – на размещение промышленных производств (п. 3 ст. 288 
Гражданского кодекса РФ и ч. 3 ст. 17 Жилищного кодекса РФ). Однако законодатель неоднозначно за-
крепляет данный запрет в гражданском и жилищном законодательстве: в первом случае использует 
термин «жилые дома», а во втором – «жилые помещения». Буквальное толкование соответствующей 
нормы Жилищного кодекса РФ позволяет сделать вывод, что это требование распространяется только 
на жилые помещения. Но как быть, если это многоквартирный дом и в нем расположены нежилые по-
мещения? Ведь про них законодатель ничего не говорит. Следовательно, в расположенном в много-
квартирном доме нежилом помещении промышленные производства могут быть размещены. В свою 
очередь, в Гражданском кодексе РФ содержится запрет размещения промышленных производств в жи-
лых домах. Такая неточная формулировка ч. 3 ст. 17 Жилищного кодекса РФ может привести к тому, 
что при условии перевода жилого помещения в нежилое размещение промышленных производств мо-
жет быть признано допустимым. В связи с этим, необходимо внести соответствующее изменение в ч.3 
ст. 17 Жилищного кодекса РФ, заменив слова «жилое помещение» на «жилые дома», что приведет 
данную норму в полное соответствие со ст. 288 Гражданского кодекса РФ и тем самым позволит избе-
жать проблемных и коллизионных моментов в правоприменительной практике. 

Еще один коллизионный вопрос, возникающий при применении данной нормы, касается критери-
ев, по которым суд будет обязывать собственника обеспечить бывшего члена семьи иным жилым по-
мещением. Не совсем ясно, из чего исходил законодатель, определяя в качестве единственного крите-
рия наличие алиментных обязательств в отношении таких лиц со стороны собственника. Скорее всего, 
суд будет учитывать возраст членов семьи и срок давности семейных отношений, в связи с чем будет 
обязывать такого собственника обеспечить жильем либо несовершеннолетнего члена семьи, либо не-



 

 

 

трудоспособного, либо состоящего в браке значительный период времени (например, более 10–20 
лет). Таким образом, все эти вопросы отнесены на усмотрение судебных органов[4]. 

Анализируя право собственника жилого помещения на возможность вселения в него членов се-
мьи или в исключительных случаях иных граждан, необходимо отметить еще одно ограничение право-
мочий собственника жилого помещения. При вселении указанных граждан должно быть соблюдено 
правило об учетной норме площади жилого помещения, под которой понимается «минимальный раз-
мер площади жилого помещения, исходя из которого определяется уровень обеспеченности граждан 
общей площадью жилого помещения в целях их принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях» (ч. 4 ст. 50 Жилищного кодекса РФ). Другими словами, собственник может воспользо-
ваться таким правом лишь в случае, если площадь жилого помещения, принадлежащего на праве соб-
ственности данному гражданину, позволяет вселить других граждан (замечу, это правило не распро-
страняется на случаи вселения собственником несовершеннолетних членов семьи). Данное ограниче-
ние обусловлено прежде всего тем, что «беспредельное» осуществление рассматриваемого права 
собственника может привести к ухудшению его жилищных условий и, как следствие, послужить основа-
нием для постановки такого гражданина на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, как 
собственника, обеспеченного общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учет-
ной нормы (ч. 1 ст. 51 Жилищного кодекса РФ). Однако законодатель закрепил достаточно «жесткую» 
норму в отношении граждан, намеренно ухудшающих свои жилищные условия с целью постановки их 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Такие граждане, согласно ст. 53 Жилищного 
кодекса РФ, принимаются на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях не ранее чем через 
пять лет со дня совершения указанных намеренных действий. Однако механизм реализации анализи-
руемой нормы не совсем ясен, прежде всего с позиции того, какие действия граждан будут рассматри-
ваться как намерения приобретения права состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях[6]. Можно ли к этим действиям отнести случаи рождения ребенка, который должен быть вселен 
собственником в качестве члена семьи, или вселение больного родителя, за которым требуется посто-
янный уход? Все эти вопросы не получили законодательного разъяснения, что создает на практике 
большие трудности при определении того, считать или нет данные действия собственника как наме-
ренные и направленные на приобретение права состоять на учете в качестве нуждающегося в жилом 
помещении. 

Анализируя данную норму, можно сделать вывод о том, что предоставленное по завещательно-
му отказу право проживания в чужом жилом помещении обладает следующими характерными чертами:  

1) данное право является вещным, так как, во-первых, по нему предоставляется возможность 
использовать данное жилое помещение без участия собственника в своих интересах, во-вторых, имеет 
абсолютный характер защиты, проявляющийся в возможности требовать устранения любых наруше-
ний своего права со стороны всех лиц;   

2) для него характерна пассивность со стороны обязанного лица – наследника, который не дол-
жен чинить какие-либо препятствия для осуществления права проживания отказополучателем; 

3) данному праву присущ также признак права следования, выражающийся в том, что в случае 
последующего перехода права собственности на входившее в состав наследства жилое помещение к 
другому лицу право пользования предоставленным по завещательному отказу имуществом сохраняет 
силу;   

4) данное право обременяет не собственника, а саму жилую недвижимость;   
5) предоставленное по завещательному отказу право пользования жилым помещением носит 

личный характер, что не позволяет его носителю передать его по наследству или по другим договорам;   
6) своим объектом указанное право имеет чужую недвижимую вещь, поэтому при совпадении в 

одном лице собственника и отказополучателя данное право прекращается, также прекращение данного 
права происходит в связи с гибелью или уничтожением вещи и со смертью легатария[4]. Подводя итог 
вышеизложенному, следует отметить, что собственник жилого помещения, с одной стороны, наделен 
свободой в реализации правомочий владения, пользования и распоряжения, но, с другой — ограничен 
установленными в законодательстве пределами осуществления данного права. 
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Во времена иностранной интервенции и гражданской войны коммунальное и жилищное хозяй-

ство претерпевало значительную разруху. Жилищная нужда воздействовала на  развитие страны. По-
этому в целях более полной мобилизации внутренних ресурсов, поднятия уровня обеспеченности кре-
дитами народного хозяйства, равно как и дифференциации форм и методов кредитования, под эгидой 
Госбанка в стране создается разветвленная система специализированных банков и кредитных учре-
ждений других видов. Организация учреждений коммунального кредита поспособствовала решению 

жилищной проблемы. 1, с.47-49 
В начале зарождения НЭПа, был организован Государственный банк, а затем и ряд иных отрас-

левых банков. Предоставление средств на капитальные вложения и на образование оборотных 
средств производилось непосредственно Наркомфином, или через Госбанк и отраслевые банки в по-
рядке долгосрочных ссуд. Через некоторое время в 1922 - 1923 гг. долгосрочным кредитованием мест-
ного хозяйства стали  заниматься местные коммунальные банки. А с 1926 г. - Центральный коммуналь-

ный банк.2, с.391 
Когда начал осуществляться ленинский план электрификации страны, тогда и в 1922 г было со-

здано Акционерное общество Электрокредит. В 1924 г. оно было  преобразовано в Электробанк. Для 

того времени он в значительных объемах производил операции по долгосрочному кредитованию. 3, 

с.115 
Одним из наиболее крупных Коммунальных банков был  Московский городской банк. Он был 

утвержден 6 ноября 1922 г., а новый устав — 17 февраля 1926 г. Этот банк, послужил образцом для 



 

 

 

последующих Коммунальных банков. Он был учрежден не для кредитования какой-либо одной отрасли 
клиентуры, а «в целях восстановления и развития жизни района». Наряду с особой целью — комму-
нальным и строительным кредитом — Мосгорбанк широко развил кредитные операции в интересах 
местного хозяйства с местной промышленностью и торговлей, кооперацией, жилищными организация-
ми, коммунальным хозяйством. 

Коммунальные банки развивают кредитование в интересах широко понимаемого местного хозяй-
ства. Кроме обычного круга банковских краткосрочных операций, Коммунальные банки имеют право 
выдавать специальные ссуды — ремонтные и строительные, а также ссуды на нужды местного комму-
нального хозяйства.  

Число Коммунальных банков растет довольно быстро - на 1 октября 1926 г. приходилось 45 дей-
ствующих Коммунальных банков и 3 организующихся.  

В активных операциях Коммунальные банки объединяют обслуживание кредитом местной торго-
во-промышленной жизни, по указаниям местных советов. Примером может послужить, усиленное кре-
дитование Коммунальными банками кооперации и заготовок в интересах политики цен.  

После последних операций совещание Коммунальных банков в Москвепризнало, что при текуче-
сти пассивов более молодые банки должны развивать в первое время лишь краткосрочные активы. А 
уже по мере укрепления работы переходить к более долгосрочному коммунальному и строительному 
кредиту. 

 Коммунальные банки имели в 1924 и 1925 гг. несколько совещаний в Москве. Созданное на пер-
вом из этих совещаний Бюро Коммунальных банков. Просуществовав около года и ничем не проявив 
себя, оно закрылось еще в 1925 г. В настоящее время вопрос о создании центра, объединяющего ра-

боту Коммунальных банков, вновь ставится на очередь. 4, с.215 
Постановлением СНК РСФСР от 17 июля 1928 г. о коммунальных и акционерных ломбардах (С. 

У. РСФСР1928 г., № 112, ст. 694) урегулирован вопрос об учреждении ломбардов. Ломбарды делятся 
на коммунальные и акционерные. Коммунальные ломбарды учреждаются городскими советами и 
местными исполнительными комитетами при отделах коммунального хозяйства. Акционерные ломбар-
ды так же учреждаются городскими советами и местными исполнительными комитетами, согласно По-
ложению об акционерных обществах, в виде смешанных акционерных обществ. 

Однако, в конце 1922 г. было принято решение о создании специальных банков — отраслевых, 
территориальных, а также банков с участием иностранного капитала. В течение трех лет создавались: 
акционерные банки (Промышленный банк, Электробанк, Внешторгбанк и Среднеазиатский банк); ко-
оперативные банки — (Всекобанк и Украинбанк; коммунальные банки — Цекомбанк и местные комму-
нальные банки); система сельскохозяйственного кредита — (Центральный сельскохозяйственный банк, 
республиканские банки и общества сельскохозяйственного кредита); общества взаимного кредита.   

Теперь, специальные банки, которые сформировались в годы НЭПа в качестве коммерческих,  
привлекали клиентуру из разных отраслей хозяйства. Это в перспективе должно было ограничить дея-
тельность операций по долгосрочному кредитованию и финансированию капитальных вложений. Но на 
тот момент возлагалось: на Промбанк — долгосрочное и краткосрочное кредитование государственной 
промышленности (за исключением предприятий, которые кредитовались в Госбанке), на Электробанк 
— долгосрочное и краткосрочное кредитование электрохозяйства; на систему сельскохозяйственного 
кредита во главе с Центральным сельскохозяйственным банком — долгосрочное и краткосрочное кре-
дитование сельского хозяйства; на кооперативные банки — кредитование всех видов кооперации (за 
исключением кооперативных организаций, кредитующихся в Госбанке), на Цекомбанк и местные ком-
мунальные банки — долгосрочное и краткосрочное кредитование коммунального и жилищного хозяй-
ства, а на местные банки — кредитование промышленных и торговых предприятий местного значения. 

Для нужд коммунального хозяйства долгосрочные ссуды выдавались местным советам и хозрас-
четным коммунальным предприятиям сроком не более 10 лет и только на капитальные затраты для 
восстановления и устройства сооружений и предприятий коммунального хозяйства. Сроком до 25 лет 
выдавались долгосрочные ссуды на ремонт и строительство жилых помещений. Ссуды выдавались 
местным советам – на строительство и ремонт домов и построек, эксплуатируемых ими, общеграждан-



 

 

 

ским жилищно-кооперативным товариществам, рабочим жилищно-кооперативным товариществам, 
частным домовладельцам и застройщикам земельных участков. Также долгосрочные ссуды выдава-

лись союзам жилищной кооперации сроком до 10 лет. 5, с.54 
 Таким образом, система коммунальных банков широко использовалась Советским государством 

для развития рабочего жилищного строительства и в настоящее время остается также актуальной. 
Ведь даже в то время она уже обслуживала потребности жилищно-коммунального хозяйства местных 
советов, жилищных коопераций и хозрасчетных коммунальных предприятий, что немаловажно.  
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Налоговая база представляет собой стоимостную, физическую или иную характеристики объекта 

налогообложения (п. 1 ст. 53 НК РФ). Как следует из текста той же статьи, налоговая база и порядок ее 
определения по всем видам налогов (федеральным, региональным и местным) устанавливаются НК 
РФ. 

Деление НК РФ налогов на федеральные, региональные и местные обусловлено федеративным 
устройством Российской Федерации и закреплением местного самоуправления в качестве одной из 
основ конституционного строя. Конституция РФ предусматривает разграничение предметов ведения и 
полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации как одну из основ российского федерализма (ч. 3 ст. 
5 Конституции РФ), а также закрепляет самостоятельность органов местного самоуправления в преде-
лах своих полномочий (ст. 12 Конституции РФ). 

Статьями 71 и 72 Основного закона, закрепляющими вопросы, находящиеся введении соответ-
ственно. Российской Федерации и совместном ведении России и ее субъектов, предусматривается, что 
в ведении Российской Федерации находятся федеральный бюджет; федеральные налоги и сборы, а 
установление общих принципов налогообложения и сборов в Российской Федерации входит в круг во-
просов совместного ведения России и ее субъектов. Вместе с тем, согласно ч. 3 ст. 75 Конституции РФ 
система налогов, взимаемых в федеральный бюджет, и общие принципы налогообложения и сборов в 
Российской Федерации устанавливаются федеральным законом. Федеральные законы в соответствии 
с ч. 1 ст. 105 Конституции РФ принимаются Государственной Думой Федерального Собрания Россий-
ской Федерации. 

Однако, в качестве субъектов законодательной инициативы в Основном законе нашего государ-
ства закреплены и законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации. 



 

 

 

Отдельно стоит отметить, что законопроекты о введении или отмене налогов могут быть внесены  толь-
ко при наличии заключения Правительства Российской Федерации, а федеральные законы по вопро-
сам федеральных налогов и сборов, принятые Государственной Думой, подлежат обязательному рас-
смотрению в Совете Федерации. Таким образом, на высшем законодательному уровне в России, по 
сути, закрепляется важность института налогов и сборов, их значимость для всего государства. 

Федеральными налогами и сборами признаются налоги и сборы, которые 
установлены НК РФ и обязательны к уплате на всей территории Российской 
Федерации, если речь не идет о специальных налоговых режимах (п. 2 ст. 12 
НК РФ). Региональными налогами признаются налоги, которые установлены 
НК РФ и законами субъектов Российской Федерации о налогах и обязательны к 
уплате на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации, если, опять же, речь 

не идет о специальных налоговых режимах (п. 3 ст. 12 НК РФ). При установлении региональных нало-
гов законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации определяются в порядке и пределах, которые предусмотрены НК РФ, следующие элементы 
налогообложения: налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налогов, если эти элементы налогообло-
жения не установлены НК РФ. Иные элементы налогообложения по региональным налогам и налого-
плательщики определяются НК РФ. 

Так, к примеру, транспортный налог в НК РФ имеет следующие особенности: вводя налог, зако-
нодательные (представительные) органы субъекта Российской Федерации определяют ставку налога в 
пределах, установленных НК РФ, порядок и сроки его уплаты[1]. 

 Исходя из изменений, внесенных в Часть вторую НК РФ Федеральным законом от 28 ноября 
2009 г. № 282-ФЗ , закреплена возможность субъектов Российской Федерации повышать ставки транс-
портного налога не в пять, а в десять раз. Срок уплаты транспортного налога для физических лиц не 
может быть установлен ранее 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом (п. 1 ст. 
363 НК РФ). Отметим, что налоговым периодом признается календарный год. При этом конкретные 
сроки уплаты транспортного налога не устанавливаются. 

Таким образом, первым налоговым периодом, начиная с которого законами субъектов РФ долж-
ны быть установлены сроки уплаты транспортного налога с учетом изменений, является налоговый 
период 2011 года. Учитывая, что положениям статьи 363 НК РФ не придана обратная сила, уплата 
транспортного налога за 2010 год производилась в соответствии с ранее установленными сроками. 

Известно, что физические лица уплачивают транспортный налог на основании налогового уве-
домления. Не позднее 30 дней до наступления срока 

платежа налоговый орган направляет налоговое уведомление налогоплательщику. 
Таким образом, субъекты Российской Федерации принимают активное участие в осуществлении 

налоговой политики в пределах своей компетенции. Так, субъектами могут устанавливаться (либо 
уточняться в определенных пределах) такие элементы юридической конструкции налога, как: 

- налоговая ставка; 
- порядок уплаты налога; 
- сроки уплаты налога.  
Что касается налоговой базы, то она наравне с объектом налога, налоговым периодом и поряд-

ком исчисления налога устанавливается исключительно федеральным законодательством. Правила 
установления и использования налоговых льгот определены в ст. 56 НК РФ, согласно которой льготами 
по налогам и сборам признаются предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков 
предусмотренные законодательством о налогах и сборах преимущества по сравнению с другими нало-
гоплательщиками, включая возможность не уплачивать налог или сбор или уплачивать их в меньшем 
размере. При установлении налоговых льгот должны быть учтены нормы ст. 3 НК РФ, предусматрива-
ющие запрет на установление налоговых льгот в зависимости от формы собственности или места про-
исхождения капитала. 

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации принцип равенства 
всех перед законом гарантирует равные права и обязанности для субъектов, относящихся к одной ка-



 

 

 

тегории, и не исключает возможность установления различных норм в отношении лиц, принадлежащих 
к другим категориям налогоплательщиков. При этом принцип равенства не может считаться нарушен-
ным, когда различия между теми или иными категориями налогоплательщиков являются достаточными 
для того, чтобы предусмотреть для них различное правовое регулирование. В таких предметных сфе-
рах налогового права, как предоставление льгот, законодатель, в силу Конституции Российской Феде-
рации, обладает достаточно широкой сферой усмотрения. 

В соответствии со ст. 372 НК РФ при установлении налога на имущество организаций законами 
субъектов Российской Федерации могут предусматриваться налоговые льготы и основания для их ис-
пользования налогоплательщиками. 

В силу ст. 374 НК РФ объектами налогообложения для российских организаций признается дви-
жимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе организации в качестве объектов основных 
средств (если иное не предусмотрено ст. ст. 378 и 378.1 НК РФ). 

Поэтому льготы по налогу на имущество организаций, установленные ст. 381 НК РФ, предостав-
ляют возможность не уплачивать налог или уплачивать его в меньшем размере определенным катего-
риям налогоплательщиков по основаниям, установленным НК РФ, в отношении всего имущества или 
видов имущества, признаваемого объектом налогообложения. 

Налоговая база, которой признается среднегодовая стоимость имущества 
организаций, и порядок ее определения установлены ст. ст. 375 и 376 гл. 30 «Налог на имуще-

ство организаций» НК РФ [2]. 
В силу ст. ст. 12 и 372 НК РФ установление и изменение налоговой базы и порядка ее определе-

ния по налогу на имущество организаций не являются прерогативой органа законодательной (предста-
вительной) власти Российской Федерации. Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской 
Федерации законодательный орган субъекта Российской Федерации не вправе разрешать вопросы, 
урегулированные нормами законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 

Необходимо также добавить, что в НК РФ прямо поясняется, что налоговая база и порядок ее 
определения по региональным и местным налогам устанавливаются НК РФ (п. 2 ст. 53 НК РФ) [3].  

Таким образом, рассмотрев теоретические основы налоговой базы по видам налогов в РФ можно 
заключить, что сотрудничество с налоговыми органами, совместный диалог, в котором будут обсуж-
даться спорные вопросы законодательства и сообща, налогоплательщиками и налоговыми органами, 
будут вырабатываться пути решения таковых - задача недалеко будущего, будущий показатель разви-
тия правовой культуры в нашем государстве.  

Налоговое законодательство должно становиться максимально понятным, доступным обывате-
лю. Этому, на наш взгляд, будет способствовать широкое развитие представлений о юридической кон-
струкции налога, популяризации информации об элементах таковой. Особенностям определения нало-
говой базы как элемента юридической конструкции конкретных налогов, разделенных на конкретные 
группы. 

 
Список литературы 

 
1. Налоговый Кодекс РФ 
2. Консультант Плюс 
3. Курилюк Ю.Е. Налоговая база как элемент юридической конструкции налога: диссер. на со-

иск. ст. к.ю.н., Москва, -2012 г. – .221 С. 



 

 

 

студентка 3 курса Института судебных экспертиз, 
Московский государственный юридический  университет им.О.Е.Кутафина 

Научный руководитель Чубукова Светлана Георгиевна,  
к.ю.н., доцент,  

Московский государственный юридический  университет  им.О.Е.Кутафина   
 

Аннотация: В статье освещаются особенности правовых институтов государственной и служебной 
тайны, даётся их сравнительная характеристика. Подробно рассмотрены дефиниции служебной тайны 
в различных источниках и их недостатки. Предлагается авторская формулировка понятия служебной 
тайны. 
Ключевые слова: тайна, сведения ограниченного доступа, государственная тайна, служебная тайна. 
 

STATE SECRET AND PROFESSIONAL SECRET: THE COMPARATIVE ANALYSIS  
OF LEGAL INSTITUTIONS 

Olga Yuryevna Karpunina, 
                                                        Chubukova Svetlana Georgievna 

  
Abstract: The features of the state secret and professional secret legal institutions are viewed in this article. 
The comparative analysis of these institutions are given here. The definitions of professional secret from 
various sources are examined in detail. The author`s formulation of the concept of professional secret is 
proposed. 
Key words: secret, restricted information, state secret, professional secret. 

 
Институт тайны, уходящий корнями в далекое прошлое, призван не только обеспечивать интере-

сы личности, общества, публично-правовых образований, но и находить пути их эффективного взаимо-
действия. Актуальность этого вопроса в современных условиях очевидна: законодательно не  урегули-
рованы многие аспекты правового института тайны, окончательно не сформирован его понятийный 
аппарат. Кроме того, в обществе далеко не все осознают необходимость существования подобного ин-
ститута, призванного охранять определенный перечень сведений от использования третьими лицами. 

Как уже отмечалось, с древнейших времен складывались отношения, тесно связанные с тайной. 
Древнеегипетскими источниками права в качестве наказания за разглашение государственной тайны 
предусматривалась высшая мера наказания, в Древнем Риме за подобное деяние предусматривались 
штрафные санкции, вдвое превышающие реально нанесенный ущерб. Существовал и прототип ком-
мерческой тайны: ремесленники, торговцы, промышленники вели учет своей деятельности только 
лишь для последующего контроля со стороны фискальных органов и содействия правосудию [1; с.7]. С 
течением времени понятие тайны претерпевало некоторые изменения, но общий смысл оставался 
неизменным. В настоящее время тайна представляет собой один из важнейших институтов, определя-



 

 

 

ющих соотношение интересов личности, общества и государства, частного и публичного права, осно-
вания и пределы вмешательства государства в негосударственную сферу, степень информационной 
безопасности личности, общества и государства [2]. 

В современном законодательстве не сложилось единого подхода к определению тайны. Так, ряд 
федеральных законов (Закон «О государственной тайне», ФЗ «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации», ФЗ «Об аудиторской деятельности» и др.) рассматривают тайну  как 
сведения, обладающие определенными признаками. Согласно другому подходу, который отражен в ФЗ 
«О коммерческой тайне», тайна являет собой правовой режим конфиденциальности сведений. Научная 
литература также изобилует разнообразием точек зрения на дефиницию обозначенного понятия. 
Например, А.А.Дворников предлагает определять тайну как установленную федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами конфиденциальность информации, нарушение которой может 
повлечь причинение ущерба охраняемым законом интересам и за нарушение которой предусмотрена 
юридическая ответственность [3]. В данном случае следует  говорить не о правовом режиме, а о состо-
янии, результате установленного режима. 

 В качестве правового режима тайна рассматривается и Д.А.Ловцовым [4; c.12-14]. Согласно та-
кому подходу следует говорить, что определенные сведения не являются тайной, а находятся в тайне. 
Мнения о том, что тайна – это определенная информация о действиях (состоянии и других обстоятель-
ствах) определенного лица (гражданина, организации, государства), не подлежащая разглашению, 
придерживается Красавчикова Л.О.  [5].   

Все приведенные  выше позиции обоснованы и не вызывают сомнений. Хотя оба подхода допу-
стимы и вряд ли могли бы быть заменены один другим, не стоит забывать о значении принципа едино-
образия в толковании и применении норм права. 

Федеральный  закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации" в зависимости от категории доступа делит информацию на общедоступную и ин-
формацию ограниченного доступа. Последняя, в свою очередь, либо составляет государственную тай-
ну, либо является конфиденциальными сведениями. Рассматриваемый нами институт служебной тай-
ны регулирует отношения, связанные с конфиденциальной информацией. 

 Что общего и в чем принципиальные отличия государственной и служебной тайны? Для ответа 
на поставленный вопрос  необходимо, в первую очередь, проанализировать имеющееся в данной об-
ласти законодательство. 

Согласно точке зрения Петрова К.С. многоуровневая структура правового регулирования защиты 
государственной тайны в РФ включает в себя четыре основных уровня: конституционный, междуна-
родно-правовой, законодательный и подзаконный [6; c.385]. На законодательном уровне наибольший 
интерес представляет Закон РФ от 21 июля 1993г. №5485-I «О государственной тайне», который опре-
деляет государственную тайну как защищаемые государством сведения в области военной, внешнепо-
литической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной дея-
тельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации.  

Намного труднее сформулировать понятие служебной тайны ввиду отсутствия специального 
нормативно-правового акта, который бы вобрал в себя нормы права, составляющие данный институт. 
Однако ряд федеральных законов говорят о служебной тайне как о сведениях, требующих правовой 
охраны. Например, Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе 
Российской Федерации" в ст.15, очерчивая круг основных обязанностей государственного служащего, 
указывает на то, что последний обязан не разглашать сведения, составляющие государственную и 
иную охраняемую федеральным законом тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с 
исполнением должностных обязанностей. Совершенно очевидно, что речь идет, в том числе, о служеб-
ной тайне. Стоит отметить тот факт, что в 2004 году была предпринята попытка стабилизировать ин-
ститут служебной тайны посредством внесения на рассмотрение в ГД РФ Проекта Федерального зако-
на N 124871-4 "О служебной тайне", который рассматривал служебную тайну как правовой режим. При 
этом  ст.2 законопроекта определяла служебную тайну как конфиденциальные сведения, образующие-
ся в процессе управленческой деятельности органа или организации, распространение которых пре-



 

 

 

пятствует реализации органом или организацией предоставленных ему полномочий либо иным обра-
зом отрицательно сказывается на их реализации, а также конфиденциальные сведения, полученные 
органом или организацией в соответствии с их компетенцией в установленном законодательством по-
рядке. Некоторое время понятие служебной тайны находилось бок о бок с понятием коммерческой тай-
ны в ст.139 ГК. Справедливо замечание Г.Г.Камаловой по этому поводу: «Правовая норма в данной 
части оказалась мертворожденной и внесла лишь дополнительную путаницу, так как не основывалась 
на глубоком знании закономерностей развития регулируемых публично-правовых отношений в процес-
се сбора, накопления, обработки и использования служебных сведений ограниченного доступа, пони-
мания которых в условиях новой зарождающейся российской государственности в середине 1990-х гг. 
ожидать было рано» [7; с.1985].  Чаще всего служебную тайну определяют согласно Указу Президента 
РФ от 6 марта 1997 г. N 188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера» как 
служебные сведения, доступ к которым ограничен органами государственной власти в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.  Но такое широкое опреде-
ление фактически стирает различия между государственной и служебной тайной. Поэтому предпочти-
тельнее для определения служебной тайны пользоваться Постановлением Правительства РФ от 
03.11.1994 N 1233 "Об утверждении Положения о порядке обращения со служебной информацией 
ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти, уполномоченном ор-
гане управления использованием атомной энергии и уполномоченном органе по космической деятель-
ности", которое четко разграничивает две разновидности тайны и, что немаловажно, дает следующее 
понятие служебной информации: это несекретная информация, касающаяся деятельности организа-
ций, ограничения на распространение которой диктуются служебной необходимостью, а также посту-
пившая в организации несекретная информация, доступ к которой ограничен в соответствии с феде-
ральными законами. Не будем забывать и о том, что служебная тайна имеет место быть не только в 
государственных органах, но и в органах местного самоуправления, которые в соответствии со ст.34 
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации" не входят в систему органов государственной власти. Учитывая все 
вышеизложенные доводы, можно сформулировать следующее определение служебной тайны: это 
конфиденциальные сведения, возникшие в рамках деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления, не составляющие государственную тайну, но доступ к которым ограничен на 
основании федерального законодательства.  

Также следует обратить внимание на субъектов правоотношений государственной и служебной 
тайны. В первом случае к ним относятся лица, которые в соответствии со ст.1 Закона «О государствен-
ной тайне» обязаны соблюдать требования названного закона: органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации независимо от их организационно-
правовой формы и формы собственности, должностные лица и граждане Российской  Федерации, 
взявшие на себя обязательства либо обязанные по своему статусу исполнять требования законода-
тельства о государственной тайне. Ошибочно  утверждение, что гражданин является носителем сведе-
ний, составляющих государственную тайну. Закон рассматривает гражданина в качестве субъекта пра-
воотношений, а под носителями сведений, составляющих государственную тайну, подразумеваются 
материальные объекты, в том числе физические поля, в которых такие сведения находят свое отобра-
жение в виде символов, образов, сигналов, технических решений и процессов. К субъектам служебной 
тайны относятся органы государственной власти и их должностные лица, должностные лица органов 
местного самоуправления, а также граждане, у которых возникает обязанность исполнять требования 
по соблюдению служебной тайны в силу должностного положения либо трудовых обязательств. Пра-
вовое регулирование в области государственной службы основывается на нормах Федерального зако-
на от 27.05.2003 N 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации», Федерального 
закона от 27.07.2004 N79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" и Феде-
рального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". Первый из пере-
численных законов устанавливает систему государственной службы, которая включает в себя государ-
ственную гражданскую службу, военную службу и государственную службу иных видов.  Под феде-



 

 

 

ральным государственным служащим, исходя из положений вышеупомянутых законов, понимается  
гражданин, осуществляющий профессиональную служебную деятельность на должности федеральной 
государственной службы и получающий денежное содержание (вознаграждение, довольствие) за счет 
средств федерального бюджета. Ст.10 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ  "О муниципальной 
службе в Российской Федерации" называет муниципальным служащим гражданина, исполняющего в 
порядке, определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными закона-
ми и законами субъекта Российской Федерации, обязанности по должности муниципальной службы за 
денежное содержание, выплачиваемое за счет средств местного бюджета. Сравнивая субъектов пра-
воотношений в области государственной и служебной тайны, можем сказать, что в обоих случаях это 
лица, располагающие сведениями ограниченного доступа. Однако субъектами служебной тайны явля-
ются только государственные и муниципальные служащие, которым сведения ограниченного доступа 
стали известны в результате исполнения ими служебных обязанностей. Необходимо также подчерк-
нуть тот факт, что сведения, составляющие государственную тайну, могут стать известны случайному 
лицу (лицом, имеющим доступ к государственной тайне, утерян носитель сведений, составляющих гос-
ударственную тайну; «случайное» лицо находит этот носитель). В таком случае гражданин, не имею-
щий доступа к государственной тайне, но завладевший сведениями ограниченного доступа, не может 
привлекаться к уголовной ответственности даже в случае разглашения им таких сведений. 

Сведения какого характера признаются составляющими государственную тайну? Этот вопрос 
довольно подробно регулируется ст.5 Закона «О государственной тайне». К сведениям, составляющим 
государственную тайну, относятся: 

 - сведения в военной области (о содержании стратегических и военных планов, документов бое-
вого управления по подготовке и проведению операций ВС РФ и другими воинскими формированиями, 
о направлениях развития вооружения и военной техники, о разработке ядерных боеприпасов, о дисло-
кации режимных и особо важных объектов и другие сведения в этой области) 

- сведения в области экономики, науки и техники (о содержании планов подготовки регионов и РФ 
к возможным военным действиям, о мобилизационных мощностях промышленности по изготовлению и 
ремонту вооружения и военной техники, об использовании инфраструктуры в целях обеспечения обо-
роноспособности и безопасности РФ, о силах и средствах гражданской обороны, о государственном 
оборонном заказе, о достижениях науки и техники, имеющих важное оборонное или экономическое 
значение, о запасах платины и металлов платиновой группы, природных алмазов и прочих полезных 
ископаемых, и т.д.) 

- сведения в области внешней политики и экономики (о внешнеполитической, внешнеэкономиче-
ской деятельности РФ, преждевременное распространение которых может нанести ущерб безопасно-
сти государства, а также о финансовой политике в отношении иностранных государств) 

- сведения в области разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной дея-
тельности, а также в области противодействия терроризму и в области обеспечения безопасности лиц, 
в отношении которых принято решение о применении мер государственной защиты (о лицах, на кон-
фиденциальной основе сотрудничающих или сотрудничавших с органами, осуществляющими разве-
дывательную, контрразведывательную и оперативно-розыскную деятельность, о системе президент-
ской, правительственной, шифрованной, в том числе кодированной и засекреченной связи, о шифрах, 
о разработке, об их изготовлении и обеспечении ими и другие сведения в названной области). 

Разумеется, что выше представлен далеко не весь перечень. В последние годы его содержание 
дополняется и изменяется в связи с участившимися случаями возникновения террористических угроз и 
проведения террористических актов. Вероятно, динамика развития информационных технологий также 
побудит законодателя внести отдельные дополнения  в статью 5 Закона «О государственной тайне».  

Перечень сведений, которые должны защищаться в режиме служебной тайны, не определен за-
конодательно. Исходя из содержания отдельных положений федеральных законов, использующих по-
нятие служебной тайны, можно сделать вывод, что к таким сведениям относятся: 

- образовавшиеся внутри субъекта служебной тайны - сведения, полученные органами государ-
ственной власти или органами местного самоуправления, а также их должностными лицами в процессе 



 

 

 

управленческой деятельности, если их распространение может воспрепятствовать или иным образом 
отрицательно сказаться на реализации предоставленных им законодательством полномочий 

- поступившие извне - сведения, поступившие от физических и юридических лиц, других органов 
государственной власти и организаций, доступ к которым ограничен в соответствии с федеральными 
законами, при наличии на документах, их содержащих,  пометок, указывающих на конфиденциальность 
таких сведений.  

Необходимо обратить внимание на то, что ряд сведений не может быть отнесен к государствен-
ной тайне и засекречен, так как это приведет к нарушению конституционных положений, определяющих 
права и свободы человека и гражданина. Таким образом, к государственной тайне не относятся сведе-
ния: 

- о чрезвычайных происшествиях и катастрофах, угрожающих безопасности и здоровью граждан, 
и их последствиях, а также о стихийных бедствиях, их официальных прогнозах и последствиях; 

- о состоянии экологии, здравоохранения, санитарии, демографии, образования, культуры, сель-
ского хозяйства, а также о состоянии преступности; 

- о привилегиях, компенсациях и социальных гарантиях, предоставляемых государством гражда-
нам, должностным лицам, предприятиям, учреждениям и организациям; 

- о фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина; 
- о размерах золотого запаса и государственных валютных резервах Российской Федерации; 
- о состоянии здоровья высших должностных лиц Российской Федерации; 
- о фактах нарушения законности органами государственной власти и их должностными лицами. 
Приведенный в ст.7 Закона «О государственной тайне» перечень сведений, не подлежащих от-

несению к государственной тайне и засекречиванию, является исчерпывающим. Та же статья преду-
сматривает за засекречивание таких сведений 3 вида возможной ответственности в зависимости от 
причиненного морального и материального ущерба: уголовную, административную и дисциплинарную. 
Представляется, что такие меры являются гарантией соблюдения конституционных прав и свобод че-
ловека и гражданина. 

Отклоненный проект Федерального закона «О служебной тайне» предусматривал примерно тот 
же перечень сведений, что и в Законе «О государственной тайне». Все же этот аспект служебной тайны 
нашел отражение в п.1.3 Положения о порядке обращения со служебной информацией ограниченного 
распространения. Служебную тайну не могут составлять акты законодательства, устанавливающие 
правовой статус государственных органов, организаций, общественных объединений, а также права, 
свободы и обязанности граждан, порядок их реализации; сведения о чрезвычайных ситуациях, опасных 
природных явлениях и процессах, экологическая, гидрометеорологическая, гидрогеологическая, демо-
графическая, санитарно-эпидемиологическая и другая информация, необходимая для обеспечения 
безопасного существования населенных пунктов, граждан и населения в целом, а также производ-
ственных объектов; описание структуры органа исполнительной власти, его функций, направлений и 
форм деятельности, а также его адрес; порядок рассмотрения и разрешения заявлений, а также обра-
щений граждан и юридических лиц; решения по заявлениям и обращениям граждан и юридических лиц, 
рассмотренным в установленном порядке; сведения об исполнении бюджета и использовании других 
государственных ресурсов, о состоянии экономики и потребностей населения; документы, накапливае-
мые в открытых фондах библиотек и архивов, информационных системах организаций, необходимые 
для реализации прав, свобод и обязанностей граждан. Проанализировав данный перечень, приходим к 
выводу, что перечисленные сведения не могут стать ни объектом охраны в качестве сведений, содер-
жащих государственную тайну, ни сведениями, относящимися к служебной тайне.  

Стоит также заострить внимание на противоречивом, на наш взгляд, Заключении Комитета ГД по 
безопасности от  20 октября 2011 г. N 202/4  по проекту Федерального закона «О служебной тайне». 
Обратная связь была получена от 70 субъектов, большинство из которых поддержали концепцию зако-
нопроекта. Правительство РФ не поддержало принятие законопроекта, ссылаясь на то, что «принятие 
Федерального закона "О служебной тайне" приведет к дополнительным финансовым затратам в связи 
с необходимостью проведения мероприятий по технической защите сведений, составляющих служеб-



 

 

 

ную тайну». Далее о нецелесообразности принятия закона заявило Министерство экономического раз-
вития, поставив устранение пробела в праве в зависимость от частоты возникновения спорных ситуа-
ций в этом вопросе. При этом в данном заключении однозначно указывается на необходимость приня-
тия такого закона, так как отсутствие правового регулирования служебной тайны является «причиной 
низкой эффективности борьбы с незаконным распространением информации персонального характе-
ра, накапливаемой в органах государственной власти всех уровней и органах местного самоуправле-
ния». 

Подводя итог сравнительной характеристике  рассматриваемых правовых институтов, приходим 
к 3 основным выводам:  

1. Институты государственной и служебной тайны не тождественны по своему содержанию, так 
как охватывают сведения ограниченного доступа разного характера. 

2. Трудности вызывает само понимание служебной тайны ввиду «скудности» правового регу-
лирования данной области. 

3. Столь пространное правовое регулирование служебной тайны может повлечь нарушение 
конституционных прав граждан, а также создает предпосылки для развития коррупции. 
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Изучив законодательство о наследовании авторских прав, можно сделать вывод о том, что дан-

ный вопрос требует доработок законодательных актов. В связи с этим, необходимо определить осо-
бенности наследования прав на произведения творческого труда и определить теоретическую базу 
наследования авторских прав. 

В законодательстве РФ указано, что наследник может получить в наследство многие имуще-
ственные и иные, связанные с ними права. Кроме того, имущественные права автора на использова-
ние его произведения после смерти, право на получение начисленных, но не выплаченных автору до 
дня смерти выплат, которые были обещаны договором авторского заказа, плата работодателем за ис-
пользование служебного произведения. 

В статье 1235 ГК РФ пункт 7 указано, что при переходе к наследнику имущественного права ли-
цензионный договор сохраняет свое действие на условиях, на которых его заключал автор. Исходя из 
этого можно сказать, что к наследнику переходят права на получение лицензионного вознаграждения. 

По наследству переходят и права на вознаграждение за произведения композитора, которые 
стали составной частью в аудиовизуальных произведениях, право на обнародование произведения, 
если в завещании не был указан запрет на обнародование произведения, а также правомочия по защи-
те прав автора. Например, права на неприкосновенность произведения, на имя и т.д. 

Также в ГК РФ в пункте 3 статьи 1293 указано, что право на получение доходов от произведений 
изобразительного искусства,  авторских рукописей (автографов) литературных и музыкальных произ-
ведений неотчуждаемо и может переходить к наследникам автора на срок действия права на произве-
дение. 

Рассмотрим подробнее служебное произведение. В ГК РФ указано, что трудовой договор являет-
ся гражданско-правовым, в связи с этим вознаграждение за служебные изобретения, полезные моде-
ли, промышленные образцы наследуется наследником автора данного изобретения. 

Аналогично действует механизм наследования названного права в случаях, когда судом уста-
новлено, что положения, которыми определяется выплата вознаграждения, включенные в содержание 
трудового договора, фактически устанавливают гражданско-правовые обязательства сторон. 

В соответствии с нормативно - правовыми документами российской законодательной базы, юри-
дически определены два способа передачи авторских прав на изобретение: 

-по закону; 
-по завещанию. 
В первом случае, когда наследник определяется законодательно, при групповом наследовании 

авторское право делится пропорционально количеству потенциальных наследников в равных долях 
каждому из них. 

Наследование авторских прав при наличии нотариально оформленного завещательного доку-
мента, с юридической точки зрения, является сделкой с участием только одной стороны, на которую 
возлагаются не только права автора, но и накладываются обязанности после начала ведения наслед-
ственного дела. 



 

 

 

Кроме того, при оформлении завещания наследодатель обязан представить нотариусу справку, 
подтверждающую его право собственности на авторство. 

Грамотно составленный завещательный документ предполагает точное указание долевой части 
каждого будущего совладельца авторства. 

Если в силу каких – либо причин долевое участие каждого потенциального соавтора не указано, 
Гражданский Кодекс (ст. 1122) трактует распределение по наследованию прав автора следующим об-
разом: группа лиц, имеющих юридическое право соавторства, становится полноправным совладельцем 
изобретения, каждый наследник при этом получает одинаковую часть. Однако следует понимать, что 
по закону такая возможность дана лишь близким родственникам первой степени наследования. 

Сегодня полностью не решен вопрос с определением стоимости исключительного права и иных 
прав, которые входят в состав наследства.  Данный вопрос является актуальным при решении споров 
между наследником и иным правообладателем и при налогообложении.  

В связи с этим необходимо проводить оценку прав, которые переходят по наследству, в порядке, 
определенном статьей 1115 ГК РФ. 

При решении вопросов о переходе прав на авторское произведение наследнику известны слу-
чаи, когда такие права не могут быть реализованы наследником. Например, если наследник без согла-
сия автора перевел произведение. 

В данном случае перевод - это производный результат творческой деятельности. Но если нет до-
говора либо разрешения автора на перевод произведения, данный перевод использоваться не должен. 
Исключением может стать случай, если произведение перешло в общественное достояние. 

При наследовании возникает вопрос о том, каким образом наследник должен узнать о своих пра-
вах на произведение и как подтвердить эти права перед нотариусом. 

Не во всех случаях такие права могут быть подтверждены документально. 
С случае возникновения спора о принадлежности наследодателю исключительного права на ре-

зультат интеллектуальной деятельности, который не подлежит государственной регистрации (в том 
числе на произведение науки, литературы, искусства), судам следует учитывать, что факт принадлеж-
ности исключительного права конкретному лицу может быть подтвержден любым способом (статья 55 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации): объяснениями сторон и других лиц, 
которые участвуют в деле, показаниями свидетелей, вещественными доказательствами. 

В связи с вышеизложенным, могут возникнуть ситуации, связанные с злоупотреблением права со 
стороны недобросовестных наследников, в связи с чем необходимо выработать более четкие критерии 
доказывания наследниками своего права на получение наследства. 

На сегодняшний день можно выделить несколько способов подтверждения права у наследодате-
ля прав на произведение. 

1) В статье 1257 ГК РФ указано, что если существует экземпляр произведения, то автором про-
изведения признается лицо, которое указано на экземпляре данного произведения. Большинство авто-
ров, которые планируют коммерческое использование своего произведения, представляют его в Рос-
сийском авторском обществе. В данное общество наследник либо нотариус может направить запрос. 

2) В определенных ситуациях наследник может подтвердить авторство наследодателя или факт 
обладания наследодателем имущественными правами на произведение через подтверждение факта 
существования договорных отношений. Например, это можно сделать с помощью договора авторского 
заказа, служебного задания на создание произведения, когда вместо исполнения одного обязательства 
должник передал кредитору имущественные права на произведение. 

3) Наличие имущественных прав на произведение у наследодателя может быть подтверждено 
судебным актом. Например, при признании авторства или обращении взыскания на имущественные 
права предшествующего правообладателя или его наследников. 

Сегодня можно встретить точку зрения, которая гласит, что права наследника могут подтвер-
ждаться только с помощью свидетельства о праве на наследство. Никакие иные документы в качестве 
доказательств наследования исключительных прав на произведения рассматриваться не могут. 

Представляется целесообразным законодательно закрепить возможность подтверждения факта 



 

 

 

наличия у наследодателя соответствующих имущественных прав путем представления вышеуказан-
ных документов, исключив возможность ссылаться на свидетельские показания и иные косвенные до-
казательства. 

Рассматривая процедуру наследования исключительных прав на произведение, необходимо об-
ратить внимание на то, что на практике возможно возникновение следующих вопросов. 

Статьей 1112 ГК РФ установлено, что в состав наследства входят принадлежавшие наследода-
телю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обя-
занности. 

В ГК РФ статья 1153 наследство может приниматься подачей по месту открытия наследства но-
тариусу или иному должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законом выдавать свиде-
тельства о праве на наследство, заявления наследника о принятии наследства, либо заявления 
наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство, либо на основании установленной воз-
можности признания, если не доказано иное, того, что наследник принял наследство, если он совершил 
действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности, если наследник: 

- вступил во владение или в управление наследственным имуществом; 
- принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или при-

тязаний третьих лиц; 
- произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества; 
- оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся насле-

додателю денежные средства. 
Таким образом, если наследник, не подал заявления о вступлении в наследство нотариусу, 

например, в связи с отсутствием недвижимого имущества и транспортных средств, осуществил приня-
тие наследства путем совершения действий, которые свидетельствуют о фактическом принятии 
наследства, в частности, отдал долг по договору займа за наследодателя, то этим наследником приня-
то все причитающееся ему наследство, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. 

Существует и другая точка зрения, согласно которой является неприемлемым применение к ис-
ключительному авторскому праву возможности фактического принятия наследства. Например, в случае 
наследования авторского права наследник обязан до истечения шести месяцев со дня открытия 
наследства подать нотариусу заявление о принятии наследства. 

Следующая точка зрения гласит о том, что применение порядка принятия наследства путем со-
вершения фактических действий, является допустимым при наследовании авторских прав. Подтвер-
ждением фактического вступления во владение наследственным имуществом в отношении авторского 
права могут выступать, в частности, принятие материальных носителей, на которых содержатся произ-
ведения (рукописи, картины и т.д.), уведомление пользователей о правопреемстве, уведомление об-
щественной либо иной организации, где состоял умерший. 

Изложенные ограничительные подходы к толкованию положений гражданского законодательства 
представляются необоснованными. Фактическое принятие наследства путем вступления во владение и 
совершения иных действий должно распространяться на объекты авторского права, так как может воз-
никнуть множество ситуаций, в которых наследник автора не обращается к нотариусу в силу незнания 
положений законодательства или по иным причинам, но фактически осуществляет действия, которые 
позволяют ему вступить в наследство, в силу чего нет необходимости выполнять юридическую проце-
дуру принятия наследства, в состав которого входят исключительные права на произведение. 

Изучив положения статей 1112, 1152 и 1153 ГК РФ можно сделать вывод о том, что наследник 
вступает в свои права, совершив действия, которые свидетельствуют о фактическом принятии наслед-
ства. Следовательно, в связи с этим наследника можно считать обладателем принадлежавших насле-
додателю, выступавшему в качестве автора или иного правообладателя, имущественных прав на про-
изведение. 

Наследник может быть призван к наследованию по нескольким основаниям, а также вступить в 
наследство, используя не все имущество и имущественные права, а только часть из них, т.к. наследо-
вание представляет собой универсальное правопреемство. Например, если в состав наследства вхо-



 

 

 

дят автомобиль и имущественные права на произведение, а наследник фактически начал пользовать-
ся автомобилем, уплатил за него транспортный налог или совершил иные действия, которые преду-
смотрены законодательством, это означает, что имущественные права на произведение наследником 
также приняты. 

Право на изобретение после факта его регистрации и патентования имеет пожизненный  срок 
действия, а в случае смерти автора, так же, как и другое имущество  может быть передано во владение 
по наследству. 

Таким образом: 
Вопрос наследования авторских прав имеет ряд пробелов, которые необходимо восполнить пу-

тем закрепления в законодательстве более подробных положений о наследовании как авторских прав 
в частности, так и интеллектуальных прав в целом.  

Представляется целесообразным законодательно закрепить возможность подтверждения факта 
наличия у наследодателя соответствующих имущественных прав путем представления документов, 
исключив возможность ссылаться на свидетельские показания и иные косвенные доказательства. 
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Аннотация: Врачебная ошибка, как результат не квалифицированности врача или как неоправданный 
риск в целях борьбы с болезнью пациента?! 
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Проблема врачебных ошибок является одной из важнейших в медицинском праве. Количество 

врачебных ошибок, к сожалению, не сокращается, а возрастает. Так, в США жертвами врачебных оши-
бок ежегодно становятся от 40 до 87 тыс. американцев. От врачебных ошибок погибает больше людей, 
чем от СПИДа. По самым скромным подсчетам, экономический ущерб, ежегодно наносимый врачеб-
ными ошибками в США, приравнивается к государственному бюджету России. Таким образом, в судеб-
ной практике все чаще возникают дела (уголовные и гражданские) о врачебных ошибках. Медицинский 
персонал привлекают к уголовной ответственности, а медицинские клиники несут огромные убытки в 
виде выплат в качестве компенсаций за причиненный моральный вред и вред, причиненный здоровью. 
Но в данной цепи также задействованы и другие организации - страховые компании и фармацевтиче-
ские фирмы. Первые часто обязаны выплачивать солидные суммы пациентам, а затем предъявляют 
регрессные иски медицинскому учреждению, что может стать для медучреждения началом конца. 
Фармацевтические фирмы в свою очередь также могут быть привлечены к ответственности, например 
за поставку некачественной фармацевтической продукции. 

Из всего сказанного следует, что крайне необходимо дать ответ на два важных вопроса. Первый 
- что такое врачебная ошибка? Второй вопрос более сложный: какая врачебная ошибка влечет ответ-
ственность, а какая не влечет ответственность, прежде всего врача? Дать определение врачебной 
ошибки не так просто. Нужно сказать, что в литературе распространена точка зрения, согласно которой 
если совершена врачебная ошибка, то уже есть основания для привлечения, например врача, к уго-
ловной ответственности. Данный в корне неверный подход усугубляется еще и тем, что, как правило, 
следователь, производящий предварительное следствие, не вникает в тонкости медицинской практики, 
врачебной деонтологии, не анализирует судебную практику по данной категории дел. Дело в том, что 
до сих пор ни в медицинских, ни в юридических вузах не преподают фундаментальный прикладной курс 
медицинского права. Все это приводит к неправильной правовой квалификации деяний, так как и для 
судьи дело о врачебной ошибке (особенно уголовное) представляется весьма сложным. Ситуация ино-
гда выправляется при наличии в деле адвоката, имеющего соответствующую практику, но и таковых в 
России всего несколько, в то время как, например, в США, Великобритании и ФРГ существуют адвокат-
ские конторы, где работают адвокаты, специализирующиеся исключительно на вопросах медицинского 
и фармацевтического права. Поэтому в практике есть случаи, когда медицинский персонал привлекал-
ся к уголовной ответственности необоснованно. Однако надо сказать, что, к сожалению, все чаще вра-
чи совершают ошибки, влекущие уголовную ответственность. И это свидетельствует не только о 



 

 

 

непрофессионализме отдельных специалистов, но и о том общем неудовлетворительном состоянии, в 
котором пребывает российская медицина. 

В австралийском деле Эллис против Районной Больницы Уоллсенд суд большинством голосов 
решил, «... что клиника несет солидарную ответственность в тех случаях, когда пациент может обра-
титься прямо в клинику за лечением или консультацией. Такой ответственности не возникает, когда 
клиника просто предоставляет услуги, которые врач может использовать при лечении своих пациен-
тов...». В другом деле Апелляционный суд Онтарио решил, что «... обязанности клиники не ограничи-
ваются простым наймом компетентного персонала...». 

При установлении того, имела ли место небрежность, суды придерживаются тех же определе-
ний, которые они используют при рассмотрении любых других гражданских исков или уголовных дел. 
Главный вопрос, на который нужно ответить судье, - имело ли место ненадлежащее исполнение сто-
роной своих обязательств. Иными словами, было ли лечение, примененное врачом (клиникой), ниже 
того стандарта лечения, который установлен законом, и, следовательно, можно ли говорить о наличии 
деликта или уголовно наказуемого деяния. Главная и самая трудная задача, которую должен решить 
истец, - это бремя доказывания того, что небрежность врача стала причиной нанесенного ущерба. Как 
правило, задача эта весьма трудновыполнимая. Практика показывает, что пациенту, пытающемуся до-
биться успеха в процессе против врача, придется столкнуться с гораздо большими трудностями, чем 
при участии в любом ином судебном процессе о причинении вреда. Анализ судебной практики стран 
Западной Европы, где медицинское право и прецедентная практика более развиты, показывает, что 
суды выносят решение в пользу истца, присуждая определенную сумму, примерно в 30-40% дел по 
сравнению с 86% общего количества всех остальных дел. 

Суды неоднократно обсуждали этот важный вопрос, который напрямую связан с врачебной 
ошибкой, - вопрос о стандарте медицинского ухода и предполагаемых профессиональных навыках, 
которые ожидаются от врача. Вновь обратимся к зарубежной судебной практике. 

Если прибегать к истории, то еще в 1838 г. в Англии было вынесено интересное решение. Судья 
Тиндалл, который рассматривал дело о врачебной ошибке, заявил: «Каждое лицо, приобретающее 
профессию, берет на себя бремя осуществления данной профессии с определенной степенью умения 
и прилежности. Но при этом такое бремя не подразумевает того, что данное лицо, например адвокат, 
берет на себя обязательство выиграть дело своего клиента. Так и профессионализм хирурга не подра-
зумевает того, что при любых обстоятельствах он выполнит лечение на самом высоком профессио-
нальном уровне, абсолютно исключая негативные последствия...». Эта цитата весьма важна для пра-
воприменительной практики, а само решение за почти 200 лет не потеряло своего практического зна-
чения. Данный прецедент был применен почти через сто лет в другом прецедентном деле - R v. 
Bateman, в котором суд пояснил: «Если лицо представляет себя обладающим специальными знаниями 
и навыками перед своим пациентом, то данное лицо обязуется перед этим пациентом проявить долж-
ный профессионализм при осуществлении лечения... но присяжные не должны понимать это как обя-
занность проявить самый высокий профессиональный уровень, равно как указание на отсутствие от-
ветственности за низкий профессионализм...».  

Таким образом, врач не является специалистом, гарантирующим абсолютное выздоровление, и 
не является профессионалом высочайшего мастерства. Но тогда встает вопрос: каким же требованиям 
и какому уровню должен он отвечать? И снова мы можем найти ответ на этот вопрос в судебной прак-
тике английских судов - ответ, ставший классическим, дал судья Макнейр в деле Болам против Адми-
нистрации Больницы Фрим: "... профессиональные навыки врача могут быть определены с помощью 
специального теста... человек не обязан обладать высочайшим уровнем мастерства с риском того, что 
его сочтут небрежным... Действующее право гласит, что вполне достаточно, если он применяет уро-
вень мастерства, обычный для рядового специалиста, практикующего в данной области... " То есть 
речь идет об обычном враче-практике, который следует установленному стандарту своей профессии 
или по меньшей мере практикует на должном уровне, обладает достаточными медицинскими познани-
ями, в большой степени осведомлен о новых достижениях в области медицины, как должен быть осве-
домлен среднестатистический компетентный врач. Обстоятельства, в которых врач лечит своего паци-



 

 

 

ента, также будут приняты во внимание. Не раз указывалось в конкретных делах, что суд должен иметь 
в виду: от врача, работающего в чрезвычайной ситуации, не имеющего всех необходимых средств, 
нельзя требовать таких же результатов, как от врача, работающего в идеальных условиях. 

Медицинская деятельность немыслима без экспериментирования, как и любая другая наука. Од-
нако специфика медицинского эксперимента состоит в том, что он не всегда может быть завершен в 
искусственных условиях и требует окончательной проверки лишь на организме человека, что связано с 
риском наступления вредных последствий. В таких случаях медицинское действие, предпринятое в по-
рядке новаторства, с юридической точки зрения должно удовлетворять двум обязательным условиям: 

1) оно должно быть осуществлено в интересах излечения больного, 2) новаторские средства и  
методы должны пройти необходимую предварительную проверку на животных. Такая проверка счита-
ется достаточной, если доказана возможность получения положительных результатов, что само по се-
бе не исключает определенную степень риска. Риск во многом связан с состоянием здоровья конкрет-
ного пациента: чем тяжелее и опаснее состояние больного, не поддающееся лечению общепринятыми 
средствами, тем шире может быть диапазон оправданного риска; чем меньше опасности таит болезнь, 
тем большую вероятность благоприятного исхода должна показать апробация нового средства или ме-
тода на животных. 

Понятие «риска» («врачебного риска», «риска в медицине») четко определяется УК РФ. В ст.41 
говорится: «ч.1. Не является преступлением причинение вреда... при обоснованном риске для дости-
жения общественно полезной цели; ч.2. Риск признается обоснованным, если указанная цель не могла 
быть достигнута не связанными с риском действиями (бездействием) и лицо, допустившее риск, пред-
приняло достаточные меры для предотвращения вреда; ч.3. Риск признается необоснованным, если он 
заведомо был сопряжен с угрозой жизни многих людей...». 
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Появление и стремительное развитие технологий преобразило нашу жизнь, внеся нововведения 

в привычный ход вещей, а взаимодействие между людьми вышло на новый уровень, где главной цен-
ностью является информация в различных её проявлениях: процессы, ранее происходящие в реаль-
ном мире физически, нашли своё отражение в Интернете, а гражданский оборот, развиваясь и расши-
ряясь, вобрал в себя множество объектов, которые, как и прочие, нуждаются в уголовно-правовой за-
щите.  

Наиболее новыми следует признать объекты, существующие в «виртуальной реальности».  Од-
нако, несмотря на это, они быстро получили широкое распространение и существуют на данный мо-
мент в огромном разнообразии форм: миллионы людей являются обладателями аккаунтов в социаль-
ных сетях и иных Интернет-ресурсах. По причине того, что правовая природа указанных объектов не-
ясна, у правоохранительных органов возникают вопросы, связанные с квалификацией таких преступ-
лений. 

Прежде всего, необходимо определиться, что же мы понимаем под «виртуальным объектом» и 
для этого следует обратиться к наукам, на первый взгляд, далёким от темы исследования: истории, 
философии, этимологии. Слово «виртуальный» использовалось задолго того, как приобрело совре-
менный смысл и в этимологическом ключе не имеет ничего общего с повседневным пониманием. 
Древние римляне использовали слово «virtus» как собирательное всех мужских качеств. Так же поня-
тие «виртуальный» можно было встретить в работах таких философов и богословов IV века как Фома 
Аквинский и Василий Великий. Для целей данной работы наиболее подходящим является понятие 
«виртуальности», которое даёт Василий Великий в труде «Беседы на шестоднев»: «Некая реальность 
может породить другую реальность, законы существования которой не будут сводиться к законам по-



 

 

 

рождающей реальности» [1]. И только после множества заимствований одним языком из другого и в 
связи с появлением вычислительной техники слово было преобразовано в «virtual» и приобрело иное 
значение. «Виртуальность» в этом случае понимается как некоторое состояние, при котором субъект 
теряет различие между реальным и сконструированным (виртуальным) миром. В этом смысле «вирту-
альность» оказывается характеристикой сознания и восприятия субъекта [2]. Данные определения мо-
гут помочь нам в дальнейшем для выработки свойств виртуальных объектов и формулирования опре-
деления. 

В современном научном и философском знании применение термина «виртуальность» весьма 
дифференцировано, поэтому зачастую наименование «виртуальный» получают явления и процессы, 
различные по природе и свойствам [1].  

В настоящее время в практике можно встретить множество судебных решений, в которых упо-
требляется слово «виртуальный», причём к разного рода объектам. Правоприменители употребляют 
термины, однако легальной дефиниции не существует, что неизбежно ведёт к отсутствию общего по-
нимания и отражается на квалификации самих деяний. Следовательно, необходимо дать определение 
виртуальному объекту. Для этого, пользуясь приведёнными выше определениями виртуальности, 
сформулируем свойства виртуального объекта: 

1. Объект должен являться частью реальности, которую породила наша действительная ре-
альность; 

2. Объект не существует как материальная вещь; 
3. Объект участвует в социальных процессах. 
4. Субъект не делает различий между сконструированным и реальным мирами; 
5. Объект должен носить ценность для обладателя; 
6. Объект должен быть  создан человеком посредством компьютерного кода. 
Данный признак вытекает из самой сущности виртуального объекта и, как следствие этого, чело-

век может взаимодействовать с таким объектом только при помощи ЭВМ.   
Итак, наиболее общим образом на данный момент можно определить виртуальный объект так - 

социальный объект, созданный человеком посредством программного кода, существующий в сконстру-
ированном мире, а не как материальная данность, но активно участвующий в общественных процессах 
и имеющий ценность.  

Как уже было сказано, в настоящий период времени существует великое множество виртуальных 
объектов, которые будут иметь и особенности, то есть не смогут являться предметом одного типа пре-
ступлений. Условно можно выделить 3 категории виртуальных объектов, взяв в качестве критерия 
сферу использования данного объекта: 

1. Средства платежа: 
a. Средства на виртуальных кошельках; 
b. Криптовалюта; 
2. Внутриигровые объекты; 
3. Иные виртуальные объекты. 
Свойства, установленные нами, в полной мере присущи всем трём категориям виртуальных объ-

ектов будут влиять на квалификацию преступлений в отношении этих объектов.   
Обратившись к Уголовному кодексу (далее УК РФ), мы увидим, что он не отказывает в защите 

подобным объектам: речь идёт о главе 28 –  «Преступления в сфере компьютерной информации». В 
частности, нас интересует состав, предусмотренный 272 статьёй УК РФ – «Неправомерный доступ к 
компьютерной информации». Диспозиция данной статьи звучит следующим образом: «Неправомерный 
доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло уничтожение, бло-
кирование, модификацию либо копирование компьютерной информации». Именно по этой статье в ос-
новном в немногочисленной практике квалифицируются деяния, где предметом выступают виртуаль-
ные объекты. Рассмотрим данные примеры уголовных дел: 

1) «Шашкин Д.Б., действуя из корыстной заинтересованности, и располагая конфиденциальной 
компьютерной информацией, содержащей данные о логическом имени и пароле для входа в учетную 



 

 

 

запись принадлежащую, на основании пользовательского и лицензионных соглашений с правооблада-
телем игры <ФИО2>, имея умысел на неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной ин-
формации, изменил пароль к вышеуказанной учетной записи. В дальнейшем, Шашкин Д.Б., с игрового 
склада персонажа, находящего на указанной учетной записи, похитил различные игровые предметы. В 
дальнейшем из игрового инвентаря персонажа были проданы в игровой магазин похищенные различ-
ные игровые предметы. Впоследствии  Шашкин Д.Б. из корыстной заинтересованности, с целью лично-
го материального обогащения, реализовывал игровую валюту <ОБЕЗЛИЧЕНО> через системы Интер-
нет - платежей Яндекс.Деньги и <ОБЕЗЛИЧЕНО> в реальные денежные средства» [3]. 

2) «Евсейчик И.В. работая по трудовому договору в ООО <данные изъяты>, в которой установ-
лены компьютеры, которые соединены в сеть непосредственно через программу «Byrowin». Используя 
данную программу Евсейчик И.В. производил зачисления средств на виртуальные счета абонентов с 
виртуального счёта другой торговой точки, используя логин и пароль последней, осуществив тем са-
мым неправомерный доступ к компьютерной информации [4]. 

Информацией, по смыслу статьи 272 являются сведения, сообщения и данные, передающиеся в 
виде сигналов – носителей информации, представленные в форме, доступной для восприятия челове-
ком посредством ЭВМ, находящиеся в памяти ЭВМ, зафиксированные на машинных носителях, иных 
технических устройствах, находящиеся в сети ЭВМ, передающиеся по каналам связи, в отношении ко-
торых законом или обладателем информации в рамках предоставленных ему законом прав установлен 
особый режим их получения и использования [5]. С точки зрения данного определения виртуальные 
объекты, безусловно, будут являться информацией, и суд дал абсолютно верную квалификацию. Од-
нако является ли квалификация посягательств на виртуальные объекты как неправомерного доступа к 
компьютерной информации единственной верной? На наш взгляд, возможны и другие варианты: 

23 декабря 2016 года на всех новостных порталах появилась новость о том, что во время прове-
дения турнира по киберспортивной дисциплине Counter-Strike в Красноярске к геймеру подошли неиз-
вестные и, угрожая огнестрельным оружием, потребовали передать им ножи в вышеназванной онлайн-
игре, что пострадавший и сделал. Переданные ножи можно купить в игре за реальные деньги, их стои-
мость оценивается примерно в 27 тысяч рублей [6]. 

В данном случае говорить о том, что имел место неправомерный доступ к компьютерной инфор-
мации, не представляется верным: преступники не производили никакого воздействия на информацию 
в смысле статьи 272 УК РФ, поскольку доступ к информации не был осуществлён путём использования 
программно-технических средств ЭВМ. По всем своим признакам данное деяние походит на разбой и, 
судя по данным СМИ, так данное преступление и было квалифицировано правоохранительными орга-
нами. Возможна ли квалификация преступлений, где предметом посягательства является виртуальный 
объект как преступления против собственности. Иными словами, признать ли такие объекты имуще-
ством? Для этого необходимо наличие всех объективных и субъективных признаков хищения, а также 
соответствие виртуального объекта признакам предмета хищения. Обратимся к признакам хищения [5]: 

1) Противоправное и безвозмездное изъятие имущества из владения собственника или иного 
лица, которое совершается указанными в законе способами; 

2) Обращение его в пользу виновного или других лиц; 
3) Причинение тем самым собственнику или владельцу имущества реального ущерба вслед-

ствие уменьшения на определённую часть объёма материальных ценностей, находящихся в его фон-
дах; 

4) Причинную связь между изъятием между изъятием имущества и материальным ущербом; 
5) Прямой умысел на безвозмездное изъятие чужого имущества и обращение его в свою поль-

зу или пользу третьих лиц; 
6) Корыстная цель такого изъятия. 
Во всех приведённых нами примерах наличествуют все признаки хищения, однако сложнее дело 

обстоит с теорией предмета хищения. Согласно классической концепции «вещественной» собственно-
сти предмет хищения должен соответствовать трём аспектам [7]: 

 Юридический 



 

 

 

 Является объектом вещного права 

 Не изъятым из свободного гражданского оборота 

 Чужим для виновного 
Виртуальный объект может быть описан в лицензионном соглашении как отдельный объект ли-

цензионного права, которое, грубо говоря, является частью исключительного права. В свою очередь, в 
гражданском праве исключительные права являются частью прав вещных. В Интернете каждый может 
свободно приобретать такие виртуальные объекты как электронные экземпляры книг, фильмов, музы-
кальных произведений, внутриигровых объектов. После приобретения лицо получает возможность 
владеть, пользоваться и распоряжаться виртуальным объектом, следовательно, для всех остальных 
такой объект является чужим. Таким образом, с точки зрения юридической виртуальные объекты пол-
ностью соответствуют предмету хищения.  

 Экономический 
Поскольку приобретение объектов происходит за реальные деньги, то и экономический аспект 

соответствует классической концепции предмета хищения.  
 Физический 
Согласно наиболее распространённому в отечественной доктрине воззрению, предмет хищения 

должен быть телесным объектом материального мира, внешнего по отношению к человеку мира, до-
ступным благодаря своей материальной субстанции чувственному восприятию [7].  Однако в праве не-
которых зарубежных стран объекты прав собственности делятся на материальные и нематериальные, 
что обусловлено усложнением экономических отношений [8]. Отвечая на вопрос, который является 
центральным для преступлений против собственности, расширять ли понимание понятие предмета 
хищения, следует согласиться с тем, что узкое понимание предмета хищения не отвечает реалиям со-
временного оборота, оставляя тем самым без защиты широкий спектр областей жизни [9].  Критерий 
материальности в условиях информационного общества должен уходить на задний план.  

В качестве примера частичного отступления от материальной концепции предмета хищения 
можно рассмотреть ценные бумаги с минимальной степенью легитимации, свободно обращающиеся в 
обороте. Они являются определённой фикцией уголовного права, поскольку материальный носитель 
сам по себе представляет лишь форму выражения истинного предмета посягательства. По аналогии с 
ценными бумагами логин и пароль от виртуального кошелька, являясь теми самыми минимальными 
требованиями к легитимации, выступают лишь средством доступа к реальному предмету посягатель-
ства – виртуальным денежным средствам. 

Таким образом, распространяя на виртуальные объекты так же и нормы по защите собственно-
сти, мы создаём явное противоречие – случай, в котором одни и те же предметы и общественные от-
ношения, связанные с их охраной, защищаются в равной степени 21 и 28 главами УК РФ от посяга-
тельств, которые, по сути, имеют одну и ту же цель. Тем самым мы размываем грань между двумя ка-
тегориями преступлений.  

В качестве критерия разграничения следует признакам виртуального объекта, а именно остано-
виться на том факте, что виртуальный объект должен иметь определённую ценность для обладателя. 
В целях квалификации против собственности данный признак следует сузить, сопоставляя с признака-
ми предмета хищения – для признания виртуального объекта предметом хищения такой объект должен 
иметь объективную экономическую ценность, которая может быть выражена в цене. Следовательно, 
виртуальные объекты, хоть и имеющие ценность для обладателя, но этого свойства лишённые, долж-
ны выступать исключительно в качестве предмета неправомерного доступа к информации.  

Отдельно следует остановиться на внутриигровых объектах, поскольку в отношении них такой 
признак будет недостаточным для отграничения: оборот объектов может осуществляться вопреки 
установленному запрету. Соответственно, квалификация преступных деяний будет зависеть от право-
вого режима виртуальных объектов. 

Правовой статус внутриигровых предметов не может быть определён без знания их правовой 
природы. А для этого требуется обратиться к классификации самих объектов. Условно объекты можно 
разделить на: 



 

 

 

1) Предметы, которые имеют графическое представление.  
a. Стандартные. Они целиком и полностью созданы разработчиком;  
b. Те, которые игрок создаёт сам, но он при этом ограничен в этом теми стандартными шабло-

нами, которые предоставлены разработчиком; 
c. Те, которые игрок создаёт практически с нуля, так же, как это делал бы разработчик. В этом 

случае создаётся уникальный предмет, здесь мы сталкиваемся с творчеством, а значит, такие предме-
ты попадают в категорию произведений, в смысле авторского права.  

2) Платные услуги 
3) Игровая валюта 
4) Аккаунт и персонаж 
Правовое регулирование и как следствие возможность защиты будут зависеть именно от того, к 

какой категории мы отнесём объект. Так же это будет зависеть от типа конструирования игрового мира 
(открыты/закрытый). 

Распространить на все объекты нормы о вещах и праве собственности нельзя, это применимо 
только для предметов, имеющих графическое представление.  

Проблема правового статуса виртуальных объектов является довольно непростой, а также одной 
из наиболее остро стоящих и требующих разрешения. В то время как проблема возможности выступ-
ления виртуальных объектов предметом преступлений не может быть разрешена без реформации уго-
ловного законодательства. Без пересмотра устоявшихся теоретических позиций огромное количество 
объектов лишается уголовно-правовой защиты. 
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Одним из сложных в научном и прикладном значении является понятие правовой системы. Пра-

вовая система изучается на протяжении нескольких десятилетий, но даже такой промежуток времени 
не привел к тому, что сложилось единое определение  относительно понятия предмета и содержания 
правовой системы.   

Правовая система как научная категория привлекает внимание современных зарубежных и оте-
чественных исследователей.  

Представитель французской зарубежной юриспруденции  Рене Давид рассматривает правовую 
систему как однопорядковое явление, свойственное государству и взаимосвязанное с другими соеди-
няющимися системами [4, С. 137]. Из определения видно, что Р.Давид отождествляет правовую систе-
му исключительно с государством. Данный подход характерен для сравнительного правоведения. На 
сегодняшний день он является преобладающим в большинстве трудов, которые посвящены правовым 
системам современности. 

Не менее интересную характеристику понятия дает французский правовед Жан Карбонье. По его 



 

 

 

словам, правовая система - это «вместилище, средоточие разнообразных юридических явлений». 
В отечественной юриспруденции также отсутствует единство в понимании правовой системы и 

ее образующих компонентов.  
Так, согласно С.С. Алексееву,  правовая система представляет собой комплекс правовых явле-

ний, обусловленный объективными закономерностями развития общества, осознанный и постоянно 
воспроизводимый людьми и их организациями (государством) и используемый ими для достижения 
своих целей [3, С. 163]. 

В.В. Оксамытный отмечает, что правовая система есть исторически обусловленная и объективно 
сложившаяся совокупность правовых явлений, институтов и процессов, закрепляющих и поддержива-
ющих нормативно стабильные отношения в государственно – образованном обществе [7, С. 436]. 

Несмотря на определенное различие в подходах, отмечается единство в оценке правовой систе-
мы как сложносоставного образования, элементы которого связаны между собой отношениями общно-
сти, объединяющие их в систему. 

Несмотря на отсутствие единства в научном понимании правовой системы, отечественный зако-
нодатель достаточно активно использует данное понятие. В частности, в федеральном законодатель-
стве: ч. 4 ст. 15 Конституции РФ гласит, что общепризнанные принципы и нормы международного пра-
ва и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой систе-
мы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем преду-
смотренные законом, то применяются правила международного договора [1]. 

Ориентируясь на федеральное законодательство, региональные законодатели продолжают 
практику активного применения данного понятия.  

В частности, понятие «правовая система» употребляется ст. 4 Устава Астраханской области: 
«Основу правовой системы Астраханской области составляют Конституция Российской Федерации, 
законодательство Российской Федерации, настоящий Устав и законы Астраханской области. Консти-
туция Российской Федерации,  федеральные конституционные законы и федеральные законы, при-
нимаемые по предметам ведения Российской Федерации, а также по предметам совместного веде-
ния Российской Федерации и Астраханской области, имеют прямое действие на территории Астра-
ханской области» [2]. 

Таким образом, можно отметить, что правовая система представляет собой сложное многоас-
пектное явление, охватывающее целый комплекс правовых явлений. 
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Контроль является неотъемлемым элементом механизма деятельности органов государственной 

власти. Его объективная необходимость доказана закономерностями государственно-правового разви-
тия, поскольку на каждом этапе эволюции нашей страны контроль выступал средством обеспечения 
стабильной и эффективной работы органов власти. 

Контроль осуществляется и в отношении учреждений и органов современной уголовно-
исполнительной системы, которые являются необходимыми элементами механизма современного 
Российского государства. Он необходим для обеспечения её стабильного развития и эффективной де-
ятельности её органов в сфере исполнения уголовных наказаний. 

Особое место в механизме реализации контрольной функции занимают принципы, на основе ко-
торых осуществляется контрольная деятельность. Актуальность их изучения подтверждается обстоя-
тельствами как теоретического, так и практического характера. 



 

 

 

В настоящее время продолжаются преобразования уголовно-исполнительной системы, это тре-
бует значительного осмысления и понимания основополагающих идей и теорий, раскрывающих её 
сущность и особенности функционирования. Одним из основных аспектов указанной проблемы являет-
ся идея о принципах контроля за уголовно-исполнительной системой. Изучение данных принципов 
обеспечит наиболее полное и глубокое понимание сущности и назначения контроля в указанной сфе-
ре, а также позволит усовершенствовать практику регулирования контрольной деятельности. 

Контроль за функционированием современной уголовно-исполнительной системы (далее УИС) 
России представляет собой комплексную деятельность как государственных, так и общественных 
структур, направленную: во-первых, на проверку соответствия работы учреждений и органов УИС нор-
мативным предписаниям как международного, так и внутригосударственного характера, во-вторых, на 
оказание практической и методической помощи в устранении выявленных недостатков; и реализуемую 
посредством закрепленного в законодательстве правового инструментария. Деятельность подобного 
масштаба, безусловно, должна реализовываться на основе определенных принципов. 

В теоретическом аспекте принцип есть начало, основание, исходное положение какой-либо тео-
рии, учения, науки, мировоззрения, политической организации и т. п. [1, с. 1057]. Поскольку мы рас-
сматриваем контроль как деятельность, то и говорить стоит о принципах деятельности, причем юриди-
ческой. Принципами юридической деятельности можно считать фундаментальные начала, основы, те 
юридические императивы, которые и определяют ее направленность. Следовательно, принципы кон-
троля за функционированием пенитенциарной сферы можно рассматривать как руководящие начала, 
отражающие его суть и назначение.  

Проанализировав современное законодательство, регламентирующее деятельность УИС, стоит 
выделить общие принципы контрольной деятельности и специальные. 

 К общим стоит отнести следующие: принцип законности; принцип гуманизма; принцип уважения 
прав человека; принцип добровольности; принцип объективности [2]. 

Принцип законности контрольной деятельности можно характеризовать двояко. С одной сторо-
ны, он заключается в том, что контроль призван обеспечивать выполнение всеми субъектами уголовно-
исполнительных правоотношений законных предписаний. В данном случае этот принцип активно реа-
лизуется таким органом государства как Прокуратура РФ, основным назначением которой является 
осуществление надзора за соблюдением законности в деятельности государственных и общественных 
структур [3]. С другой – контроль сам должен быть законным, осуществляться только теми методами и 
средствами, которые прописаны в нормах права.  

Принцип гуманизма состоит в охране основных прав и свобод граждан от посягательств со сто-
роны преступного элемента. Контроль, реализуя данный императив, должен ставить приоритетной за-
дачей выявление подобных нарушений, в первую очередь, относительно граждан.  

Принцип уважения прав человека предписывает надзорным органам не допускать при проверке 
нарушения прав посторонних граждан, а также не применять средства, позорящие честь и достоинство 
личности. 

Принцип добровольности пенитенциарной контрольной деятельности, на наш взгляд, присущ 
только субъектам общественного контроля. Он заключается в самостоятельном принятии решения 
субъектом контроля осуществлять проверку деятельности УИС. 

Принцип объективности контроля в пенитенциарной сфере предусматривает анализ реальных 
фактов, их всестороннюю проверку. Данный принцип предписывает исключение субъективного факто-
ра в процессе проведения контрольно-ревизионных мероприятий, который способствует искажению 
действительных обстоятельств дел. К примеру, принцип объективности нашел свое отражение в таком 
нормативном акте как Приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 12 апреля 2012 г.  
№ 198 «Об утверждении Инструкции об организации и проведении служебных проверок в учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы».  

Помимо общих принципов, контроль за деятельностью УИС осуществляется в соответствии со 
специальными принципами: плановости и внезапности; профильной направленности контрольной дея-
тельности; систематичности (постоянства); гласности; действенности (эффективности). 



 

 

 

Принципы плановости и внезапности являются противоположными, но все же правильное их со-
четание позволит достигнуть максимального эффекта контрольной деятельности. Принцип плановости 
заключается в том, что контроль должен осуществляться не стихийно, а в строго запланированных 
пределах, предусмотренных нормативными документами. Но иногда возникает необходимость неза-
планированного контроля, цель которого проверить реальное состояние дел на местах, в этом случае 
целесообразнее руководствоваться принципом внезапности.  

Принцип отраслевой направленности контрольной деятельности связан с осуществлением кон-
троля различными субъектами: как государственного, так и общественного характера. В связи с чем на 
сегодняшний день в пенитенциарной сфере активно реализуется государственный, общественный, 
международный, ведомственный виды контроля.  

Принцип систематичности контроля предполагает его осуществление не после обнаружения не-
достатков или возникновения кризисной ситуации, а в процессе работы подконтрольного объекта в по-
стоянно определенные промежутки времени. Данный принцип находит свое отражение в некоторых 
ведомственных актах УИС, к примеру, в приказах ФСИН России от 28 августа 2010 г. №378 «Об утвер-
ждении порядка организации контроля в уголовно-исполнительной системе по зональному принципу и 
рекомендаций по ведению контрольно-наблюдательного дела территориального органа ФСИН России 
(учреждения уголовно-исполнительной системы)» и от 16 апреля 2010 г. №161 «Об утверждении по-
рядка по обеспечению особого контроля в уголовно-исполнительной системе». 

Принцип гласности контроля означает, что процесс и результаты контрольной деятельности 
должны быть доступны общественности, за исключением тех случаев, когда подконтрольные объекты 
работают со сведениями, содержащими государственную или иную тайны.  

Принцип действенности является одним из важных принципов пенитенциарного контроля. По-
скольку действенность как конечный результат контрольной деятельности отражает степень эффек-
тивности контроля в плане проверки функционирования подконтрольных объектов, а также в плане 
устранения недочетов.  

На сегодняшний день определение принципов контрольной деятельности в пенитенциарной 
сфере не представляет особых затруднений, так как многие из них закреплены в законодательстве, а 
также явились объектом исследования ученых-теоретиков [4, с. 97-106]. 

Таким образом, обобщив сущность и содержание основных принципов контроля за учреждения-
ми и органами уголовно-исполнительной системы мы можем говорить о существовании как общих, так 
и специальных принципов, которые осуществляют регулятивную и идеологическую функции. Регуля-
тивная функция проявляется в установлении основ контрольной деятельности, порядка её осуществ-
ления и реализации результатов контроля в практической деятельности учреждений и органов, испол-
няющих наказание. Идеологическая функция заключается в оказании воздействия воспитательного 
характера на объект контрольной деятельности. В совокупности реализуемые принципы контроля за 
уголовно-исполнительной системой обеспечивают её нормальное функционирование и определяют 
основы деятельности по достижению целей уголовного наказания и его исполнения. 
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Аннотация: В статье раскрываются вопросы диалектической изменчивости таких основополагающих 
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Интенсивность развития технологий в современном мире предопределяет возникновение новых 

проблем, связанных с определением основных юридических понятий и категорий. Устоявшиеся юриди-
ческие конструкции, а также общеизвестные положения теории права вновь обретают актуальность и 
позволяют поставить вопрос о целесообразности их переосмысления. Примером такой категории яв-
ляется правосубъектность.  

На протяжении долгого времени юридическая наука основывается на традиционной концепции, в 
соответствии с которой правосубъектностью, как способностью (возможностью) быть участником пра-
воотношений, обладает известный круг субъектов, к числу которых относятся индивиды, организации и 
социальные общности. Ряд авторов определяют круг субъектов права несколько иначе, относя к ним 
только физические и юридические лица [1, с. 344]. В независимости от формулировок в работах подав-
ляющего большинства авторов можно увидеть последовательную реализацию классической теории, в 
соответствии с которой, в качестве субъектов права рассматриваются граждане, иностранные граж-
дане, апатриды, бипатриды, юридические лица различных организационно-правовых форм, государ-
ство, субъекты Федерации, муниципальные образования, народ в целом.  

Вместе с тем, значительные проблемы возникают с юридической квалификацией субъекта неко-
торых правоотношений, возникающих с участием автоматизированных систем управления, а также 
программно-аппаратных комплексов, компьютерных программ и алгоритмов. Примером подобного со-
стояния правовой неопределенности может являться смоделированная ситуация: один гражданин раз-
работал компьютерную программу вирусного характера, которая обладает способностью к автономно-
му существованию в сети Интернет (не требует ручного запуска каждый раз разработчиком програм-



 

 

 

мы), способностью к самовоспроизведению и самораспространению (копированию собственного кода 
на иные носители, отправку его посредством электронной почты и т.д.) и загрузил ее в Сеть. Вирусная 
программа начинает свою активность, поражая компьютеры других пользователей, получая доступ к 
информации о банковских картах и списывая мошенническим путем денежные средства с их счетов. 
Один из потерпевших обращается в полицию с заявлением о факте мошенничества, по рассмотрению 
которого возбуждается уголовное дело. Очевидно, что субъектом преступления в данном случае будет 
являться автор данной компьютерной программы [2, с. 32]. Создание вредоносного программного 
обеспечения в данном случае может рассматриваться лишь как способ совершения преступления и как 
отдельный состав, предусмотренный ст. 273 УК РФ.  

Качественно иная ситуация возникает в случае, если разработчик данной компьютерной про-
граммы к моменту совершения очередного преступления умер. Существующий в сети Интернет компь-
ютерный алгоритм продолжает действовать, совершая новые эпизоды незаконного перечисления де-
нежных средств на определенный расчетный счет, появляются новые потерпевшие, но осуществлять 
уголовное преследование в данном случае не представляется возможным, поскольку можно констати-
ровать отсутствие субъекта преступления. Возникает закономерный вопрос: «Кто в данном случае со-
вершает действия, идентичные объективной стороне преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ 
«Мошенничество»?». Использование классической теории правосубъектности не позволяет нам дать 
ответ на данный вопрос [3, с. 92].  

Похожую ситуацию можно наблюдать и в случае общения в сети Интернет с так называемыми 
«чат ботами» или же «виртуальными собеседниками». Самообучаемые программы, предназначенные 
для имитации общения, размещаются на специальных сайтах и могут вести диалоги с пользователями, 
постоянно пополняя словарный запас, а также совершенствуя свои поведенческие реакции путем их 
заимствования у собеседников. Вполне возможной представляется ситуация, когда подобный «собе-
седник» оскорбит участника диалога вследствие усвоения опыта предыдущего общения. Возникает 
аналогичный вопрос: «Если мы квалифицируем данное деяние как правонарушение, предусмотренное 
ст. 5.61 КоАП РФ «Оскорбление», то в отношении кого должно быть возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении?». Сам разработчик данной компьютерной программы таковым рассматри-
ваться не может, поскольку алгоритм исходной версии, разработанной им, не предполагал использова-
ния ненормативной лексики и оскорбления участников диалога. Не является правонарушителем и ли-
цо, «обучившее» компьютерную программу, поскольку его высказывания были обращены не к челове-
ку, а к виртуальному собеседнику. Самого потерпевшего он не знает, никогда не был с ним знаком, не 
общался, поэтому и оскорбить не мог.  

Развитие современных технологий приводит к автоматизации значительного числа процессов. 
Одной из таких сфер является делопроизводство. В настоящее время по всей стране созданы и эф-
фективно работают Центры автоматической фиксации административных правонарушений (ЦАФАП). 
Соответствующими нормами дополнен КоАП РФ. Процесс производства по делу об административном 
правонарушении в его механической составляющей несколько преобразуется, поскольку теперь опре-
деленный ряд юридически значимых действий совершает не должностное лицо, а, непосредственно, 
программно-аппаратный комплекс. В частности, им решаются задачи фиксации административных 
правонарушений, их квалификации в соответствии с действующим законодательством, определения 
лица, в отношении которого должно быть возбуждено дело об административном правонарушении, а 
также формирование проекта постановления о привлечении к ответственности. Программно-
аппаратный комплекс при этом продолжает рассматриваться как инструмент, в то время, как, по сути, 
он совершает самостоятельные юридически значимые процессуальные действия, не являясь субъек-
том в административном процессе.  

Указанные обстоятельства позволяют поставить вопрос о научном переосмысление понятия 
правосубъектности в контексте особенностей современного мира. Возможно, следует дополнить круг 
субъектов права таким субъектом как «программно-аппаратный комплекс», предусмотрев в отношении 
него особые юридические решения. Разумеется, ответственность за действия такого комплекса будут 
нести люди, которые его создали и осуществляют текущую деятельность по администрированию и 



 

 

 

поддержанию работоспособности. Обозначится и потребует решения вопрос о разделении зон ответ-
ственности разработчика программного обеспечения, владельцев интернет-ресурса, на котором он 
функционирует и лиц, осуществляющих администрирующие функции.  

 Обращаясь к мировой истории, можно отметить, что сам подход к правосубъектности менялся 
по ходу времени неоднократно. Так, например, в средневековой Западной Европе были широко рас-
пространены судебные процессы над животными. Практика подобных процессов известна с XIII века. 
Законодатель и правоприменитель рассматривали животных как субъектов права, обязанных соблю-
дать требования закона и способных нести юридическую ответственность. В настоящий момент дан-
ный подход выглядит в высшей степени архаичным.  

Можно отметить, что теория правосубъектности и подход к её определению не являются «за-
стывшими» в науке. Данная категория по-разному понималась и трактовалась в различные эпохи и, 
безусловно, обладает потенциалом к развитию. Внедрение в повседневную жизнь новых технологий, 
совершенствование телекоммуникаций, применение новых средств и способов взаимодействия людей 
ставят перед законодателем ряд актуальных вопросов, разрешение которых, зачастую требует пере-
осмысления некоторых ключевых моментов и основных положений теории права. Работа в данном 
направлении, безусловно, представляет особую значимость. 
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Аннотация: в основу современного избирательного права заложено несколько принципов, обеспечи-
вающих демократичность выборов. Соблюдение этих принципов является гарантией прав граждан РФ 
на всех этапах этой сложной, волнительной процедуры. Однако в современном избирательном про-
странстве соблюдение этих основополагающих принципов носит лишь условный характер. Для боль-
шинства кандидатов власть является столь желанной и значимой целью, что они забывают о законно-
сти и этичности своих избирательных действий, что, в итоге, влечет за собой не самые приятные по-
следствия. Сегодня наряду с использованием традиционных выборных технологий широко применяют-
ся так называемые технологии «черного PR». В статье на примерах рассмотрена проблема черного 
пиар на выборах с позиции основополагающего фактора борьбы за политическую власть 
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Abstract: Several principles are based on modern electoral law, which ensure democratic elections. Compli-
ance with these principles is a guarantee of the rights of citizens of the Russian Federation at all stages of this 
complex, disturbing procedure. However, in today's electoral space, compliance with these fundamental prin-
ciples is only conditional. For most candidates, power is a desirable and significant goal, that they forget about 
the legitimacy and ethics of their electoral actions, which, in the end, entails not the most pleasant conse-
quences. Today, along with the use of traditional elective technologies, so-called "black PR" technologies are 
widely used. The article examines, on examples, the problem of black PR in elections from the position of the 
fundamental factor of the struggle for political power 
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За всю свою историю человечество выработало всего несколько способов, позволяющих  опре-

делиться с тем, кому из претендентов на власть она будет принадлежать. Идеального среди этих спо-
собов нет. Выборы – не исключение. Но только выборы, в отличие от назначения, наследования, жре-



 

 

 

бия делают претендента на власть (кандидата) зависимым от тех, на кого эта власть будет направлена 
(избирателей). Это обстоятельство и обеспечивает выборам в современном мире ведущую роль при 
формировании органов государственной власти и местного самоуправления. 

Тем не менее убеждение в значимости выборов разделяют далеко не все, а в отношении некото-
рых явлений, сопровождающих процесс их подготовки и проведения, выдвигается немало претензий. 
Одно из таких явлений – «черный PR». Ученые считают, что черный pr в политике не является именно 
российским изобретением, хотя именно в нашей стране он активно вошел в оборот в 1990-е годы. При 
этом, понятия «черный пиар» и «пиар» в российской политике были почти тождественны и лишь впо-
следствии начали развиваться другие направления пиара [6],[7].  

Считалось, что все средства хороши, если они ведут к цели (причем вопрос о том, является ли 
эта цель сама по себе благой, даже не поднимался). Компрометация оппонента через распространение 
компрометирующих сведений о его личной, деловой и политической жизни воспринималась как нор-
мальное дело даже в том случае, когда информация была ложной либо была получена незаконным 
путем. В результате само английское сокращение PR превратилось в русское слово пиар, имевшее в 
массовом сознании по большей части негативную окраску. 

Черный пиар царил в России вплоть до начала экономического подъема «нулевых годов». Тогда 
в политике наступило некоторое успокоение, которое позволило обществу и технологам политического 
процесса осознать, что черный пиар и пиар вообще – это не одно и тоже. В стране улучшалась соци-
ально-экономическая ситуация, позитивная информация становилась более востребованной и все ча-
ще решающей в борьбе различных политиков и партий. Немаловажным оказалось развитие информа-
ционных технологий: массовая компьютеризация и подключение к интернету, позволявшие проверить 
шокирующие сведения. Но черный пиар не умер. 

Всё-таки российское общество вышло из советской эпохи крайне наивным. Люди привыкли дове-
рять печатному слову. Одновременно они были уверены, что советское государство скрывало от них 
массу информации. Страну захлестнула волна публикаций об инопланетянах, огромных крысах в мос-
ковском метро и прочих нелепостях, которым миллионы россиян верили. Было много исторических 
«разоблачений», мистических сведений и «проверенных политических данных». 

В такой социальной среде и при таком культурно-информационном хаосе черный пиар не мог не 
процветать. Политтехнологи с гордостью уверяли, что способны убедить людей в чем угодно и в чем 
угодно разубедить. В результате возник культ черного пиара. Произошла его идеализация, что способ-
ствовало сохранению грязных технологий в политике [9]. 

Сегодня черный PR употребляется как в широком, так и узком смысле. В широком смысле “Чер-
ным PR в политике” обычно называют совокупность методов и приемов ведения избирательных кам-
паний, которые допускают нарушения законов, моральных и этических норм: распространение заведо-
мо ложной информации, в том числе компрометирующей конкурентов, прямые обманы избирателей, их 
подкуп, угрозы и даже физическое насилие по отношению к конкурентам, журналистам и даже избира-
телям. Мы видим, что такой подход вполне оправдывает определение «черный», но никак не согласу-
ется со словосочетанием «связи с общественностью», предполагающим, прежде всего, использование 
информационных технологий для формирования имиджа. 

Более точным и продуктивным будет использование термина «черный PR» в узком значении. 
Прежде всего речь должна идти именно об информационных технологиях. Соответственно, из рас-
сматриваемого спектра следует исключить все то, что связано с прямым принуждением либо подкупом. 
Если проводить различие с другими информационными технологиями, то характерной чертой их «чер-
ной» разновидности будет заведомое введение аудитории в заблуждение. Применительно к выборам 
такой аудиторией прежде всего являются избиратели. Но в том же качестве могут выступать соперники 
по предвыборной борьбе и организаторы выборов. 

В западной политической теории распространились два типа технологий черного пиар. К первой 
группе, относятся приемы, обобщенно называемые spin-doctoring, когда публике систематически навя-
зываются определенные интерпретации и ассоциации, негативно влияющие на имидж противника 
(например, социалистов заведомо обвиняют в неэффективности, либералов в безответственности, 



 

 

 

консерваторов в косности и т. д.). Такая методика родилась в США, и была описана в 1980-е годы. Суть 
ее в информационном «раскручивании», «закручивании» или «докручивании» событий. Спин-доктора, 
находясь в предвыборной команде кандидата или партии, стараются работать на грани допустимого 
законом, и не выходить за нее. 

Спин-доктора отвечают за подготовку к определенному восприятию событий. Позитивному – сво-
их. Негативному – соперника. К примеру, они могут организовывать публикации, телевизионные и ра-
дио-программы в преддверии встреч с избирателями кандидата-соперника. В результате должно воз-
никнуть ощущение беспомощности соперника перед проблемами в его округе или в регионе, склонно-
сти его к демагогии и коррупции. Далее освещение событий дается в том же негативном ключе. При 
этом факты из биографии оппонента перекручиваются, дополняются будто бы внезапно возникшими 
разоблачениями. В итоге, с минимальным использованием фальсификата, соперник должен потерять 
поддержку избирателей и проиграть выборы. 

К другой группе относятся методики SLEAZE, когда непосредственно указывают публике на те 
или иные проступки и даже преступления, совершенные оппонентом. Наиболее типичным случаем яв-
ляется обвинение в коррупции. Причем здесь два подхода могут сходиться: например, сначала сооб-
щаются какие-то факты, сами по себе не сенсационные. А потом действия политика, формально не 
являющиеся противозаконными, интерпретируются как нарушение этических норм или проявление 
коррупции. 

Избирательная кампания-2016 отличилась большим числом примеров черного пиара. Вот неко-
торые из них: Так, в значительном числе регионов примерно с 1 по 15 июля в почтовых ящиках появи-
лась направленная против партии «Справедливая Россия» газета «Сожрем Россию», выполненная в 
стилистике партийной газеты «Справедливой России». В газете присутствуют карикатуры на феде-
ральных лидеров партии, подробный рассказ об огромных земельных участках и особняках в 1000 кв. 
м, якобы принадлежащих «справедливороссам», о бизнесе жены Сергея Миронова, торговле мандата-
ми. Тираж «Сожрём Россию» оценивается, по меньшей мере, в пять миллионов экземпляров. Предста-
вителями партии были поданы жалобы о распространении незаконных агитационных материалов. По 
факту распространения подметной газеты был направлен запрос в Генеральную прокуратуру с целью 
привлечь к ответственности ее изготовителей и заказчиков. 

11 августа СМИ обнародовали данные о закупке управлением административными зданиями 
администрации Владимирской области дорогостоящей мебели почти на 2 млн. руб. Разразился скан-
дал, поскольку многие посчитали, что она предназначается для губернаторской резиденции, которая и 
без того раздражает население тратами бюджетных средств на её благоустройство. Кандидат в депу-
таты Госдумы по округу №79 от «Гражданской платформы» Сергей Казаков решил воспользоваться 
ситуацией в рамках своей предвыборной кампании. Он созвал пресс-конференцию 15 августа и сооб-
щил СМИ о том, что обратился к Президенту Владимиру Путину с просьбой прислать в область ауди-
торов Счетной палаты для серьезной проверки госзакупок. Также он выпустил агитлистовку на эту те-
му. Обладминистрация оперативно отменила состоявшийся контракт и якобы вернула мебель постав-
щику. Соперники Казакова просили привлечь его к уголовной ответственности за клевету на губернато-
ра Светлану Орлову. 

В начале лета в Ульяновской области распространялась «чернушная» газета против Владимира 
Рыжкова, а чуть позже против него были созданы фейковые аккаунты в соцсетях и даже специальный 
сайт. 11 июля в регион прибыла комиссия Центризбиркома. Тогда же было возбуждено уголовное дело 
по факту клеветы против Рыжкова. 

В Пермском крае наблюдатели отмечали проявления контрагитации в форме граффити. В округе 
№9 на выборах в ЗС рядом с рекламой кандидата «Справедливой России» Ивана Чазова (журналиста 
медиахолдинга, единоросса и оппонента администрации губернатора) появились надписи «Чазов – 
вор». 

Весьма неординарными плакатами была увешена Москва в день тишины. Несмотря на то, что 
это прямое нарушение закона о выборах (а мы знаем, что в день тишины любая агитация запрещена), 
лиц, сделавших это, можно понять: партия Яблоко выступает с лозунгом «Отдадим Крым, уйдем с 



 

 

 

Украины – отменят санкции». 
Ярчайшим примером использования абсолютно всех известных методов черного политического 

пиара были выборы в США, которые уже признаны самыми грязными за всю историю. Дональд Трамп 
подвергался жесточайшему прессингу со стороны Хилари Клинтон, социологов, общественности… Но 
несмотря на это, он выстоял и даже больше, дал достойный отпор и во-многом сумел обратить эти 
атаки в обратную сторону и, в итоге, победить на выборах. Трамп сумел использовать оружие своего 
же оппонента – Хилари и столь умело её дискредитировал при каждой удобной возможности. 

Таким образом, следует иметь ввиду, что, вступая на политическое поприще, избежать «черного 
PR» просто невозможно. Жизнь политика может превратиться в настоящий хаос. Сведения о его алко-
голизме, изменах родине и причастности к бандам террористов будут сыпаться со всех сторон. В то же 
время очевидно, что эти атаки достаточно эффективно отбиваются или, по крайней мере, не оправды-
вают ожиданий заказчиков. При наличии политической воли и фантазии атакуемые получают возмож-
ность повернуть ситуацию себе на пользу, превращая её в тему собственных кампаний 

Но самый отрицательный момент использование всех этих технологий – это реакция населения. 
Большинство политтехнологов склонны считать, что именно использование «черного PR» снижает из-
бирательную явку и даже срывает выборы. Люди перестают доверять политикам, что подрывает устои 
демократического общества, которое мы и так все пытаемся, но не можем сформировать [8]. 

Логичный вывод, который можно сделать, это необходимость борьбы с «черным PR», причем не 
только со стороны отдельных политиков, но и, прежде всего, со стороны государства и самой обще-
ственности. Борьба на политическом поприще должна быть честной и равной для всех. 
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Подвинцев. — СПб., 2013 
6. Бунтовский С.Ю. Корпоративный пиар в системе управления персоналом / Бунтовский С.Ю. 

// Современная наука: опыт, проблема и перспективы развития. [Электронный ресурс] / Материалы 
международной научно-практической конференции / под общ. Ред. Д.А.Ефремова. – Нефтекамск: НИЦ 
«Наука и образование», 2015 

7. Бунтовский С.Ю. К вопросу о корпоративном пиаре как важнейшей функции системы управ-
ления персоналом / С.Ю. Бунтовский // Политическое и социально-экономическое развитие Юга Рос-
сии: история, современность, перспективы развития: сборник научных статей международной научно-
практической конференции / под ред. В.П. Басенко, В.П. Зайкова. [Электронное издание]. Моск. ун-т им. 
С.Ю. Витте; ф-л Моск. ун-та им. С.Ю. Витте в г. Краснодаре. М.: изд. ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте», 
2015. 

8. Бунтовский С.Ю. К вопросу о некоторых актуальных угрозах для Российской Федерации / 
Бунтовский С.Ю. // Современные тенденции развития науки и производства. Сборник материалов III 
Международной научно-практической конференции. Западно-Сибирский научный центр; Кузбасский 
государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева. Кемерово, 2016. С. 46-49. 

9. Бунтовский С.Ю. Использование социальных сетей в деструктивных политических целях / 
С.Ю. Бунтовский // Научный диалог: Вопросы философии, социологии, истории, политологии. Сборник 
научных трудов, по материалам V международной научно-практической конференции 1 марта 2017 г. 
Изд. ЦНК МНИФ «Общественная наука», 2017. С. 9-12. 



 

 

 

магистрант РАНХиГС "Российская академия  народного хозяйства 
 и государственной службы при президенте Российской Федерации" 
Кафедра государственного управления и политических технологий 

Екатеринбург, Россия 

Соавтор:  ,  

профессор кафедры теории и социологии управления 
д-р социологических наук 

РАНХиГС "Российская  академия народного хозяйства 
 и государственной службы при президенте Российской Федерации" 

Екатеринбург, Россия 
 

Аннотация: Автор статьи рассматривает процесс взаимодействия епархиальных структур с учрежде-
ниями образования и культуры на местах. Предлагается рассматривать процесс взаимодействия с уче-
том новой должности в Русской Православной Церкви - помощник благочинного по образованию и ка-
техизации.  
Ключевые слова: образование и катехизация, взаимодействие светского и религиозного образования, 
учреждения культуры, помощник благочинного по образованию и катехизации. 

 
Взаимодействие Церкви с различными организациями образовательного и культурного характе-

ра – важная часть в работе любого благочиния, особенно в тех ситуациях, когда инициатива приходит 
именно со стороны государственных структур. Так, например, в 2012 году между Министерством обще-
го и профессионального образования Свердловской области и Екатеринбургской митрополией Русской 
Православной Церкви было подписано соглашение о совместной научно-педагогической и культурно-
просветительской деятельности. После подписания документа министр образования Свердловской 
области Юрий Иванович Биктуганов отметил, что "это важный этап совместной деятельности, по-
скольку система образования не меньше заинтересована в том, чтобы воспитать подрастающее 
поколение в уважение к культуре, религии"[3]. Одним из органов, решающих подобные вопросы и за-
дачи, стал Отдел религиозного образования. 

Отдел религиозного образования и катехизации Первоуральского церковного округа берет свое 
начало в 2011 году, когда Его Высокопреосвященство Кирилл, митрополит Екатеринбургский и Верхо-



 

 

 

турский, благословил ввести в каждом благочинии должность помощника благочинного по религиозно-
му образованию и катехизации. В обязанности помощника входят задачи организовывать и развивать 
внутри благочиния катехизическую деятельность следующего вида: 

 огласительные беседы со взрослыми, детьми сознательного возраста, а также с родителями и 
восприемниками малолетних детей, дифференцированно выбирая содержание и продолжительность 
курса оглашения; 

 беседы с лицами, желающими вступить в брак; 

 занятия в воскресной школе для взрослых с целью расширения знаний прихожан и сотрудников 
прихода по основам православного вероучения; 

 библейские (евангельские) беседы, беседы по вопросам богослужения; 

 работа службы приходского консультирования по основам православного вероучения, церков-
ной жизни, православной этики и правилам поведения в храме; 

 катехизическая работа при подготовке к паломническим поездкам, организованных приходом, и 
во время их проведения; 

 разработка, издание и распространение катехизических листков, приуроченных  к православ-
ным праздникам, дням поминовения усопших, историческим храмовым датам (после согласования тек-
ста в ЕОРОиК); 

 подготовка и регулярное обновление содержания материалов информационного стенда прихо-
да, касающегося катехизической деятельности, и размещение информации о крупных образователь-
ных и катехизических проектах других приходов и епархиальных просветительских мероприятий.  

Деятельность помощника благочинного по религиозному образованию и катехизации не ограни-
чивается рамками конкретного прихода или в целом благочиния, а выходит далеко за его приделы. Так, 
например, важным на сегодняшний день является реализация школьного курса "Основы религиозной 
культуры и светской этики", активное участие в котором принимает Отдел религиозного образования и 
катехизации.  

На текущий момент данный курс  является обязательным для изучения в четвертом классе (ро-
дители должны выбрать один из шести модулей курса). "Основы православной культуры" является од-
ним из модулей "Основы религиозной культуры и светской этики". 

В 2007-2013 годах ряд общеобразовательных школ ГО Первоуральск приняли участие в иссле-
довании А.Е. Парамоновой, связанном с разработкой методики развития нравственно-эстетических 
чувств младших подростков в процессе изучения православной художественной культуры. Результаты 
исследования были представлены в диссертационной работе [2, c. 322].  

В ходе  тесного взаимодействия помощника благочинного по образованию и катехизации с пре-
подавателями курса «Основы религиозной культуры и этики»  возник ряд вопросов, касающийся более 
эффективной и обдуманной подачи религиозных основ детям. По мнению священника Иоанна Пара-
монова, данная задача может быть выполнена при акцентировании на следующих моментах: 

1. Светский характер преподавания курса "Основы православной культуры". В первую очередь 
достигается с помощью культурологического подхода в преподавании, а также обеспечением свободы 
выбора учащихся и их родителей при всех предложенных возможностях. 

2. Культурологический подход в преподавании курса "Основы православной культуры", то есть 
выведение в доминанту его культурологической составляющей.  

3. Учет опыта преподавания, практической работы с учащимися, учет существующих программ 
и методик преподавания курса "Основы православной культуры".  

4. Использование наиболее эффективных методов и методик преподавания с опорой на опыт 
мировой и отечественной педагогики, а также применение НИТ в преподавании [1, с.270] 

Следующим пунктом взаимодействия Отдела религиозного образования и катехизации, является 
то, что  каждый год в апреле помощник благочинного по религиозному образованию и катехизации 
принимает участие в родительских собраниях, на которых поднимается вопрос о выборе курса "Осно-
вы религиозной культуры и светской этики".  

Также большую роль в религиозном просвещении и образовании населения играет сотрудниче-



 

 

 

ство Отдела образования и катехизации с учреждениями культуры ГО Первоуральска. Тесное сотруд-
ничество с такими организациями, совместное планирование общих мероприятий и проектов дает воз-
можность реализовывать их на высоко-педагогическом, системном уровне. Наиболее положительными 
формами проведения мероприятий духовно-нравственного просвещения жителей ГО Первоуральск 
являются: тематические лекции и беседы с учащимися средне-профессиональных учебных заведений,  
проведение научно-практических конференций, круглых столов, квестов, выставок. Нельзя не отменить 
большую экскурсионную работу, активное волонтерское и добровольческое движение.  

Отдел религиозного образования и катехизации наработал большой опыт по проведению экскур-
сионных поездок по святым местам Урала, Сибири и всей России. Поездки могут продолжаться от од-
ного дня до нескольких недель. В такие паломнические путешествия активно включаются учащиеся 
образовательных учреждений и учреждений культуры.  Ведь для  ребят  это не столько шанс  открыть 
для себя новые места, регионы, сколько возможность прикоснуться к святым местам, прочувствовать 
единение с людьми, у которых такие же цели и ценности в жизни.  Одной из наиболее востребованных  
поездок является  экскурсия в мужской монастырь во имя Святых Царственных Страстотерпцев на Га-
ниной Яме. Во время посещения монастыря слушателям рассказывается о том страшном, трагическом 
событии, которое случилось здесь в 1917 году.  Также невозможно посетить монастырь во имя Святых 
Царственных Страстотерпцев, не побывав в Храме-на-Крови – а это есть обязательный пункт назначе-
ния экскурсионной поездки.  

Отдел религиозного образования и катехизации тесно ведет работу с информационно-
библиотечной системой ГО Первоуральск. Так, например, уже которой  год в Центральной библиотеке 
города, можно наблюдать проведение различных выставок, посвященных разным историческим собы-
тиям: 400-летию дома Романовых, 700-летию преподобного Сергия Радонежского, новомученикам и 
исповедникам Российским, Собору Екатеринбургских святых и др. Одной из самой любимых выставок 
для жителей ГО Первоуральск является выставка редких книг. На выставке представлены книги XVIII и 
XIX вв., которые хранятся в библиотеке храма Святых первоверховных апостолов Петра и Павла 
г.Первоуральска.  

Детская школа искусств г. Первоуральска является одним из самых активных сотрудников Отде-
ла религиозного образования и катехизации. Организация и проведение совместных праздников и ме-
роприятий дает огромное воспитательное и эстетическое значение не только для участников, но и для 
зрителей. Учащиеся образовательных учреждений  общего  и дошкольного образования приобщаются 
к православной культуре через призму высоких образцов музыки: П.И. Чайковский, И.С. Бах, 
П.Г.Чесноков, Д.С. Бортнянский - и это только маленький список тех выдающихся композиторов, труды 
которых мы можем слышать и изучать. Хотелось бы отметить, что проведение мероприятий проходит 
не только в стенах музыкальной школы, но и в Центре детского творчества, а также в храмах Перво-
уральского благочиния.  

Известный Дворец культуры Первоуральского Новотрубного завода ГО Первоуральск -  неотъ-
емлемый участник взаимодействия с Отделом катехизации и верный помощник в проведении и органи-
зации городского праздника "Пасха Красная", ставшего доброй традицией города. Ежегодно во дворце 
собираются учащиеся воскресных школ, дошкольного, дополнительного, общего образования, чтобы 
продемонстрировать свои таланты и умения на предложенную организаторами тему,  вариации кото-
рой всегда о главном – о Светлом Христовом Воскресении. Через это мероприятие Отдел религиозного 
образования и катехизации  ведет миссионерскую деятельность о благой вести Христова Воскресения.  

В данной статье мы проанализировали только одно направление, которое проводит Отдел, а 
именно: взаимодействие с образовательными и культурными организациями региона. Однако стоит 
отменить, что на этом деятельность Отдела религиозного образования и катехизации не заканчивает-
ся. Отдел также активно взаимодействует:  

- с органами власти (в качестве Консультативного совета); 
- со СМИ;   
- с частными учреждениями, такими, как ЧУ ФОК "Гагаринский" и др.  
Таким образом, процесс взаимодействия Отдела религиозного образования и катехизации Ека-



 

 

 

теринбургское епархии с образовательными учреждениями и учреждениями культуры Первоуральского 
благочиния связан с выстраиванием образовательно-просветительского пространства, в котором про-
исходит диалог религиозного и светского, формирования новой антропологической практики воспита-
ния подрастающего поколения. 
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