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УДК 343 

 

СУЩНОСТЬ И ОСНОВАНИЯ ВВЕДЕНИЯ РЕЖИМА ОСОБЫХ УСЛОВИЙ  

 

THE ESSENCE AND REASONS FOR THE INTRODUCTION OF THE REGIME OF 

SPECIAL CONDITIONS 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с анализом сущности и оснований 

введения в исправительных колониях режима особых условий, формулировкой понятия «режим 

особых условий». 

Abstract: The article discusses issues related to the analysis of the nature and grounds for the 

introduction of special conditions in correctional colonies, the formulation of the concept of «special 

conditions regime». 

Ключевые слова: режим в исправительных учреждениях, исправительные учреждения, 

режим особых условий, исполнение наказаний. 

Keywords: the regime in prisons, correctional institutions, the regime of special conditions, the 

execution of sentences. 

Деятельность учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, как и деятельность 

других социальных, государственных организаций, может осуществляться как в обычных, так и в 

особых условиях. В юридической литературе не существует единого мнения о том, что следует 

понимать под особыми условиями.  

Различные авторы понимают под особыми условиями специфический режим 

функционирования государственных и иных органов управления, обстановку повышенной степени 

опасности, совокупность факторов, вызываемых явлениями природного или общественного 

характера, обстановку, обусловливаемую явлениями, событиями и процессами природного, 

техногенного, экологического и социального характера и т. д. 

Отсутствие законодательного определения режима особых условий в исправительных 

учреждениях и недостаточная разработанность теоретических положений касаемо данного вопроса 

вызывает необходимость рассмотреть правовую основу, закрепляющую введения режима особых 

условий в исправительных учреждениях. Международные правовые акты, регламентирующие 

указанные условия, целесообразно подразделить на два блока: универсальные и специальные.  

Нормы универсальных международных правовых актов не предназначены специально для 

регламентации общественных отношений, возникающих в уголовно-исполнительной сфере, однако 

они закрепляют общеправовые принципы, которые охватывают практически все сферы 

жизнедеятельности общества. К ним относятся: Всеобщая декларация прав человека 1948 г., 

Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г., Декларация о защите всех лиц 

от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания 1930 г., Конвенция № 29 о принудительном и обязательном труде 1930 г. и другие [2, 36]. 

Содержание норм вышеуказанных универсальных международных актов включают в себя общие 

положения, которые целесообразно воспринимать как общеправовые принципы режима особых 

условий в исправительном учреждении.  

Применение специальной техники в деятельности уголовно-исполнительной системы по 

предупреждению и пресечению чрезвычайных происшествий. Нормы специальных международных 

актов касаются общественных отношений, возникающих в процессе исполнения наказания. К 

специальным международным актам относятся Минимальные стандартные правила обращения с 

заключенными 1955 г., Европейские пенитенциарные правила обращения с заключенными 2006 г., 

Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка 1979 г., Основные принципы 

применения силы и огнестрельного оружия должностными лицами по поддержанию правопорядка 

1990 г. и др.  

mailto:anja-trushina@yandex.ru
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В Уголовно-исполнительном кодексе Российской Федерации (далее – УИК РФ) 

регламентировано положение, в соответствии с которым нормы уголовно-исполнительного закона 

имеют концептуальное значение для правового регулирования и организации режима особых 

условий в исправительном учреждении. Ст. 85 УИК РФ «Режим особых условий» определяет 

основания введения рассматриваемого режима, возможность легитимного приостановления 

некоторых прав осужденных, сроки введения режима особых условий в исправительном 

учреждении, должностных лиц, уполномоченных на его введение.  

Ст. 86 УИК РФ определяет меры безопасности и основания их применения. Ст. 88-97 УИК РФ 

закрепляют права осужденных, которые согласно ч. 2 ст. 85 УИК РФ могут ограничиваться 

вследствие введения режима особых условий в исправительном учреждении.  

В Законе Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» устанавливается, что нормы данного 

федерального закона закрепляют возможность введения режима особых условий в учреждениях, 

исполняющих уголовные наказания; предусматривают возможность, основания и правила 

применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия; закрепляют правовое 

положение работников уголовно- исполнительной системы.  

В п. 13 ст. 12 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ 

«О полиции», в свою очередь, устанавливаются обязанности полиции: обеспечивать безопасность 

граждан и общественный порядок при введении режима особых условий в исправительном 

учреждении в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством РФ.  

Основания введения режима особых условий в исправительном учреждении закреплены в ч. 1 

ст. 85 УИК РФ:  

1) стихийные бедствия;  

2) введение в районе расположения исправительного учреждения чрезвычайного или 

военного положения;  

3) массовые беспорядки;  

4) групповые неповиновения осужденных в исправительном учреждении.  

Данные основания можно разделить на внешние (стихийные бедствия и введение в районе 

расположения исправительного учреждения чрезвычайного или военного положения) и внутренние 

(массовые беспорядки и групповые неповиновения осужденных).  

Рассмотрим правовое регулирование внешних оснований введения режима особых условий в 

исправительном учреждении. Часть 3 ст. 55 Конституции РФ допускает установление отдельных 

ограничений федеральным законом прав и свобод человека и гражданина в той мере, в которой это 

необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности и здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. В 

случаях, предусмотренных ст. 56, 87 Конституции РФ, Федеральным конституционным законом от 

30.05.2001 № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении», Федеральным конституционным законом от 

30.01.2002 № 1-ФКЗ «О военном положении» чрезвычайное или военное положение вводится 

Президентом РФ с одобрения Совета Федерации Федерального Собрания РФ.  

При чрезвычайном положении силы и средства уголовно-исполнительной системы совместно 

с другими министерствами и ведомствами привлекаются для обеспечения правопорядка и режима 

чрезвычайного положения, независимо от обстоятельств его введения [3, 29]. Режим военного 

положения в Российской Федерации не вводился, поэтому данный правовой институт является 

малоизученными.  

В связи с этим на сегодняшний день не разработаны руководящие документы, определяющие 

задачи и функции государственных органов, в том числе и учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы по обеспечению режима военного положения при объявлении в 

государстве состояния войны, организации территориальной обороны.  

Введение в районе расположения исправительного учреждения чрезвычайного положения 

является основанием для введения в данном исправительном учреждении режима особых условий. 

Как представляется, законодатель в ч. 1 ст. 85 УИК РФ неоправданно ограничивается только 

стихийными бедствиями.  

В соответствии со ст. 7 Закона о защите населения от чрезвычайных ситуаций силы и средства 

уголовно-исполнительной системы призваны участвовать в ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

сложившихся на территории исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы. 
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Очевидно, что причиной возникновения таких чрезвычайных ситуаций могут быть как явления 

природного характера, так и техногенного.  

В результате явлений техногенного характера может сложиться обстановка, аналогичная той, 

которая складывается в результате стихийного бедствия. Важно обратить внимание на Федеральный 

закон от 15.07.1995 года № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений», нормы которого следует рассматривать как элемент правового 

регулирования режима особых условий в исправительном учреждении в связи с тем, что в 

соответствии с ч. 1 ст. 74 УИК РФ следственные изоляторы выполняют функции исправительных 

учреждений в отношении конкретных осужденных.  

В рассматриваемом законе ст. 48 «Режим особых условий в местах содержания под стражей», 

которая, в отличие от ст. 85 УИК РФ, содержит более широкий круг оснований для введения режима 

особых условий. Например, основанием для введения режима особых условий в местах содержания 

под стражей будут являться эпидемии, эпизоотии, обширные очаги возгораний, крупные аварии 

систем жизнеобеспечения, захваты заложников и другие террористические акты.  

Анализ внешних оснований введения режима особых условий в исправительном учреждении 

позволил сделать вывод, что в качестве одного из оснований целесообразно рассматривать не только 

стихийные бедствия, а чрезвычайные ситуации в целом, т.е. чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера.  

Массовые беспорядки в исправительных учреждениях как одно из оснований введения 

режима особых условий представляют собой массовые хулиганские действия осужденных, поджоги 

имущества и строений, погромы и иные действия подобного рода, при которых ставится под угрозу 

общественная безопасность, нарушается нормальная деятельность исправительного учреждения, 

оказывается в опасности жизнь и здоровье персонала исправительного учреждения, осужденных и 

иных лиц.  

Общественная опасность массовых беспорядков состоит в том, что совершение их большим 

количеством осужденных может привести и, как правило, приводит к человеческим жертвам, 

уничтожению имущества, парализуется нормальная деятельность исправительных учреждений, 

следствием чего является осложнение оперативной обстановки [2, 37]. Также указанные действия 

осужденных могут привести к подрыву авторитета Федеральной службы исполнения наказаний в 

целом, веры гражданского населения в способность сотрудников уголовно-исполнительной системы 

выполнять возложенные на них функции.  

Групповые неповиновения, в отличие от массовых беспорядков, носят, как правило, 

пассивный характер. Групповые неповиновения выражаются в отказе выполнять требования 

администрации исправительного учреждения, в отказе от выхода на работу, на прогулку, от приема 

пищи и т. п. Массовый отказ осужденных от приема пищи (объявление голодовки) и выхода на 

работу – основные способы, используемые организаторами групповых неповиновений для создания 

условий реализации коммуникативной и агитационной функции в среде осужденных с целью 

увеличения масштаба их криминогенной и криминальной консолидации.  

УК РФ содержит в себе нормы, устанавливающие ответственность за общественно опасные 

деяния, которые могут повлечь за собой введение в исправительном учреждении режима особых 

условий: ст. 212 УК РФ «Массовые беспорядки»; ст. 321 УК РФ «Дезорганизация деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества».  

Также п. «л» ч. 1 ст. 63 УК РФ предусматривает обстоятельство, отягчающее преступность 

деяния: «совершение преступления в условия чрезвычайного положения, стихийного или иного 

общественного бедствия, а также при массовых беспорядках».  

Следует обратить внимание на то, что единого подхода к содержательной части понятия 

«чрезвычайные обстоятельства» у ученых-правоведов и у правоприменителей не сложилось.  

Проанализировав существующую правовую базу, можно придти к выводу, что в различных 

сферах жизнедеятельности общества термин «чрезвычайные обстоятельства» понимаются 

неодинаково. Так, ч. 1 ст. 242 Гражданского кодекса Российской Федерации, не формулируя 

понятие, к обстоятельствам, носящим чрезвычайный характер, относит стихийные бедствия, аварии, 

эпидемии и эпизоотии.  

Примерно такая же трактовка чрезвычайных обстоятельств дается и в Налоговом кодексе 

Российской Федерации. В нормативной базе и специальной литературе правоохранительных органов 

подчеркивается субъективный характер рассматриваемого термина.  
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Ведомственные нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы в условиях чрезвычайных обстоятельств, рассматривают 

только чрезвычайные обстоятельства, которые могут возникнуть на территории исправительного 

учреждения либо в пределах охраняемого объекта (территории) [1, 84]. Как представляется, 

законодатель в ч. 1 ст. 85 УИК РФ неоправданно ограничивается только массовыми беспорядками и 

групповыми неповиновениями осужденных.  

Очевидно, что негативное влияние на нормальное функционирование исправительного 

учреждения, в том числе на режим исполнения и отбывания лишения свободы могут оказать и 

другие чрезвычайные обстоятельства.  

Исходя из этого, представляется целесообразным вместо массовых беспорядков и групповых 

неповиновений осужденных предусмотреть в качестве одного из оснований введения в 

исправительном учреждении режима особых условий чрезвычайные обстоятельства.  

Важно отметить, что на нормальное функционирование исправительного учреждения могут 

оказать негативное влияние и те чрезвычайные обстоятельства, которые возникают за пределами 

территории исправительного учреждения в районе его расположения. Среди таких чрезвычайных 

обстоятельств можно указать, например, террористические акты.  

Проведенное исследование сущности режима особых условий и основания его введения в 

исправительных учреждениях позволило сделать авторское определение  понятия «режим особых 

условий в исправительном учреждении»: это особый правовой режим деятельности учреждений 

уголовно-исполнительной системы в условиях обстановки, вызванной стихийными бедствиями, 

введением в районе расположения исправительного учреждения военного или чрезвычайного 

положения, а также при массовых беспорядках и групповых неповиновениях осужденных, 

предполагающий ограничение правосубъектности осужденных к лишению свободы, 

приостановление работы предприятий и производственных объектов исправительного учреждения, и 

проведение специальных мероприятий, вводимых должностными лицами органов уголовно-

исполнительной системы в качестве временной меры в целях обеспечения общественного порядка и 

общественной безопасности.  
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РАЗВИТИЯ ПОДОТРАСЛИ 

 

THE CURRENT ISSUES OF THE EVOLUTION OF THE LAW OF CURRENY IN 

RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются основные доктринальные позиции о месте 

права денежного обращения в российской правовой системе, его предмете и системе. Делаются 

соответствующие выводы. 

Abstract: The article revolves around the role of the law of currency in the system of Russian law, 

its own subject and system. The authors draw the conclusion on the issues above. 

Ключевые слова: право денежного обращения, денежная система, институт, общая часть, 

особенная часть, правовое регулирование. 
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Вопрос об имеющихся в науке теоретических подходах к определению объема и содержания 

подотрасли права денежного обращения представляется актуальным, поскольку последовательной 

группировки правовых норм по разделам, подотраслям и институтам пока еще не существует [6,8]. 

Действительно, в науке финансового права не достигнуто единодушия относительно места 

права денежного обращения в системе финансового права. Некоторые авторы считают право 

денежного обращения подотраслью финансового права (Л. Л. Арзуманова, Е. М. Ашмарина и др.). 

При этом подходы к структурированию содержания подотрасли разнятся. Так, Л. Л. Арзуманова 

выделяет в праве денежного обращения Общую и Особенную части: первая объединяет нормы, 

закрепляющие категориальный аппарат, принципы построения денежной системы, формы и методы 

регулирования отношений, связанных с обращением национальной и иностранной валют, 

особенности финансового контроля, правового статуса субъектов и ответственности в сфере 

денежного обращения; особенная же часть включает в себя три института: институт наличного 

денежного обращения, институт безналичного денежного обращения, институт валютного 

регулирования [6,19-20]. Е. М. Ашмарина выделяет в «денежном праве», подотрасли Общей части 

финансового права, всего два института: институт денежного обращения (куда, тем не менее, 

включает два подинститута: наличное и безналичное денежное обращение соответственно) и 

институт валютного регулирования [9,46]. 

К. С. Бельский в качестве подотрасли финансового права называет эмиссионное право – 

совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения в области эмиссионной 

деятельности государства, направленной на выпуск денежных знаков и организацию: 1) наличного 

денежного обращения; 2) безналичного денежного обращения; 3) ведения кассовых операций; 4) 

обращения ценных бумаг; 5) обращения иностранной валюты [8,42].  

На наш взгляд, К. С. Бельским было выбрано весьма неудачное наименование подотрасли. В 

самом общем смысле под эмиссией надлежит понимать выпуск денег, приводящий к увеличению 

денежной массы [1,201]. В то же время, эмиссия как деятельность компетентных органов не 

опосредует все те общественные отношения, которые фактически регулирует подотрасль права 

денежного обращения. Так, помимо эмиссии, способами регулирования денежного обращения 

являются также денежная реформа, деноминация, нуллификация, девальвация, ревальвация, 

дефляция, обесценивание денег и др.  

Отметим, что Центральный банк и иные кредитно-финансовые учреждения не являются 

обязательными субъектами всех вышеназванных процессов, что идет в разрез с выделяемым К. С. 

Бельским перечнем субъектов эмиссионного права, ограниченным лишь Банком России и другими 
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кредитно-финансовыми институтами. Это также противоречит выдвигаемому тезису о том, что 

эмиссионное право является «крупным самостоятельным ответвлением» банковского права, 

подотрасли финансового права, то есть входит в его состав. Не говоря уже о том, что ученые, 

занимающиеся проблемами банковского права, и вовсе рассматривают банковское право как 

самостоятельную комплексную отраслью права, в крайнем случае – отрасль законодательства. 

Для сравнения, Л. Л. Арзуманова приводит широкий, пестрый перечень субъектов 

отношений, урегулированных правом денежного обращения. К ним относятся Российская 

Федерация, ее субъекты и муниципальные образования; органы государственной власти и 

управления, коммерческие и некоммерческие организации, граждане РФ иностранные граждане и 

лица без гражданства, индивидуальные предприниматели. Таким образом, отношения в сфере 

денежного обращения выходят далеко за пределы банковского регулирования и могут складываться, 

например, между физическими лицами в процессе расчетов [6,14]. 

Некоторые авторы определяют право денежного обращения как институт общей или 

особенной части финансового права (Е. Ю. Грачева, М. В. Карасева, Н. И. Химичева и многие др.). 

Отметим, что данный взгляд на природу права денежного обращения сложился еще в советской 

науке финансового права [7,35]. 

Уже в современной России, с развитием гражданского оборота, развитие получил новый 

подход к определению места права денежного обращения в системе права. Согласно данному 

подходу денежное право есть комплексное правовое образование, состоящее из норм различных 

отраслей российского права (финансового, гражданского, уголовного, административного и др.), 

которые регулируют обращение национальной и иностранной валюты, а также ряда иных 

инструментов, выполняющих денежные функции (в частности, ценных бумаг как объекта валютного 

регулирования) [5,9]. Право денежного обращения и денежное право соотносятся как часть и целое – 

денежное право является комплексным правовым образованием, а право денежного обращения 

состоит исключительно из финансово-правовых норм [5,9].  

Наиболее разработанным теоретическим обоснованием данной теории на данный момент 

является монография Н. Н. Артемова, И. Б. Лагутина и А. А. Ситника «Правовое регулирование 

денежного обращения (Денежное право)» [5]. В нем авторы предлагают выделять в системе 

денежного права общую, особенную и специальную части. Общую часть, по их мнению, составляют 

основы теории денежного права. Особенная часть включает базовые институты денежного права: 

институт правового регулирования национального денежного обращения, включающий два 

подинститута, связанных с наличным и безналичным денежным обращением соответственно; 

институт национальной платежной системы; валютное право; институт контроля в системе 

денежного обращения. В специальную часть входят так называемые факультативные институты 

денежного права: институт альтернативного денежного обращения, не имеющий в Российской 

Федерации специального правового регулирования, кроме запретительного; и институт 

ответственности, факультативность которого проявляется в том, что опосредуемые им общественные 

отношения возникают только в случае нарушения соответствующего законодательства. 

Помимо названных ученых, данных взглядов косвенно придерживаются также А. И. Худяков, 

Д. А. Лисицын и другие авторы, обращавшие внимание на то, что некоторые институты, 

традиционно относимые к праву денежного обращения, являются предметом регулирования иных 

отраслей права (например, институт денежных расчетов является, по их мнению, предметов 

регулирования гражданского права) [6,14]. 

Рассматриваемый доктринальный подход безусловно представляет широкий научный интерес 

в силу своей новизны. Тем не менее, мы не можем полностью согласиться с предложенной Н. Н. 

Артемовым, И. Б. Лагутиным и А. А. Ситником системой денежного права.  

Как известно, комплексная отрасль права характеризуется тем, что входящие в нее нормы «не 

связаны единым методом и механизмом регулирования, почти все они имеют «прописку» в 

основных отраслях права» [2,254]. С. С. Алексеев писал о комплексных отраслях следующее: 

«Специфические принципы, общие положения, приемы регулирования, установленные в результате 

комплексной кодификации, имеют значение своеобразного силового поля, не только объединяющего 

юридически разнородный материал в известную целостность, но и придающего ему пусть и 

вторичный, но специфически отраслевой оттенок, особую окраску. И в конечном итоге оказывается, 

что, хотя нормы комплексной отрасли или института можно и нужно «распределять» по основным 

отраслям, но «замкнуть» их только в рамках основных отраслей нельзя» [2,256]. 
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На наш взгляд, вышеизложенной системе денежного права не хватает «комплексности», 

поскольку она инкорпорирует в себе только нормы публичных отраслей права. Единственные 

представленные в ней институты, имеющие «прописку» в иных отраслях права, чем финансовое 

право – это институты административной и уголовной ответственности. Однако такова особенность 

финансового права, что все входящие в данную отрасль подотрасли (бюджетное право, налоговое 

право и т.д.) неизбежно включают в себя институты административной и уголовной 

ответственности. Некоторые из них и вовсе не имеют собственного, подотраслевого вида 

ответственности. Данное обстоятельство скорее является специфичной чертой финансового права, 

чем основанием признавать каждую ее подотрасль комплексной отраслью права. В противном 

случае само существование финансового права являлось бы избыточным. Финансовое право 

объединяет сложные по составу подотрасли общим предметом (отношения в сфере финансовой 

деятельности государства), едиными методом (метод властных предписаний) и принципами 

правового регулирования – именно данные факторы интегрируют институты разных отраслевых 

принадлежностей, находящихся в единой публично-правовой плоскости, в единую отрасль. 

Тем не менее, особенностью денег является то, что они составляют как публичные, так и 

частные финансы. В форме отчуждения денежных средств взимаются обязательные платежи в 

пользу государства и иных публичных субъектов с физических и юридических лиц (ст. 8 НК РФ), но 

они же являются объектом гражданских прав и законным платежным средством, используемым 

гражданским оборотом (ст. 140 ГК РФ). Именно этот дуализм отношений, имеющих один предмет – 

денежные средства, может послужить основой для формирования денежного права как комплексной 

отрасли права. Рассматривая, например, проблемы правового регулирования денежной эмиссии, 

нельзя не обратить внимание на деньги как объект вещных прав и как средство расчета в сделках, 

поскольку денежная эмиссия в определенном смысле предопределяет развитие гражданского 

оборота и наоборот. Еще академик Л. А. Лунц отметил: «Тот факт, что определенная вещь служит 

орудием обмена, покоится на привычных действиях участников гражданского оборота. Но эти 

«привычки» складываются под сильнейшим, хотя и косвенным, воздействием со стороны 

государства» [4,27]. 

Изучение денежного права как комплексной отрасли права, впрочем, заслуживает отдельной 

научной работы. В рамках данного исследования мы остановимся на основных проблемах именно 

права денежного обращения как подотрасли финансового права. 

На наш взгляд, право денежного обращения является именно подотраслью финансового 

права. Используя метод и принципы финансового права (метод властных предписаний; принципы 

сбалансированности публичных и частных интересов, единства финансовой политики и денежной 

системы, плановости и др.), право денежного обращения регулирует определенную значительную 

часть предмета финансового права – финансовую деятельность, связанную с организацией 

денежного обращения. 

Вопрос о предмете и системе права денежного обращения также вызывает дискуссии в науке 

финансового права. В данный момент научное споры ведутся относительно места отношений, 

возникающих в связи с обращением иностранной валюты на территории Российской Федерации, в 

предмете и системе указанной подотрасли. 

Так, некоторые авторы полагают, что вышеназванные отношения входят в предмет права 

денежного обращения, а институт валютного регулирования, соответственно, является частью 

системы права денежного обращения. Отмечается, что «иностранная валюта в любом государстве, 

где разрешен ее свободный оборот, выполняет функцию денег, поскольку за иностранную валюту в 

этих государствах могут приобретаться товары и оказываться услуги, а это не что иное, как скрытая 

эмиссия» [5,16]. 

Мы полагаем, данный подход едва ли можно назвать оправданным. 

Во-первых, он не совсем точно соответствует действующему законодательству. В 

соответствии с частью 1 статьи 75 Конституции Российской Федерации денежной единицей в 

Российской Федерации является рубль, а введение и эмиссия других денег в Российской Федерации 

не допускается. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» в ст. 1 

проводит четкое разграничение между валютой РФ и иностранной валютой (денежные единицы, 

выступающие в качестве законных средств наличного и безналичного платежа на территории 

иностранных государств). Последнюю он относит к валютным ценностям, обращение которых в 

определенных законодательством случаях (операции между валютными резидентами, между 
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резидентом и нерезидентом). Таким образом, вряд ли иностранную валюту можно прямо назвать 

деньгами, а ее обращение – свободным. 

Во-вторых, сторонниками включения в право денежного обращения валютного права не 

учитывается известная сложность, комплексность последнего. Он имеет частно-публичный характер. 

Это вытекает, в том числе, из ст. 2 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном 

контроле», в которой указано, что названный закон определяет права и обязанности резидентов в 

отношении владения, пользования и распоряжения валютой Российской Федерации и внутренними 

ценными бумагами за пределами территории Российской Федерации, валютными ценностями; права 

и обязанности нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютными 

ценностями на территории Российской Федерации, а также валютой Российской Федерации и 

внутренними ценными бумагами. Таким образом, в предмет валютного права входят две группы 

отношений: имеющие публично-правовую природу (образуют валютную деятельность государства: 

валютное регулирование, валютный контроль, привлечение к ответственности за нарушение 

валютного законодательства) и частно-правовую природу (отношения между хозяйствующими 

субъектами по поводу перехода права собственности на валютные ценности, валюту РФ и 

внутренние ценные бумаги; по поводу предоставления кредитов в иностранной валюте, а также 

использования валютных ценностей, валюты РФ и внутренних ценных бумаг в качестве средства 

платежа) [3,28-35].  

Таким образом, учитывая специфику и родовую обособленность регулируемых валютным 

правом отношений, валютное право является по меньшей мере подотраслью финансового права   

Учитывая все вышесказанное, предметом права денежного обращения, на наш взгляд, 

являются общественные отношения, возникающие в процессе финансовой деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления, направленные на организацию наличного и 

безналичного денежного обращения в валюте Российской Федерации, включая эмиссию денежных 

средств, в целях обеспечения практического выполнения функций государственных и муниципальных 

образований с учетом интересов и потребностей гражданского оборота. 

Право денежного обращения является подотраслью особенной части финансового права 

[6,15]. Мы не разделяем позицию ученых, предлагающих выделять в системе права денежного 

обращения общую и особенную части [5,18-19]. На наш взгляд, часть вопросов, которые 

предлагается решать в общей части права денежного обращения (категориальный аппарат, принципы 

построения денежной системы; правовой статус субъектов денежного обращения), на самом деле 

решаются в общей части финансового права, поскольку имеют общеотраслевое значение. Например, 

понятие и статус денег традиционно обсуждаются при рассмотрении вопросов о публичных и 

частных финансах, а правовой статус субъектов денежного обращения – при рассмотрении вопросов 

о субъектах финансового права. Остальные же вопросы (формы и методы регулирования 

соответствующих отношений, особенности осуществления контроля и надзора, ответственность за 

нарушение законодательства в сфере денежного обращения) возможно рассмотреть в рамках 

изучения отдельных институтов права денежного обращения. 

Мы предлагаем выделять два института в системе подотрасли права денежного 

обращения: институт наличного денежного обращения (регулирует общественные отношения, 

возникающие в процессе эмиссии наличных денежных знаков, их обращения и изъятия из 

обращения, в процессе контроля за функционированием наличного денежного обращения и 

привлечения к ответственности за нарушения законодательства о наличном денежном обращении) и 

институт безналичного денежного обращения (регулирует порядок выпуска в обращение 

безналичных денежных знаков, правила осуществления и формы безналичных расчетов, контроль и 

ответственность в данной сфере) . 
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Несчастный случай на производстве – это непредвиденное событие, вследствие которого 

пострадавший получил повреждение здоровья при исполнении им своих обязанностей, прописанных 

в трудовом договоре и в иных установленных Федеральным законом случаях. Расследованию 

подлежат несчастные случаи, произошедшие с работниками, участвовавшими в производственной 

деятельности, при выполнении ими работы по поручению работодателя или при исполнении своих 

трудовых обязанностей. К лицам, участвующим в производственной деятельности, помимо 

работников, исполняющих свои обязанности по трудовому договору также относятся: 

- лица, проходящие профессиональное обучение или переобучение, в соответствии с 

ученическим договором; 

- лица, учащиеся в образовательных учреждений всех типов, проходящие практику на 

производстве; 

- лица, приговоренные к лишению свободы, и привлеченные к труду; 

- лица, участвующие в производительном труде на лечебно-производственных предприятиях, 

в связи с психическими расстройствами; 

- лица, привлеченные к выполнению общественно-полезных работ. 

Опасный производственный фактор – это, в свою очередь, фактор, воздействие которого, в 

определенных условиях приводит, к травме или другому внезапному резкому ухудшению здоровья 

работника. Расследованию и учету подлежат случаи, в результате которых, пострадавшему были 

нанесены телесные повреждения другим лицом: ожог, травма. К расследуемым случаям также 

относятся: тепловой удар, обморожение, утопление, излучение, поражение молнией, электрическим 

током, повреждения вследствие взрывов, разрушения и строительства зданий, сооружений и 

конструкций, стихийные бедствия и другие повреждения здоровья, под воздействием внешних 

факторов, – повлекшие за собой необходимость перевода пострадавших на другую работу.  

Расследованию подлежат несчастные случаи, которые могут быть квалифицированы в 

зависимости от обстоятельств, таких как: несчастные случаи, связанные с производством; не 

связанные с производством; в пути следования с работы или на работу; бытовой несчастный случай. 

Несчастный случай на производстве – сложный юридический факт. Основу его составляет 

непредвиденный случай, по происшествии которого работнику было нанесено увечье или иное 

повреждение здоровья, вследствие чего он утратил профессиональную трудоспособность либо это 

привело к смерти. Для признания связи производства с данным событием необходимо, чтобы оно 

произошло, либо во время исполнения своих трудовых обязанностей пострадавшим, либо в иных 

http://human.snauka.ru/tag/neschastnyiy-sluchay
http://human.snauka.ru/tag/ohrana-truda
http://human.snauka.ru/tag/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c
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установленных законом случаях. Закон содержит исчерпывающий перечень обстоятельств и 

событий, которые в совокупности указывают на связь несчастного случая с производством. 

Несчастные случаи на производстве, по степени тяжести, разделяются на 2 категории: 

тяжелые и легкие. 

Признаками, определяющими тяжесть несчастного случая, являются на производстве:  

 характер полученных повреждений и связанные с этими повреждениями осложнения, а 

также усугубление и развитие имеющихся хронических заболеваний;  

 последствия полученных повреждений. 

Наличие хотя бы одного из вышеперечисленных признаков, является достаточным для 

определения категории тяжести несчастного случая на производстве.  

Несчастные случаи расследуются в установленном порядке, квалифицируются, и 

оформляются в соответствии с требованиями статей 227 – 231 Трудового Кодекса и Положения об 

особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 

организациях. 

В расследование несчастных случаев на производстве включают следующие стадии:  

*извещение о происшествии;  

*формирование комиссии по расследованию;  

*выявление комиссией обстоятельств и причин несчастного случая; утверждение результатов 

расследования;  

*статистический отчет о размерах ущерба и численности пострадавших и учет несчастных 

случаев. 

В целях расследования группового несчастного случая на производстве, подготавливаются 

следующие документы: 

- распоряжение работодателя о создании комиссии по расследованию несчастного случая; 

- выписки из журналов регистрации инструктажей по охране труда и протоколов проверки 

знаний пострадавших по охране труда; 

- документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие вредных и опасных 

производственных факторов; 

- схемы, планы, эскизы, а при необходимости – фото- и видеоматериалы места происшествия 

и объяснения пострадавших; 

- протоколы опросов должностных лиц и очевидцев несчастного случая; 

- результаты лабораторных исследований и экспериментов, экспертные заключения 

специалистов; 

- медицинское заключение о степени тяжести и характере повреждения, причиненного 

здоровью пострадавшего, о нахождении потерпевшего в момент несчастного случая в состоянии 

опьянения; 

- копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему специальных средств 

индивидуальной защиты, в соответствии с характером выполняемой работы; 

- выписки из представлений профсоюзных инспекторов труда об устранении выявленных 

нарушений нормативных требований по охране труда, а также выписки из ранее выданных на 

данном производстве (объекте) предписаний государственных инспекторов по охране труда и 

должностных лиц территориального органа государственного надзора (если несчастный случай 

произошел в организации или на объекте, подконтрольных этому органу); 

- иные документы по усмотрению комиссии. 

Сроки расследования, перечень органов, которым должно быть направлено извещение о 

несчастном случае, обоснование причин происшествия, состав комиссии оформление результатов, 

учет и отчетность о несчастном случае зависят от связи несчастного случая с производством, 

численности пострадавших и тяжести ущерба, причиненного жизни и здоровью работника. 

В течение 15 дней комиссия проводит расследование несчастного случая, в результате 

которого пострадавший или, возможно, несколько пострадавших получили тяжелые повреждения 

здоровья, либо несчастного случая со смертельным исходом. Комиссией устанавливаются причины 

происшествия на основании анализа обстоятельств несчастного случая, определяет круг лиц, 

допустивших нарушения норм охраны труда, связь несчастного случая с производством, 

разрабатывает мероприятия по предупреждению подобных несчастных случаев и, помимо этого, 

формирует документацию. Работодатель обязан представлять информацию о профзаболеваниях и 
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несчастных случаях в органы государственной статистики. Содержание этой информации 

формализовано и определяется инструктивными требованиями Росстата, согласно которым 

соответствующий отчет представляют с годовой периодичностью все юридические лица и их 

обособленные отделения любых форм хозяйствования собственности. 

Несчастный случай на производстве – всегда, нежелательное и неприятное событие, как для 

работодателя, так и для работника. Работодатель, в отличие от работника, оказывается более 

подготовленным к несчастному случаю и у него имеется административный ресурс, который 

позволяет направлять ход дела в нужное для него русло. Именно поэтому несчастный случай на 

производстве будет рассматриваться, в трудовом споре, с позиции наименее защищенной стороны. 

В завершении можно сказать, что охрана труда направлена на то, чтобы свести к минимуму 

риски утратить трудоспособность по причинам производства, но устранить их полностью 

невозможно. Поэтому законные интересы пострадавших от неблагоприятных условий производства, 

на случай утраты трудоспособности, защищаются при помощи совокупности норм социального 

страхования. 
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Закон устанавливает лишь общие критерии, по которым спор признается корпоративным. 

Исчерпывающего перечня требований, разрешаемых в рамках такого спора, нет. При 

этом корпоративные споры рассматривает арбитражный суд, а те, что к корпоративным не относятся 

– суд общей юрисдикции. Поэтому так важно понимать, с чем имеешь дело. Ценой ошибки обычно 

становится время. 

Корпоративные споры – споры, связанные с созданием юрлица, управлением или участием в 

нем. При этом юрлицом может быть коммерческая организация, некоммерческое партнерство, 

ассоциация или союз коммерческих организаций, иная некоммерческая организация, объединяющая 

коммерческие организации и ИП, а также саморегулируемая некоммерческая организация (ч. 1 ст. 

225.1 АПК) [1].  

Зачастую бывает довольно трудно определить, что это за спор, поскольку он может иметь 

комплексный характер и не всегда однозначно трактоваться как корпоративный. Еще ВС указывал, 

что понятие, закрепленное в ст. 225.1 АПК, толкуется очень широко [3]. 

При этом корпоративные споры рассматривает арбитражный суд; большинство из них также 

могут быть переданы в третейский суд (ч. 2 ст. 225.1 АПК). Поэтому так важно научиться отличать 

корпоративные споры от иных. В рамках корпоративного спора участник корпорации вправе 

оспорить сделку, совершенную компанией и влекущую негативные последствия для 

нее. Однако если такую сделку в суде оспаривает сама компания в споре с контрагентом, то спор уже 

не является корпоративным. Спор разных лиц о принадлежности акций, долей общества относится к 

корпоративным спорам. А вот конфликт супругов о разделе совместно нажитого имущества, 

включающего в себя акции и доли, не является корпоративным. [4] 

Корпоративные споры происходят не между разными компаниями, а между учредителями 

(акционерами) одной компании. Это, в свою очередь, обусловливает и практические особенности 

рассмотрения таких дел: суды подходят к оценке доказательств менее формально, при этом большое 

внимание уделяется косвенным доказательствам. 

Иногда ошибки в подведомственности по корпоративным спорам стоят судье карьеры. Так, 

судья Тобольского районного суда не только приняла к производству корпоративный спор на 80 

млн руб., но и удовлетворила ходатайство истца о наложении обеспечительных мер на компанию-

ответчика. За такое процессуальное нарушение ее досрочно лишили полномочий. [5] В упомянутом 

деле сам заявитель пошел на хитрость и специально перерегистрировался в Тобольск, чтобы там 

подать иск в суд общей юрисдикции. Подобные умышленные ошибки не всегда так просто выявить и 

доказать (см. "Тонкости подведомственности или злостный механизм смены суда"). 

Можно выделить следующие особенности корпоративных споров [4]: 

1. Субъектный состав. Само юридическое лицо, по поводу которого возникает 

корпоративный спор, имеет особый статус. При этом корпоративный спор затрагивает интересы 

многих лиц: участников, акционеров, членов юрлица, работников, кредиторов; 

https://pravo.ru/arbitr_practice/courts/2692/
https://pravo.ru/review/view/140516/
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2. Повышенный уровень сложности правовых конструкций. Дело в том, что 

корпоративный спор может быть лишь малой частью большого корпоративного конфликта, при этом 

решение по корпоративному спору не завершит весь корпоративный конфликт; 

3. Большое количество диспозитивных норм. Особенности правового регулирования 

юрлица, у которого возник корпоративный спор, могут быть установлены локальными актами. 

Оценка соответствия содержания локальных актов закону лежит на суде; 

4. Определенные процессуальные особенности: к исковому заявлению 

предъявляются дополнительные требования (ст. 225.3 АПК); у суда и других лиц есть 

информационные обязанности (ст. 225.4 АПК); действуют иные правила примирения сторон (ст. 

225.5 АПК), наложения обеспечительных мер (ст. 225.6 АПК) и санкций за неисполнение 

процессуальных обязанностей (ст. 119, 225.4, 225.6 АПК) [1]. 

Ранее существовала практика произвольной подсудности и подведомственности 

корпоративных споров. Зачастую споры за акции и доли рассматривались в совершенно разных 

судах. Споры маскировали под "удобную" подведомственность и подсудность. Например, спор мог 

формально выглядеть связанным с трудовыми правоотношениями для того, чтобы дело 

рассматривалось судом общей юрисдикции, да еще и в удаленном регионе. При этом, как правило, 

акционеры-мажоритарии и менеджмент компании даже не знали об имеющемся разбирательстве [4]. 

За годы действия гл. 28.1 АПК "Рассмотрение дел по корпоративным спорам" законодатель и 

суды сформировали подход к определению спора в качестве корпоративного. Спор признается 

корпоративным в следующих случаях: 

 если участники корпорации требуют возместить убытки, причиненные юрлицу, 

признать сделку юрлица недействительной или применить последствия ее недействительности (п. 1 

ст. 65.2 ГК, п. 3 ч. 1 ст. 225.1 АПК); [1, 2] 

 если заявлено требование о принадлежности акций, долей в уставном (складочном) 

капитале хозяйственных обществ и товариществ, паев членов кооперативов (п. 2 ч. 1 ст. 225.1 АПК). 

При этом, если требования направлены на приобретение или восстановление участия в таком 

юрлице, не важно, является ли заявитель участником корпорации или нет (п. 3 ст. 65.2 ГК); 

 по спорам, связанным с эмиссией ценных бумаг (п. 5 ч. 1 ст. 225.1 АПК); 

 по требованию наследника умершего участника ООО о приобретении им статуса 

участника хозяйственного общества (N 15АП-2612/17); 

 если это спор между корпорацией и ее руководителем, в том числе бывшим, связанный 

с деятельностью единоличного исполнительного органа корпорации (например, с оспариванием его 

действий или бездействия) (N Ф06-15595/16, N 33-721/2016); 

 при установлении обременения доли в уставном капитале хозяйственных обществ и 

реализации вытекающих из этого прав – если они связаны с принадлежностью такой доли; 

 если оспаривается принадлежность и распределение долей в уставном капитале 

хозяйственных обществ. При этом не важно, это спор между юридическими или физическими 

лицами, являются они участниками общества или нет; 

 по спорам, связанным с принадлежностью акций, установлением их обременений и 

реализацией вытекающих из них прав (N 09АП-60522/15). 
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Проблема доказывания и ее исследование в современном арбитражном процессуальном праве 

занимает одно из центральных мест. Исследование особенностей доказательств и доказывания по 

корпоративным спорам имеет научное и практическое значение для обеспечения более действенной 

и эффективной гражданско-правовой защиты прав и законных интересов участников 

рассматриваемых правоотношений. Разработка данной темы представляется особенно актуальной во 

время активного развития корпоративных отношений, совершенствования их правового 

регулирования, а также роста числа корпоративных споров.  

В 2017 г. арбитражными судами рассмотрено 16 505 дел по корпоративным спорам, что на 

17,4 % больше, чем в 2016 г. Почти пятую часть этой категории дел (19,3 %) составляют дела об 

обжаловании решений органов управления юридического лица, 18 % дел связаны с 

принадлежностью акций и долей участия, 2 250 дел — с признанием недействительными сделок, 

совершенных юридическим лицом [1].  

Как следует из анализа положений АПК, процесс доказывания по корпоративным спорам 

осуществляется по общим правилам арбитражного судопроизводства. Особенность рассмотрения 

корпоративных споров арбитражными судами определяется подведомственностью споров 

арбитражным судам, субъектным составом участвующих в деле лиц, категориями исков в 

зависимости от предмета и основания иска, предметом доказывания в зависимости от категории иска 

и применением обеспечительных мер. Главная особенность определения предмета доказывания 

связана с характером спорных материальных правоотношений. Круг доказательств определяется 

сторонами и судом, исходя из конкретных обстоятельств рассматриваемого дела. Общими 

критериями, выделяющими корпоративные споры, по определению АПК, являются 

непосредственная связь спора с созданием юридического лица, управлением им или участием в нем, 

причем независимо от того, являются ли все участники спора юридическими лицами либо отдельные 

участники выступают в качестве физических лиц.  

Как видно из анализа предмета доказывания по искам, вытекающим из корпоративных 

споров, наличие у истца статуса акционера (участника) является первоочередным обстоятельством, 

подлежащим доказыванию, так как отсутствие данного статуса является достаточным основанием 

для отказа в иске. Далее следует отметить, что отношения и юридически значимые действия в 

области, охватываемой процессуальным понятием «корпоративные споры», в силу норм 

материального права должны соответствовать определенной законодателем форме и иметь 

соответствующее документальное подтверждение. Отсюда вытекает приоритет письменных 

доказательств и их явное юридическое преимущество (в сравнении с другими доказательствами) в 

процессе доказывания, поскольку судебная оценка письменного доказательства представляет собой 

одновременную оценку фактического обстоятельства, которое подтверждается в представленном 

документе.  

Письменное доказательство (документальный акт) не разделено с самим действием во 
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временном отношении, а также осуществлено во исполнение (юридическое подтверждение) данного 

действия, т. е. непосредственно связано с ним, что чрезвычайно важно для верной правовой оценки 

доказательства [2]. Единственного письменного доказательства, в отличие от остальных видов 

доказательств, может быть достаточно для правильного разрешения дела. В то же время если 

документ подтверждает лишь часть фактов, а относительно других сведений в нем не имеется, такое 

доказательство будет недостаточным. Недостаточность письменных доказательств может быть 

устранена путем использования других доказательств, например показаний свидетелей, а 

достоверность письменных доказательств должна быть подтверждена заключением экспертизы. 

Таким образом, иные виды доказательств, предусмотренные АПК, как правило, используются для 

проверки обстоятельств, содержащихся в документах или иных письменных материалах, и 

оценивается в совокупности с иными относимыми и допустимыми доказательствами по делу. К 

примеру, привлечение разных средств доказывания, включая показания свидетелей, по общему 

правилу дозволено, когда речь идет о признании сделки недействительной, т. е. ничтожной или 

оспоримой согласно ст. 166–179 ГК.  

Однако и здесь надлежит учитывать факторы, которые можно отнести к элементам 

допустимости. Так, выход юридического лица за пределы правоспособности или его органов за 

рамки полномочий нужно подтверждать учредительными документами. Объяснения лиц, 

участвующих в деле при разрешении корпоративных споров, как правило, не имеют 

основополагающего значения, но в то же время могут иметь существенное значение для разрешения 

дела, например, при разъяснении особенности условий хозяйственной деятельности или убеждения 

суда в добросовестности своих действий. Лица, участвующие в деле, вправе давать суду пояснения 

по представленным доказательствам, задавать вопросы вызванным в судебное заседание свидетелям 

и экспертам.  

В том случае, когда объяснения признаются необходимым элементом судебного 

разбирательства, они по правилу ст. 71 АПК должны быть оценены судом в совокупности и во 

взаимной связи. Экспертиза, точнее заключение эксперта, как средство доказывания по 

корпоративным спорам, пожалуй, один из наиболее распространенных видов доказательств (после 

письменных). Экспертизы могут назначаться для проверки достоверности других доказательств, в 

частности установления подлинности печатей, подписей, протоколов собраний акционеров, 

заявлений акционеров и т. п., а также для установления обстоятельств, входящих в предмет 

доказывания, например определения стоимости чистых активов общества с ограниченной 

ответственностью и определения действительной стоимости. Бухгалтерская, товароведческая или 

финансово-экономическая экспертиза может быть назначена для определения размера причиненных 

обществу убытков. 

Следующий из предусмотренных АПК видов доказательств — консультации специалистов 

как самостоятельный вид доказательств при разрешении корпоративных споров — на практике 

используется крайне редко, тем не менее заключения специалистов, представленные в письменной 

форме, могут быть приобщены к материалам дела в качестве письменных доказательств. К примеру, 

консультации специалистов признаются судами в качестве относимых и допустимых доказательств, 

если в область доказывания входит размер причиненных обществу убытков и причинно-

следственная связь между действиями ответчика и убытками общества, в том случае если указанные 

факты недостаточно подтверждены письменными доказательствами.  

Свидетельские показания при рассмотрении дел по корпоративным спорам не являются 

необходимыми, но могут привлекаться в качестве доказательств практически по всем категориям дел 

при условии их относимости, допустимости и достоверности. В практике встречаются случаи, когда 

суд, рассматривая дело по корпоративному спору, при достаточной совокупности письменных 

доказательств может отказать в допросе свидетелей по причине отсутствия необходимости 

свидетельских показаний для разрешения дела по существу, что, на наш взгляд, может быть 

расценено как недостаточное исследование доказательств. Аналогичной точки зрения 

придерживаются и специалисты в области процессуального права [3].  

Аудио- и видеозаписи должны отвечать определенным требованиям, которые являются 

критерием допустимости их использования в гражданском и арбитражном судопроизводстве. К 

числу обязательных требований можно отнести их законность и этичность. Гарантией законности 

приобщения к делу аудио- и видеозаписей является требование к лицу, представляющему такое 

доказательство, указать, когда, кем и при каких обстоятельствах осуществлялась запись. Применение 
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аудио и видеозаписи должно гарантировать сохранение всех видов тайн: государственной, 

коммерческой, семейной, профессиональной и др. При рассмотрении корпоративных споров аудио- 

и видеозаписи оцениваются судом в совокупности и взаимосвязи с другими доказательствами по 

делу. В свете активного развития информационных технологий, электронной коммерции и 

электронного документооборота проблема допустимости и порядка исследования так называемых 

электронных доказательств приобрела особую актуальность. 

Понятие «электронный документ» является одним из самых часто встречающихся в 

юридической литературе последних лет. Арбитражный процессуальный кодекс закрепил в п. 3 ст. 75 

допустимость электронных документов в качестве средств доказывания. Одним из актуальных 

процессуальных вопросов, касающихся использования электронных средств доказывания, является 

сложность обеспечения их сохранности и представления для исследования в суде. Установить, 

вносились ли изменения в электронные доказательства, может быть очень сложно или практически 

невозможно. Из анализа арбитражной практики можно сделать вывод, что электронные 

доказательства признаются судами в качестве допустимых, например извещение о проведении совета 

директоров, направленное  посредством электронной почты.  

С веб-сайта, например, могут быть получены сведения об общеизвестном факте [4]. Может 

представлять интерес информация, размещенная на официальных сайтах государственных органов, 

таких как ФНС России, Высший Арбитражный Суд РФ, Почты России или информация с 

официального сайта Disclosure.ru (система раскрытия информации на рынке ценных бумаг) [5]. 

Пробелы и недостатки в доказывании — одна из наиболее распространенных причин отмены 

решений вышестоящими судами. Согласно статистическим данным в 2017 г. 46,1 % (от числа дел, по 

которым отменены (изменены) судебные акты первой инстанции) приходится на дела, основанием 

для отмены по которым явилось несоответствие выводов суда обстоятельствам дела, неполное 

выяснение или недоказанность обстоятельств, имеющих значение для дела.  

В 2017 г. федеральными арбитражными судами округов отменено (изменено) 12 593 

постановления и определения судов апелляционной инстанции, что составляет 5,4 % от всех 

принятых апелляционной инстанцией судебных актов, из них по 30,3 % дел судебные акты 

отменялись по причине несоответствия выводов суда, содержащихся в решении или постановлении, 

фактическим обстоятельствам дела [1]. Поэтому исследование особенностей доказательств и 

доказывания в арбитражном процессе по корпоративным спорам и обобщение арбитражной 

практики в целях обеспечения более действенной и эффективной гражданско-правовой защиты прав 

и законных интересов участников корпоративных правоотношений представляется актуальным. 
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Аннотация: В статье дана краткая характеристика этапов становления корпоративного 

законодательства в России и за рубежом, рассмотрены виды и особенности действующих в 

настоящее время корпораций в различных государствах. Автор предпринял попытку выделить 

наиболее общие тенденции развития западноевропейских правовых систем. Кроме того, в работе 
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Abstract: The article gives a brief description of the stages of the formation of corporate legislation 
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Введение 

Система законодательного регулирования сферы корпоративного управления в России и за 

рубежом совершенствуется и реформируется с каждым годом, однако некоторые спорные моменты 

все еще продолжают существовать.  

Процесс становления зарубежного корпоративного законодательства пришел к своему 

логическому завершению в XX веке. Одну из наиболее актуальных классификаций существующих в 

настоящее время организационно-правовых форм иностранных корпораций предложил Гританс Ян 

Михалович[2]. 

Основной раздел 

Согласно его концепции, в основе корпоративного управления во Франции лежат Закон о 

торговых товариществах от 27 июля 1965 г. и являющийся его составной частью Декрет о торговых 

товариществах 1967 г.[7]. Наиболее распространенными видами корпоративных юридических лиц во 

Франции выступают: 

- полное товарищество; 

- простое коммандитное товарищество; 

- общество с ограниченной ответственностью (обычное или принадлежащее одному лицу); 

- акционерное общество (может быть двух типов: не пользующееся общественными 

сбережениями и пользующееся общественными сбережениями); 

- акционерно-коммандитное общество; 

- акционерное общество упрощенного типа. 

Все перечисленные выше субъекты хозяйственной деятельности считаются юридически 

независимыми, но могут иметь экономические связи между собой. В данном случае французское 
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законодательство предлагает использовать термин «группа», аналогичный российскому понятию 

«группа лиц». 

Основными корпоративными нормативно-правовыми актами в Германии являются Закон об 

акционерных обществах (или Акционерный закон) от 6 сентября 1965 года[3; 145] и Закон об 

обществах с ограниченной ответственностью от 4 июля 1980 года[14; 371]. Корпоративный бизнес в 

стране может вестись в одной из следующих форм:  

- коммандитное товарищество; 

- общество с ограниченной ответственностью; 

- акционерное общество; 

- коммандитное товарищество на акциях; 

- полное товарищество, которое юридическим лицом не является.  

Немецкому законодательству, как и российскому, известны такие понятия, как «основное» и 

«дочернее» общества. 

Кроме того, в Германии действует Кодекс наилучшей практики германского корпоративного 

управления 2000 года - отдельный нормативно-правовой акт, регулирующий отношения между 

руководителями корпоративного юридического лица и наемными работниками. 

В британском законодательстве для общего обозначения корпоративных юридических лиц 

принято использован термин «компания». В настоящее время в стране действуют следующие 

нормативные акты в корпоративной сфере: Закон о компаниях 2006 года, Закон о сделках с ценными 

бумагами участников компании 1985 года, Закон о слиянии компаний 1985 года, Закон о торговых 

наименованиях 1985 года. 

Поскольку правовая система Великобритании относится к семье общего права, наименования 

и структура юридических лиц отличаются от хозяйствующих субъектов в странах романо-

германской правовой семьи.  

Основными организационно-правовыми формами корпораций выступают: 

- партнерство с неограниченной ответственностью участников, не являющееся юридическим 

лицом; 

- партнерство с ограниченной ответственностью товарищей; 

- частная компания с ответственностью, ограниченной стоимостью акций (при этом 

акционеры отвечают также в пределах неоплаченной стоимости ценных бумаг, а акции не могут 

распространяться по открытой подписке); 

- частная компания с ответственностью, ограниченной гарантией (то есть суммой, которую 

участники обязуются возместить в случае ликвидации организации); 

- частная компания с неограниченной ответственностью (вне зависимости от наличия и 

размера уставного капитала участники несут ответственность по обязательствам юридического лица 

в полном объеме); 

- компания общественного интереса (ответственность участников ограничивается внесенными 

вкладами или стоимостью акций, а основная цель функционирования такого субъекта – 

общественно-полезные деяния)[1]. 

Корпорации в Великобритании могут быть публичными и частными. Для первой категории 

установлен минимальный размер уставного капитала, а акции (доли) распространяются свободно и 

могут быть приобретены третьими лицами. Субъекты, относящиеся ко второй категории, могут 

вообще не иметь уставного капитала, а для приобретения акций третьими лицами требуется согласия 

участников[9]. 

Деятельность коммерческих организаций в Соединенных Штатах Америки (далее – США) 

регламентируется Законом о партнерстве 1969 года, а также нормативными актами штатов. Кроме 

того, существует рамочный (примерный) закон о предпринимательских корпорациях, разработанный 

Американской ассоциацией юристов в 1969 году, положения которого лежат в основе 

корпоративного законодательства отдельных штатов[13; 531]. 

Корпоративный бизнес в США может вестись в одной из следующих форм: 

- партнерство с неограниченной ответственностью участников, не являющееся юридическим 

лицом; 

- партнерство с ограниченной ответственностью участников; 

- компания с ограниченной ответственностью; 

- корпорация открытого или закрытого типа, по сути являющаяся аналогом российского 
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публичного или непубличного акционерного общества. 

Анализ действующего зарубежного корпоративного законодательства позволяет выделить 

некоторые общие признаки, присущие западным правовым системам: 

1. Акционерное общество перестало считаться юридическим лицом, учреждаемым в 

обязательном порядке несколькими субъектами. На сегодняшний день все более распространенными 

становятся акционерные общества с одним участником (к примеру, корпорации открытого типа в 

США). 

2. Теряет свою актуальность принцип специальной правоспособности корпоративных 

юридических лиц. В настоящее время во многих государствах действует правило о необязательности 

указания основного направления деятельности в учредительных документах.  

3. Со временем выработались общие для многих зарубежных законодательных систем 

модели управления корпорациями. Так, высшим органом управления в юридическом лице 

практически всегда является общее собрание, компетенция которого прописывается в 

учредительных документах и может быть ограничена исполнительным органом. 

4. В большей части западных стран установлено условие обязательной оплаты части 

акций к моменту государственной регистрации акционерного общества, как правило, 25%. 

5. Все чаще в уставных документах западноевропейских корпораций появляются нормы 

социального характера, направленные на поддержку сотрудников. Так, например, по итогам 

деятельности акционерного общества во Франции составляется не только общий, но и социальный 

баланс, содержащий отчет по средствам, направляемым на социальное развитие трудовых 

коллективов. 

В целом, корпоративное законодательство США и западноевропейских стран отличается 

высокой степенью точности и детализированности, выражающейся в подробных описаниях 

различных вариантов создания, ликвидации и деятельности юридических лиц, а также 

взаимоотношений органов управления с участниками и третьими лицами. Тенденция разработки 

столь подробных и объемных нормативно-правовых актов объясняется высокой ролью и большим 

количеством судебных прецедентов, что к российскому законодательству, естественно, применимо 

слабо. 

К источникам современного корпоративного права Российской Федерации относятся 

нормативно-правовые акты, положения международного права, локальные акты, корпоративные 

обычаи, традиции, деловые обыкновения. 

Основным источником, разумеется, являются нормативно-правовые акты, составляющие в 

совокупности корпоративное законодательство страны и устанавливающие особенности отношений 

между хозяйствующими субъектами.  

В России законодательные основы корпоративного права содержатся в Гражданском кодексе 

РФ, который развивает положения Конституции РФ об участниках гражданского оборота, в том 

числе о корпорациях, устанавливает их права и обязанности. Поэтому Гражданский кодекс РФ 

можно назвать универсальным и первичным источником корпоративного права.  

Помимо данного нормативно-правового акта, корпоративные правоотношения регулируются: 

- Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08 февраля 

1998 № 14-ФЗ; 

- Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ; 

- Федеральным законом «О производственных кооперативах» от 08 мая 1996 № 41-ФЗ; 

- Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12 января 1996 № 7-ФЗ; 

- Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» от 08 августа 2001 № 129-ФЗ; 

- Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04 мая 2011 № 

99-ФЗ; 

- Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 № 127-ФЗ и 

другими источниками. 

Кроме того, корпоративные отношения регулируются публично-правовыми нормами в части 

государственного контроля за деятельностью хозяйствующих субъектов. Поскольку от 

эффективности функционирования коммерческих корпораций напрямую зависит уровень развития 

экономики государства, данные нормы призваны упорядочить отношения, складывающиеся как 

между участниками юридических лиц, так и с наемными рабочими, контрагентами компании, 
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государственными и муниципальными органами.1 Так, например, пункт 1 статьи 5 Федерального 

закона «Об аудиторской деятельности» устанавливает обязанность акционерных обществ проводить 

ежегодный аудит. За неисполнение данного положения предусмотрена административная 

ответственность в форме штрафа и иных санкций[8; 19]. 

Важную роль в сфере регулирования корпоративных правоотношений играют положения 

международных актов. В соответствии с частью 4 статьи 15 Конституции РФ и частью 1 статьи 7 

Гражданского кодекса РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. 

При этом если общепризнанными принципами и нормами международного права либо 

ратифицированными Россией международными договорами предусмотрены иные правила, чем те, 

которые содержатся в национальном корпоративном законодательстве, применяются нормы 

международного права.  

Несмотря на достаточно большое количество источников корпоративного права, многие 

исследователи выделяют следующую закономерность: «чем меньше нормативно-правового 

регулирования коммерческих отношений, тем больше возможностей для саморегулирования этих 

отношений»[8; 47]. По распространенному сегодня мнению ученых и практических деятелей, 

корпоративное законодательство должно лишь задавать общую тенденцию развития 

предпринимательской отрасли и обеспечивать охрану и защиту прав участников экономических 

отношений, но не лишать предпринимателей возможности управлять бизнесом по своему 

усмотрению[11; 52]. 

Можно выделить две модели регулирования корпоративных правоотношений, применяемые в 

современных государствах. 

Первая модель предполагает наличие жестких установлений, закрепляемых в законах и 

подзаконных актах и затрагивающих основы деятельности корпоративных юридических лиц. 

Подобные императивные положения лишь задают общую тенденцию функционирования 

организаций, но не рассматривают детально более мелкие вопросы, которые могут возникать в 

процессе их деятельности[6; 5].  

Вторая тенденция базируется на высокой роли саморегулирования (или «мягкого» 

регулирования) в корпоративной отрасли. Для нее характерно постоянное усиление значения 

локальных корпоративных актов, детально регламентирующих организационные и иные вопросы 

деятельности юридического лица.  

В Российской Федерации в настоящее время преобладает первая модель, однако нормы 

законодательства не всегда могут обеспечивать надлежащий уровень корпоративного управления и 

разрешения корпоративных споров, а потому серьезно возрастает значение локальных 

корпоративных актов.  

Локальный правовой акт – это документ, разработанный и принятый уполномоченным 

органом юридического лица и содержащий корпоративные нормы. Подобный акт может 

регулировать различные сферы деятельности организации: отношения между участниками, порядок 

разрешения финансовых вопросов, модели взаимодействия с клиентами и контрагентами и так 

далее[4]. 

Одной из наиболее распространенных форм локального правового акта является Кодекс 

корпоративного управления (поведения). Документы данного типа давно применяются крупными 

российскими и зарубежными корпорациями.  

В качестве примера можно привести Кодекс корпоративного управления Центрального банка 

РФ, одобренный Советом директоров Банка России[10]. Он представляет собой свод рекомендаций 

по оптимальному управлению обществом с целью реального и всестороннего соблюдения прав 

акционеров, обеспечения эффективного функционирования и стабильного развития корпорации.  

Кодексы корпоративного управления носят рекомендательный характер и нормативно-

правовыми актами не являются. По сути такие документы выполняют роль модельных правовых 

актов и исполняются корпорациями добровольно в целях повышения эффективности деятельности и 

инвестиционной привлекательности организаций. 

Относительно новым для российского законодательства является понятие корпоративного 

договора, закрепленное в Гражданском кодексе РФ в 2014 году. Данный документ содержит 
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соглашение всех или определенных участников юридического лица о порядке реализации 

принадлежащих им корпоративных прав. Кроме того, корпоративный договор может содержать 

детальный порядок формирования органов управления организации, но закреплять в нем конкретный 

субъектный состав таких органов законом запрещено. Заключение корпоративного договора имеет 

большое значение для миноритариев, которые получают возможность выразить свою согласованную 

волю по принципиально важным корпоративным вопросам. Корпоративный договор может 

заключаться как в момент создания юридического лица, так и позже, в процессе осуществления им 

хозяйственной деятельности[12]. 

Заключение 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что как зарубежное, так и 

российское корпоративное законодательство непрерывно совершенствует и развивается. При этом 

основными чертами законодательных актов западных стран в этой сфере считаются высокая степень 

детализированности и точности, а также социальная направленность норм.  

Источниками российского корпоративного права являются нормативно-правовые и локальные 

акты, традиции и деловые обыкновения, общепризнанные принципы и нормы международного 

права, а также ратифицированные международные договоры.  

Основным регулятором корпоративных правоотношений на сегодняшний день являются 

законы и иные нормативно-правовые акты, систему которых возглавляют Конституция и 

Гражданский кодекс РФ. Они устанавливают императивные базовые положения, которыми должны 

руководствоваться все без исключения хозяйствующие субъекты в процессе своей деятельности.  

Локальные правовые акты принимаются на уровне отдельных корпораций и выполняют 

несколько иную функцию. Они призваны более детально регламентировать процесс формирования 

органов управления, взаимоотношения участников между собой и с третьими лицами и прочие 

вопросы, обеспечивающие стабильное и эффективное функционирование организации. Среди 

наиболее распространенных форм локальных правовых актов можно выделить Кодексы 

корпоративного управления (поведения) и корпоративные договоры.  

Кроме того, в систему источников корпоративного права входят общепризнанные нормы 

международного права, имеющие приоритет над национальным законодательством. 
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Аннотация. В научной статье рассматривается судебная экспертиза, ее назначение и 

производство.  

Annotation. The scientific article deals with forensic examination, its purpose and production. 

Ключевые слова: экспертиза, производство, назначение 
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Судебная экспертиза – это следственное действие, представляющее собой особую, 

установленную уголовно-процессуальным законом форму исследования доказательств 

(содержащихся в доказательствах, на теле потерпевшего, обвиняемого, подозреваемого или 

свидетеля сведений), производимую по поручению следователя (суда, прокурора или органа 

дознания) предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложной информации 

лицами, сведущими в специальных отраслях знания, и завершающую составлением заключения по 

специальным вопросам. 

При осуществлении  производства по уголовным делам экспертизы проводятся как в стадии 

предварительного расследования, так и судебного разбирательства судом первой инстанции, в 

апелляционном и кассационном порядке. В стадии предварительного расследования экспертиза 

назначается следователем, дознавателем сразу же, как только возникает необходимость (ст.195 УПК 

РФ). В противном случае может произойти порча некоторых вещественных доказательств, снижение 

их доказательственного значения, затягивание сроков производства по делу. 

Однако, единственное следственным действием, которое по закону может осуществляться в 

исключительных случаях до вынесения постановления о возбуждении уголовного дела, является 

осмотр места происшествия. К участию в осмотре может привлекаться специалист, который 

производит предварительные исследования  объектов. Во многих случаях без предварительного 

исследования вообще нельзя обойтись, но поскольку его результаты не имеют доказательственного 

значения, исследование затем повторяется в рамках судебной экспертизы, т.е. фактически 

выполняется двойная работа. 

В результате предварительного исследования объекты могут изменить свое первоначальное 

состояние и даже частично или полностью утрачиваваются. На практике обычно, если при 

производстве предварительного исследования объект уничтожается, впоследствии эксперт, 

выполняющий судебную экспертизу, все равно опирается на результаты этого исследования, 

поскольку объект отсутствует. Фактически при этом он производит оценку предварительного 

исследования и, если считает его выполненным методически правильно, а результаты его 

обоснованным, то подтверждает это в выводах. Таким образом,  подменяет собой следователя, что 

вряд ли можно считать допустимым с процессуальной точки зрения. Учитывая серьезное значение 

для раскрытия и расследования преступлений, исследований, основанных на специальных знаниях, 

многие ученые уже в течении более 40 лет вносят предложения о допустимости  производства 

судебной экспертизы до возбуждения уголовного дела. Но это предложение постоянно отклоняется.  
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[2, с. 125-126] 

Назначение судебной экспертизы - это процессуальное действие, предусмотренное ст. 195 

УПК РФ, и его можно условно разделить на следующие этапы: 

1) принятие решения о необходимости назначения экспертизы; 

2) подбор материалов для предоставления в распоряжения эксперта; 

3) выбор эксперта или экспертного учреждения; 

4) вынесение мотивированного постановления. 

На стадии предварительного расследования экспертиза назначается лицом, производящим 

дознание, или следователем сразу же, как только возникнет в этом необходимость. 

По усмотрению лица, производящего дознание, или следователя экспертиза может 

назначаться или не назначаться. В обязательном порядке экспертиза назначается в случаях, 

специально оговоренных законом: для установления причины смерти, характера и степени вреда, 

причиненного здоровью, определения психического и физического состояния обвиняемого и 

подозреваемого, потерпевшего, установления возраста обвиняемого, подозреваемого и 

потерпевшего. 

Признав необходимым производство экспертизы по делу, субъект, назначающий экспертизу, 

выносит мотивированное постановление, которое согласно законодательству является 

процессуальным основанием для проведения экспертизы.   

Замена на постановления (определения суда) о назначении экспертизы другим документом 

(письмом, списком вопросов и др.) недопустима. В постановлении лица, производящего 

расследование, либо в определении суда излагаются обстоятельства дела, указывается экспертное 

учреждение, в котором будет производиться экспертиза, или фамилия эксперта, формулируются 

вопросы, подлежащие решению путем экспертного исследования, указываются предоставляемые в 

распоряжение эксперта объекты.  

Большое значение имеет правильная формулировка вопросов, которые ставятся на 

разрешение экспертизы. 

Наиболее распространенными ошибками является постановка перед экспертом вопросов 

правового характера, а также вопросов о существовании фактов, которые надо устанавливать 

следственным путем. Вопросы должны быть конкретными, четкими и ясными, не допускающими 

двойного толкования. В методической литературе по судебной экспертизе приводятся перечни 

вопросов, которые могут быть поставлены на разрешение судебной экспертизы. 

Экспертиза назначается тогда, когда для ее производства собраны все необходимые 

материалы. Данное условие накладывает определенные ограничения на выбор времени назначения 

экспертизы. Тем не менее желательно назначить ее на начальном этапе расследования, так как 

решение некоторых вопросов возможно лишь с использованием методов, требующих значительного 

времени для проведения исследований. Успешное решение вопросов, поставленных перед 

экспертом, во многом зависит от того, насколько квалифицированно и качественно будут собраны и 

оформлены материалы, представляемые на экспертизу. Кроме того, необходимо предоставить 

сведения, объясняющие условия появления или существования исследуемого объекта, причины 

изменения его свойств. Благодаря этим данным эксперт сможет выявить отличительные особенности 

исследуемого объекта, установить различия, которые обусловлены действием внешних факторов или 

естественным изменением объекта во времени. Подбор материалов на экспертизу требует знания 

методик исследования, соблюдения правил изъятия, упаковки и хранения объектов. Если 

материалов, предоставленных эксперту, недостаточно для дачи заключения, он может: отказаться от 

дачи заключения, ходатайствовать о предоставлении дополнительного материала, сообщить о 

невозможности дать заключение. [3, с. 18-20]. 
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INTERNATIONAL STANDARDS OF CONVENIENT HANDLING AND THEIR IMPACT 

ON THE REFORMS OF THE CRIMINAL-EXECUTIVE SYSTEM OF THE RUSSIAN 

FEDERATION 

 

Аннотация: В статье обсуждается актуальная проблема современной уголовно-

исполнительной системы России, которая затрагивает права осужденных, также затрагивает слабые 

стороны пенитенциарной системы России.  Для достижения прогрессивного, положительного 

результата - ориентиром являются международные стандарты обращения с осужденными.  

Выделены основные моменты реформирования из Концепции развития уголовно-испонительной 

системы до 2020г., приведены примеры результатов ее внедрения. 

Annotation: The article discusses the current problem of the modern penitentiary system of Russia, 

which affects the rights of convicts, also affects the weaknesses of the penitentiary system of Russia. To 

achieve a progressive, positive result - the benchmark is the international standards for the treatment of 

convicts. Highlighted the main points of the reform from the Concept of development of the criminal system 

until 2020. Examples of the results of its implementation are given. 

Ключевые слова: международные стандарты обращения с осужденными, международно-

правовые акты, уголовно-исполнительная система, унижающее достоинство обращение, соблюдение 

прав и свобод человека, пенитенциарная система, ресоциализация, ущемление прав, ограничение 

прав. 

Keywords: international standards for the treatment of convicts, international legal acts, the 

penitentiary system, degrading treatment, respect for human rights and freedoms, the penitentiary system, 

resocialization, infringement of rights, restriction of rights. 

Актуальность темы исследования. Международные стандарты обращения с осужденными и 

их значение в реформировании уголовно-исполнительной системы Российской Федерации является 

одной из самых остро стоящих проблем российской юстиции. Последние два десятилетия эти два 

вопроса – о реформировании УИС РФ и соответствии международным стандартам обращения 

осужденных вызывает очень много критики, споров и разногласий. Соответствие международных 

стандартов обращения с осужденными к аналогичным российским правовым реалиям имеют 

значительные различия.  

Цель – выявить степень воздействия международного стандарта обращения с осужденными на 

реформу уголовно-исполнительной системы РФ. 

Методы исследования  -  использованы общенаучные и частно-научные методы исследования 

как: аналитический, эмпирический, логико-смысловой, историко-юридический, статистический.  

  Предпосылкой к таким глобальным изменениям УИС РФ было вступление России в Совет 

Европы, что последовало ратификации: Европейской конвенции по предупреждении пыток и 

бесчеловечного или унижающего  достоинство обращения или наказания; Европейская конвенция о 

выдаче, Конвенция правовой помощи и правовым отношениям  по гражданским, семейным и 

уголовным делам и другие. По всей стране зафиксировано множество фактов нарушения прав 

осужденных: от условия содержания осужденных в нечеловеческих условиях до права на охрану 

здоровья и т.д.   

В Концепции излагается: уголовно-исполнительная политика должна осуществляться на 

принципах: 

- уважения прав, законных интересов и человеческого достоинства осужденных, ограничения 

этих прав и интересов лишь в той степени, в которой это необходимо для достижения целей 

уголовного наказания; 
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- защиты прав и законных интересов, уважения человеческого достоинства сотрудников УИС, 

содействия их профессиональному росту, предупреждение профессионального выгорания; 

- нормализация условий в местах принудительного содержания через повышение для 

осужденных выступать полноценным субъектом социальных процессов и отношений; 

- приближения места отбытия наказания от места жительства семьи и (или) места 

постпенитенциарной адаптации; 

- открытости уголовно – исполнительной системы и максимального участия представителей 

общества в социальной интеграции осужденных и иных аспектах деятельности УИС; 

- соразмерности режимных требований целям уголовного наказания, обеспечению прав 

человека, защите прав потерпевших; 

- применении заключения под стражу до вынесения приговора в качестве крайней меры 

защиты общественных интересов.[2] 

Реализацией международных стандартов обращения с осужденными является Концепция 

развития уголовно-исполнительной системы. Концепция реформирования УИС, представленная 

Минюстом России, содержит многочисленные ссылки на международно-правовые акты, но 

некоторые предлагаемые новшества не соответствуют, а иногда и прямо противоречат требованиям 

международного права в сфере обращения с осужденными. Например, в Концепции предполагаемы 

запреты на занятие спортом, пользование телевизором, прессой, участие в культурных 

мероприятиях, которые противоречат принципам социализации осужденных, подготовки 

осужденных к освобождению, ущемляет права человека.  

Вопреки ожиданиям разработчиков Концепции, данные меры могут привести к 

возникновению дополнительных ниш для проникновения и развития криминальной субкультуры.  

Концепция предполагает ухудшение положения несовершеннолетних, связанное с 

сокращением количества воспитательных колоний (переименованных в воспитательные центры) до 

33, что приведет к отдалению мест отбытия ими наказания от дома. Работа ГУИН МЮ РФ и ФСИН 

РФ, позволившая за 20 лет увеличить количество ВТК /ВК на 20, окажется перечеркнутой. 

Концепция не содержит ни механизмов соблюдения прав заключенных, ни механизмов 

защиты прав сотрудников УИС, ни механизмов обеспечения открытости и прозрачности самой УИС. 

В то же время принцип открытости и механизмы его обеспечения должны рассматриваться, как 

основные требования взаимоотношения УИС с гражданским обществом. 

В то же время Концепция содержит требование возврата к условно – досрочному 

освобождению осужденного исключительно на основании позиции администрации учреждения. 

Защита прав человека – это один из сложных и актуальных вопросов всех времен. В 

Российской Федерации, не исключены проблемы с нарушением прав человека работниками 

правоохранительных органов, которая носит социальный, экономический, гуманитарный характер.  

Причин тому множество: не только финансовое составляющее, которое приводит исправительные 

учреждения в негодное для человека обитание, что делает невозможным соблюдение элементарных 

санитарных норм. Также одной из главных причин является низкий уровень правовой культуры в 

стране. Тревожны положения с соблюдением прав человека при производстве предварительного 

следствия и дознания,  а о соблюдении прав  человека в местах принудительного содержания и не 

стоит задумываться. Жалоб о нарушении прав человека в деятельности правоохранительных органов 

продолжает расти. И это не только проблема с кадрами.  Работникам ФСИН сложно совмещать 

охрану осужденных, соблюдение прав осужденных в полной и частичной мере, их социализацию и 

воспитание.  

Как известно, Конституция РФ декларирует, что в нашей стране не издаются законы, которые 

отменяют и умаляют права и свободы человека. (2 ч. ст. 55). При возникновении необходимости 

ограничения прав, то они ограничиваются федеральным законом в той мере, в какой необходимой 

мере  защиты основ конституционного строя, нравственности, прав, здоровьяи законных интересов 

других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (3ч.ст. 55). 

Ст. 56 Конституции РФ: “запрет адресован законодателю, а судебные органы вынуждены 

ограничивать права и в сфере действия обозначенных прав в той степени, в какой они связаны с 

реализацией иных конституционных ценностей. [1] 

10 января 2010г. был введен в действие федеральный закон №377-ФЗ от 27 декабря 2009г. об 

ограничении свободы, заключающееся в установлении судом осужденному следующих ограничений 

(ст. 53 УК РФ): 
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1) не уходить с места  постоянного проживания (пребывания) в определенное время 

суток; 

2) не посещать определенные места, расположенные в пределах территории 

соответствующего  муниципального образования; 

3) не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования; 

4) не посещать места проведения  массовых и иных мероприятий и не участвовать в 

указанных мероприятиях; 

5) не изменять  место жительства или пребывания, место работы (или) учебы без согласия 

специализированного  государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием 

осужденными наказания в виде ограничения свободы.  

  Постановления Европейского суда по правам человека, затрагивающие интересы лиц, 

отбывающих уголовные наказания, как правило, касаются нарушения прав осужденных на 

материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение. Подобные нарушения являются их 

основным содержанием». [5, с.17] 

Права человека внетерриториальны и вненациональны, их признание, соблюдение и защита 

ныне не являются только внутренним делом того или иного государства. Права человека давно стали 

объектом международно-правового регулирования. Необходимо принять нормы  международного 

права в области защиты прав и свобод человека действующим российским законодательством. В 

ходе реализации Концепции уже заметны существенные позитивные изменения к международным 

стандартам, например, беременным, кормящим  женщинам, инвалидам устанавливаются наиболее 

улучшенные условия обитания (повышенная норма питания, предоставление медицинских услуг, 

проживание с детьми). Очень большой акцент в реформе УИС сделан на ресоциализацию 

несовершеннолетних осужденных, на трудотерапию осужденных, трудоустройство осужденных.  

Результат: в статье  отмечены положительные тенденции и возможные минусы развития 

уголовно-исполнительной системы РФ и соответствия пенитенциарной системы России к 

международным стандартам обращения с осужденными. 

Выводы: анализ и результаты внедрения  Концепции развития уголовно-исполнительной 

системы РФ до 2020г. в соответствии к международным стандартам обращения с осужденными 

имеет положительную градацию в осуществлении прав осужденных, улучшения пенитенциарной 

системы России в целом.  
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Развитие международных связей не могло не повлиять на усиление миграции населения 

между государствами. Законодательство многих стран, учитывая данные процессы, стало активно 

включать в свои нормативные правовые акты институты и понятия ранее не применявшиеся на 

практике, однако востребованные при регулировании отношений с иностранным элементом.  

Не исключением стала и семейно-правовая сфера, одна из немногих, которая затрагивает не 

только вопросы имущественного, но и личного характера. 

В частности, Семейный кодекс РФ 19951 года ввел институт брачного договора, широко 

распространенного западных территориях2, однако обладающий своими особенностями, связанными 

с его формой, процедурой заключения и содержанием. 

В настоящее время выработалась определенная судебная и нотариальная практика 

заключения, сопровождения и расторжения брачных контрактов. Из непопулярного механизма 

решения имущественных вопросов супругов, брачные договоры превратились в один из модных и 

востребованных элементов супружеского общежития.  

Об этом свидетельствует и статистика Министерства юстиции, в соответствии с которой 

количество нотариальных действий, совершенных в рамках семейного законодательства в 

отношении заключения брачных договоров составило: в 2014 году – 56 5603; 2015 году – 46 4544; 

2016 году – 71 9975; 2017 году – 88 6726. 

Отдельно следует отметить, что имеются даже такие инициативы отдельных представителей 

власти, которые в целях облегчения процессов развода, раздела нажитого имущества и в разрешении 

проблем в области опекунства, предлагают обязать всех брачующихся без исключения заключать 

данного вида соглашения. По мнению новаторов, такие договоры необходимо составлять бесплатно 

в органах ЗАГС.7 

                                                   
1 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. 
2 В Европе и США количество пар, заключающих брачные договоры, составляет не менее 70 % от общего числа 

брачующихся (См.: Кирюшина С. Брачный договор в России // Наука и жизнь. 2007. № 9.С. 61-62). 
3 Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации. URL: http://minjust.ru/ru/svodnyy-otchet-po-minyustu-
rossii-o-notariate-14 (дата обращения: 02.05.2018). 
4 Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации. URL:http://minjust.ru/ru/node/237211 (дата 

обращения: 02.05.2018). 
5 Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации. URL: http://minjust.ru/ru/2016/svedeniya-o-notariate-

v-rossiyskoy-federacii(дата обращения: 02.05.2018). 
6 Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации. URL: http://minjust.ru/ru/2017/svedeniya-o-notariate-

v-rossiyskoy-federacii(дата обращения: 02.05.2018). 
7 См.: Козлова Н. Вход в ЗАГС по договору // Российская газета. 2018. №7639 (176). 

http://minjust.ru/ru/svodnyy-otchet-po-minyustu-rossii-o-notariate-14
http://minjust.ru/ru/svodnyy-otchet-po-minyustu-rossii-o-notariate-14
https://rg.ru/gazeta/rg/2018/08/13.html
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Подтверждением популяризации брачного контракта является и факт активной работы по 

данному направлению деятельности компетентных государственных учреждений, нацеленных на 

усовершенствование процедур, механизмов и безопасности заключения и сопровождения указанного 

института: создание, а также введение в действие с 1 июля 2014 года Единого реестра брачных 

договоров в Российской Федерации8. Появление подобной системы помогает нотариусам следить за 

состоянием брачных контрактов, предупреждать недобросовестное поведение одной из сторон 

соглашения.9 

Кроме того, обсуждение правовых проблем заключения брачных соглашений ведется не 

только представителями научного сообщества, но и все чаще в средствах массовой информации.10 

Отметим, что правила, регулирующие рассматриваемую область имущественных 

правоотношений, зародились еще в древние времена в период правления царя Хаммурапи. Далее в 

древних Египте, Греции и Римской империи граждане обеих полов до официального оформления 

своих отношений заключали брачное соглашение, в котором фиксировали права и обязанности, 

относительно вопросов собственности и наследования.  

Зарождение правовых норм, связанных с брачными соглашениями, неразрывно связывается с 

появлением частной собственности. 

В Древнеримском государстве заключение брачного контракта не являлось необходимым, но 

было востребованным механизмом регулирования имущественных отношений супружеских пар, 

поскольку часто брачующиеся принадлежали к разным сословиям и имели неодинаковый достаток. 

Контракт, как и само супружество, рассматривался в качестве гражданско-правовой сделки и имел 

письменную форму, в нем прописывались пункты в отношении приданного и его возвращения, когда 

брак расторгался. Рассматриваемый документ доводился до сведения присутствующих на церемонии 

бракосочетания и скреплялся печатями десяти свидетелей.  

В Египте данный акт, как правило, устанавливал режим раздельности. Однако в случае 

развода супруге полагалась 1/3 от нажитого имущества. Соглашения заверялись судьями, которые 

также проверяли документ на наличие пунктов, предусматривающих обязанность супруга по 

содержанию своей жены, а также связанных с включением полного перечня приданного супруги, для 

передачи в случае распада семьи. 

В Европейских странах рассматриваемый институт имеет довольно длительную историю. Так, 

возникновение брачного контракта в Великобритании и Франции, где он имеет широкое 

распространение у населения и по сей день, связано с потребностью оставить за женой и ее родными 

права на управление собственностью, принадлежащей ей до вступления в брак. 

У англичан вплоть до 1882 г. вся собственность супружеской пары принадлежала супругу. 

Жена почти не обладала имущественной независимостью и не могла никаким образом совершать 

юридические действия в отношении любой семейной собственности, даже принадлежащей ей до 

супружества. Таким образом, общего имущества мужа и жены не существовало. 

В связи с этим, так называемые «суды справедливости» стали вырабатывать практику, на 

основе которой они объявляли юридически корректными брачные контракты, включающие пункты о 

независимости определенной доли имущества жены от власти супруга. Это легло в основу 

предоставления имущественных прав замужним женщинам.  

Генезис института брачного договора в нашем государстве также уходит корнями в далекое 

прошлое, однако изначально смысл указанного понятия имел иное значение и подразумевал процесс 

обручения, то есть обязательство вступления в брак. Соглашение заключалось родителями будущих 

супругов еще в малолетнем возрасте детей, и предусматривало выплату неустойки или задатка, а 

также регулировало отдельные имущественные вопросы (приданное, его размер и другие). 

                                                   
8 Федеральный закон от 21.12.2013 № 379-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2013. № 51. Ст. 6699.Доступ из справ.-правовой системы «Консультант 

Плюс» (дата обращения: 02.05.2018). 
9 См.: Брачный договор: прихоть или необходимость // Сайт Федеральной нотариальной палаты Российской Федерации. 

URL: https://notariat.ru/ru-ru/news/brachnyi-dogovor-prikhot-ili-neobkhodimost(дата обращения: 02.05.2018). 
10 См., например: Куликов В. В России резко выросло число брачных контрактов // Российская газета. 2014. № 6317 

(45); Брачный договор – продукт протестантской ментальности // Информационно-аналитическая служба «Русская 

народная линия». URL: http://ruskline.ru/news_rl/2014/07/08/brachnyj_dogovor_produkt_protestantskoj_mentalnosti/ (дата 

обращения: 02.05.2018); Малышева Е. Брачный контракт для среднего класса // Сайт Газета.ru. URL: 

https://www.gazeta.ru/business/2016/03/31/8152409.shtml?updated (дата обращения: 02.05.2018); Брачный договор - 

«филькина грамота»? // Газета «Судебный репортер». 2017 (дата обращения: 02.05.2018) и т.д. 
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Существовала и некая процедура государственной регистрации долей имущества «приносимого» 

будущими супругами в семью, от верного оформления которых зависела возможность пользования и 

распоряжения супругом собственностью жены, как при ее жизни, так и в случае ее смерти.  

В праве Древней и Московской Руси имелось несколько видов соглашений, направленных на 

регламентацию вещных прав брачующихся и ряда их близких родственников. Такие документы 

оформлялись исключительно до бракосочетания, имели бессрочный и нерасторжимый характер: 

– соглашение о приданом, определявшем размер имущества девушки, передаваемого ее 

родителями под власть будущего супруга. Так же в данном документе прописывалась участь данной 

собственности, в случае смерти кого-либо из супругов; 

– соглашение об имуществе, вносимом родителями будущего супруга; 

– соглашение о наследовании. 

Более того, в случае проживания пары на территории невесты, заключалось соответствующее 

соглашение между родителями сторон.11 

Самой востребованной формой брачного соглашения в тот период времени считалась рядная 

запись, сторонами которой выступали отцы будущих супругов, включающая в себя условия 

относительно свадьбы, приданного сторон, вопросы наследования. Данный документ удостоверялся 

рядом свидетелей, что придавало ему юридическую силу. Основной пункт рассматриваемого 

соглашения указывал на обязанность жениха зарегистрировать брак с невестой в установленные 

сроки, в свою очередь отец будущей жены обязан был выдать замуж свою дочь за названного 

жениха. За невыполнение условий договора, предусматривалась ответственность в виде выплаты 

неустойки.  

В случае кончины супруга, его жена получала право на владение движимым и недвижимым 

имуществом, если вновь не выходила замуж. Доля наследования жены четко прописывалась в 

рядной записи. Если умирала супруга, в наследование приданым имуществом вступал супруг.12 

Истории семейного права России того периода времени известны и брачные договоры с 

участием иностранцев, в которых обговаривались вопросы взноса имущества со стороны будущего 

супруга. Так, И.И. Срезневский, опираясь на сведения из русских летописей, указывает, что при 

вступлении в брак княжеских отпрысков с представителями других государств говорится о вене 

(веном в Польше признавался подарок мужчины своей жене, величина которого была равна размеру 

отдаваемого приданого). Отсюда следует, что в Русском государстве нареченным или его отцом 

вносилась своеобразная плата отцу невесты.13 

Вероятно В.Д. Спасович также базируясь на записях в летописях о вене, которое Ярослав 

получил от польского монарха Казимира, за которого выдал замуж свою сестру, замечает, что 

польское вено является подарком супруга своей жене, а не ее родителям, как в русском праве. 

Допустимо, что уплаченные средства от жениха родственникам невесты являлись не чем иным как 

частью возмещения свадебных расходов.14 

В допетровскую эпоху личные и имущественные права и обязанности членов семьи были 

тесно связаны, а также очень часто не отделялись друг от друга и включались в текст брачных 

договоренностей. 

Тем не менее, юридическому воздействию в брачном контракте подвергалось не все 

имущество пары, а лишь приданое невесты, передаваемое в новую семью ее родителями. Указанный 

документ дробил имущество супругов, а именно: существовал запрет привлекать собственность 

жены для уплаты долгов мужа. 

Поскольку отношение к браку было как к не расторгаемому союзу, имущественные вопросы в 

основном регламентировали два временных промежутка: до супружества и после него (смерть 

супруга). Иные ситуации, имевшие место быть по поводу владения, пользования и распоряжения 

совместной собственностью практически не затрагивались. 

В Российской империи брачные контракты получили легальное сопровождение только в 

отдельных регионах (Литва, Полтавская и Черниговская губернии), где была распространена 

польско-литовская система приданого с веном. Во всех остальных территориях возможность 

                                                   
11 См.: Мананкова Р.П. Правовой статус членов семьи по советскому законодательству. Томск, 1991. С. 216. 
12 См.:Слепакова А.В. Правоотношения собственности супругов. М.: Статут, 2005. С. 76. 
13 См.: Рядная запись XIII века. Исследование проф. И.И. Срезневского с приложением замечаний проф. К.А. Неволина. 

СПб., 1851. С. 20, 22. 
14 См.:Спасович В.Д. Об отношениях супругов по имуществу, по древнему польскому праву. СПб., 1857. С. 23. 
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заключения брачного соглашения сохранялась, однако законодательно закрепленным являлся режим 

раздельности имущества супругов. 

Переломным в формировании рассматриваемого института являлся период правления Петра I, 

который сделал обручение расторжимым и отменил выплаты неустоек, если бракосочетание не 

состоялось. В законодательстве того времени было установлено новое правило, согласно которому 

супружество не могло рассматриваться в качестве предмета гражданско-правовой сделки.  

В Петровской России изменился подход к регламентации личных отношений супругов. 

Европейские стандарты постепенно проникали в российские правовые традиции, особенно ярко они 

прослеживались в отношении к женскому полу. Положение жен существенно улучшилось. В личном 

плане в основном это выражалось в законодательном запрете применять физическую силу в 

отношении жен, в имущественном – приданое супруги стало являться ее обособленной 

собственностью, которой не мог в полной мере пользоваться и распоряжаться супруг.  

Еще одно новшество: брачующиеся могли как до связывания себя узами брака, так и после его 

заключения, составить договор в отношении отдельного имущества, которое будет являться 

собственностью каждого из них. Указанное соглашение нотариально заверялось, и на него имелась 

официальная ссылка в соответствующем документе о браке. 

Правовая регламентация имущественных отношений супругов в семейном законодательстве 

перед революцией в целом имела ту же степень развития, что и в большинстве европейских стран.15 

Кардинальные изменения наступили уже в первые дни после революции 1917 года. Оба пола 

были уравнены в правах. Кодекс законов РСФСР об актах гражданского состояния, брачном, 

семейном и опекунском праве 1918 г. (КЗАГС)16 оставил в силе режим раздельности имущества 

мужа и жены, чтобы усилить отход от принципа подчинения женщины главе семьи. Как полагает 

А.М. Нечаева, это должно было укрепить самостоятельность женщины в семье.17 

Однако, устранялась и обязанность супруга по содержанию жены в период ведения ею 

домашнего хозяйства и ухода за детьми, что не могло не сказаться негативно на положении 

указанной категории женщин.  

В связи с чем, сначала судебная практика, а потом и законодательство отказалось от 

конструкции раздельности имущества супружеских пар. Уже к 1926 году получил полноценное 

легальное закрепление в Кодексе законов о браке, семье и опеке РСФСР (КЗоБСО)18 режим 

общности супругов.  

Возможность составления и заключения брачных контрактов в законодательстве 

отсутствовала. При этом допускалось вступление супругов во все разрешенные советской властью 

имущественно-договорные взаимоотношения между собой. Все договоры, ущемляющие в правах 

кого-либо из пары, признавались не действительными. 

Воспользоваться правом оформления таких документов супруги не могли вплоть до принятия 

Семейного кодекса РФ 1995 г., который совершил переворот в развитии семейного права, в общем, и 

института собственности, в частности. 

Подводя итог, отметим, что в отличие от зарубежных стран, брачный договор в его 

классическом понимании, в России до 1995 года не существовал. Отдельные элементы данных 

соглашений прослеживались на всем протяжении развития имущественных правоотношений 

супружеских пар. Однако российская ментальность, традиции и семейные устои, формировавшиеся 

на протяжении веков, в целом, не могли не выработать отношение к рассматриваемому институту 

как к инородному образованию в семейно-брачных отношениях. Несомненно, западный образ жизни, 

который так превозносится и позиционируется среди молодежи, отразился в изменении ценностей 

среди населения страны и послужил  основанием увеличения частоты  обращения к данному 

правовому составляющему. 
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MUTUAL TRUST AS THE REGULATION AND SELF-REGULATION MECHANISM OF 

SOCIAL LIFE, THE PRINCIPLE OF MUTUAL TRUST IN THE EUROPEAN UNION 

 

Аннотация: Доверие есть предсказуемость в отношениях и сотрудничестве, фермент их 

консолидации. В представленной статье взаимное доверие рассмотрено не просто как философский 

феномен, но и как системообразующий принцип наднациональной интеграции в Европейском 

Союзе.  

Annotation: The trust is a predictability in relationships and cooperation, an enzyme for their 

consolidation. In this article the mutual trust is considered not only as a philosophical phenomenon, but also 

as a system principle of supranational integration in the European Union. 

Ключевые слова: Европейский Союз, взаимное доверие, саморегуляция.  

Keywords: European Union, mutual trust, self-regulation. 

Под доверием как философской категорией понимается надежность и предсказуемость в 

отношениях и сотрудничестве на основе общего понимания (в том числе норм, правил поведения), 

сопричастность чему-то общему, желаемому должному, т.е. общим ценностям. Доверие имеет 

ценностно-нормативную природу, является проявлением консолидированности на основе общих 

норм и ценностей, оно является «ферментом» консолидации, ее конструктивным материалом, из 

которого строится, конструируется социальная жизнь, поэтому его роль как механизма регуляции и 

саморегуляции социальной жизни трудно переоценить2. 

Поскольку доверие есть ожидание, что взаимодействующая сторона поведет себя 

предсказуемо, доброжелательно и выполнит принятые обязательства, оно лежит в основе личных 

отношений, бизнеса, политической жизни. Доверие придает отношениям (правоотношениям) 

позитивный конструктивный характер, предсказуемость, нацеленность на выполнение обязательств 

(ответственность и долг), надежность и оправданность. То есть ответственность (в том числе 

юридическая), моральный долг, честность, обязательность – все они коренятся и подпитываются 

доверием. 

С формированием круга доверия реализуется консолидация социума, на основе которой 

формируется идентичность членов конкретного сообщества, общность их интересов и целей, 

национальное сознание, реализуются представления о справедливости и свободе. Можно сказать, что 

доверие является тем фундаментом, на котором реализуется вся социальная жизнь – вплоть до 

легитимности политической власти, формируются и продвигаются нормы. 

Доверие может быть реализовано не только в рамках отдельного государства, но и 

наднационального образования, оно может пропитывать трансграничные отношения, являться их 

системообразующим принципом. Такой системой является Европейский Союз (далее – ЕС) как 

самостоятельная наднациональная правовая система. По мнению Еврокомиссии: «доверие всех 

граждан Евросоюза и национальных властей к функционированию и верховенству права имеет особо 

важное значение для дальнейшего развития ЕС в области пространства свободы безопасности и 

правосудия» 3.  

                                                   
1Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ для молодых ученых-кандидатов наук МК-6635.2018.6. 
2Тульчинский Г.Л. Политическая философия // URL: https://studme.org/1314011229578/filosofiya/doverie (дата обращения 

1.02.2018). 
3Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, A new EU framework to strengthen the rule 

of law // COM (2014) 158 final, Brussels, 19.3. 2014. P. 2 - 9. 
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В решении по делу Wereld4 Суд ЕС установил, что на основе принципа взаимного признания и 

в свете высокой степени доверия (п. 57) и солидарности между государствами-членами, категории 

преступлений (определённые в Рамочном решении 2002/584/ПВД от 3 июня 2002 г. о Европейском 

ордере на арест и процедурах передачи между государствами-членами5) оправдывают отказ от 

двойной квалификации (исп. tipificación)6.  

Взаимное доверие является системным принципом права ЕС, отражающим особенности его 

правовой системы. Неслучайно Суд ЕС в своём заключении о присоединение Европейского Союза к 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод отмечает: «Поскольку 

Европейский суд по правам человека (далее – ЕСПЧ) будет требовать, чтобы ЕС и государства-

члены считались Договаривающимися сторонами не только в их отношениях с Договаривающимися 

сторонами, не являющимися государствами-членами ЕС, но и в их отношениях друг с другом, в том 

числе в тех случаях, когда такие отношения регулируются законодательством ЕС, требуется, чтобы 

государство-член проверило, что другое государство-член соблюдает фундаментальные права, даже 

если законодательство ЕС налагает обязательство по взаимному доверию между этими 

государствами-членами. Таким образом, присоединение может нарушить баланс внутри ЕС и 

подорвать автономию законодательства ЕС»7, отступление от принципа взаимного доверия 

подрывает правовую систему ЕС, как особую самостоятельную правовую систему. Иными словами, 

данный принцип квалифицирован Судом как системообразующий.  

Суд ЕС усилил свои позицию в данном направлении в одном из своих последних решений по 

делу Achmea BV. В п. 34 этого решения Суд подчеркнул, что законодательство ЕС основывается на 

основополагающей предпосылке: «Каждое государство-член ЕС признает, что оно разделяет 

совокупность общих ценностей, на которых основан ЕС» (эти ценности указаны в ст. 2 Договора о 

Европейском Союзе8 (далее – ДЕС)). «Эта предпосылка подразумевает и оправдывает существование 

взаимного доверия между государствами-членами, что эти ценности будут признаны, и поэтому 

соблюдается закон ЕС». Именно в этом контексте государства-члены обязаны, в частности, 

принципом искреннего сотрудничества (англ. sincere cooperation), изложенным в ст. 4 ДЕС, 

обеспечить на своих территориях применение и уважение права ЕС9.  

Взаимное доверие как системообразующий принцип сочетается с другими принципами, 

предваряет их реализацию. Так, в ряде нормативных актов ЕС взаимное доверие упоминается как 

основа принципа взаимного признания. Регламент (ЕС) 1215/2012 Европейского парламента и 

Совета от 12 декабря 2012 г. о юрисдикции, признании и исполнении судебных решений по 

гражданским и торговым делам10 в п. 26 преамбулы закрепляет следующее положение: взаимное 

доверие применительно к отправлению правосудия в ЕС оправдывает принцип, согласно которому 

решения, принятые в одном государстве-члене, должны быть признаны во всех других государствах-

членах без необходимости какой-либо специальной процедуры (с принятием последствий таких 

решений). В результате, решение, вынесенное судами какого-либо государства-члена, должно 

рассматриваться так, как если бы оно было принято в адресованном государстве-члене.  

Регламент Совета (ЕС) 2201/2003 от 27 ноября 2003 г. о юрисдикции, признании и приведении 

                                                   
4Judgment of the Court (Grand Chamber) of 3 May 2007. Case C-303/05. Advocaten voor de Wereld VZW v Leden van de 

Ministerraad // ECLI:EU:C:2007:261; Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 3 de mayo de 2007. Asunto C-303/05. 

Advocaten voor de Wereld VZW contra Leden van de Ministerraad. // ECLI:EU:C:2007:261. 
52002/584/JAI: Decisión Marco del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los 
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в исполнение судебных решений по семейным делам и делам об обязанностях родителей11 

устанавливает, что признание и исполнение судебных решений, должно основываться на принципе 

взаимного доверия, а основания для непризнания должны быть сведены к минимуму (п. 21 

преамбулы). 

В Зелёной книге Еврокомиссии о сближении, взаимном признании и о правилах применения 

уголовных санкций в Европейском Союзе установлено, что сближение норм уголовного права в 

области штрафов помогает обеспечить взаимное признание судебных решений, поскольку усиливает 

взаимное доверие12. Это два взаимодополняющих механизма для достижения европейской сферы 

правосудия. Таким образом, взаимное доверие будучи основой на которой формируется 

идентичность государств-членов ЕС способствует взаимному принятию их правовых систем.  

Сообщение Комиссии «О взаимном признании окончательных решений по уголовным 

делам»13 содержит положение о том, что, хотя другое государство не может иметь дело с 

определенным вопросом, аналогичным или похожим собственным, оно принимает его как 

эквивалент собственным. Взаимное доверие является важным элементом взаимного признания, это 

не только доверие к адекватности правил своих партнеров, но также и доверие к правильному 

применению этих правил. 

Основываясь на идее эквивалентности и доверии, результаты, достигнутые другим 

государством, могут вступить в силу в юрисдикции принимающего государства. Исходя из этого, 

решение, принятое в одном государстве, может быть принято как таковое в другом государстве, хотя 

сопоставимый орган может даже не существовать в этом государстве или не может принимать такие 

решения или принял бы совершенно иное решение в сопоставимом случае. Признание иностранного 

решения по уголовным делам можно понимать как предоставление ему эффекта за пределами 

государства, в котором оно было вынесено. В п. 3 Зеленой книги Еврокомиссии «Об укреплении 

взаимного доверия в европейском пространстве правосудия»14 отмечается, что принцип взаимного 

признания основывается на идее взаимного доверия между государствами-членами. Судебные 

решения должны быть признаны эквивалентными и исполняться по всему Союзу независимо от того, 

где было принято решение.  

Итак, доверие как предсказуемость в отношениях и сотрудничестве, может выступать 

ферментом их консолидации не только в пределах одного государства, но и наднационального 

образования, взаимное доверие - системообразующий принцип интеграции в ЕС. 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы значимости организации охраны труда на предприятии, 

их влияние на конечный результат производственной деятельности, проведен краткий 

сравнительный анализ с зарубежным опытом. Также рассмотрены основные факторы, влияющие на 

состояние безопасности трудящихся на производстве, и предложены пути решения возникающих 

проблем в сфере охраны труда.  

Annotation: The article deals with the importance of the organization of labor protection in the 

enterprise, their impact on the final result of production activities, a brief comparative analysis with foreign 

experience. Also, the main factors affecting the safety of workers in the workplace, and proposed solutions 

to emerging problems in the field of labor protection. 

Ключевые слова: охрана труда, предприятие, безопасность трудящихся, экономический фактор 

эффективности, травматизм, профессиональные заболевания, техника безопасности, экологический 

фактор, психофизиологическое состояние, защита сотрудников от вредных и опасных факторов.  

Keywords: labor protection, enterprise, safety of workers, economic factor of efficiency, injuries, 

occupational diseases, safety, environmental factor, psycho-physiological state, protection of employees 

from harmful and dangerous factors. 

Охрана труда в современном мире имеет огромное значение в связи с интенсивным развитием 

производственной сферы и появлением новых видов деятельности. Соблюдение ее принципов 

позволяет решить целый ряд задач, среди которых: 

- гарантированная защита сотрудников предприятия от вредных и опасных факторов, 

влияющих на их здоровье или здоровье их потомства; 

- снижение расходов на обеспечение производственного процесса; 

- исключение серьезных экономических убытков из-за потери рабочего времени; 

- исключение претензий и финансовых санкций контролирующих органов, призванных 

следить за соблюдением требований трудового законодательства; 

- повышение производительности и качества труда персонала. 

В чем же заключается роль охраны труда на предприятии? 

Прежде всего, в том, что самой высокой ценностью всегда является человек, его жизнь и 

здоровье. Ни размер заработной платы, ни уровень рентабельности предприятия, ни ценность 

производимого продукта не могут служить основанием для пренебрежения правилами безопасности 

и оправданием существующих угроз жизни или здоровью работников. Кроме того, в данном случае 

речь также идет о ценности конкретного человека как сотрудника с присущими ему знаниями, 

навыками и опытом. 

Во-вторых, правильно организованная работа по обеспечению безопасности труда повышает 

дисциплинированность работников, что, в свою очередь, ведет к повышению производительности 

труда, снижению количества несчастных случаев, поломок оборудования и иных нештатных 

ситуаций, то есть повышает в конечном итоге эффективность производства. 

В-третьих, охрана труда подразумевает не только обеспечение безопасности работников во 

время исполнения ими служебных обязанностей. На самом деле сюда также относятся самые разные 

мероприятия: например, профилактика профессиональных заболеваний, организация полноценного 
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отдыха и питания работников во время рабочих перерывов, обеспечение их необходимой 

спецодеждой и гигиеническими средствами и даже выполнение социальных льгот и гарантий. 

Правильный подход к организации охраны труда на предприятии, грамотное использование 

различных нематериальных способов стимулирования работников дают последним необходимое 

чувство надежности, стабильности и заинтересованности руководства в своих сотрудниках. Таким 

образом, благодаря налаженной охране труда снижается текучесть кадров, что тоже благотворно 

влияет на стабильность всего предприятия. 

Несомненно, есть и другие, менее заметные формы влияния охраны труда на эффективность 

работы предприятия. Однако даже названных трех причин достаточно для понимания особой 

важности поддержания охраны труда на должном уровне. 

Охрана труда сегодня, как никогда, актуальна. Трудно представить себе успешное 

предприятие на рынке, руководство которого халатно относилось бы к вопросам охраны труда. Как 

известно, несчастные случаи на производстве выбивают из колеи, часто надолго парализуют работу 

предприятия, не только создавая нервозную обстановку в коллективе, но и принося существенные 

финансовые потери. Опыт крупнейших мировых компаний показывает, что охрану труда высшие 

руководители считают одним из главных приоритетов. Так, из десятков показателей деятельности 

предприятия охрану труда и здоровья своих работников они ставят на второе место, сразу после 

квалификации и компетентности персонала.  

Актуальность вопросов охраны труда в России еще выше, чем на Западе, и объясняется это 

тем, что более 80% основных фондов российских предприятий давно выработали свой ресурс. 

Естественно, что работа на изношенном оборудовании влечет за собой повышенную аварийность, 

сопровождающуюся несчастными случаями различной степени тяжести. В связи с этим возрастает 

роль вопросов охраны труда как одной из первоочередных задач развития предприятия. Рост 

значимости безопасности жизни и здоровья трудящихся на предприятии приведет к развитию 

следующих процессов на предприятии: 

- комфортные и безопасные условия труда как один из основных факторов, влияющих на 

производительность и безопасность труда, здоровье работников; 

- эффективность мероприятий по улучшению условий и повышению безопасности труда, что 

является экономическим выражением социального значения охраны труда, как источник 

финансирования охраны труда и повышения эффективности производства является важнейшим 

элементом конкурентоспособности предприятия; 

- социальное значение охраны труда заключается в содействии росту эффективности 

общественного производства путем непрерывного совершенствования и улучшения условий труда, 

повышения его безопасности, снижения производственного травматизма и заболеваемости; 

- рост производительности труда в результате увеличения фонда рабочего времени за счет 

сокращения внутрисменных простоев путем предупреждения преждевременного утомления, 

снижения числа микротравм, уменьшения целодневных потерь рабочего времени по причинам 

временной нетрудоспособности из-за травматизма, профессиональной и общей заболеваемости. 

Также немаловажную роль в повышении производительности труда и росте значимости 

вопросов охраны труда в коллективе играют психологические средства повышения безопасности 

труда, которые объединяют в себе факторы, определяющие психологический климат в 

производственном коллективе, обеспечение психологической совместимости его членов, 

профессионального подбора кадров, подготовки и обучения безопасным методам труда рабочих, 

расстановки и эффективного использования трудовых ресурсов, их взаимоотношения в процессе 

производства. Взаимоотношения работников в процессе труда могут быть соответствующие, не 

соответствующие, а иногда и противоречащие принципам организации производства. Формирование 

в трудовом коллективе правильных межличностных отношений на основе правил внутреннего 

трудового распорядка, правил, норм и инструкций по охране труда является одной из основных 

обязанностей инженерно-технических работников — руководителей коллективов. Умение 

руководителя грамотно и правильно строить отношения в подчиненном коллективе - это своего рода 

искусство, от которого в конечном итоге будет значительно зависеть и результат деятельности всего 

предприятия, его авторитет на рынке и, естественно, конкурентоспособность. При этом особая роль в 

этой деятельности должна отводиться организации работы по обеспечению безопасных условий 

труда для сотрудников предприятия, то есть охране труда. 
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Решение этих задач дает руководителю определенную степень защищенности и уверенности в 

том, что завтра его предприятие не остановит инспектор, а прокуратурой не будет возбуждено 

уголовное дело по фактам нарушений Федерального закона от 17 июля 1999 года № 181-ФЗ «Об 

основах труда в Российской Федерации» или положений Трудового кодекса Российской Федерации. 

Также решение вопросов охраны труда дает уверенность персоналу, коллективу предприятия в том, 

что он работает в комфортных условиях, где выполнены все требования безопасности, и что в случае 

чего (например, несчастного случая) работник и его семья будут защищены путем компенсационных 

выплат. Таким образом, значение роли охраны труда на производстве очевидна, и пренебрежение 

этими вопросами явно ведет к негативным последствиям.  

На сегодняшний день в государстве поднимается вопрос о культуре охраны труда, которая 

является одним из главных элементов управления предприятием. Хотелось бы, чтобы и для 

российских руководителей это стало нормой, чтобы работа по охране труда не выполнялась 

формально, чтобы финансирование этих работ не осуществлялось по остаточному принципу. К 

сожалению, нередки попытки сокрытия несчастных случаев на производстве в угоду «хорошей» 

статистике. А поэтому изучение и решение проблем, связанных с обеспечением здоровых и 

безопасных условий, в которых протекает труд человека, - одна из наиболее важных задач в 

разработке новых технологий и систем производства. Изучение и выявление возможных причин 

производственных несчастных случаев, профессиональных заболеваний, аварий, взрывов, пожаров и 

разработка мероприятий и требований, направленных на устранение этих причин, позволяют создать 

безопасные и благоприятные условия для труда человека.  

Законодательство России об охране труда основывается на Конституции РФ и состоит из 

упомянутого Закона об основах охраны труда, других федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов РФ, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов Федерации. В 

соответствии с Законом об основах охраны труда и в целях введения единых государственных 

нормативных требований в сфере охраны труда Правительство РФ приняло Постановление от 23 мая 

2000 г. «О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования 

охраны труда». В данном документе констатируется, что в России сложилась система нормативных 

правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда. В указанную 

систему входят: межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда; 

строительные и санитарные нормы и правила; инструкции и правила безопасности; правила 

безопасной эксплуатации; своды правил по проектированию и строительству; гигиенические 

нормативы и государственные стандарты безопасности труда. Включенные в перечисленные 

документы требования должны соблюдаться федеральными органами исполнительной власти, 

организациями всех форм собственности при проектировании, строительстве и эксплуатации 

объектов, конструировании машин, механизмов и оборудования, разработке технологических 

процессов, организации производства и труда.  
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Аннотация: данная статья посвящена ограничениям личных прав и свобод человека и 

гражданина. Даны понятия личных прав и свобод человека и гражданина. Даны понятия 

ограничений личных прав человека и гражданина. Рассмотрены ограничения личных прав человека и 

гражданина в законодательстве Российской Федерации. 

Annotation: this article is devoted to restrictions on personal rights and freedoms of a person and 

citizen. Given the concept of personal rights and freedoms of man and citizen. Given the concept of 

restrictions on the personal rights of man and citizen. The limitations of personal rights of a person and a 

citizen in the legislation of the Russian Federation are considered.  
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свобод человека и гражданина. 

Keywords: rights and freedoms of a person and a citizen, restrictions on personal rights and 

freedoms of a person and a citizen.  

Личные права и свободы, составляют первооснову правового статуса человека и гражданина, 

являются важнейшим элементом всей системы прав и свобод и во многом характеризуют степень 

цивилизованности общества и государства. Личные права и свободы человека и гражданина - это 

естественные права и принадлежат ему от рождения в силу того, что он является человеком. 

По мнению М.В. Баглая «Права человека проистекают из естественного права, а права 

гражданина — из позитивного, хотя и те и другие носят неотъемлемый характер. Права человека 

являются исходными, они присущи всем людям от рождения независимо от того, являются они 

гражданами государства, в котором живут, или нет, а права гражданина включают в себя те права, 

которые закрепляются за лицом только в силу его принадлежности к государству (гражданство). 

Таким образом, каждый гражданин того или иного государства обладает всем комплексом прав, 

относящихся к общепризнанным правам человека плюс всеми правами гражданина, признаваемыми 

в данном государстве. Поэтому правомерен термин «гражданские права и свободы», синтезирующий 

обе группы прав и свобод» [7]. 

Таким образом, личные права человека даны ему от рождения, они присущи всем. Человек 

приобретая гражданство, по сути приобретает дополнительно к своим личным правам, права, 

предусмотренные законом в данном государстве. 

Так статьей 2 Конституции РФ указано, что «Человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность 

государства» [1] 

Таким образом, Конституция РФ исходит из равенства личных прав и свобод человека и 

гражданина.  

Права и свободы, предоставленные каждому Конституцией РФ и международно-правовыми 

актами, не беспредельны. Права человека, являющиеся общечеловеческим достоянием, не должны 

ограничиваться, однако, в случаях, когда это необходимо, государство должно устанавливать четкое 

обоснование, конкретные пределы введения ограничений прав и цели возможных отступлений от тех 

прав, которые защищены международными соглашениями. 

В части 3 ст. 55 Конституции РФ указано, что: «Права и свободы человека и гражданина 

могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях 

защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других 

лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства» [1]. 
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Ограничения основных прав и свобод образуют определенную систему и включают:  

а) ограничения общего характера. Они касаются общего конституционно-правового статуса и 

определяют допустимые пределы изъятий из основных прав и свобод и цели, которым такие изъятия 

должны быть соразмерны (ст. 13, 19, 29, 55 и др. Конституции РФ).  

Конституция РФ конкретизирует эти положения, запрещая пропаганду или агитацию, 

возбуждающие социальную, расовую, национальную ненависть и вражду, пропаганду социального, 

расового, национального, религиозного или иного превосходства. 

Законодательство РФ устанавливает ответственность за нарушение этих запретов (например, 

ст. 136 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за нарушение национального и расового 

равноправия; ст. 280 — за публичные призывы к насильственному захвату власти, насильственному 

удержанию власти или к насильственному изменению конституционного строя; ст. 282 — за 

возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды, унижение человеческого 

достоинства; ст. 354 — за публичные призывы к развязыванию агрессивной войны; ст. 357 – 

геноцид) [4].  

б) ограничения основных прав в условиях чрезвычайного положения (ст. 56 Конституции РФ, 

законодательство о чрезвычайном положении). Одновременно Конституция определяет пределы 

усмотрения законодателя, следовательно, исполнительной и судебной власти, перечисляя права и 

свободы, которые не подлежат ограничению (ч. 3 ст. 56).  

Правовой режим чрезвычайного положения заключается в расширении круга обязанностей и 

пределов компетенции существующих органов государственной власти и управления по охране 

общественного порядка и нормализации обстановки либо возложении этих обязанностей и 

предоставленных прав на специально создаваемые для этого органы, а также в усилении 

ответственности граждан и должностных лиц за неисполнение обязанностей, которые возлагаются на 

них с введением чрезвычайного положения. 

Ограничению не подлежит право на жизнь, на достоинство личности, никто не может быть 

подвергнут пыткам, насилию или другим действиям унижающим человеческое достоинство, свобода 

совести, свобода вероисповедания. 

Ограничения также возможны в военном положении о чем говорится в п. 4 ч. 1 ст. 1 ФЗ «О 

военном положении», а именно: «В период действия военного положения в соответствии с 

настоящим Федеральным конституционным законом могут в той мере, в какой это необходимо для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства, ограничиваться права и свободы граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства (далее - граждане), деятельность 

организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, права их 

должностных лиц. На граждан, организации и их должностных лиц могут возлагаться 

дополнительные обязанности» [2]. 

Что касается ограничений, то они весьма обширны. Это запрет на выбор места пребывания 

либо места жительства, на проведение собраний, митингов и иных массовых мероприятий, на 

проведение забастовок и иных способов приостановления или прекращения деятельности 

организаций, на нахождение граждан на улицах и в иных общественных местах в определенное 

время суток и пр. Эти права и свободы также могут быть ограничены (п. п. 8 - 19 ч. 2 названной 

статьи). Также вводится запрет на проведение референдумов и выборов в органы государственной 

власти и органы местного самоуправления (ч. 4) [2]. 

Как видно, законодатель основное внимание уделил ограничению конституционных прав и 

свобод граждан (например, предусмотренных ст. ст. 23 - 25, 27, 30 - 32, 34 и другими статьями 

Конституции Российской Федерации)1: даже говоря о гражданско-правовых отношениях - 

возможности изъятия у организаций и граждан необходимого для нужд обороны имущества с 

последующей выплатой государством стоимости изъятого имущества (п. 7 ч. 2 ст. 7 вышеназванного 

Федерального конституционного закона и ст. 242 ГК РФ)2, законодатель вводит ограничение права 

собственности, гарантированного ч. 1 ст. 35 Конституции Российской Федерации. 

                                                   
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Российская газета – 1993.- № 237. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 23.05.2018) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1996. - № 5. – ст. 410. 

 

consultantplus://offline/ref=9F0F476ABFC190C0E1EAE74610064F15F9075F9FA2101E2DC76792B0408995E557E83B3A29FF968970D08ECDEEB737BA312F45A226E84529vBiFJ
consultantplus://offline/ref=9F0F476ABFC190C0E1EAE74610064F15F9075F9FA2101E2DC76792B0408995E557E83B3A29FF968877D08ECDEEB737BA312F45A226E84529vBiFJ
consultantplus://offline/ref=9F0F476ABFC190C0E1EAE74610064F15F9075F9FA2101E2DC76792B0408995E557E83B3A29FF968877D08ECDEEB737BA312F45A226E84529vBiFJ
consultantplus://offline/ref=9F0F476ABFC190C0E1EAE74610064F15F9075F9FA2101E2DC76792B0408995E557E83B3A29FF968875D08ECDEEB737BA312F45A226E84529vBiFJ
consultantplus://offline/ref=9F0F476ABFC190C0E1EAE74610064F15FA09589AA14E492F96329CB548D9DDF519AD363B29F69284278A9EC9A7E33CA536305AA138EBv4iDJ
consultantplus://offline/ref=9F0F476ABFC190C0E1EAE74610064F15FA09589AA14E492F96329CB548D9DDF519AD363B28FF9684278A9EC9A7E33CA536305AA138EBv4iDJ
consultantplus://offline/ref=9F0F476ABFC190C0E1EAE74610064F15FA09589AA14E492F96329CB548D9DDF519AD363B28FF9384278A9EC9A7E33CA536305AA138EBv4iDJ
consultantplus://offline/ref=9F0F476ABFC190C0E1EAE74610064F15FA09589AA14E492F96329CB548D9DDF519AD363B28FE9084278A9EC9A7E33CA536305AA138EBv4iDJ
consultantplus://offline/ref=9F0F476ABFC190C0E1EAE74610064F15FA09589AA14E492F96329CB548D9DDF519AD363B28FD9784278A9EC9A7E33CA536305AA138EBv4iDJ
consultantplus://offline/ref=9F0F476ABFC190C0E1EAE74610064F15FA09589AA14E492F96329CB548D9DDF519AD363B28FD9F84278A9EC9A7E33CA536305AA138EBv4iDJ
consultantplus://offline/ref=9F0F476ABFC190C0E1EAE74610064F15FA09589AA14E492F96329CB548D9CFF541A1373D37FE979171DBDBv9i4J
consultantplus://offline/ref=9F0F476ABFC190C0E1EAE74610064F15F9075F9FA2101E2DC76792B0408995E557E83B3A29FF968971D08ECDEEB737BA312F45A226E84529vBiFJ
consultantplus://offline/ref=9F0F476ABFC190C0E1EAE74610064F15FA015F9AAC1E1E2DC76792B0408995E557E83B3A29FE948772D08ECDEEB737BA312F45A226E84529vBiFJ
consultantplus://offline/ref=9F0F476ABFC190C0E1EAE74610064F15FA09589AA14E492F96329CB548D9DDF519AD363B28FC9584278A9EC9A7E33CA536305AA138EBv4iDJ


Научный журнал «Юридический факт»                                                                              www.ur-fakt.ru 

 
          45 

 
  

Таким образом, правовое положение граждан в период действия режимов чрезвычайного или 

военного положения имеет свои характерные черты и специфические особенности, которые 

заключаются в том, что органами, обеспечивающими режим чрезвычайного или военного 

положения, по основаниям, установленным федеральным законодательством, и в пределах 

предоставленных им полномочий могут быть ограничены отдельные права и свободы граждан. 

Вместе с тем федеральное законодательство предусматривает возможность ограничения прав и 

свобод граждан в период действия военного положения только в определенном объеме, в той мере, в 

какой это необходимо для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и в тех 

пределах, которых требует острота создавшегося положения. Более того, принимаемые в этой связи 

меры с учетом международно-правовых норм не должны повлечь за собой какую-либо 

дискриминацию отдельных лиц или групп населения исключительно по признаку пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 

также по другим обстоятельствам. 

в) ограничения основных прав и свобод, обусловленные особенностями правового статуса 

отдельных категорий граждан (должностные лица, военнослужащие, лица, отбывающие уголовное 

наказание в местах лишения свободы и т.п.) и их отношений с государством. 

Ограничение же прав военнослужащих происходит не под воздействием наступления каких-

то внешних и временных обстоятельств, а ввиду самого наделения их таким статусом (п. 2 ст. 1 

Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» [5]. Речь идет о том, 

что личные неимущественные права военнослужащих могут быть ограничены не только в период 

фактического участия их в боевых действиях и в обеспечении обороны страны, а на постоянной 

основе, уже заранее в мирное время, без наличествующей опасности обществу и государству. 

Трудно не согласиться с мнением Е.А. Глухова и Д.С. Чуркина о том, что «законодательство о 

статусе военнослужащих налагает ограничения на многие права личности: на свободу слова, на 

свободу передвижения и на выезд из страны. Могут быть ограничены также право на отдых ввиду 

проведения учений, стрельб, походов и т.п., право на использование своих способностей по своему 

усмотрению (запрет на предпринимательство, на иную работу в период военной службы), на занятие 

иной оплачиваемой деятельностью и др.» [6]. 

Таким образом, Конституцией РФ, российским законодательством  могут устанавливаться 

ограничения личных прав и свобод человека и гражданина,  

в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств. Такие меры принимаются только в той 

степени, в какой это необходимо государству в интересах его безопасности. Нормы, позволяющие 

ограничить действие некоторых прав человека, вводятся с целью установить равновесие между 

правами отдельных лиц и интересами общества и государства в целом.   
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ СОВОКУПНОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

TOPICAL ISSUES OF QUALIFICATION OF A SET OF CRIMES 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные актуальными вопросами 

квалификации совокупности преступлений, рассматриваются вопросы отграничения совокупности 

преступлений от отдельных видов единичных преступлений. 

Abstract: The article discusses the current issues of qualification of crimes, discusses the separation 

of multiple offences from certain types of individual crimes. 

Ключевые слова: преступление, совокупность преступлений, квалификация преступлений, 

преступления с альтернативными действиями, единичные преступления, множественность 

преступлений. 

Keywords: crime, set of crimes, qualification of crimes, crimes with alternative actions, single 

crimes, multiplicity of crimes. 

На практике возникают проблемы при отграничении совокупности преступлений как 

разновидности множественности преступлений от единичных сложных преступлений. Указанные 

трудности возникают, когда содеянное состоит из нескольких эпизодов с небольшим разрывом во 

времени, когда совершенные действия в зависимости от ряда дополнительных обстоятельств могут 

рассматриваться либо как самостоятельные преступления (реальная совокупность), либо как 

элементы одного составного преступления. 

Так, в процессе квалификации совокупности преступлений возникают определенные 

проблемы, связанные с ее отграничением от преступлений с альтернативными признаками.  

Преступления с альтернативными действиями (бездействием) и (или) с 

альтернативными последствиями – это сложные единичные преступления, объективная сторона 

которых описана в законе путем перечисления нескольких альтернативных действий (бездействий) и 

(или) путем указания на несколько альтернативных последствий [1, 29]. 

В случаях, когда в фактически совершенном преступлении усматриваются несколько из 

альтернативно предусмотренных признаков состава, содеянное приобретает сходство с 

множественностью преступлений. Вопросы отграничения единичного преступления от совокупности 

решаются в данном случае на основании простого правила: выполнение хотя бы одного из 

альтернативных действий и (или) наступление хотя бы одного из альтернативных последствий 

образует преступление; выполнение же лицом нескольких из указанных в составе действий и (или) 

наступление нескольких последствий не порождает множества преступлений и также 

рассматривается как единичное преступление. 

При всей внешней простоте и доступности этой квалификационной формулы в судебной 

практике достаточно часто встречаются ситуации ее неверной интерпретации. 

Приведем примеры: 

1. Выполнение нескольких из альтернативных действий в отношении одного и того же 

предмета не образует совокупности преступлений. 

Диспозиция ч. 1 ст. 222 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за незаконные 

приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение основных частей огнестрельного 

оружия и боеприпасов. Совершение любого из указанных в диспозиции действий в отношении 

одного и того же предмета преступления образует единое преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 

222 УК РФ.  

Так, как усматривается из материалов дела, Б. в сентябре 2005 г. нашел непригодный  для 

стрельбы пистолет ИЖ-79 и патроны, которые хранил у себя дома, и впоследствии передал 

указанный пистолет и патроны С. Суд квалифицировал действия Б. по ч. 1 ст. 222 УК РФ как 

незаконные приобретение, хранение, ношение основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов 
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и по ч. 1 ст. 222 УК РФ как незаконную передачу основных частей огнестрельного оружия, 

боеприпасов. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ изменила приговор и 

квалифицировала действия Б. как совершенное им единое преступление по ч. 1 ст. 222 УК РФ  [9]. 

2. Даже при неизменности квалификации вменение альтернативных признаков является 

излишним, если они соотносятся как общее и специальное. 

По приговору Верховного суда Республики Дагестан Ф. признан виновным в участии в 

устойчивой вооруженной группе (банде), незаконных приобретении, передаче, хранении, перевозке и 

ношении в составе организованной группы огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывного 

устройства – гранаты. 

Судебная коллегия изменила приговор в части квалификации действий Ф. в отношении 

гранаты как незаконного оборота взрывного устройства по следующему основанию. Исходя из 

положений Федерального закона от 13 декабря 1996 г. № 150‑ФЗ «Об оружии» и постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. № 5 «О судебной практике по делам о хищении, 

вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств», под взрывными устройствами следует понимать промышленные или самодельные 

изделия, функционально объединяющие взрывчатое вещество и приспособление для инициирования 

взрыва (запал, взрыватель, детонатор и т.п.). Предметы вооружения и метаемое снаряжение, 

предназначенные для поражения цели и содержащие разрывной, метательный, пиротехнический или 

вышибной заряды либо их сочетание, являются боеприпасами. Согласно заключению эксперта по 

результатам баллистической экспертизы, на которое суд сослался в приговоре, изъятая ручная 

граната является боеприпасом осколочного действия промышленного изготовления. 

В связи с этим и учитывая, что незаконные действия Ф. в отношении гранаты полностью 

охватываются ч. 3 ст. 222 УК РФ как незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение 

боеприпасов, указание на незаконные приобретение, передачу, хранение, перевозку и ношение 

взрывных устройств исключено из приговора как излишнее [10]. 

В процессе квалификации совокупности преступлений также возникают определенные 

проблемы, связанные с ее отграничением от продолжаемых преступлений. 

Продолжаемые преступления – преступления, складывающиеся из ряда тождественных 

преступных действий, направленных к общей цели и составляющих в своей совокупности единое 

преступление [2, 228]. 

Продолжаемые преступления совершаются не непрерывно, но отдельными разновременными 

преступными действиями, которые не имеют самостоятельного характера, а оцениваются как звенья 

одного и того же преступления. Сами по себе эти разрозненные действия совершаются в отношении 

одного и того же предмета (потерпевшего), одним способом, с одной формой вины, направлены к 

одному преступному результату. С точки зрения юридической квалификации каждое из них может 

быть оценено как самостоятельное преступление либо как непреступное нарушение; но в силу 

общности умысла эти отдельные действия не получают самостоятельной правовой оценки. 

На основе этого общего понимания продолжаемого преступления Пленум Верховного Суда 

РФ разработал некоторые частные дефиниции его отдельных видов и правила их юридической 

оценки. 

Так, в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной 

практике по делам о краже, грабеже и разбое» устанавливается, что продолжаемое хищение состоит 

из ряда тождественных преступных действий, совершаемых путем изъятия чужого имущества из 

одного и того же источника, объединенных единым умыслом и составляющих в своей совокупности 

единое преступление (п. 16) [4]. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г.  

№ 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности» определяет (п. 8), что в тех случаях, когда несколько изнасилований 

либо несколько насильственных действий сексуального характера были совершены в течение 

непродолжительного времени в отношении одного и того же потерпевшего лица и обстоятельства их 

совершения свидетельствовали о едином умысле виновного на совершение указанных 

тождественных действий, содеянное следует рассматривать как единое продолжаемое преступление, 

подлежащее квалификации по соответствующим частям ст. 131 или ст. 132 УК РФ  [6]. 

Так, например, из анализа судебной практики можно сделать вывод о том, что в случае 

хранения нескольких тождественных наркотических средств, которое совершено с единым умыслом, 
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деяние будет квалифицировано как единое преступление, а не совокупность. 

А., с учетом внесенных в приговор изменений, осужден, среди прочего, по ч. 1 ст. 228 УК РФ 

(за незаконное хранение гашиша массой 3,01 г) и по  

ч. 2 ст. 228 УК РФ (за незаконное хранение гашиша массой 27,11 г). Из материалов дела и 

обстоятельств, установленных судом, следует, что после задержания А. 19 ноября 2011 г., в ходе 

личного досмотра, у него было изъято наркотическое средство – гашиш, массой 3,01 г, после чего по 

месту жительства А. было проведено оперативно-розыскное мероприятие «обследование жилища», в 

ходе которого было изъято еще 27,11 г гашиша. Указанные действия осужденного суд 

квалифицировал как два самостоятельных преступления – по ч. 1 ст. 228 УК РФ и по ч. 2 ст. 228 УК 

РФ, соответственно. Судом в данном случае было указано на наличие единого умысла, 

направленного на достижение общей цели. Оценивая действия А., суд не принял во внимание то, что 

указанные выше деяния тождественны по своему содержанию и характеру, совершены одним и тем 

же лицом, в отношении одного и того же вида наркотического средства, изъяты в один день – 19 

ноября 2011 г., и, следовательно, они охватываются единым умыслом, направленным на незаконное 

хранение без цели сбыта наркотического средства в особо крупном размере [8]. 

В процессе квалификации совокупности преступлений также возникают определенные 

проблемы, связанные с ее отграничением от одного преступления как этапа приготовления к другому 

преступлению. 

Одной из сложных проблем практики является квалификация приготовления при наличии 

признаков множественности. Она возникает в ситуации, когда те или иные приготовительные 

действия, взятые сами по себе, рассматриваются уголовном законом в качестве элементов 

объективной стороны какого-либо иного оконченного преступления (приобретение оружия в целях 

последующего убийства, подделка документов в целях последующего мошенничества и т.д. [3, 54]). 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 декабря 2008 г. № 25 «О судебной 

практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения» в 

п. 29 установило, что неправомерное завладение транспортным средством с целью облегчить 

совершение другого преступления, если у лица отсутствовала цель обратить транспортное средство в 

свою пользу или в пользу другого лица, надлежит квалифицировать по ст. 166 УК РФ и по 

совокупности по соответствующим статьям Особенной части Уголовного кодекса Российской 

Федерации, предусматривающим ответственность за совершение иных преступлений [5]. 

Так, например, анализ судебной практики позволяет сделать вывод о том, что угон состава 

железнодорожного транспорта с целью хищения топлива не может образовывать совокупность 

преступлений. 

М., действуя в группе лиц по предварительном сговору, 14 июля 2013 г. совершил угон 

железнодорожного подвижного состава вместе с Казанцевым, а 3 августа 2013 г. – в группе с К. и Г. 

М., осознавая, что железнодорожный подвижной состав является объектом повышенной опасности, 

создавая в силу бесконтрольного движения тепловоза угрозу транспортного происшествия, нарушая 

безопасность движения поездов и маневровой работы, следуя по путям общего пользования, 

проследовал на участок железной дороги, расположенный возле города ****, где произвел остановку 

с целью последующего хищения дизельного топлива, находящегося в топливных баках угнанного 

тепловоза. Таким образом, действия М. создали угрозу причинения вреда общественной 

безопасности, которая является объектом посягательства, предусмотренного ст. 211 УК РФ. 

Поскольку в действиях М., связанных с угоном железнодорожного подвижного состава и 

последующим хищением из него топлива, имелась реальная совокупность преступлений, каждое из 

содеянных им преступлений подлежит самостоятельной квалификации [7]. 

В целом, проведенное исследование позволило определить основные критерии и особенности 

разграничения отдельных видов единых преступлений и совокупности преступлений, а также 

проанализировать существующие в судебной практике проблемы, а именно: 

1. Так, были определены особенности разграничения совокупности преступлений и 

преступлений с альтернативными признаками, состоящие в следующем: 

- выполнение нескольких из альтернативных действий в отношении одного и того же 

предмета не образует совокупности преступлений; 

- даже при неизменности квалификации вменение альтернативных признаков является 

излишним, если они соотносятся как общее и специальное. 



Научный журнал «Юридический факт»                                                                              www.ur-fakt.ru 

 
          49 

 
  

2. Проанализированы особенности разграничения совокупности преступлений и 

продолжаемых преступлений, по результатам чего было установлено, что, например  в случае 

хранения нескольких тождественных наркотических средств, которое совершено с единым умыслом, 

деяние будет квалифицировано как единое преступление, а не совокупность. 

3. Рассмотрены особенности отграничения одного преступлений как этапа приготовления к 

другому и совокупности преступлений, в результате чего было установлено, что, например, угон 

состава железнодорожного транспорта с целью хищения топлива не может образовывать 

совокупность преступлений. 
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МЕСТО КАЗЁННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СИСТЕМЕ КЛАССИФИКАЦИИ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ГРАЖДАНСКОМУ КОДЕКСУ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

PLACE OF STATE INSTITUTIONS IN THE SYSTEM OF CLASSIFICATION OF NON-

COMMERCIAL LEGAL ENTITIES UNDER THE CIVIL CODE OF THE RUSSIAN 

FEDERATION 

 

Аннотация: Различные организационно-правовые формы юридических лиц необходимы для 

эффективного правового регулирования и экономического развития каждой страны. При этом в 

зависимости от истории развития, традиций и иных факторов выделяют самые различные формы 

юридических лиц. В Российской Федерации классификация юридических заложена еще 

Гражданским кодексом Российской Федерации, принятым в 1994 году. Но в 2014 году была введена 

новая классификация юридических лиц. С учетом практики применения новых положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации представляется необходимым проанализировать 

существующую классификацию юридических лиц, а также место казенных учреждений в системе 

некоммерческих юридических лиц. 

Abstract: Different organizational and legal forms of legal entities are necessary for effective legal 

regulation and economic development of each country. At the same time, depending on the history of 

development, traditions and other factors, various forms of legal entities are distinguished in the Russian 

Federation.the classification of legal entities was laid down in the Civil code of the Russian Federation, 

adopted in 1994. But in 2014 a new classification of legal entities was introduced. Taking into account the 

practice of application of the new provisions of the Civil code of the Russian Federation, it is necessary to 

analyze the existing classification of legal entities, as well as the place of state institutions in the system of 

non-commercial legal entities. 

Ключевые слова: Юридическое лицо, классификация юридических лиц, классификация 

некоммерческих юридических лиц, организационно-правовая форма, некоммерческая организация, 

учреждение, казённое учреждение. 

Keywords: Legal entity, classification of legal entities, classification of non-commercial legal 

entities, legal form, non-profit organization, institution, state institution. 

Учреждения являются специфическим видом юридических лиц, деятельность которых 

состоит в решение важных для собственника административных, социальных и управленческих 

задач. То есть одним из признаков учреждения является отсутствие цели по извлечению прибыли. 

При этом Гражданский кодекс Российской Федерации (Далее ГК РФ) [1] выделяет и иные виды 

юридических лиц, для которых извлечение прибыли не является основным направлением. Всего ГК 

РФ выделяет 16 подвидов некоммерческих организаций. Однако, до момента начала реформы ГК РФ 

их выделялось 15 [3]. При этом анализ классификации видов некоммерческих лиц, в том числе и 

учреждений, позволяет некоторым авторам отмечать бессистемность и противоречивость положений 

о правовом статусе некоммерческих юридических лиц [7, С.195]. В связи с этим дальнейший 

глубокий анализ существующих организационно-правовых форм некоммерческих организаций 

необходим. 

Вообще первоначальная классификация юридических лиц на коммерческие и некоммерческие 

организации, заложенная в ГК РФ, сохранилась до сих пор. При этом деление юридических лиц 

дополнилось на корпоративные и унитарные. Отличие коммерческих от некоммерческих состоит 

главным образом в цели, хотя можно выделить и другие. Среди некоммерческих организаций в п.3 

ст.50 ГК РФ выделяют следующие виды: потребительские кооперативы, общественные или 
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религиозные организации (объединения), финансируемые собственником учреждения, 

благотворительные и иные фонды, а также другие. 

В научной литературе существует целый ряд классификаций некоммерческих организаций [5, 

С. 13]. Выделяют самые разные основания для классификации, начиная от организационно-правовой 

формы, закрепленной в ГК РФ, и заканчивая способом организации учредителей, отсутствия или 

наличия постоянных членов, от круга лиц, получающих выгоду от деятельности организации. 

Однако каждая из указанных классификаций, предлагая варианты деления некоммерческих 

организаций, не всегда выделяет целесообразность их применения. Так, деление некоммерческих 

юридических лиц в зависимости от того, осуществляет ли организация коммерческую деятельность в 

дополнение к некоммерческой, не представляет никакой ценности. Любая некоммерческая 

организация по существу может осуществлять деятельность, которая приносит доход. Деление 

организаций в рамках данного признака условно. Более важным здесь является вопрос расходования 

указанных доходов. Нельзя забывать, что некоммерческие организации пользуются различными 

преференциями от государства. Поэтому использование доходов некоммерческих организаций в 

личных и коммерческих целях не допустимо.  

В этом плане представляет интерес классификация некоммерческих организаций на истинные 

и неистинные коммерческие организации, предложенная Ю.С. Поповой и Г.Н. Пряхиным [6, С. 150]. 

Данное деление произведено в зависимости от сущности некоммерческих организаций. 

Действительно, множество организаций получают доход от деятельности некоммерческой 

организации и фактически используют его на собственные цели, что противоречит предназначению 

данной группы юридических лиц.  

Учреждение можно отнести к следующим группам. Во-первых, по форме собственности оно 

может быть любым. Хотя казённое учреждение может быть только муниципальным или 

государственным. Во-вторых, по масштабу деятельности учреждение также может быть любым (и 

международным, и национальным, и региональным). В-третьих, по степени участия государства 

может быть любым. Однако казённое учреждение только государственным (муниципальным). В-

четвертых, учреждения не предусматривают членства. В-пятых, по правам на имущество учреждение 

относится к группе организаций, учредители которых имеют право на использование имущества.   

И главное, по сущности учреждения должны относится к истинным некоммерческим 

организациям. Несмотря на то, что государство фактически имеет право полностью распоряжаться 

собственностью казённого учреждения, такое учреждение работает по бюджетной смете и тратит все 

денежные средства для реализации целей, для которых оно было создано. В этом плане сама 

организационно-правовая форма учреждений наиболее соответствует социальным и иным целям, 

направленным на развитие общества, поддержание социального равновесия, оказание социальных 

услуг. В данной организационно-правовой форме право собственности сохраняется за 

собственником, что позволяет полностью контролировать деятельность организации. В отличие от 

этого, другие организации, получив имущество и денежные средства, в результате становятся 

бесконтрольными. Конечно, есть для таких организаций обязательная отчетность и другие 

механизмы, но нельзя исключить возможность использования всех средств, переданных 

некоммерческой организации, на собственные (личные) цели. 

Возможность получения доходов от деятельности казённого учреждения государством, то 

есть в бюджет, также несет социальную функцию, ведь бюджет используется в том числе на 

поддержание социального равенства, развитие культуры, образования, медицину и т.п. 

Согласно статьи 123.21 ГК РФ учреждением признается организация, созданная 

собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций 

некоммерческого характера и финансируемая им полностью или частично. Определение иных 

некоммерческих организаций также осуществляется с помощью выделения цели их деятельности.  

То есть, по существу, подобная организация создается как некоммерческая организация. В 

этом проявляются и права собственника имущества учреждения, которые фактически ограничены с 

момента его  создания. Права учреждения на имущество, закрепленное за ним собственником, а 

также на имущество, приобретенное учреждением, определяются в соответствии со ст. 296 ГК РФ, 

конечно, они не совпадают с правами собственника некоммерческой организации. Так, собственник 

имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению 

имущество, и вправе распорядиться по своему усмотрению.  

Правовое регулирование рассматриваемой формы юридических лиц осуществляется 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=287003&dst=1711
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различными правовыми актами. Так общее регулирование осуществляется в разделе 2 параграфа 7 

Главы 4 ГК РФ. Положения об учреждении расположены в указанном параграфе наряду с другими 

некоммерческими унитарными юридическими лицами: фондами, автономными некоммерческими 

организациями, религиозными организациями. 

При этом правовые нормы о казенном учреждении закреплены в Бюджетном кодексе 

Российской Федерации [2], что соответствует сущности данного юридического лица. В соответствии 

со ст.6 БК РФ казённое учреждение – это государственное или муниципальное учреждение, 

осуществляющее оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ и (или) 

исполнение государственных (муниципальных) функций в целях реализации предусмотренных 

законодательством РФ полномочий органов государственной власти (государственных органов) или 

органов местного самоуправления. Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения 

осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы (ст. 6 

БК РФ). Особенности правового положения казённых учреждений закреплены в ст.161 БК РФ.  

Изучение отдельных особенностей правового регулирование некоммерческих организаций 

позволяет сказать, что значительных различий нет. Главное все они соответствуют определению 

некоммерческой организацией, под которой понимается организация, не имеющая извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности (п.1 ст.2 Федерального закона «О 

некоммерческих организациях») [4]. В результате разнообразие некоммерческих организаций 

позволяет участникам гражданского оборота создавать юридическое лицо в той форме, в какой оно 

наиболее полно соответствует целям учредителя.  

Изложенное позволяет сделать вывод, что главным критерием при выборе формы 

некоммерческой организации выступает не только сфера её будущей деятельности, но и степень 

участия учредителей в финансовой деятельности. Выделение иных некоммерческих организаций 

призвано дать частным субъектам широкий выбор для реализации их некоммерческих целей. Можно 

определить и еще один критерий – сущность некоммерческой организации.  

В этом плане казённое учреждение действительно истинно некоммерческая организация, 

созданная под строго определенные социальные и культурные цели государством. 
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ 

 

ABUSE OF LAW BY TAX AUTHORITIES DURING A TAX AUDIT 

 

Аннотация: в статье определяется спецификация понятия «злоупотребление правом» и его 

признаки. Рассматривается соотношение данного понятия с налоговыми органами РФ. Уделяется 

внимание камеральной налоговой проверке, проводящейся с использованием механизмов выездного 

контроля, а также нестабильности судебной практики по разрешению данного вопроса.  

Annotation: the article defines the specification of the concept of "abuse of the right" and its signs. 

The relationship of this concept with the tax authorities of the Russian Federation is considered. Attention is 

paid to the off-site tax audit carried out using the mechanisms of on-site control, as well as the instability of 

judicial practice to resolve this issue. 

Ключевые слова: злоупотребление правом, налоговые органы, налоговое законодательство, 

налоговая проверка, налогоплательщик.  

Keywords: abuse of rights, tax authorities, tax legislation, tax audit, taxpayer. 

Статья 57 Конституции РФ, закрепляет обязанность каждого платить законно установленные 

налоги и сборы. Исполнение данной конституционной нормы должно обеспечиваться правомерным 

характером исполнения своих обязанностей со стороны представителей налоговых органов по их 

взиманию. Однако в деятельности налоговых органов возникают ситуации, когда должностное лицо 

формально действует в соответствии с законом, но данные действия противоречат поставленной 

законом цели, т.е. злоупотребляют правом.  По утверждению Председателя Конституционного Суда 

РФ (далее КС РФ) Зорькина В.Д., почти треть поступающих в КС РФ заявлений связаны с налогами, 

что свидетельствует о множественности проблем в сфере налогообложения и её повышенной 

конфликтности[9, 85-94].  

В соответствии со ст. 10 Гражданского кодекса РФ (далее ГК РФ), под злоупотреблением 

правом признаётся осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред 

другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное недобросовестное 

осуществление гражданских прав[1].   

В науке гражданского права существуют иные определения данного понятия. Например, 

доктор юридических наук Камышанский В.П. под злоупотреблением права понимает особый вид 

гражданского правонарушения, связанного с умышленными, осознанными правоприменительными 

действиями управомоченного лица в условиях правовой неопределённости, повлекшие причинение 

вреда или иные неблагоприятные последствия[6,543].  

Сергеев А.С. трактует данное понятие в более широком смысле. Под определением 

злоупотребления правом он понимает действия субъектов гражданских правоотношений, 

совершаемых в рамках предоставленных им прав, но с нарушением пределов[8,1008].  

Одним из признаков злоупотребления правом является наличие причинённого вреда. В 
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соответствии с гл. 59 ГК РФ, данный вред подлежит возмещению. К тому же ст. 1069 ГК РФ 

устанавливает ответственность за вред, причинённый государственными органами и их 

должностными лицами[1]. Следуя из данной нормы, возмещение вреда будет иметь место в случае 

незаконного действия должностных лиц. Таким образом, в случае решения спора в судебном 

порядке, суд, в первую очередь, будет рассматривать соответствие действий должностных лиц 

закону. Однако т.к. формально они не выходят за их пределы, у суда не будет оснований считать их 

противоправными. Правоприменительный орган, руководствуясь своим внутренним убеждением, 

исходя из материалов дела, решает: признать наличие факта злоупотреблением правом или нет, т.е. 

данное понятие носит оценочных характер[5,213-215].  

В законодательстве чётко не прописаны обязанности налоговых органов как сильной стороны 

публичных правоотношений, а предусмотрен большой комплекс прав налоговых органов, у 

последних имеются возможности для злоупотреблений и расширения в ущерб интересам слабой 

стороны – налогоплательщика[9,85-94]. Вследствие этого, с данных государственных органов 

взыскать ущерб и упущенную выгоду становится крайне проблематично.  

Проведение налогового контроля является одной из основных направлений деятельности 

налоговых органов с целью обеспечения своевременного, полного и законного поступления 

денежных средств в соответствующий бюджет налогов и сборов. Пепеляев С. отмечает, что 

камеральная налоговая проверка – это форма текущего, планового, цикличного контроля за 

правильностью отражения сведений в налоговых декларациях и представленных 

налогоплательщиком документах[7,800]. В случае если в результате данной проверки не были 

выявлены противоречия между предоставленными налогоплательщиком документами, то нет 

оснований проводить соответствие представленной отчётности первичным документам, т.к. данная 

процедура является механизмом проведения выездной налоговой проверки.  

В судебной практике сформировалась неоднозначная позиция судов по вопросу проведения 

выездной проверки, с использованием инструментов камерального контроля.   

Конституционный суд Российской Федерации, рассматривая жалобу на нарушение 

конституционных прав и свобод положениями статьей 31 и 89 НК РФ, которая поступила от 

общества с ограниченной ответственность «Карельская судоходная компания», установил 

следующее.  

Возможность проведения выездной налоговой проверки в отношении налогоплательщика по 

налоговым периодам, которые уже являлись объектом налогового контроля посредством 

камеральной налоговой проверки не исключается. При этом выездная налоговая проверка не 

является повторной по отношению к камеральной налоговой проверке, которая нацелена на 

своевременное выявление ошибок в налоговой отчетности и оперативное реагирование налоговых 

органов на обнаруженные нарушения. Выездная налоговая проверка, как более углубленная форма 

налогового контроля, ориентирована на выявление тех нарушений налогового законодательства, 

которые не всегда можно обнаружить в рамках камеральной налоговой проверки.[10] 

Можно сделать вывод, что положения НК РФ, которые оспариваются, не нарушают 

конституционные права и свободы заявителя. 

Калининский районный суд, рассмотрев дело по иску Э.Е. к ИФНС об отказе в привлечении к 

ответственности за совершение налогового правонарушения, пришёл к выводу, что камеральные и 

выездные налоговые проверки имеют различные предметы и комплексы проведения контрольных 

мероприятий. Данные виды налогового контроля независимы друг от друга и имеют 

самостоятельный характер получения доказательств в ходе их проведения. Однако данный суд 

установил, что НК РФ не содержит ограничений на одновременное проведение выездной и 

камеральной налоговых проверок в отношении одного и того же налога и за один  и тот же период и 

признал действия ИФНС РФ про проведению налоговой проверки соответствующими закону[4]. В 

данном случае налоговый орган действовал не в противоречии закону, однако его действия в данном 

случае не содержат объективность проверочных действий.  

В других случаях правоприменительный орган занимает иную позицию. Например, 

Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа, рассматривая в судебном заседании 

кассационную жалобу Межрайонной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по 

Омской области на решение Арбитражного суда Омской области по делу № 14-441/05 по заявления 

данного налогового органа к ОАО «Омский бекон» о взыскании налоговых санкций 11300 рублей[2].  

В кассационной жалобе Межрайонная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам 
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по Омской области просит отменить решение суда в связи с нарушением норм материального права. 

Данный налоговый орган утверждает, что организация нарушила положения ст. 88 и п. 2 ст. 93 

(Истребование документов при проведении налоговой проверки) НК РФ. Однако суд не согласился с 

требованием Межрайонной инспекции ФНС и пришёл к выводу, что подмена одной формы 

налогового контроля другой недопустима, т.к. налоговое законодательство разграничивает понятия 

камеральной и выездной налоговой проверки, а также основания и способы её проведения. Данное 

обстоятельство является гарантией осуществлением прав налогоплательщиков. Вследствие этого, 

судебный орган оставил кассационную жалобу без удовлетворения.   

Таким образом, злоупотребление правом налоговыми органами возникает вследствие 

несовпадения целей налоговой проверки с реализацией полномочий компетентных лиц по её 

осуществлению. Другой причиной данного явления является наличие оценочных факторов в 

налоговом законодательстве, которое не даёт возможности налогоплательщикам защитить свои 

интересы в суде. Вследствие этого, целесообразно направить налоговое законодательство на 

установление конкретизации полномочий налоговых органов. Не теряет актуальности и закрепление 

в налоговом законодательстве понятие злоупотребление правом налоговыми органами.   
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВОЗНИКАЮЩИЕ ВСЛЕДСТВИЕ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ЧЕСТИ И 

ДОСТОИНСТВУ ЛИЧНОСТИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

 

THE OBLIGATIONS ARISING OWING TO INFLICTION OF HARM THE HONOR AND 

DIGNITY OF THE INDIVIDUAL IN THE LEGISLATION OF THE RUSSIAN EMPIRE 

 

Аннотация: в данной статье проанализированы источники права Российской империи, 

рассмотрена ответственность за оскорбление чести и достоинства личности, а также сделаны выводы 

о развитии и изменении наказаний за оскорбление чести и достоинства человека. 

Annotation: this article analyzes the sources of the law of the Russian Empire, considers the 

responsibility for insulting the honor and dignity of the person, and draws conclusions about the 

development and change of penalties for insulting the honor and dignity of the person. 

Ключевые слова: честь и достоинство, памятники права, Российская империя, 

ответственность, история права. 

Key words: honor and dignity, monuments of law, Russian Empire, responsibility, history of law. 

Законодательство Российской империи берет свое начало из правления Петра I. Артикул 

воинский [1], созданный Петром в 1715 году, делится на 24 главы. Восемнадцатая глава Артикула 

называется «О поносительных писмах и бранных и ругателных словах», она посвящена 

преступлениям против чести и достоинства. Оскорбления делились на оскорбление словом и 

действием. Письменная клевета по Артикулу воинскому называлась пасквилем. Наказание за 

пасквиль предполагалось как за сообщение ложных, так и правдивых сведений. Важным условием 

пасквиля была анонимность его автора. Индербиев Д. С. считает, что «ответственность наступала за 

способ представления информации о совершенном проступке, а не за ее заведомую ложность»[5, 

с.15]. По 149 артикулу за распространение пасквилей применялось телесное наказание в виде битья 

шпицрутенами, тюремного заключения или ссылки на каторжные работы.  По 151 артикулу один 

офицер, словами обругавший честное имя другого, наказывается заключением на срок 6 месяцев. 

Также в Артикуле воинском существовало оскорбление действием. Например, в 145 артикуле за удар 

по щеке офицера наказанием служил удар по щеке обидчика перед строем профосом (лицом, 

ведавшим приведением в исполнение приговоров), а также обидчик получал дополнительное 

наказание, не определенное в артикуле. Одним из наиболее тяжких преступлений считалось 

оскорбление или осуждение намерений и действий царя, его супруги и детей. Наказанием за данный 

вид преступления было отсечение головы.  

Жалованная грамота городам [4], составленная в 1785 году Екатериной II, содержала в себе 

несколько статей об оскорблениях. В 110 статье, которая имела название «О оскорблении мастера», 

закон предписывал подмастерьям быть почтительными к мастерам и его членам семьи. За 

оскорбление мастера или членов его семьи ученик или подмастерье наказывался содержанием в 

смирительном доме на полгода. По статье 91 «О бесчестии» за оскорбление мещанина обидчик 

обязывался выплатить штраф, равный годовым налоговым обязательствам оскорбленного человека. 

Также повторялись нормы об оскорблении жен, в которых штраф за причинение вреда чести и 

достоинству жены был в два раза больше, чем за оскорбление мужа, за незамужних дочерей – штраф 

в четыре раза больше, а за малолетних сыновей – половину от штрафа их отцов. Как и прежде, 

регламентировалось оскорбление действием. В этой же статье указано наказание в виде двойного 

размера штрафа за удар человека рукой без оружия. Можно заметить, что в Екатерининскую эпоху 

новых норм относительно оскорблений личности введено не было.  

«Свод законов Российской империи»[8] был разработан в 1832 году Сперанским М. М. во 

время правления Николая I. В основном Свод повторял существующие ранее нормы. Согласно 669 

статье X тома оскорбленный имеет право выбирать между гражданским и уголовным иском. В статье 

670 при дискредитации личности, то есть при «подрыве доверия» через оскорбление, обидевший 



Научный журнал «Юридический факт»                                                                              www.ur-fakt.ru 

 
          57 

 
  

обязуется возместить убытки и потери по решению суда. Устанавливался принцип уголовного 

наказания оскорбителя в зависимости от тяжести оскорбления [12, с.27]. В XIV томе Свода законов 

глава «О поединках и личных обидах» по статье 226 запрещено мстить обидчику за оскорбление, 

разрешается подать жалобу в суд, чтобы дело решили по закону. В 230 статье в случае обиды словом 

или действием сторонам необходимо примириться или выбрать посредников, которые бы сделали 

это за них, тогда наказания за оскорбление не следовало.  

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года [10]- первый уголовный 

кодекс России, поскольку предшествующие источники объединяли, как правило, нормы многих 

отраслей права. Глава VI была посвящена преступлениям против жизни, здоровья, свободы и чести 

частных лиц с главами о серьезных оскорблениях, наказуемых в уголовном порядке: 

непосредственное оскорбление рукоприкладством, угрозы физической расправы, бесчестные 

поступки и устное оскорбление, клевета, незаконное задержание, насильственное нападение и 

угрозы. Главу можно было разделить на 2 отделения. В первом - «О преступлениях против чести и 

целомудрия женщин» - разновидностью оскорбления признавались половые преступления. Второе - 

«О непосредственных личных оскорблениях» - охватывало собой два состава. Один из них 

рассматривал как личное оскорбление нанесение умышленно тяжких побоев и грозил за них 

заключением в тюрьме на срок от 8 месяцев до 1 года 4 месяцев с лишением некоторых особенных 

прав и преимуществ (статья 1533). Второй состав предусматривал ответственность за оскорбление 

действием отца, матери или иного родственника по прямой восходящей линии. Виновный по жалобе 

оскорбленного подвергался лишению всех лично и по состоянию присвоенных прав и преимуществ 

и заключению в исправительные арестантские отделения на срок от 1 до 1,5 лет (статья 1534). В 

данных случаях речь шла об оскорблениях действием. Причем дела этой категории возбуждались не 

иначе, как по жалобе самих оскорбленных, их супругов, родителей или опекунов [3, с.31]. Третье 

отделение называлось «О клевете и распространении оскорбительных для чести сочинений, 

изображений или слухов». Здесь предусматривались составы преступлений, связанные с 

представлением чиновнику письма или иной бумаги, содержащей клевету в адрес какого-то лица, его 

жены, членов его семьи (ст. 1535 Уложения). Недонесение о данных преступлениях лицом, 

получившим подобные оскорбительные сочинения и не уничтожавшим их или не сдавшим 

начальству, а наоборот, показывавшим их другим лицам, было наказуемо [7, с.136]. Законодатель 

уже достаточно четко формулирует состав оскорбления, отграничивая его от состава клеветы. 

Согласно ст. 1536 Уложения по желанию лица, подвергшегося клевете, судебные приговоры об 

изобличении в клевете могли быть опубликованы в столичных и местных губернских ведомостях за 

счет виновного. При этом виновный в распространении этих сведений освобождался от 

ответственности по ст. 1039 лишь при условии, если он посредством письменных доказательств 

докажет справедливость позорящих обстоятельств, касающихся служебной или общественной 

деятельности лица.  

Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями 1864 года [11] – еще один уголовный 

памятник права для недавно освобожденных крестьян. В нем были предусмотрены наказания за 

обиду, нанесенную словом,  действием и в письменной форме [2, с.40]. Глава XI Устава называлась 

«Об оскорблениях чести, угрозах и насилии». Преступления против чести и достоинства делились на 

клевету и оскорбление. Определение клеветы приобрело более четкие очертания. Так, если обида 

наносилась лично потерпевшему, и при этом его доброе имя не затрагивалось, то клевета, наоборот, 

была направлена на попрание доброго имени путем распространения ложных слухов, лишавших 

оклеветанного права на уважение со стороны других лиц [6, с.93]. Простая обида на словах или в 

письме наказывалась арестом до 15 дней или штрафом до 50 рублей. Квалифицированной обидой на 

словах или в письме считалась обида, нанесенная с заранее обдуманным намерением, или в 

публичном месте, а равно обида, нанесенная женщине или лицу, имеющему право на особое к нему 

уважение. Оскорбление действием наказывалось более строго. За нанесение обиды действием без 

всякого повода со стороны обиженного виновный подвергался аресту до 1 месяца (статья 134). 

Квалифицированные виды оскорбления действием наказывались арестом до 3 месяцев (статья 135). 

Клевета на словах или в письме наказывалась арестом до 2 месяцев.  

Уголовное уложение 1903 года [9] – последний фундаментальный законодательный акт 

дореволюционной России в области уголовного права. В главе XXVIII «Об оскорблении» 

содержалось 11 статей, 7 из которых посвящены оскорблению, а 4 клевете. Посягательством на честь 

признавалось оскорбление, которое делилось на обиду и опозорение: если унижено нравственное 
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достоинство лица - это обида. Если, кроме того, оскорбление способно опорочить потерпевшего в 

глазах третьих лиц - это опозорение. Иными словами опозорение - это присвоение человеку таких 

поступков, которые способны унизить его в общественном мнении. Предусматривалось три способа 

выражения неуважения к человеку: действием, словом и письмом. К оскорблению действием 

относились символические действия, и только такие нарушения телесной неприкосновенности, 

которые никакой боли не причиняют. К оскорблению письмом относили не только слова, но и 

изображения, символы. Уложение содержало достаточно широкий перечень квалифицированных 

видов оскорбления. Сюда относилось оскорбление: матери, законного отца или иного восходящего 

родственника, священнослужителя при совершении им службы Божьей и др. (статьи 532-535).  

Итак, законодательство акцентировало внимание на содержании и последствиях оскорбления. 

Также можно отметить, что большую защиту чести и достоинства личности нормы законодательства 

гарантируют для привилегированных и состоящих на службе у императора людей. Наказания имеют 

альтернативный характер. Размеры штрафов четко не определены, нередко указываются лишь 

верхние пределы денежных компенсаций за оскорбление, а также сроки тюремного заключения 

указываются в виде временных рамок, не имея конкретного срока. В проанализированных 

памятниках права четкое разделение имеют устные и письменные формы оскорбления чести и 

достоинства личности, за них нередко устанавливается различное по степени тяжести наказание, 

видна тенденция применения более тяжкого наказания за письменные оскорбления, чем за устные.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗ ДТПИТС В ИЗРАИЛЕ 

 

THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF FEATURES 

EXAMINATION OF ACCIDENTS IN ISRAEL 

 

Аннотация: В этой статье приведен анализ особенностей практики проведения судебных 

экспертиз по специальности 8.1. «Судебно-экспертное исследование обстоятельств ДТПиТС» в 

Израиле и Казахстане на основании материалов проведенного с 3 по 20 июня 2018 года обучения 

группы из 12 казахстанских экспертов в рамках Проекта институционального укрепления сектора 

правосудия «Усиление судебной экспертизы в Республике Казахстан» на семинаре «Судебная 

экспертиза дорожно-транспортных происшествий и транспортных средств», проходившего в 

Израиле, в городе Иерусалим, в стенах «MagidInstituteTheHebrewUniversitiofJerusalem». 

Abstract:This article provides an analysis of the specifics of the practice of conducting forensic 

examinations in the specialty 8.1. "Forensic expert study of the circumstances of the road accident" in Israel 

and Kazakhstan on the basis of materials conducted from 3 to 20 June 2018 training group of 12 

Kazakhstani experts under the project "Strengthening of forensic expertise in the Republic of Kazakhstan" at 

the seminar "Forensic examination of road accidents and vehicles ", held in Israel, in the city of Jerusalem, 

within the walls of the" Magid Institute The Hebrew Universiti of Jerusalem ". 

Ключевые слова: ДТП, транспортные средства, судебная экспертиза, эксперт, безопасность 

дорожного движения, травматизм. 

Key words: road accidents, vehicles, forensic examination, expert, traffic safety, injuries. 

На сегодняшний день в Республике Казахстан остро стоит проблема обеспечения 

безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах страны. Междугородние и 

международные автомагистрали, улично-дорожная внутригородская и внутрипоселковая сеть в 

большинстве своем были спроектированы и построены в прошлом веке, в советский период развития 

государства. Новые автомобильные дороги всех категорий и новая улично-дорожная сеть в растущих 

городах и поселках, появившиеся в два последних десятилетия, пока имеют незначительные 

количественные показатели в масштабах республики. С другой стороны, ежегодно интенсивно 

растет автопарк физических и юридических лиц, пополняющийся как новыми транспортными 

средствами, так и автомобилями устаревших модификаций, которые порой вместо утилизации по 

бросовым ценам завозятся в Казахстан из Европы и других государств, имеющих развитые 

автомобильные рынки. 

Сегодня наши дороги не справляются с тем потоком автотранспорта, который по ним 

перемещается в разных направлениях практически круглосуточно. Стоит отметить, что в Советском 

Союзе автомобиль или мотоцикл имела далеко не каждая семья, а у граждан Республики Казахстан в 

последние годы появилась возможность иметь в личном пользовании членов одной семьи 2-3 

легковых автомобиля, грузовой автомобиль, мотоцикл или скутер, микроавтобус. Возросший 

уровень благосостояния казахстанцев прямо повлиял на рост аварийности на дорогах, поскольку в 

том же СССР основную массу водителей личного автомототранспорта составляли преимущественно 

мужчины в возрасте от 35 лет. В РК управляют автомототранспортом не только мужчины, но и 

большое число женщин, а возраст водителя резко «помолодел» и начинается с установленных 

законодательством 18 лет. 

Статистика ДТП в Казахстане по итогам 2016 года такова, что каждые 29 минут на дорогах 

фиксируются аварии; каждые 36 минут регистрируются транспортные происшествия по вине 

водителей; каждые 21 час 30 мин происходит авария по причине алкогольного либо наркотического 

опьянения водителя; каждые 22 минуты травмируется 1 человек в аварии; каждые 2 часа 
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травмируется 1 ребенок в возрасте от 0 до 17 лет; каждые 13 минут травмируется один человек в 

возрасте от 18 до 29 лет; каждые 3 часа 30 минут 1 человек погибает в ДТП; каждые 12 часов 10 

минут жертвой ДТП становится ребенок в возрасте от 0 до 17 лет; каждые 14 часов 30 минут 

жертвой ДТП становится лицо в возрасте от 18 до 29 лет. Постоянный рост количества ДТП, 

погибших и травмированных стал причиной изучения международного опыта в плане эффективного 

обеспечения безопасности дорожного движения. 

БДД – комплексная сфера, и одной из ее составляющих является судебно-экспертное 

исследование обстоятельств ДТПиТС, направленное, в том числе, и на снижение аварийности. В 

этой связи группа казахстанских экспертов из территориальных институтов судебных экспертиз 

Центра судебных экспертиз Министерства юстиции РК, специализирующихся на этой деятельности, 

перенимала опыт израильских специалистов, сумевших оказать положительное воздействие на 

снижение на автодорогах своей страны количества ДТП и травматизма до минимума (в 1975 году в 

Израиле было 714 погибших на 300000 транспортных средств, а в 2017 году - 400 погибших на 

3500000 транспортных средств). Обучающий курс проходил в 

«MagidInstituteTheHebrewUniversitiofJerusalem», а лекции и практические занятия проводили 

эксперты сфер расследования ДТП, дорожной инженерии, транспорта, правопорядка Ави Дом, Меир 

Ор, Эдриан Валентин Котрус, Семо Бенджамин, Элияху Барми. Узкоспециализированная тематика 

семинара включала такие разделы, как «Документация фиксирования места происшествия. 

Исследование состояния дороги и трафика», «Организация движения транспортных потоков. 

Планирование дорог. Дорожно-транспортный контроль. Меры безопасности. Программы дорожного 

освещения», «Использование тахографа. Расшифровка и восстановление. Сбои и нарушения в работе 

тахографа», «Применение мобильных лабораторий на месте происшествия. Принципы 

фотографирования на месте происшествия», «Возможности идентификационных лабораторий. Знаки 

и материалы. Лаборатории: биологическая, токсикологическая», «Пассивная и активная безопасность 

транспортного средства. Современные устройства безопасности», «Законодательство и рассмотрение 

дела в суде. Соблюдение законности и тестирование на степень алкогольного опьянения». 

Как показали занятия, организация безопасности дорожного движения в Израиле имеет свои 

специфические особенности. Система выстроена так, что ищут не виновника ДТП для его наказания, 

а устраняют причины возникновения аварии, чтобы подобное больше нигде не повторялось. 

Проводится подробный и тщательный анализ места происшествия, выявляются мельчайшие детали, 

повлиявшие на то, что произошло на дороге. Учитывается и человеческий фактор, но наряду с ним 

берутся во внимание транспортный фактор (состояние транспортного средства с акцентом на 

системы контроля, системы безопасности, свет, шины и т.д.), состояние инфраструктуры (дорожные 

условия, разметка, освещение и регулировка, разделительные полосы и ограждения, дорожные 

знаки, свет транспортных средств) и погодные условия. 

Ответственность за организацию безопасности дорожного движения несет израильская 

полиция, именуемая «Миштара». В ее штате, в отделах и управлениях по расследованию ДТП, 

состоят офицеры-исследователи (эксперты), имеющие в обязательном порядке любое инженерно-

техническое образование. В связи с тем, что в Израиле нет ни специальных учебных заведений, 

готовящих экспертов разного профиля, ни отдельных специальностей такого направления, тонкостям 

расследования ДТП офицеры-исследователи обучаются непосредственно в полиции, по месту своей 

службы. Понятие «эксперт» в Израиле даже не закреплено законодательно и потому не имеет четкой 

формулировки и процессуального статуса. Тем не менее, перед офицерами-исследователями 

определены четкий круг задач и персональная ответственность за результаты каждой экспертизы. 

Отчет по экспертизе составляется в течение трех месяцев, но он должен быть доскональным, потому 

что в нормативно-правовых актах этой страны отсутствуют понятия «повторная экспертиза» и 

«дополнительная экспертиза». Практика же проведения исследований обстоятельств ДТП в 

Казахстане основана на принципе разделения следствия и института специальных научных знаний. 

Очевидно, что достаточно эффективная в Израильских реалиях сочетание функций расследования 

ДТП и экспертных функций не приемлема для имплементации в нашу практику в силу комплекса 

обстоятельств, от законодательных до ментальных различий. Однако, наличие у сотрудников 

органов ведущих досудебное расследование по делам, связанным с ДТП основ специальных знаний 

безусловно положительным образом отразилось бы на качестве как проводимых экспертиз, так и на 

расследование в целом. Видится, что организация совместных с экспертами занятий на системной 

послужило бы положительным фактором для качественного улучшения взаимодействия органов 
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следствия и экспертного корпуса. 

Офицеры-исследователи в обязательном порядке производят выезд на место происшествия, 

фиксацию вещной обстановки, опрос участников ДТП, исследование собранных доказательств и 

подготовку отчета (экспертного заключения). Основной упор делается на качественный сбор и 

анализ информации, подготовку рекомендаций по улучшению дорожной ситуации на том участке, 

где произошло ДТП. Работа офицера-исследователя по расследованию ДТП состоит из шести 

основных этапов: 1.Эксперт исследует место происшествия, собирает доказательства, 

документирует, восстанавливает картину происшествия, замеряет следы, оформляет Схему 

происшествия, выполняет фотофиксацию, оценивает ущерб по нанесенным повреждениям, 

анализирует данные с места ДТП; 2.Расследование: эксперт прибывает в больницу, опрашивает 

потерпевших, проводит тестирование, опрашивает свидетелей; 3.Если водитель скрылся с места 

ДТП, то в офисе местной полиции совместно с коллегами из других служб эксперт составляет план 

по розыску; 4.Сбор достоверных свидетельских показаний; 5.Постоянный контакт с коллегами из 

других полицейских служб; 6.Взаимодействие с судьями и адвокатами при рассмотрении дела в 

судебных органах. В существующей же практике нашего государства выезд на место происшествия 

экспертов осуществляется крайне редко. В основном выезд эксперта производится в случаях 

крупных ДТП, имеющих большой общественный резонанс. Конечно, выезд эксперта на место ДТП 

достаточно затратное мероприятие, в том числе и с точки зрения временных ресурсов, учитывая 

постоянно высокую нагрузку по этому виду экспертизы. Тем не менее, осмотр экспертом места 

происшествия и оценка обстоятельств ДТП с учетом визуального информационного комплекса, 

полученного им лично, безусловно положительным образом отражается на полноте экспертного 

исследования. 

Для осуществления своей деятельности офицер-исследователь имеет достаточные 

полномочия и технические возможности. Если есть необходимость направить наисследование 

автомобильную шину (при подозрении, что она явилась причиной происшествия), она направляется 

к специалисту по шинам, тоже работающему в полиции, либо в Израильский институт 

стандартизации. При необходимости офицер-исследователь может направить автобус или грузовое 

ТС на исследование в гараж, где под его руководством механик проведет осмотр. Работающие в 

полиции инженеры помогут изучить тахограф, проконсультируют по любым вопросам технического 

состояния транспортных средств. Однако если этого недостаточно, офицер-исследователь 

обращается в суд за санкцией на прослушивание, взлом компьютера или сотового телефона. Получив 

разрешение, уведомляет об этом сотрудников технических служб полиции и ставит перед ними 

необходимые задачи.Техническая оснащенность наших дознавателей в целом позволяет 

относительно эффективно решать задачи, поставленные перед ними, однако необходимо постоянно 

улучшать техническую базу в соответствии с передовыми мировыми достижениями в этой сфере. 

В плане использования методик действий эксперта по расследованию ДТП израильские 

специалисты не разрабатывают что-то свое, а применяют уже апробированные и доказавшие 

надежность разработки аналогичных служб Европейского Союза, Великобритании и США, считая их 

наиболее передовыми в своей сфере. В частности, данные Сообщества автомобильных 

инженеров (англ. Society of Automotive Engineers, SAE) - источник технической информации и 

опыта, используемого в разработке, производстве, обслуживании и управлении транспортных 

средств для использования на земле или море, в воздухе или космосе1.В наши дни сообщество 

насчитывает более 121000 человек — инженеров, руководителей, преподавателей и студентов более 

чем из 97 стран мира. Совместная исследовательская программа способствует продвижению 

проектов, которые приносят выгоду автомобильной индустрии в целом. Многочисленные встречи и 

выставки предоставляют мировые возможности для сети SAE и информацию. SAE также предлагает 

полный комплект мероприятий по профессиональному развитию, таких как семинары, технические 

симпозиумы и обучение в электронной форме. Из технического оснащения в Израиле широко 

используют американский аппарат «Veriсom», который по трению дороги определяет скорость 

движения транспортного средства. Еще одним прибором, часто применяемым офицерами-

исследователями при реконструкции ДТП, является аппарат CDR, с помощью которого возможно 

снятие данных с автомобильного компьютера, конкретнее-из системы EDR (EventDataRecorders) 

компании «BOSH», установленной в автомобилях. В Казахстане эксперты руководствуются только 

                                                   
1 https://ru.wikipedia.org/wiki/SAE 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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методической базой, включенной в  Государственный реестр методик судебно-экспертных 

исследований Республики Казахстан. Вместе с тем, законодательство о судебно-экспертной 

деятельности позволяет эксперту применять иные методики, не включенные в реестре при условии, 

что они прямо предусмотрены законом или не противоречат его нормам и принципам, научно 

состоятельны, обеспечивают эффективность производства по делу и безопасны. При этом закон 

требует, чтобы научное обоснование их применения было приведено в заключении эксперта2. 

Однако на практике применение методик, не включенных в реестр, фактически не практикуется 

экспертами, поскольку является рискованным в плане обоснования его научной состоятельности в 

судебных инстанциях. 

Учитывая изложенное, думается, что частичное внедрение передового опыта Израиля в сфере 

экспертизы ДТПиТС обеспечения безопасности дорожного движения в целом является 

целесообразным. К примеру, сочетание функций расследования и применения специальных знаний 

противоречит основополагающим принципам судопроизводства нашей страны. Однако, необходимо 

шире практиковать выезд экспертов на место происшествия, систематически повышать уровень 

следователей и экспертов. Очень важно обеспечить следственные органы и экспертные 

подразделения передовыми техническими средствами, а также доступом к актуальным источникам 

информации. 

Библиографический список: 

1. Frick. Lynn. B. Traffic Accident Reconstruction. Northwestern university, Traffic Institute. 1990.  

2. j. Stannard baker, Frick. Lynn. B Traffic Accident Investigation Manual Northwestern University, 

Traffic Institute. 1986.  

3. Limpert Rudolf. Motor Vehicle Accident Reconstruction and Cause Analysis Third edition. The 

Michie Company. Law Publishers. Charlottesville. Virginia. 1989.  

4. Obenski Kenneth S. P. E. Motorcycle Accident Reconstruction: Understanding Motorcycles 

Lawyers & Judges Publishing Co. 1994.  

5. Noon Randall K. Engineering Analysis of Vehucular Accidents CRC Press Boca Raton Ann Arbor 

London Tokyo. 1994.  

 6. Eubanks Jerry. J. Pedestrian Accident Reconstruction Lawyers & Judges Publishing, 1994.  

7. Rivers. R. W. Traffic Accident Investigator's Book of Formulae and Tables Charles C. Thomas 

Publisher. Springfield. Illinois. USA.  

8. Eubanks Jerry. J. Pedestrian Accident Reconstruction Lawyers & Judges Publishing, 1994.  

9. Merrill J. Aliien. Eernard S. Abrams. Artur P. Ginsburg. Leslie Weintraub. Forensic Aspects of 

Vision and Highway Safety Lawyers & Judges Publishing, 1994.  

10. R. J. Grogan An Investigator's Guide To Tire Failures  

11. S.H.Backaitis Accident Reconstruction Technologies Pedestrians  

 

 

 

  

                                                   
2 Закон РК от 10.02.2017г. №44-VI «О судебно-экспертной деятельности» 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31190279


Научный журнал «Юридический факт»                                                                              www.ur-fakt.ru 

 
          63 

 
  

Горишковский Андрей Сергеевич 

Gorishkovsky Andrey Sergeevich 
Магистрант группы заочного отделения МЗЮ-3 курс ВЮИ ФСИН России 

 

УДК 342.5 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

INTERACTION OF BODIES OF LOCAL SELF-GOVERNMENT 

 

Аннотация. В статье рассмотрены формы взаимодействия органов местного самоуправления 

в рамках осуществления их полномочий.  

Annotation. The article deals with the forms of interaction of local governments in the framework of 

their powers. 
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исполнительно-распорядительные органы, взаимодействие. 
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В действующем законодательстве в настоящее время достаточно подробно описаны вопросы, 

касающиеся реализации местного самоуправления. 

Основными документами, регламентирующими основы реализации местного самоуправления 

на территории РФ являются Европейская Хартия о местном самоуправлении, Конституция РФ, 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Законы субъектов РФ, Уставы муниципальных 

образований. 

Ключевыми органами местного самоуправления (далее ОМСУ) являются, безусловно, 

представительный орган, глава муниципального образования,  исполнительно-распорядительный 

орган (местная администрация), контрольно счетный орган и иные. [3, с.40] 

Далее детально рассмотрим вопросы взаимодействия между представительными и 

исполнительно-распорядительными органами, так как решение основных вопросов и проблем на 

территории того или иного муниципального образования возложено именно на них. Продуктивное 

их взаимодействие является фундаментом эффективного управления. 

В Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" подробно изложены полномочия каждого из них, порядок 

их формирования, сроки полномочий, вопросы подотчетности и подконтрольности. Однако вопрос 

их взаимодействия, совместной работы незаслуженно обойден стороной. Только в пункте 3 статьи 34 

говориться о том, что «... а также иные вопросы организации и деятельности указанных органов 

определяются уставом муниципального образования ...». [3, с.40] Таким образом, вопрос 

регламентации их взаимодействия передан на местный уровень для самостоятельного решения. 

В соответствии с пунктом 2 стать 3 «Европейской Хартии о местном самоуправлении» 

главенствующие позиции в данном вопросе отданы представительным органам, а исполнительные 

органы лишь подотчетны первым. [1, c.2] 

Если провести параллель с конституционным принципом о разделении властей, который 

определенным образом прослеживается и на местном уровне, хотя в соответствии со статьей 12 

Конституции РФ ОМСУ не входят в систему органов государственной власти, то возникает некий 

парадокс. [2, с.5] В соответствии со статьей 10 Конституции РФ все ветви власти самостоятельны. [2, 

с.4] Данное положение относится к государственной власти, но на местном уровне данный принцип 

утрачивается, следовательно и конструкция сдержек и противовесов не применяется на практике. 

Как следствие, нередко возникающие конфликты между представительными и исполнительно - 

распорядительными органами в решении вопросов местного значения. Хотя и на государственном 

уровне, где принцип самостоятельности органов разных ветвей власти четко закреплен, нередко 

возникают элементы борьбы. 

Даже исходя из позиции действующего законодательства о то, что на местном уровне 

привилегированную позицию занимают представительные органы, наделенные собственной 

компетенцией, взаимодействие с другими органами, а в особенности исполнительно-
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распорядительными исключительно необходимо. 

Прежде всего это касается деятельности правотворческой. Представительными органами 

разрабатываются проекты нормативных актов (решений), предварительно рассматриваются и 

обсуждаются на заседаниях комиссий и комитетов, затем принимаются на заседаниях. Однако 

следует отметить, что в 90 % случаях инициатива разработки и вынесения проекта решения на 

рассмотрение представительного органа принадлежит исполнительно - распорядительному органу. 

Разработка проектов решений по наиболее важным и значимым вопросам, как правило, 

осуществляется при совместном участии представителей обоих органов посредством создания 

комиссий, рабочих групп и т. д. В дальнейшем, в случае принятия решения на заседании 

представительного органа исполнительно-распорядительным органом осуществляется его 

исполнение — реализация в практической деятельности. 

Как одну из важных форм взаимодействия можно выделить непосредственную работу с 

местным населением. Сюда можно отнести совместную работу обоих органов при организации 

публичных слушаний, встречи с населением, проведение разъяснительной работы, сотрудничество с 

общественными организациями, национальными диаспорами, территориальными органами местного 

самоуправления и др. 

Утверждение структуры местной администрации представительным органом, участие главы 

администрации в заседаниях представительного органа, так же как и участие депутатов в работе 

комиссий и групп местных администраций, отчеты о выполнении решений, принятых 

представительным органом, ежегодная отчетность о деятельности, заслушивание руководителей 

отдельных структур, направление разного рода запросов можно рассматривать как формы 

взаимодействия. 

На практике, зачастую, взаимодействие сводится к формальному написанию запросов по 

интересующим вопросам и подготовке ответов на них. 

Большинство из перечисленных форм являются скорее выражением подотчетности и 

подконтрольности исполнительно-распорядительных органов (местных администраций) и ее главы 

представительным органам. 

Исходя из необходимости реализации общих целей и задач в работе представительных и 

исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления, а именно создание условий для 

комфортного и благоприятного проживания населения на конкретной территории, однозначно 

можно сделать вывод о том, что вопрос тесного, эффективного и плодотворного взаимодействия и 

сотрудничества, основанного на принципе паритетности, в решении вопросов местного значения 

имеет крайнюю важность. Решение его требует комплексного подхода на всех уровнях: 

государственном, региональном и конечно же местном. 
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УДК 34 

ОСОБЕННОСТИ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ИНСТИТУТОВ УГОЛОВНОГО И ГРАЖДАНСКОГО 

ПРАВА В КНИГЕ ИСХОД ВЕТХОГО ЗАВЕТА 

 

FEATURES OF CONSOLIDATION OF CRIMINAL AND CIVIL LAW INSTITUTIONS IN 

THE EXODUS OF THE OLD TESTAMENT 

 

Аннотация: Изучение юриспруденции должно опираться на анализ правовых источников 

различных исторических этапов. Библии одновременно как источнику вероучения христиан и как 

источнику права иудеев Древнего мира не уделяется должного внимания в юридической науке. 

Именно поэтому в данной работе будут рассмотрены институты уголовного и гражданского права 

указанного источника. 

Abstract: The study of jurisprudence should be based on the analysis of the legal sources of various 

historical stages. The Bible at the same time as a source of Christian doctrine and as a source of the right of 

the Jews of the Ancient World is not given due attention in legal science. That is why in this work will be 

considered the institutions of criminal and civil law of the specified source. 

Ключевые слова: метод юридического анализа и сравнения, уголовно-правовой институт, 

гражданско-правовой институт, объект преступления, основания возникновения гражданских прав. 

Keywords: method of legal analysis and comparison, criminal law institution, civil law institution, 

object of crime, grounds for the emergence of civil rights. 

Право – сложный социальный конструкт, эволюцию которого можно проследить, сравнив его 

институты в конкретные исторические периоды. Такое сравнение, на наш взгляд, можно провести 

двумя способами: во-первых, видится возможным проанализировать отдельные правовые институты 

того или иного государства на различных этапах его развития, сопоставив, скажем, принципы, 

методы правового регулирования, а также предмет правового регулирования одного 

государственного образования в средневековье и в период нового и новейшего времени, а во-вторых, 

сопоставив право различных государств в одну историческую эпоху.  

Большую роль в проведении историко-правового анализа играет сравнение правовых 

институтов государства в каждый период его функционирования, или, на наш взгляд, 

хронологическое сравнение. Такое сравнение целесообразно применять, когда исследователь ставит 

целью своей научной работы проследить, каким образом тот или иной правовой институт 

трансформировался с течением времени внутри одной страны. Например, в такого рода 

исследованиях учёный юрист выстраивает цепочку явлений и событий, которые оказали влияние на 

эволюцию судебной системы рассматриваемого им государства, что позволяет исследователю 

выявить общие тенденции развития правовой реальности в целом. 

Отдельным методом историко-правового анализа следует считать сравнение правовых 

институтов разных государств в конкретный период развития человечества, или, на наш взгляд, 

качественное сравнение. Данный метод открывает возможность для юриста-исследователя 

сопоставить тенденции эволюционирования правовой действительности различных государственных 

образований на определённом историческом этапе, на основе которых делается вывод о 

прогрессивном или регрессивном характере правовых институтов исследуемого государства в 

сравнении с остальными странами.  

Таким образом, право в целом, а также его отдельные институты следует познавать 

посредством изучения его особенностей на различных этапах развития человечества. Эту роль, как 

правило, выполняют такие учебные и научные дисциплины, как история государства и права 

зарубежных стран и России. Тем не менее, на данном этапе развития юридической науки видится 

тенденция, согласно которой не всем правовым источникам уделяется должное внимание, в 

частности во многих учебниках, посвящённых государству и праву зарубежных стран, не 

освещаются особенности такого источника, как Библия. Бесспорно, нельзя не отметить, что 
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вопросами изучения и толкования Синайского законодательства занимались многие российские 

дореволюционные учёные и богословы, такие как Г.П. Павский (1787-1863 гг.), Н.Н. Глубовский 

(1863-1937 гг.), А.П. Лопухин (1852-1904 гг.), А.В. Карташев (1875-1960), А.П. Лебедев (1845-1908 

гг.), В.В. Болотов (1853-1900 гг.) и др. [1, 11-15], однако после Октябрьской революции исследования 

в указанной сфере прекратились вплоть до двадцать первого века. На сегодняшний день хотелось бы 

отметить работы В.Г. Беспалько, в которых проводится анализ уголовного права, описанного в 

Священном Писании. Поскольку в современной действительности в научных кругах редко 

исследуются проблемы правовых институтов Библии, постольку представляется целесообразным 

рассмотрение некоторых институтов права по Ветхому Завету, однако всецело правовые институты 

Ветхого Завета в настоящем исследовании раскрыть нецелесообразно. Тем не менее, на наш взгляд, 

видится обоснованным анализ таких институтов по второй книге Пятикнижия Моисея – Исходу. 

Юридические конструкции прослеживаются в главах 20, 21, 22 и 23 Исхода. Их изложение, с 

точки зрения юридической техники, не систематизировано и основано на принципе деления текста 

глав на отдельные стихи, то есть нормы гражданского, уголовного и семейного права 

взаимопересекаются и взаимодополняют друг друга. Кроме того, слияние норм различных отраслей 

права не является единственной особенностью рассматриваемого источника. Поскольку Библию 

можно признавать в отдельные исторические периоды не только источником права, но и морали и 

религии, постольку налицо слияние юридических норм с нормами морали и нравственности. Такое 

явление, на наш взгляд, следует именовать сенкретизмом социальных норм, то есть 

нераздельностью, к примеру, норм уголовного права и норм, характеризующих, что является добром, 

а что – злом. Так, запрет на убийство, что является одновременно как юридической нормой, так и 

нормой морали, провозглашается наравне с обязанностью почитать отца и мать, что на современном 

этапе правового регулирования юридической нормой признать никак нельзя. Кроме того, хоть в 

тексте исхода и существуют нормы абстрактного характера, такие как «не убий», «не кради» и т.д., 

тем не менее, в нём также чётко прослеживаются отдельные случаи жизни, которые требуют 

индивидуального правового регулирования. Так, «если кто раскроет яму, или если выкопает яму и не 

покроет её, и упадёт в неё вол или осёл, то хозяин ямы должен заплатить, отдать серебро хозяину их, 

а труп будет его» [5, 75], то есть в данном случае чётко прописаны гипотеза и диспозиция нормы 

права с чётким указанием на конкретное имущество, способ посягательства на него, а также средства 

и размер возмещения вреда. Данная юридическая норма является казуистичной. Наличие таких норм 

в Исходе объясняется этапом развития культуры и общества, а также юридического сознания. Более 

того, огромное влияние на юридические нормы оказало религиозное мировоззрение. Поскольку 

Ветхий Завет является источником вероучения иудеев и христиан, постольку ему свойственны 

признаки религиозного текста: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на 

земле, которую Господь, Бог твой, даёт тебе», – то есть обязанность почитать родителей 

привязывается к продлению жизни на земле, дарованной Богом. Таким образом, при проведении 

общего анализа текста Исхода удалось выявить следующие характерные признаки: нормы 

уголовного, гражданского и семейного права находятся в неразрывной связи и сливаются друг с 

другом; для норм Исхода характерен сенкретизм, то есть слияние норм морали и норм права; 

религиозный характер правовых норм; сочетание техники абстрактных и конкретных элементов 

структуры нормы права. 

При анализе Пятикнижия Моисея можно заключить, что в основном оно содержит нормы 

уголовно-правового характера, определяющие, какие деяния следует считать преступными, и 

перечисляющие виды наказаний за общественно опасные противоправные действия. Прежде чем 

раскрыть содержание системы уголовного права по книге Исход Ветхого Завета, необходимо 

заметить, что «говорить о системе синайского уголовного права можно лишь условно, анализируя 

его с помощью юридического инструментария сегодняшнего дня, достижений уголовно-правовой 

доктрины Новейшего времени» [2, 5]. Уголовное право в Исходе не знает разделения на 

материальное и процессуальное, поскольку элементы процессуального права в нём не 

прослеживаются. Тем не менее, используя аппарат юридического анализа, вполне возможно описать 

основные институты уголовного права Исхода, а также отразить его особенности. Материалы текста 

Ветхого Завета не содержат дефиниций преступления, не определяют сущность понятия наказания, 

но, тем не менее, используемая автором пятикнижия Моисея техника разработки уголовно-правовых 

норм позволяет очертить перечень объектов уголовно-правовой охраны, преступлений, запрещённых 

под угрозой наказания (примечательно, что большинство норм Исхода сформулировано в виде 
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категорических запретов, сопровождаемых суровыми санкциями, обычно предусматривающими 

наказание смертью [3, 19]), а также иных мер уголовно-правового характера. Виды преступлений, 

перечисленных в Ветхом Завете, можно классифицировать по объекту посягательства, или объекту 

преступления. Так, можно выделить преступления против личности, против имущества, или 

собственности, против семейных устоев, против веры. Преступлениями против личности по Исходу 

следует называть убийство (обозначалось в качестве запрета – «не убивай», «кто ударит человека 

так, что он умрёт…» [5, 74]), причинение смерти по неосторожности – очень прогрессивная 

категория, позволяющая характеризовать умысел и неосторожность как формы вины («но если кто 

не злоумышлял, а Бог попустил ему попасть под руки его, то Я назначу у тебя место, куда убежать 

убийце» [5, 74]), похищение человека и торговля людьми («кто украдёт человека и продаст его, или 

найдётся он в руках его, то должно предать его смерти» [5, 74]), нанесение увечий («когда ссорятся, 

и один человек ударит другого камнем, или кулаком, и тот не умрёт, но сляжет в постель, то, если он 

встанет, и будет выходить из дома с помощью палки, ударивший не будет повинен смерти» [5, 74], 

однако его признают виновным в нанесении увечий). Среди имущественных преступлений в тексте 

Исхода выделяются: кража («не кради», «если кто украдёт вола или овцу…» [5, 74]), уничтожение и 

повреждение чужого имущества («если кто потравит поле…» [5, 75]), разграничения между кражей, 

грабежом и разбоем не существовало. Преступления против веры многочисленно описаны в Исходе, 

поскольку Библия является не столько правовым источником, сколько источником вероучения. 

Конечно, преступления против веры можно классифицировать по видовому объекту (преступления 

против Бога – исповедание иных богов, идолопоклонничество, упоминание имени Божия всуе, 

нарушение правила субботы, ворожба; преступления против порядка исповедования веры и 

богослужений [3, 19-34]), но для целей данного исследования это не видится необходимым. К 

преступлениям против веры можно отнести, например, колдовство. Среди преступлений против 

семейных устоев и основ нравственности можно выделить: прелюбодеяние (измена), 

скотоложничество (зоофилия), злословие на родителей («Кто злословит отца своего, или свою мать, 

того должно предать смерти» [5, 74]) и др. Для наказаний, описанных в Исходе, характерна 

жестокость и суровость, что определяется функцией уголовного права по Синайскому 

законодательству - устрашением. Так среди видов наказаний можно назвать смертную казнь («Кто 

ударит человека так, что он умрет, да будет предан смерти» [5, 74]), членовредительство («око за 

око, зуб за зуб» – принцип талиона), штраф, а также иные виды наказаний, к которым В.Г. Беспалько 

относит продажу в рабство и удаление в города-убежища [4, 63-64]. Анализируя признаки уголовных 

наказаний, указанный автор приходит к следующему выводу: «Абсолютно определенный и 

безальтернативный характер санкций уголовно-правовых норм Синайского кодекса предопределен 

такими принципами ветхозаветного института наказания, как равенство, неизбежность и 

справедливость мер уголовной ответственности, которые, в свою очередь, являются закономерными 

проекциями на содержание норм закона Божия одного из свойств его Законодателя — 

всеправедности» [4, 61]. 

В целом уголовное право в Синайском законодательстве характеризуется двойственностью 

своего развития: с одной стороны, можно отметить наличие абстрактных формулировок, 

содержащих запреты, такие как запрет на убийство, различие умысла и неосторожности как формы 

вины, понятие невиновного и неосторожного причинения вреда, тщательной проработкой и 

закреплением отдельных видов преступных деяний посягающих на общественные отношения в 

сфере неприкосновенности личности, принципы назначения наказания – равенство перед законом 

Божьим, неизбежность наступления ответственности и справедливость, то есть соответствие 

жесткости характеру и степени общественно опасного деяния. Но, с другой стороны, в книге Исход 

преобладают казуистичные формулировки уголовно-правовых норм, описывается и закрепляется 

принцип талиона, очерчиваются общественные отношения в сфере богослужения и нравственности 

как объект уголовно-правовой охраны, отсутствует разграничение между смежными составами – 

кражей, грабежом, разбоем, мошенничеством и т.д. В тексте Исхода прослеживается черты архаизма, 

хотя в нем, бесспорно, присутствуют достаточно прогрессивные для своего времени уголовно-

правовые институты.  

Несмотря на то, что в тексте Исхода в основном закреплены уголовно-правовые нормы, тем 

не менее, в нём нашли отражение и нормы гражданского права. Так, согласно указанному тексту 

гражданско-правовые отношения могут возникать по следующим основаниям: в результате 

причинения вреда – деликта («Когда ссорятся [двое], и один человек ударит другого камнем, или 
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кулаком, и тот не умрет, но сляжет в постель, то, если он встанет и будет выходить из дома с 

помощью палки, ударивший [его] не будет повинен смерти; только пусть заплатит за остановку в его 

работе и даст на лечение его» [5, 74]) и в результате заключения договора (например, договора 

хранения «Если кто отдаст ближнему на сохранение серебро или вещи…» [5, 75]). В тексте Исхода 

упоминаются следующие виды договоров: договор хранения («Если кто отдаст ближнему на 

сохранение серебро или вещи…»), договор имущественного найма («Если кто займёт у ближнего 

своего скот…» [5, 75]) и др. В целом, большинство гражданских правоотношений по книге Исход 

возникает в результате причинения вреда, а нормы, содержащие в указанном тексте, носят 

компенсационный характер, то есть лицо, причинившее вред, возмещает его, как правило, в 

денежной форме. 

Гражданское право по Ветхому Завету характеризуется неразвитостью своих институтов: 

большинство обязательств возникают в результате деликтов, а количество договоров, описанных в 

Исходе крайне мало, но, тем не менее, в тексте рассматриваемой книги обозначены общие принципы 

взаимоотношения участников обязательств.  

В современной юридической науке не уделяется должного внимания изучению Библии как 

одного из источников права Древнего мира. Возможно, такая тенденция обусловлена тем, что у 

народа, для которого Ветхий Завет был законом, – евреев не было своего государства и что, по сути, 

этот закон был для людей, рассредоточенных по различным уголкам земного шара. Однако изучение 

Библии посредством приёмов юридического анализа позволяет сделать следующие выводы: 

1. Нормы закона, описанные в Исходе, возникли до появления у евреев своей 

государственности, что свидетельствует о предшествующем положении генезиса права в сравнении с 

институтом государства. 

2. С точки зрения разработанности институтов уголовного права, текст Исхода 

отличается заметной прогрессивностью в отношении других правовых источников того времени. 

3. Являясь источником права для одного народа и закрепляя в большей степени правила 

вероучения, текст Исхода распространил своё влияние на институты современного уголовного права. 

По мнению Е.В. Калининой, несмотря на то, что Библия являлась законом только для древних 

евреев, тем не менее, ряд её положительных заповедей носят универсальный характер и 

распространяются на всех людей, независимо от их конфессиональных воззрений. Указанный автор 

считает, что содержание Священного Писания содержание подразумевает любовь ко всем людям 

любой национальности и вероисповедания [6, 24]. Таким образом, можно проследить 

преемственность Библейских идей гуманизма и справедливости в законах современных правовых 

систем. 
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Согласно статье 1 Конституции Российской Федерации «…Россия есть <…> правовое 

государство». В данной статье отражён принцип верховенства права в стране. От формулирования 

основных положений закона, его качественного изложения и толкования, напрямую влияет 

реализация государством функций, имеющих первостепенное значение, таких как защита прав, 

свобод и законных интересов граждан. Отсутствие при разработке законопроекта экспертного 

сопровождения могут привести к тому, что законодательные акты допустят в себе содержание 

ошибок и неточностей. 

Законодательство может быть нарушено по неосторожности, из-за некомпетентности и 

малограмотности лиц, имеющих отношение к оформлению документа или тенденциозно 

(преднамеренно). Для предотвращения данных оплошностей законодательный процесс 

сопровождается проведением экспертиз в различных сферах деятельности. Исследуются не только 

федеральные, но и региональные или муниципальные акты, чтобы в них не встречались 

противоречия. Качество проводимых реформ и преобразований в обществе, продуктивность и 

согласованность государственно-правовой политики, напрямую зависит от законодательной базы, 

которая регулирует не только уже сформировавшиеся общественные отношения, но и создаваемые 

новые институты в обществе и государстве. Действенность применения как уже принятых 

нормативных правовых актов, так и их проектов зависит от того, соответствуют ли они 

действующему законодательству, что обеспечивается экспертизой нормативных правовых актов. 

Экспертиза в нормотворчестве предназначена для предупреждения и противодействия 

возникновению пробелов законодательства, столкновения правовых интересов, противодействия 

коррупции, дефектов и ошибочных норм. Согласно ч. 2 ст. 55 Конституции Российской Федерации 

«…<…> не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и 

гражданина», и экспертная деятельность направлена на предотвращение издания таких законов. 

Экспертное сопровождение закона или законопроекта предполагает научный анализ и оценку его 

качественного состава специально созданными научно-консультативными подразделениями, 

учёными экспертами и их группами. Экспертиза преследует основную цель в виде 

совершенствования законодательства, а также устранения пробелов в принимаемых нормативных 

актах. Некоторые экспертизы являются облигатными, то есть не обязательными. 

В настоящее время в процессе правотворчества выполняется большое количество видов 

экспертиз: правовая, лингвистическая, антикоррупционная, экологическая и другие. Также 

появляются новые виды экспертиз, например, общественная экспертиза, понятие которой отражено в 

Федеральном законе от 21 июля 2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации» ст. 22 ч. 1.2. 

Некоторые из них являются обязательными на стадии принятия проекта нормативного 



Научный журнал «Юридический факт»                                                                              www.ur-fakt.ru 

 
          70 

 
  

правового акта, другие же носят рекомендательный характер. 

Так что же такое экспертиза? Само слово произошло от латинского «eхpertus» – «знающий по 

опыту», «опытный», «испытанный», «изведанный». Согласно «Энциклопедии права» экспертиза это 

«изучение специалистом (экспертом) или группой специалистов вопросов, правильное решение 

которых требует профессиональных исследований и специальных знаний в той или иной сфере 

(медицины, криминалистики, искусства, бухгалтерии и др.) [1, 550]». 

Выведено следующее понятие экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов – это «аналитико-исследовательский процесс, проводимый лицом либо 

группой лиц, обладающими специальными навыками, знаниями, опытом, направленный на 

выявление и устранение в действующем законе или законопроекте дефектных норм» [2, 276]. 

Экспертиза нормативных правовых актов характеризуется особенным субъектным составом, 

который обуславливается спецификой данного вида деятельности. 

В настоящее время в законодательстве Российской Федерации понятие и перечень субъектов, 

компетентных на осуществление экспертизы  нормативных правовых актов не закреплены. 

Анализируя работы разных авторов, попробуем вывести данные понятия. 

Так, например, Разуваевым А.А. предложена классификация, в которой субъектами 

экспертной деятельности выступают не только эксперты, но еще и заказчики экспертизы, а также 

некоторые другие участники экспертной деятельности [3, 36]. 

В своей работе Короткова О.А. субъектами экспертизы в сфере законотворчества называет 

«…юридических и физических лиц, которые берут на себя функции ее заказчиков, организаторов и 

непосредственных исполнителей» [4, 41]. 

Понятие субъектов, которые  участвуют в проведении экспертизы можно определить через 

участников конкретного вида деятельности. 

Субъектами экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, в зависимости от их 

роли в процессе организации и проведения экспертизы, являются: заказчик, организатор, 

руководитель экспертной группы, эксперт либо группа экспертов. 

Так, субъектами могут быть юридические и физические лица, которые действующим 

законодательством наделены правами, обязанностями и гарантиями в сфере организации и 

проведения экспертиз нормативных правовых актов. 

В качестве субъектов могут выступать как органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, юридические лица и некоторые граждане. 

Субъектами экспертной деятельности являются физические лица (группа лиц), имеющие 

высшее юридическое образование, достаточно высокую квалификацию, специальные знания в сфере, 

которая является предметом правового регулирования соответствующего нормативного правового 

акта, которые непосредственно осуществляют исследование, анализ и оценку нормативного 

правового акта, неся при этом ответственность за достоверность, обоснованность и полноту 

изложенных в экспертном заключении рекомендаций в соответствии с требованиями действующего 

законодательства [5, 203-204]. 

Субъектами проведения экспертизы, помимо вышеуказанных, могут выступать специальные 

подразделения органов власти и местного самоуправления в пределах своей компетенции, 

специальные экспертные организации, группы экспертов и отдельные эксперты. Эксперты в свою 

очередь обязаны владеть приемами анализа нормативной информации, методами экспертной оценки. 

При проведении правовой экспертизы нормативных правовых актов желательно участвовать 

именно группы экспертов – специалистов в различных отраслях права, а не отдельного эксперта, 

учитывая сложность и системы права, и системы законодательства. 

Следующим субъектом является заказчик, то есть лицо, заинтересованное в получении 

заключения экспертизы и использовании его рекомендаций в нормотворческой деятельности. 

При этом понятие «заказчик экспертизы» можно рассмотреть в широком и узком смысле. В 

широком смысле под заказчиком понимается гражданское общество, которое заинтересовано в 

упорядоченном законодательстве, которое исполняет поставленные перед ним задачи. 

В узком смысле заказчиком выступают органы государственной власти и органы местного 

самоуправления. 

В качестве следующего субъекта рассмотрим организатора экспертизы, который 

осуществляет действия, направленные на выполнение работы эксперта либо группы экспертов. 

Таким образом, организатор является промежуточной стадией между заказчиком экспертизы и 
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экспертом, однако, нередко заказчик и эксперт обходятся без организатора, исключая его из процесса 

проведения экспертизы. 

Одной из задач организатора экспертизы является назначение руководителя экспертной 

группы, который также является субъектом экспертизы – это назначенное или выбранное лицо, 

которое согласовывает отношения между организатором экспертизы и экспертом (группой 

экспертов), а также осуществляет обеспечение работы эксперта (группы экспертов). В компетенцию 

руководителя экспертной группы входит только функция организации, так как вмешательство в 

работу эксперта или экспертной группы нарушает принцип независимости эксперта. Эксперт 

проводит исследование объективно, на строго научной и практической основе, в пределах 

соответствующей специальности. Заключение эксперта должно основываться на положениях, 

дающих возможность проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе 

общепринятых научных и практических данных. 

Таким образом, субъекты экспертной деятельности можно классифицировать в зависимости 

от выполняемых ими задач в процессе организации и производства экспертизы. Такими субъектами 

выступают заказчики, организаторы экспертиз, руководитель экспертной группы, а также эксперт. 

Вышеприведенная классификация требует четкого и полного определения и закрепления: 

перечня субъектов; их правового статуса в законодательстве; вопросы, которые подлежат 

рассмотрению; обязательность учета экспертного заключения при принятии того или иного 

нормативного правового акта. 

Экспертиза нормативных правовых актов и их проектов изучалась многими учеными. Она 

направлена на повышение качества и эффективности принимаемых нормативных правовых актов. 

Например, Р.Ф. Васильевым представлена следующая классификация видов экспертиз 

нормативных правовых актов и их проектов [6, 17]: 

1) в зависимости от субъектов, которые осуществляют производство экспертизы: 

- государственная; 

- общественная; 

- международная. 

2) в зависимости от степени сложности проводимой экспертизы: 

- комплексная (применяется в случае, когда проект затрагивает несколько сфер правового 

регулирования); 

- специализированная (если проект касается какой-либо одной конкретной сферы правового 

регулирования). 

А.В. Кудашкин выделял «в зависимости от необходимости получения необходимого знания, 

следующие виды экспертиз и их проектов: криминологическая, антикоррупционная, общественная, 

независимая, экологическая, научная, лингвистическая, финансово-экономическая, социальная, 

гендерная, техническая и др.» [7, 17]. 

О.А. Коротковой выделены следующие виды экспертиз: юридическая, правовая, гендерная, 

социально-психологическая, нормативно-техническая, герменевтическая, лингвистическая, научно-

прогностическая, антикоррупционная  и экономическая [8, 28-31]. 

Е.В. Журкиной представлены критерии деления экспертиз нормативных правовых актов и их 

законопроектов «в зависимости от области знаний, науки, техники или искусства, к которой 

относится предмет экспертизы выделяет биологическую, искусствоведческую, историческую, 

медико-социальную, научную, правовую, техническую, финансовую, экологическую, 

экономическую, этнографическую и другие виды экспертиз» [9, 49]. 

Е.В. Скурко выделяет два основных вида экспертиз: правовую экспертизу и экспертизу по 

существу законопроекта [10, 46]. Так, под экспертизой по существу проекта автором понимается 

следующее – при производстве экспертизы разрешаются вопросы необходимости регулирования 

данных общественных отношений; исследованы ли объективные и субъективные условия 

действительности, в которых принимается закон и последствия его принятия. Экспертами могут 

выступать как практикующие юристы, ученые, органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, так и их должностные лица (представители); представители общественных 

объединений; независимые экспертные учреждения. Под правовой экспертизой законопроекта Е.В. 

Скурко понимает как оценку на соответствие проекта закона Конституции РФ, его месте в системе 

действующего законодательства и международных договоров РФ и установление его качества с 

точки зрения правил законодательной техники и эффективности. 
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Принимая во внимание выше изложенное, необходимо рассмотреть также функциональное 

значение экспертиз, которые определяются их целью. 

Например, В.М. Сырых определяет качество и эффективность нормативного правового акта 

через его соответствие общим требованиям правильности: 

1) акт основывается на достижениях правовой науки, а также учитывает требования 

законодательной техники, нормы международного права, правотворческий опят зарубежных стран; 

2) цели эффективно действующей правовой нормы соответствуют уровню 

экономического и социально-культурного развития общества, учитывают социальные, юридические 

и иные закономерности, действующие в сфере, регулируемой данной нормой [11, 10]. 

В.А. Толстик отмечает, что «качественным будет то закон, который отвечает некой 

совокупности заранее определенных критериев. Эти критерии выявлены наукой, апробированы 

юридической практикой и могут быть разделены на две относительно самостоятельные 

разновидности: социальные и юридические. Именно поэтому для отражения степени соответствия 

закона этим критериям в науке используются понятия «социальная адекватность закона» и 

«юридическая адекватность закона» [12, 158-159]. 

Также критериями деления экспертиз нормативных правовых актов будет являться степень их 

облигатности, то есть обязательности. Выделяют два вида: 

 облигатные, то есть обязательные к исполнению, к которым относятся правовая, 

лингвистическая, антикоррупционная, финансово-экономическая; 

 факультативные или не облигатные – их проведение не является обязательным: научная, 

общественная; 

 специальные – облигатность их проведения регулируется действующим законодательством: 

экологическая, педагогическая. 

Изучив основные критерии деления экспертиз нормативных правовых актов и из проектов, 

рассмотрим сами виды таких экспертиз. 

1) правовая экспертиза нормативных правовых актов и их проектов проводится 

достаточно большим кругом субъектов. Среди них как органы юстиции на федеральном уровне, так 

и на уровне субъектов Российской Федерации, юридические службы всех других федеральных 

органов исполнительной власти, обладающих полномочиями по нормативно-правовому 

регулированию в своей сфере. В данный вид экспертизы входит оценка законопроекта на его 

соответствие правовым принципам; правильности используемых правовых категорий; соотношения 

проектируемых решений с другими актами, включая договоры и соглашения Российской Федерации 

с иностранными государствами, а также признаваемые Российской Федерацией международно-

правовые акты, и внутренней их последовательности; обеспечение системности законодательства; 

обоснованности выбора формы акта, корректности применения тех или иных средств юридической 

техники; соответствия положений проекта современным достижениям отечественной и зарубежной 

правовой науки и юридической практики. 

2) научная экспертиза проводится научными учреждениями и высшими 

образовательными заведениями, обладающими соответствующим профилем, а также в зависимости 

от содержания рассматриваемых проектов экспертами учеными и специалистами в определенных 

сферах деятельности. Согласно существующему порядку проведения научной экспертизы выделено 

несколько отличительных признаков: 

 субъектами экспертизы могут выступать как представители широкой общественности, так и 

сотрудники образовательных учреждений, квалифицированные научные кадры. Соответственно, 

результаты проведения таких экспертиз будут существенно отличаться ввиду различия 

профессиональных навыков экспертов; 

 научная экспертиза отличается более детальным исследованием закона (законопроекта), 

рассматривает закон с точки зрения соблюдения требований к структуре законопроекта, требований 

к тексту законопроекта, соблюдения юридической техники; 

 основной целью научной экспертизы является установление тех изменений, которые 

повлечет за собой принятие данного законопроекта или закона, и по существу представляет собой 

мнение представителей научного сообщества о его регулирующем воздействии; 

3) экологическая экспертиза – проводится Министерством охраны окружающей среды и 

природных ресурсов Российской Федерации и его территориальными органами в соответствии с 

Федеральным законом «Об экологической экспертизе» [13, 4594], иными нормативными правовыми 
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актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, регулирующими данную сферу. Экологической экспертизе могут быть подвергнуты 

проекты нормативных правовых актов, комплексных и целевых федеральных программ, генеральных 

планов развития территорий, схем развития отраслей народного хозяйства и т.д.; 

4) антикоррупционная экспертиза – осуществляется федеральным органом исполнительной 

власти в области юстиции, а также органами, организациями, их должностными лицами в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов 

исполнительной власти [14, 1084]; 

5) «рисковая» экспертиза, обязательность проведения которой закрепляется Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. N 1009 «Об утверждении Правил 

подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их 

государственной регистрации» и Постановления Правительства РФ от 29 июля 2011 г. N 633 «Об 

экспертизе нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти в целях 

выявления в них положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации». 
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арбитражном процессе, статья проанализирована на основании 52 ст. ФЗ РФ (Об участии прокурора 

в арбитражном процессе). 
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arbitration process; the article is analyzed on the basis of 52 Art. Federal Law (on the participation of the 

prosecutor in the arbitration process). 
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Участие прокурора в арбитражном процессе базируется на формальном основании. Данное 

основание выступает в качестве деятельности, которая закрепляется федеральным 

законодательством. В правовом поле отражены все нюансы, касающиеся полномочий прокурора в 

судебном процессе соответствующего арбитражного суда. Что касается правового регулирования 

участия прокурора в арбитражном процессе, то оно производится на основании нескольких актов: 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и актов арбитражного суда. 

Выбранная мною тема является актуальной в современности, поскольку процесс развития 

системы арбитражных судов не стоит на месте, активно развивается. Посредством применения 

Закона реализуется главная цель Прокуратуры Российской Федерации, которая предполагает защиту 

интересов граждан. 

Деятельность по участию прокурора в арбитражном процессе регулируется на основании 

статьи 52 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерацией от 24.07.2002 № 95-ФЗ 

(Участие в деле прокурора). Проанализировав статью 52, пункты 1,2,3,4 ФЗ, выясняется, что 

прокурор вправе сам обращаться в арбитражный суд: 

- с заявлениями об оспаривании нормативных актов, ненормативных правовых актов по 

вопросам, касающихся законных интересов организаций и граждан в сфере предпринимательства 

или иной экономической деятельности, 

- с иском о признании недействительными сделок, которые должны быть совершены 

органами государственной власти Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

- с иском о применении последствий недействительности ничтожной сделки, которые также 

совершены органами государственной власти, государственными и муниципальными унитарными 

предприятиями, юридическими лицами, 

- с иском об истребовании государственного и муниципального имущества из чужого 

незаконного владения. 

Обращение в Верховный Суд Российской Федерации направляется Генеральным прокурором 

РФ или заместителем Генерального прокурора РФ, в арбитражный суд субъекта направляет 
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прокурор субъекта Российской Федерации или же заместитель прокурора субъекта РФ, на основании 

ФЗ от 28.06.2014 № 186-ФЗ. 

Прокурор, который обращается в арбитражный суд, помимо того, что является носителем 

субъективных прав, выступает и носителем процессуальных обязанностей истца. 

Согласно ст. 52 (Об участии дела прокурора) прокурор, отказавшись от предъявленного им 

иска не должен лишить истца права требования рассмотрения дела по существу[1,12]. 

Необходимо также затронуть процедуру подачи иска прокурора в арбитражный процесс. 

Следует сказать, что подается исковое заявление в письменной форме. Мною высказанное 

утверждение следует из положений АПК РФ ст. 125. ч.2. Исходя из вышеизложенного возникает 

вопрос, что должно быть указано в исковом заявлении прокурора на подачу иска в арбитражный 

суд? [2, 12]. 

- Во - первых, должно быть указано наименование арбитражного суда, 

- Во - вторых, необходимо знать наименование истца, его место нахождения, а также место 

жительства, дату его рождения – при условии, если это гражданин РФ, 

- В - третьих, целесообразно владеть информацией об ответчике и месте его нахождения, 

- В - четвертых, невозможно разбираться в процессе не зная обстоятельств, на которых 

основаны исковые требования, 

- И наконец, необходимо установить цену иска, если он подлежит оцениванию. 

Дело должно рассматриваться арбитражным судом первой инстанции не позднее трех 

месяцев, после подачи иска в арбитражный суд. Лица, которые принимали участие в деле должны 

знать правила обращения к суду, они обязаны обращаться со словами: «Уважаемый суд!» стоя и 

ясно, а также грамотно давать свои объяснения и показания, ст. 154 АПК РФ[3,143]. 

После всех исследований и рассмотренных в деле доказательств, судья выясняет у участников 

процесса наличие дополнительного материала. При отсутствии данных материалов, дело объявляется 

завершенным арбитражным судом, и он удаляется для принятия соответствующего по делу решения. 

Решения Арбитражного Суда РФ вступают в законную силу после его принятия. Все принятые 

решения должны выноситься коллегиально на основании ст. 17 АПК РФ, в составе трех человек[4, 

71]. 

На мой взгляд, изучение вопросов, касающихся участия прокурора в Арбитражном процессе 

имеет свою специфику и некоторые недоработки. Например, несоблюдаемая эффективность 

предъявления прокурором исков о признании сделки недействительной, дополняется 

невозможностью при предъявлении указанного иска истребовать государственное или 

муниципальное имущество из незаконного владения. Можно сделать вывод о том, что полномочия 

прокурора на оспаривание недействительности сделок существенно ограничивают его деятельность 

по защите государственной и муниципальной собственности. Отсутствие у прокурора права на 

предъявление исков о признании права собственности существенно влияет на уровень 

эффективности защиты и отстаивания интересов государства[5,143]. 

В практике работы прокуратуры остается много вопросов, требующих более тщательного 

рассмотрения. Несмотря на это, участие прокурора в арбитражном процессе, прежде всего, 

необходимо для укрепления законности и предупреждения правонарушений. Деятельность по 

участию прокурора в арбитражном процессе способствует защите государственных и общественных 

интересов. 
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые проблемы судебной защиты 

конституционных прав и свобод человека и гражданина, в частности рассматриваются вопросы о 

судебной защите как наиболее эффективном механизме в борьбе за конституционные права и 

свободы граждан. 

Abstract: The article deals with some problems of judicial protection of constitutional rights and 

freedoms of man and citizen, in particular, the issues of judicial protection as the most effective mechanism 

in the struggle for constitutional rights and freedoms of citizens. 
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Судебная защита прав и свобод – важнейший элемент государственной защиты прав и свобод 

в Российской Федерации. В то же время она является самостоятельным направлением 

государственно-властной деятельности, осуществляемой специально созданными российскими 

судами. 

В современный период в Российской Федерации возрастает значение судебной защиты прав и 

свобод. В осуществление правозащитной функции вовлечены все виды и уровни российских судов. 

В Российской Федерации судебная защита реализуется посредством упорядоченной системы 

судебных органов, деятельность которых направлена на рассмотрение и разрешение дела по 

существу. 

Конституция Российской Федерации1 в качестве одной из важнейших основ 

конституционного строя провозглашает, что человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность 

государства. 

Конституционные права и свободы гражданина – это показатель демократизма государства. В 

России в современное время существует ряд проблем сохранения конституционных прав и свобод 

граждан. Одна из причин такого положения дел, является низкая правовая культура. Граждане не 

всегда знают, как защитить свои права. 

Конституция Российской Федерации закрепляет широкий круг прав и свобод человека и 

гражданина. В Конституции закреплены наиболее значимые и важные для человека, общества и 

государства права и свободы, в связи, с чем их называют основными. Они являются важнейшим 

условием достойного и свободного существования человека, гарантируют возможность 

полноправного участия человека и гражданина в политической жизни, а также являются 

предпосылкой для удовлетворения его базовых материальных и духовных потребностей. Именно в 

этом проявляется их ценность, как для отдельного человека, так и для всего общества. 

Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации 

гарантируется. Вместе с тем, каждый вправе сам защищать свои права и свободы всеми способами, 

не запрещенными законом, включая судебную защиту. 

Судебная система России закреплена в Федеральном Конституционном законе «О Судебной 

системе РФ»2, в котором определен состав судебной системы, то есть круг органов, которые 

                                                   
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учётом поправок, вынесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12. 2008 №6-ФКЗ, от 30.12. 2008 №7-ФКЗ, от 5.02.2014 №2-ФКЗ) // СЗ 

РФ - 2014. - №15. - Ст. 1691 
2 Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 29.07.2018) "О судебной системе Российской 

Федерации" // СЗ РФ, 06.01.1997, N 1, ст. 1. 
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осуществляют правосудие. 

Правосудие является особым видом государственной деятельности, осуществляемой 

исключительно органами судебной власти путем рассмотрения уголовных, гражданских и иных дел. 

Никакие другие органы не вправе осуществлять правосудие, пересмотреть решения органов 

судебной власти. 

Право граждан на судебную защиту имеет два аспекта. В одном случае это право на 

восстановление нарушенных прав и возможности причиненного ущерба, а в другом случае право на 

обращение в суд и судебное разбирательство. 

В Российской Федерации каждый гражданин имеет право на судебную защиту и это не 

зависит от его социального статуса, а также от его личных взглядов и мнений на деятельность 

государства и его отдельных лиц. Об этом в первую очередь гласит ст.49 Конституции Российской 

Федерации, в которой говорится, что каждый гражданин государства считается невиновным в 

совершении преступления, пока его вина не будет доказана, и установлена вступившим в законную 

силу приговором суда. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Все, что не доказано 

стороной обвинения толкуется в пользу обвиняемого. Рассмотрев Конституции иностранных 

государств можно сделать вывод, что все современные государства в исполнении своих 

обязанностей, на первое место ставят защиту прав и свобод граждан. В настоящее время во всех 

развитых странах необходимым элементом во взаимоотношениях Правительства со своими 

гражданами является поддержание и функционирование уголовного судопроизводства. Защита 

справедливости и целостности судопроизводства - необходимый элемент верховенство права. 

Каждый гражданин лично решает, в какой мере и каким образом ему использовать данное ему 

государством право на судебную защиту. Решения, принимаемые судом по защите конституционных 

прав и свобод граждан, являются наиболее эффективными в отличие от решений иных органов, и 

являются обязательными для всех субъектов права. За их неисполнение предусмотрена 

ответственность. 

Суды всех уровней, это инстанция, которой принадлежит решающее слово в определении 

правовых последствий нарушения политических, трудовых, избирательских и других 

имущественных и неимущественных прав, проводящие разбирательства гражданских, уголовных и 

административных дел. Они являются основным механизмом обеспечения прав и свобод граждан. 

Суд является посредником между гражданином и государством. Особую роль при этом имеют 

Конституционные суды. Конституционный суд является для граждан возможностью защитить свои 

права и свободы в тех случаях, когда другие суды в решении этой проблемы являются 

неэффективными3. 

Однако и в судебной защите есть свои недостатки, которые государство старается разрешить. 

Так судопроизводством предусмотрен суд присяжных заседателей, который подразумевает 

под собой высшую степень защиты прав и свобод граждан, так как в этом случае сами граждане 

государства принимают непосредственное участие. Лишь с 01 января 2018 г. вступили в силу 

изменения, внесенные Федеральным законом "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения института присяжных 

заседателей" от 23 июня 2016 г. №190-ФЗ в ч.2 ст.30 УПК РФ4, на основании которых рассмотрение 

уголовных дел с участием присяжных заседателях будет проходить в районных судах и гарнизонных 

военных судах по всем категориям уголовных дел, что позволит гражданам в полной мере 

осуществлять защиту своих прав, и не будут ущемляться права некоторых категорий граждан. 

В заключение исследования сделаем вывод о том, что судебная защита – это наиболее 

эффективный механизм в борьбе за конституционные права и свободы граждан. Судебная защита с 

каждым годом совершенствуется и подвергается изменению. 

Проведенное исследование свидетельствует о разнообразной судебной практике по защите 

прав и свобод в Российской Федерации, системно выстроенной на общих подходах в рамках 

российского судопроизводства. Как правило, решения судов общей юрисдикции базируются на 

правовых позициях Конституционного Суда РФ и постановлениях Верховного Суда РФ. 

Конституция России обладает высшей юридической силой, ее положения действуют на всей 

                                                   
3  Енгибарян Р.В. Конституционное право / Р.В. Енгибарян, Э.В. Тадевосян. - М.: ЮРИСТЪ, 2017. - 121 c. 
4 Федеральный закон "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с 

расширением применения института присяжных заседателей" от 23.06.2016 N 190-ФЗ (ред. от 29.12.2017 N 467-ФЗ) // СЗ 

РФ, 27.06.2016, N 26 (Часть I), ст. 3859 
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территории государства, что также позволяет использовать утвержденные этим документом права 

граждан при решении любых споров, в том числе и в судебном порядке.  

Если гражданин России считает, что его интересы были ущемлены, то он вправе обратиться в 

Европейский суд по правам человека, положиться на нормы международного права. 
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ПОНЯТИЕ ПРАВОВОГО ДИСКУРСА И ЕГО ОСОБЕННОСТИ 

 

THE CONCEPT OF LEGAL DISCOURSE AND ITS FEATURES 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются различные понятия «правового дискурса». Так 

в статье разбираются  понятия различных авторов, например, А. Ю. Мордовцевой, Г.Б. Гавриша, 

А.В. Поляковой и других известных публицистов. Кроме этого статья затрагивает особенности 

правового дискурса и отличие от прочих его видов. 

Abstract: This article discusses various concepts of "legal discourse". For example, the article deals 

with the concepts of different authors, for example, Mordovians, Gavrish, and other well-known publicists. 

In addition, the article touches upon the peculiarities of legal discourse and its difference from other types. 

Ключевые слова: правовой дискурс, юридический дискурс, язык права, правовой язык. 

Keywords: legal discourse, legal discourse, language of law, legal language. 

В последнее время правовой дискурс вызывает огромный интерес со стороны правовой 

отечественной науки, так данным вопросом занимаются не только юристы, но и публицисты с 

других сфер, например, социологи, психологи, лингвисты, философы и другие. Данная 

заинтересованность объясняется, прежде всего тем, что в юриспруденции необходимо построить 

модель правового поведения, кроме этого до сих пор не разработаны конкретные методы анализа 

правовых текстов для мониторинга различных тенденций в сфере правовой коммуникации.  

Так ученые сферы правовой коммуникации все еще не определились с определением 

правового дискурса, в научных работах по данной теме фигурируют совершенно различные 

определения, которые обозначают одно и то же. Так в работах фигурируют какие понятия как 

«правовой» дискурс, «политико-правовой» дискурс, «юридический» дискурс, «судебный» дискурс, 

«социально-юридический» дискурс и прочие понятия. Наиболее видными публицистами, которые 

занимаются вопросами правового дискурса являются: Г.В. Карпук, Г.Б. Гавриш, А. Ю. Мордовцев, 

А.С. Александров, А.В. Поляков, Н.А. Власенко и другие. Так разберем основные аспекты данного 

вопроса в научных трудах ученых. 

«Евразийский юридический дискурс: семантические основания» - данная работа была издана 

в 2003 году Гавришом Георгием Борисовичем, в ней он не разделяет, а даже приравнивает понятия 

юридического и политико-правового дискурса, основой данного отождествления являются 

методологические принципы евразийства. В данной работе             Г.Б. Гавриш приводит свою 

классификацию дискурса в сфере права, за основу классификации он берет характер правовых 

связей, так выделяются 3 группы: односторонние правовые связи; многосторонние механические 

правовые связи; а также многосторонние органические правовые связи [4,21]. Однако данная 

тенденция не совсем верна, она  не дает нам сущностных характеристик правового дискурса как 

процесса протекания правовой коммуникации, а именно это и позволяет определить специфику 

правового дискурса и различить его от юридического. 

В свою очередь другой известный публицист Мордовцев Андрей Юрьевич, использует только 

одно понятие - это «политико-правовой дискурс», в своих работах он не углубляется в теоретические 

аспекты анализа, а больше затрагивает прикладные проблемы правового дискурса в современных 

российских политических процессах[9,74].  

Розин Вадим Маркович дает следующее определение:  «дискурс - способ мышления и 

языкового выражения, какого - либо явления, в том числе правового». Для классификации дискурсов 

за основу он берет понимание права, выделяя при этом два вида: социально - юридический и 

нормативно - организационный дискурс, своего понятия правового дискурса он не дает, однако 

использует определение Г. Бермана, утверждая при этом, что анализ правового дискурса должен 

проводиться в действии, с учетом процессуальных особенностей правовой коммуникации. 

Понятие «судебный дискурс» употребляют следующие публицисты: Г.В. Карпук, Т.В. 

Дубровская, Т.А. Скуратовская, Л.В. Правикова, О.С. Ростова. Они обращают свое внимание на 

характерные признаки правовой коммуникации непосредственно в самом процессе судебного 

mailto:e-meshchaninova@mail.ru
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разбирательства, а именно на стадии правоприменения [2,17]. Однако согласиться с данной точкой 

зрения будет не совсем верно, так как судебный дискурс надо рассматривать как один из видов 

правового дискурса, потому что судебный дискурс возможен только на стадии правоприменения, а 

правовой дискурс возможен и на стадии правотворчества, и  толкования, и на стадии реализации 

права. 

Следующий публицист Александров А.С. в своей монографии «Язык уголовного 

судопроизводства» сделал попытку разобрать итоги анализа лингво-юридической направленности в 

постмодернистском освещении, вместе с тем он пользовался концепцией современной англо - 

американской школы критических правовых исследований. Значение судебного дискурса А.С. 

Александров раскрывает на примере уголовного судопроизводства, за основу берется 

психологическая теория права Льва Иосифовича Петражицкого,  притом для того чтобы рассмотреть 

познавательно - доказательственную проблематику в качестве методологической основы берется 

риторика и теория аргументации. Таким образом, он пытался создать междисциплинарное учение об 

уголовном судопроизводстве, которое бы находилось на стыке юриспруденции и лингвистики [1,15]. 

Понятие «Правовой дискурс» используется в работах А.В. Полякова. Он утверждает что его 

концепция избавляется от идеологической загруженности правопонимания. Особая роль в его трудах 

отводится различным вариантам ценностных социокультурных предпочтений, А.В. Поляков 

утверждает, что право подразумевает правовую коммуникацию, которая представляет из себя  

порядок коммуникативных отношений, которые реализуются с помощью правовых норм, однако он 

говорит, что правовая норма и правовой текст – это два различных понятия [10,47]. 

Этих авторов можно объединить, прежде всего тем, что они придерживаются одной мысли, а 

именно, то что правовое действие, языковая форма и правовое мышление всегда находятся в тесном 

единстве, а значит они признают то что правовой дискурс - это объект междисциплинарных 

исследований, именно поэтому современные научные знания не по данной теме не структурированы, 

а как следствие всего этого и многообразие определений «правового дискурса». 

Изучив научные труды различных авторов по данной теме, можно сделать вывод что понятие 

«правовой», более подходит к дискурсу, если его рассматривать как систему правовой 

коммуникации. Однако понятия «правовой» и «юридический» все таки можно рассматривать как 

синонимы, но все же абсолютными они так и не станут, потому что если брать перевод с латыни 

juridicus означает судебный, и только потом его можно отнести к правоведению. Так в теории права 

существуют следующие понятия «юридическая норма», «юридическая обязанность», «юридический 

факт» и т.д., все эти словосочетания можно употребить и со словом «правовой» [6,173]. Но все же 

слово «юридический» более удобно для понимания, но довольно проблемно сконструировать 

удачные слова с этим же корнем, для других терминов, например  «правоотношения», 

«правотворчество» и так далее. Соответственно термин «правовой» больше всего подходит к нашей 

теме, потому что дискурс прежде всего, рассматривается как язык права, а соответственно его нельзя 

отделять от текста, потому что они создаются с помощью языка. Так, Власенко Н.А. утверждает что 

понятия «язык права» и «правовой язык» отождествлять не надо. Он утверждает что правовой язык 

это общий термин, и он представляет из себя и весь словарный запас и весь правовой лексикон. Язык 

права же является лексиконом не только актов официального толкования, но и самих нормативных 

актов.[3,11]. 

Отсюда следует что понятие «правовой» немного шире «юридического», и более подходит 

для дискурса. 

Рассматривая термин «Правовой дискурс», мы видим что он сочетает в себе как минимум две 

категории областей это -  юриспруденция и языкознание: а именно «правовой», это то что относится 

к праву, и дискурс – понятие взятое из философии и лингвистики. Появление нового научного 

понятия и новой научной категории, стало возможным из-за способности права быть рассмотренным 

как «факт истории, сущность которого постигается на том уровне абстракции, где соединяются 

понятия и категории социологии, этики, психологии, политологии и собственно истории»[8,12]. 

Таким образом «правовой дискурс» в системе правовых категорий надо рассматривать как 

коммуникативный процесс передачи актов правовой информации о правилах поведения, которые 

обеспечиваются с помощью регулирования поведения субъектов права. Основным в данном 

процессе будут не только правовые признаки измерения информации, но и когнитивные, 

прагматические и социокультурные ее характеристики. Рассмотрение данного процесса возможно 

через категорию дискурса в теории права. 
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Но определение «правовой дискурс» требует некоторых существенных уточнений и 

дополнений. Известный русский публицист Графский В.Г. в своих работах утверждает «Власть 

установленных государством законов во все исторические эпохи (от древней до современной) 

выполняла роль стабилизирующего фактора, который упорядочивал большую часть социальных 

процессов и отношений между людьми. Но законы, существовавшие на тот момент, всегда 

испытывали ощутимое влияние противоборствующих сил и воздействий, и в большинстве своем 

заканчивались разрушительными последствиями» [5,31].  

Данный факт мы можем увидеть, когда идет реализация принципа справедливости, как одного 

из главных составляющих, который входит состав правового дискурса. Данный принцип в 

современном законодательстве, к своему сожалению, «ущербен в своей нравственно - правовой 

недосказанности». Так, например, в соответствии с нормативным смыслом уголовного права 

принцип справедливости исчерпывает себя лишь в наказании и иных мерах уголовно - правового 

характера, которые применяются к лицу, которое и совершило само преступление. Так               

Козаченко И.Я. утверждает, что уголовное законодательство, вместе с прочими социальными 

регуляторами жизни людей обязаны отвечать принципу нравственного удовлетворения личности от 

несовершения преступления, тогда как совершение противоправного деяния будет являться для 

человека нравственно нежелаемым, именно  «такое соответствие обязано иметь законодательное 

признание, а не быть только предполагаемым постулатом»[7,5]. 

Рассмотрев данный вопрос можно сделать выводы: 

1.Правовой дискурс – это посредник, который помогает праву из абстрактной категории 

переходить в,  право реальное,  а значит и действующее; 

2.Категория «Правовой дискурс» выходит за рамки понимания ее как собственно правовой 

категории, которая предполагает  лингвокультурологические характеристики: так она связана не 

только со специфическими категориями права, но и с семиотическими категориями культуры. 

Именно это позволяет анализировать категорию «Правовой дискурс» как  категорию относящуюся к 

праву, и при этом не ограничиваться только понятием правовой коммуникации; 

3.Для того чтобы понять такую категорию как «Правовой дискурс» главное нужно уяснить, 

что же такое право; 

4.Признаками правового дискурса являются системность, нивелированость и нормированнось. 

Правовой дискурс характеризуется содержанием коммуникации (совокупность актов правовой 

коммуникации), особенностями права с точки зрения формы коммуникации (особые процедуры 

общения, регламентированность порядка), а также способами коммуникации (формализованность 

общения). Отсюда отчетливо виден определенный характер дискурса как по содержанию, так и по 

форме: субъекту (свидетель, дознаватель, судья), по месту (только в суде), форме (решение, 

приговор). 

5.Правового дискурса включает в себя прежде всего следующие ценностные доминанты:  

справедливость, свобода, права человека и равенство. 
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СТРАХОВОЙ РИСК И СЛУЧАЙ КАК ОСОБОЕ УСЛОВИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

СТРАХОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

 

INSURANCE RISK AND CASE AS A SPECIAL CONDITION FOR THE OCCURRENCE 

OF INSURANCE OF SUBJECTS OF CIVIL LAW 

 

Аннотация: В статье рассматривается юридическая природа компонентов, которые 

составляют сферу страхования. Также анализируются правовые источники с целью обобщения 

теоритического аспекта данного вида деятельности. На основе изложенного материала выявляется 

методологическая структура управления данными компонентами. В контексте статьи страховой риск 

и случай проиллюстрированы в качестве составляющих юридической конструкции страхования в 

РФ. 

Annotation: the article discussions the legal nature of the components that make up the insurance 

industry. Legal sources are also analyzed in order to summarize the theoretical aspect of this type of activity. 

On the basis of the material presented, a methodological structure for managing these components is 

revealed. In the context of the article, the insured risk and case are illustrated as components of the legal 

insurance design in the Russian Federation. 

Ключевые слова: страхование, страховой риск, страховой случай, концепция. 

Keywords: insurance, insurance risk, insurance case, concept. 

Возникает обязанность при раскрытии темы разъяснения понятийного аппарата. 

Терминологической составляющей выступают такие определения как «страховой риск», страховой 

случай», «страхование». 

Поговорим о страховом риске. Совершенно обыденное, часто используемое, входящее в наш 

лексикон слово, смысл которого выражается в возможности пожертвования чем-либо ради 

определенного явления, случая. Аргументировать свою позицию можем теми же сами природными 

или же физическими явлениями, в связи с которыми субъект гражданского права теряет свою 

трудоспособность. Ярким примером может служить несчастный случай на производстве [4, 111]. 

Приведенный пример совершенно очевидно иллюстрирует, что риск порождает необходимость у 

лица страховать в данном случае свою жизнь.  

При даче правовой характеристики страхового риска обратимся к юридически закрепленному 

термину. В Законе «Об организации страхового дела в Российской Федерации» под страховым 

риском понимается предполагаемое событие, на случай которого проводится страхование. Отметим, 

что законодатель предусмотрел два обязательных критерия таких как: вероятность и случайность [2, 

с.155]. 

Подискутируем о страховом случае. Когда присутствует наличие страхового риска 

вероятность наступления страхового случая увеличивается вдвое. Статья 9 вышеуказанного Закона 

определяет страховой случай в качестве совершившегося события, наступление которого обязывает 

страховщика произвести выплату субъекту страхования [2, с.155]. 

Страхование в общем виде можно рассмотреть в двух аспектах: 

Во-первых, страхование выступает в качестве общественного социального института. 

Сущность данной точки зрения выражается в защите субъектов гражданского права, а именно 

страхователей.  

А во-вторых, страхование – это деятельность, реализуемая в процессе осуществления 

предпринимательской деятельности. Из теории гражданского права, а также из других отраслей 

права мы знаем, что это деятельность, основной целевой идеей которой выступает систематическое 

извлечение прибыли.  

Юридический термин «страхование» предполагает же отношения, посредством которых 

осуществляется защита интересов субъектов гражданского права (физические и юридические лица), 
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публичного субъекта -  Российской Федерации, ее субъектов и образований на муниципальном 

уровне при наступлении определенных страховых случаев. Важно заметить о порядке раскрытия 

определений. Порядок четко отображает полноценную юридическую конструкцию деятельности 

страхования. 

Затронем тему того, какими же методами возможно оказывать воздействие на страховой риск. 

Основополагающей задачей субъектов гражданского права выступает обхождение неблагоприятных 

случаев «страховых», а в случае невозможности, минимизация повреждений, утрат или же потерь в 

зависимости от вида страхования, будь то это имущество, жизнь или же банковский вклад [3, 274]. 

Зададимся вопросом, во всех ли видах страхования мы можем управлять рисками? Ответ 

однозначно нет, ведь не каждый обыденный случай мы можем предвидеть (примером может служить 

ДТП с участием пассажира). Проанализировав соответствующую литературу, убедилась в том, что 

управление страховыми рисками возможно только в экономической сфере.  

Критериями управления риском будет выступать такие как:  

1) системный характер; 

2) динамический характер. 

 Только посредством комплексного обширного влияния можно минимизировать или же с 

наименьшими утратами преодолеть страховой риск. 

В других сферах на сегодняшний не предоставляется такой возможности как управление 

страховыми рисками и случаями с целью преодоления страхования. 

Делая вывод из вышеизложенного, важно понимать, что страхование – это деятельность, 

слагающаяся из элементообразующих компонентов, таких как «страховой риск», «страховой 

случай». Важно указать, что неспроста юридически в Гражданский Кодекс Российской Федерации 

закрепил два основных вида страхования: добровольное и обязательное[1,161]. Данная 

регламентация обуславливается принуждением в связи с отдельными видами деятельности, 

экономическим положением ответственности страхователей и т.д. А вот же добровольное 

страхование основано на свободной воле, имеющейся у субъектов гражданского права. Эти лица, 

надо полагать, основывают свое страхование с целью не наступления страхового риска или же его 

всецелого предотвращения, а, следовательно, опираясь на юридическую природу страхования, и 

избежания страхового случая. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ СЛЮНЫ И СПЕРМЫ В ЛАБОРАТОРИЯХ 

KFS(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) И СУДЕБНО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЯХ 

КАЗАХСТАНА 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF STUDY OF SALIVA  AND SPERM IN LABORATORIES KFS 

OF GREAT BRITAIN AND FORENSIC-BIOLOGICAL LABORATORIES OF KAZAKHSTAN 

 

Аннотация: В данной статье дана сравнительная характеристика лабораторных исследований 

выделений человека (сперма, слюна) в лабораториях KFS и судебно-биологических лабораториях 
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Казахстана, возможность сравнить исследования представилась после посещения курса повышения 

квалификации в лабораториях KFS. 

Abstract: This article providesa comparative description of laboratory studies of human Secretions 

(sperm,saliva) in laboratories KFS and forensic-biological laboratories of Kazakhstan. The opportunity to 

compare the research was provided after attending the gualification attendance course at KFS.  

Ключевые слова: методика исследования, сперма, слюна, сравнительный анализ 

Keywords:  research methodology,  sperm, saliva, сomparative analysis 

Введение: в судебно-медицинской практике любого государства существует ряд методов, 

которые используют эксперты в ежедневной работе.  Иногда методы похожи, так как выявление 

одного и того же вещества  требует применения аналогичных реагентов. Есть новые методы, 

простые в исполнении, обладающие хорошей специфичностью, применение которых возможно и в 

лабораториях по исследованию вещественных доказательств Казахстана. В делах о половых 

преступлениях в качестве вещественных доказательств нередко фигурируют следы спермы, которые 

могут быть обнаружены на теле и одежде потерпевших и обвиняемых лиц, а также на различных 

предметах на месте совершения преступления. Обнаружение спермы на теле и одежде детей и 

женщин, не живущих половой жизнью, служит одним из основных доказательств изнасилования или 

развратных действий. Наоборот, нахождение следов семенной жидкости на теле и одежде 

обвиняемого в большинстве случаев не имеет существенного значения, так как присутствие этих 

следов всегда может объясняться обстоятельствами, стоящими вне связи с преступлением. То же 

самое относилось и к присутствию спермы на теле и одежде потерпевшей, если речь шла о женщине, 

живущей половой жизнью. 

 Основной раздел: Из всех выделений человеческого организма сперма чаще всего служит 

объектом судебно-медицинской экспертизы. Это можно объяснить относительной частотой  

уголовных и гражданских дел, в связи с которыми возникает необходимость производить подобные 

экспертизы, а также хорошо разработанными, достоверными способами установления следов 

спермы. В связи с этим следы спермы на любых вещественных доказательствах приобрели большое 

значение для расследования дела. Обнаружение спермы на вещественных доказательствах не всегда 

является легкой задачей и требует тщательного макроскопического осмотра. На материалах 

различного  оттенка  пятна спермы имеют разный цвет. Семенные пятна, образовавшиеся на светлых  

материях, имеют сероватый или желтоватый цвет, наиболее интенсивный в периферических их 

частях. На ткани,  окрашенных в тёмные тона, пятна спермы представляются беловатыми; сквозь них 

нередко просвечивает фон предмета-носителя. Двумя характерными свойствами семенных пятен 

являются их извилистые очертания и жестковатость того участка материи, где они образовались. 

Если сперма попала на ткань, имеющую ворс, то она подсыхает на ворсинках материи в виде 

беловато-сероватых частиц. На предметах с невпитывающей или мало впитывающей поверхностью 

семенная жидкость образует беловато-сероватые, иногда желтоватые корочки. Сперма представляет 

собой густую беловатую жидкость, в состав которой входит отделяемое яичек и семенных 

пузырьков; сюда же примешиваются выделения простаты, желез Купера и Литтре, а также слизистой 

оболочки мочеиспускательного канала. В семенной жидкости содержатся : сперматозоиды, 

одноядерные мелкозернистые клетки яичек, цилиндрический и плоский эпителий из тех путей, по 

которым проходит сперма, единичные  эритроциты и лейкоциты; яичковые цилиндры из отводящих 

канальцев яичек, зерна лецитина, гиалиновые шары, амилоидные тельца из предстательной железы, 

семенные кристаллы Беттхера, тельца Труссо-Лалемана[1,171]. Химический состав семенной 

жидкости сложен:  в нее входит 82-90 % воды. В сперме содержатся фосфаты, сульфаты, хлораты, 

лактаты и цитраты калия, натрия и кальция, ртуть, железо. Особенность спермы, отличающая ее от 

других выделений-наличие цинка. Из числа белковых веществ в ней содержатся альбумины, 

глобулины, нуклеопротеиды, нуклеин, муцин, гликопротеиды. В сперме присутствуют почти все 

свойственные человеку аминокислоты. Некоторые из них постоянно содержатся в сперме, другие 

появляются спустя различные промежутки времени вследствие гидролиза белков. В частности, в ней 

обнаруживается аланин, глицин, валин, лейцин, изолейцин, тирозин, фенилаланин, цистин, 

аспаргиновая и глутаминовая кислоты. Отмечено относительно высокое содержание серина (хотя и 

значительно меньшее, чем в поте), треонина, пролина. Еще в 1890 г. Пель А.В. описал в сперме 

алифатический полиамин, который он назвал спермином.[2,56] Из прочих аминов следует упомянуть 

холин, который послужил основой для реакции, предложенной Флорансом на предмет обнаружения 

спермы в пятнах. В сперме также содержатся холестерин и лецитин, из сахаров глюкоза и фруктоза. 
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Весьма широко представлены ферменты: щелочная, нейтральная и кислая фосфатаза, 

фосфоглюкомутаза , гиалуронидаза, , также диастатические ферменты. Плазма семенной жидкости и  

экстракт предстательной железы содержат также протеолитические ферменты: химотрипсин, 

трипсин, дипептидазу, трипептидазу, аминопептидазу. Эти ферменты также могут разрушать при 

стоянии спермы ее  белковые фракции с образованием аминокислот. Кроме того, в сперме 

содержатся различные гормоны как в исходных, так и в переходных формах. В норме химический 

состав спермы довольно постоянен, однако он может существенно изменяться под влиянием 

некоторых местных и общих заболеваний , в частности андрогенных расстройств и нарушений 

минерального обмена. Отмечено, что при расстройствах продукции половых гормонов нарушаются 

активность кислой фосфатазы и содержание фруктозы.[3,55]  Доказательство присутствия спермы в 

пятнах основано на обнаружении в них сперматозоидов, которые представляют  собой  подвижные 

клетки, вырабатывающиеся в яичках и состоящие из трех частей-головки, шейки и хвоста. Головка 

(акросома) человеческих сперматозоидов имеет овальную форму и несколько сдавлена в верхней 

части. Поэтому при рассматривании в профиль она имеет грушевидную форму. В участке головки, 

прилежащем к шейке, содержится ядро, которое  воспринимает окраску значительно интенсивнее, 

чем ее остальная протоплазматическая часть. Хвост состоит из осевой нити, а последняя – из 

отдельных тонких фибрилл. Осевая нить окружена спиральной нитью, образующей на верхнем конце  

хвоста утолщение-шейку. Свободный конец хвоста, лишенный спиральной нити, носит название 

концевой нити. Головки сперматозоидов животных имеет другой вид. Так, у быка, барана, свиньи 

они крупнее , чем у человека, разделены на три сегмента и представляют собой квадратные 

пластинки с закругленными углами в верхней части и с фасеткой или выемкой в нижней. В судебно-

медицинской практике присутствие спермы в пятнах считается установленным только в случаях 

нахождения в них целых сперматозоидов, а не их частей. Обнаружение спермы на невсасывающих 

поверхностях, например, на металле или стекле и пр. является несложной задачей, нахождение их в 

пятнах на предметах с всасывающей поверхностью нередко чрезвычайно затруднительно, так как 

сперматозоиды глубоко проникают между волокнами материи. 

В настоящее время в судебно-биологических лабораториях  Казахстана проводятся 

следующие методы и аналитические подходы, используемые для выполнения экспертных заданий по 

исследованию вещественных доказательств на наличие спермы, которые делятся на две группы: 

ориентировочные (предварительные)  
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Ориентировочные методы : осмотр в УФЛ (макролюминесцентный), тест-полоски 

«Phosmatesmo-КМ», фитагглютинационный метод, микрокристаллические реакции, установление 

спермы по кислой фосфатазе. 

Макролюминесцентный- способностью некоторых веществ светиться в результате  

воздействия светового возбудителя называется люминесценцией.  Длина вторичной световой волны 

отличается от длины волны возбуждающего света. Различают два вида люминесценции: 

флюоресценцию и фосфоресценцию. Первая означает свечение только во время облучения. 

Фосфоресценция-способность вещества испускать световые лучи не только в момент облучения, но 

и в течение некоторого времени после прекращения действия светового возбудителя. Жидкая часть 

спермы обладает способностью люминесцировать, поэтому при ультрафиолетовом облучении пятна 

спермы люминесцируют голубовато-белым светом. Люминесцентная проба ненадежна, так как 

иногда при облучении заведомо известных пятен спермы дает отрицательный результат. 

Тест-полоски«Phosmatesmo-КМ»- положительный результат проявляется в виде фиолетового 

окрашивания тест-пластинки. Иногда положительный результат проявляется в заведомых образцах 

иных выделений и отрицательный результат из заведомо известных пятен спермы. Указанный 

способ нельзя расценивать как доказательный. 

Фитагглютинационный метод- называют способность некоторых растительных экстрактов 

агглютинировать морфологические элементы, содержащиеся в биологических жидкостях. Например, 

картофельный сок агглютинирует эритроциты независимо от их групповой принадлежности, но 

наиболее отчетливо реагируюет с эритроцитами группы О. Присутствие спермы препятствует 

наступлению агглютинации (реакция задержки агглютинации). Веществом, вызывающим 

фитагглютинацию, в картофельном соке, служит витамин С. Активным компонентом спермы, 

блокирующим  агглютинирующее действие витамина С, является тестостерон. Эта реакция помогает 

быстро выявлять следы, подозрительные на сперму, возможно исследование большого количества 

объектов на вещественных доказательствах сплошь пропитанных кровью или сильно загрязненных. 

Менструальная кровь, молоко иногда тоже вызывают задержку агглютинации, поэтому следует 

проверять картофельный реагент с заведомо менструальной кровью, молоком. Отрицательный 

результат реакции с картофельным соком в случае присутствия спермы в пятне можно объяснить 

низким качеством картофельного сока. 

Микрокристаллические реакции- в присутствии спермы выпадают кристаллы йодхолина 

коричневого и светло-коричневого цвета, похожих на косые параллелограммы. Иногда кристаллы не 

образуются и в заведомо известных пятнах спермы. 

Ферментный способ-фосфатазы отщепляют фосфорную кислоту от нуклеиновых кислот, 

фосфатидов, фосфорнокислых эфиров. Известны различные фосфатазы, действующие в кислой, 

щелочной и нейтральной среде. Отрицательный результат реакции не исключает сперму, так как 

кислая фосфатаза подвержена быстрому разрушению, а положительный результат может наступить с 

объектами, не содержащими сперму. 

 Доказательные методы: хроматографические (холин, спермин, кислая фосфатаза), 

иммунохроматографические( тест-пластинки «PSA», тест-пластинки на выявление семеногелина), 

морфологические (Корен-Стокиса, Баэкки, Серопяна), метод люминесцентной микроскопии, 

установление наличия спермы с помощью анти-спермальной сыворотки, дифференциальный лизис 

клеток. Ориентировочные методы помогают эксперту ориентироваться при исследовании 

вещественных доказательств, то есть найти более подозрительные участки, где уже доказательными 

методами устанавливают сперму. Эксперт может выбрать любой доказательный метод,  наиболее 

подходящий для исследуемого материала, учитывая обстоятельства дела.  

  До настоящего времени ведущим является морфологическое исследование[4, 92], то есть 

способ элективной окраски  в тканях, основанный на микроскопическом обнаружении 

сперматозоидов в изучаемом материале непосредственно на предмете-носителе или после их 

извлечения с предмета-носителя. При этом для окраски сперматозоидов используются различные 

красители( эритрозин, азур-эозиновая смесь и т.д.). Основное преимущество этих методов 

заключается в том, что они не требуют предварительного изолирования сперматозоидов из 

предметов-носителей и тем самым устраняют нарушение целости клеток в процессе обработки. В 

судебно-биологических лабораториях Казахстана чаще всего используют методы Корен-Стокиса и 

Баэкки. Способ Корен-Стокиса. Волокно материи из области пятна помещают на предметное стекло 

в раствор эритрозина в аммиаке на 10-30 секунд, после чего переносят на другое стекло и 
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расщепляют на волоконца в капле дистиллированной воды; избыток окраски удаляют отсасыванием 

фильтровальной бумагой, добавляют новую каплю воды; препарат накрывают покровным стеклом и 

подвергают микроскопическому исследованию при увеличении в 400-600 раз. На бледно-розовом 

фоне ткани резко выступают окрашенные в красный цвет сперматозоиды(интенсивно воспринимает 

окраску в основном акросома). В случае необходимости исследуют последовательно ряд волокон. В 

случаях окраски тканей в черный цвет сперматозоиды обнаруживаются только тогда, когда лежат 

изолированно от волокон материи. 

 Способ Баэкки. Баэкки предложил для окраски сперматозоидов три раствора: 1) 1 часть 1% 

кислого раствора фуксина на 40 частей 1% соляной кислоты; 2) 1 часть 1% раствора метиленовой 

синьки на 40 частей 1% соляной кислоты; 3) 1% кислый раствор фуксина, 1% раствор метиленовой 

синьки по 1 части на 40 частей 1% соляной кислоты. Кусочек материи из области пятна окрашивают 

в течение полминуты- 1минуты в одном из выше указанных растворов, промывают в 1% растворе 

соляной кислоты, высушивают на воздухе. В случае исследования плотных тканей вместо кусочка 

материи окраске подвергают отдельные волокна. При употреблении первого раствора 

сперматозоиды окрашиваются в красный цвет, второго- в синий, при двойной окраске в третьем 

растворе головки сперматозоидов оказываются красными, хвостики-синими[1, 178].  

Хроматографический метод. Чаще всего применяют для обнаружения холина и спермина, 

кислой фосфатазы. В качестве подвижной среды используют смесь бутанола, уксусной кислоты и 

воды в соотношении 4:1:5. Используют три проявителя для выявления искомых компонентов. 

Появление полосы желто-бурого цвета свидетельствует о наличии спермина, полоса коричнево-

красного цвета- о наличии холина. Зона кислой фосфатазы выявляется в виде полосы розово-

красного цвета. 

Иммунохроматографические- тесты для выявления простатоспецифического антигена, 

семеногелина. Тесты удобно использовать, облегчается и ускоряется процесс исследования. 

  Метод люминесцентной микроскопии. При обработке различными флюорохромами 

сперматозоиды обладают способностью люминесцировать. Каждому флюорохрому присущ 

определенный цвет люминесценции, при обработке берберин сульфатом-желтую, акридиновым 

оранжевым-розовую, родамин 6Ж-головки окрашиваются в зеленый цвет, хвостики-в красновато-

коричневый При слабо выраженной флюоресценции следует менять  концентарцию флюорохромов.  

Установление спермы с помощью антиспермальной сыворотки, серологический метод. 

Применяют иммунные сыворотки, полученные иммунизацией кроликов препаратом простатического 

бэта-глобулина (ПБГ), синтезируемый в предстательной железе и секретируемый в семенную плазму 

. Действующее начало антиспермальной сыворотки (АСС )-иммунные преципитины, реагирующие с 

ПБГ спермы человека. 

Дифференциальный лизис клеток. Лизис клеток проводят с добавлением протеиназы К в 

течение 2 часов при Т+37оС. 

Установление наличия спермы в лабораториях КFS(Великобритания). 
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Наличие спермы в лабораториях KFS определяют с помощью презумптивных( 

ориентировочных) и доказательных методов. 

 Презумптивные методы. Для визуального осмотра используют лампы ультрафиолотового 

освещения, для защиты глаз применяют очки с желтыми стеклами. Также используют голубое 

свечение и очки с желтым светофильтром.[6] Для экспертов существует специальный каталог, чтобы 

лучше ориентироваться, какой свет использовать. При голубом свечении лучше видны пятна 

спермы.  

Тест Брентамина. Обнаружение кислой фосфатазы. Реакция происходит по принципу 

высвобождения нафтола из субстрата , алюмофосфорный кислый натрий. Нафтол формирует 

совокупность с прочным черным, формируя пурпурный азокраситель. Чем меньше спермы, тем 

слабее реакция с точки зрения интенсивности окраски. Часто возможно получение 

ложноположительного результата, его дают вагинальные выделения, пятна мочи и кала, цветная 

капуста, брокколи, брюссельская капуста, чай. Также могут дать ложноположительный результат  

противозачаточные кремы, парфюмерные изделия и кремы для бритья. 

Тест Флоренса. Выявление холина. Реагент Флоренса содержит концентрированный раствор 

йода в йодистом калии. В присутствии холина образуются кристаллы коричневого цвета в виде 

косых параллелограммов, иногда с раздвоенными наподобие хвоста ласточки концами. Считается, 

что это кристаллы йод-холина.  Ложноположительные результаты реакции могут давать фасоль, 

брокколи, томат, напоминают кристаллы спермы. Иногда кристаллы не образуются в заведомо 

известных пятнах спермы[7]. 

Доказательные методы. Морфологический метод. Обнаружение сперматозоидов с помощью 

извлечения их из следов на вещественных доказательств, исследованием на месте (непосредственно 

в самих следах), получением отпечатков.[8] Обнаруживают сперматозоиды в препаратах при 

увеличении микроскопа х40-60, со значительным диафрагмированием. Окраску сперматозоидов 

производят обычно путем добавления раствора красителя к вытяжке, полученной из пятна, либо к 

вырезке из пятна на предметном стекле. Чаще всего в лабораториях KFS используют красители 

гематоксилин и эозин. Метод очень кропотлив. Отрицательный результат исследования не дает 

эксперту полной гарантии отсутствия на вещественном доказательстве следов семенной жидкости. 

Кроме того, всегда остается неизвестным, обусловлен отрицательный результат отсутствием 

сперматозоидов или же он объясняется тем, что эксперт не смог их отыскать.[9, 78]  Выявление 

ДНК-профиля  в Великобритании проводят в 4 лабораториях. Недавно выявлять ДНК-профиль стали 

на аппарате «RapidHit 200»(рис.2), в течение двух часов можно получить результат. Прибор не 

чувствителен к контаминации. Результат сразу можно внести в Национальную базу ДНК. В 

Великобритании более 20 лет назад начали исследовать генетический профиль, сначала 

избирательно. В настоящее время генетический профиль определяют во всех биологических 

экспертизах. 

      
 Рис.2 

Установление наличия слюны в судебно-биологических лабораториях Казахстана. 
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Рис.3 

 

Исследование слюны как объекта экспертизы приобретает важное значение при 

расследовании уголовных дел. Слюна представляет собой бесцветную вязкую жидкость . Она может 

быть прозрачной и мутноватой, что зависит от примеси в ней микроорганизмов, эпителиальных 

клеток, лейкоцитов, остатков пищи. Слюна вырабатывается тремя парами слюнных желёз: 

околоушных, подчелюстных, подъязычных, а также многочисленных железок слизистой оболочки 

рта. Химический состав слюны довольно сложен: в ней растворены многие органические вещества и 

минеральные соли. Основную массу органических компонентов составляют белки: альбумин, 

глобулин, также аминокислоты. Слюна богата ферментами, например, содержит щелочную 

фосфатазу. Состав слюны непостоянен. Причины таких колебаний различны: возраст, качество 

пищи, общее состояние организма, гигиена полости рта, патологические процессы. В химическом 

составе слюны можно отметить присутствие более или менее постоянных компонентов. К числу их 

относится фермент  амилаза(принадлежит к группе энзимов, которые расщепляют крахмал на 

простые сахара), представляющая определенный интерес с точки зрения возможности  обнаружения 

слюны. Пятна слюны на вещественных доказательствах обычно имеют желтоватый или беловатый 

цвет, микроскопически они не представляют ничего характерного. 

 

Ориентировочный метод. 

В качестве ориентировочной пробы при поисках малозаметных пятен, подозрительных на 

присутствие слюны можно использовать облучение ультрафиолетовым и видимым синим светом, 

следы  слюны флуоресцируют беловатым или голубоватым светом. 

Доказательные методы . 

Метод Барсегянц по амилазной активности. 

Специфичный метод, выявление слюны основано на способности нерасщепленного крахмала 

давать синее окрашивание с раствором йода. Если в объекте содержится достаточное количество 

амилазы, весь или почти весь крахмал расщепляется. 

Тест-кассеты  «Amylasa-test»,  «Saliva-test». Для экстрагирования материала используют 

буферный раствор с рН 8,2. Появление двух красноватых полос в окне результата свидетельствует о 

положительном результате теста. 

Установление наличия слюны экспресс-методом.  

Экспозиция материала в течение 3 часов при +37о С, для окраски используют водный раствор 

Люголя в соотношении с дистиллированной водой 1:3. Желтоватое окрашивание свидетельствует о 

положительном результате, синее окрашивание об отрицательном результате. 

Установление наличия слюны в лабораториях КFS(Великобритания). 

 

Метод Барсегянц 

(по амилазной активности) 

Установление наличия слюны в 

крахмально-агаровом геле 

Иммунохроматографические тесты – 

”Amylasa test” 

 “Sаliva test” 
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Рис. 4 

Ориентировочный метод  

Осмотр в жёлтом освещении 

Доказательный метод  

Тест «Phadebas» проводится  на индикаторной бумаге «Phadebas». Валидированный метод. 

Нет необходимости экстрагировать материал. Учет реакции ведется через 10 и 40 минут. 

Положительный результат –окрашивание бумаги в синий цвет. 

 

 
рис.5 

 Заключение: Анализируя исследования в обеих странах, общим является неукоснительное 

соблюдение техники исследований, унификация методических подходов при их проведении. 

Исследование объектов биологического происхождения в Англии после определения наличия на них 

следов спермы или слюны передается в молекулярно-генетические лаборатории (их 4 на 

королевство), где  определяют  генетический профиль и вносят его в Национальную базу ДНК. В 

 

Осмотр в желтом освещении 

 

Метод скрининга “Phadebas” 
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Казахстане же процент молекулярно-генетических исследований намного ниже по сравнению с 

общим числом произведенных судебно-биологических  экспертиз.  

Разнообразие методов исследований в Казахстане по сравнению с продемонстрированными в 

Великобритании дает возможность эксперту выбрать наиболее подходящий в соответствии с 

обстоятельствами дела, состоянием и количеством биологического материала.  

Улучшение материально-технической базы судебно-медицинской службы Казахстана, 

дополнительная подготовка экспертов  позволит в дальнейшем шире внедрить в практику 

отечественной экспертизы ДНК-типирование всех биологических объектов, что ускорит 

производство экспертиз, конкретизирует выводы о принадлежности  биологического материала 

конкретному лицу, что повысит доказательную ценность экспертных выводов. 

 При экспертизе наличия слюны необходимо использовать индикаторную бумагу «Phadebas», 

как простой в исполнении, быстрый и наглядный метод, не смотря на существенный недостаток- 

высокую стоимость. 

Ухудшение криминогенной обстановки, усложнение характера объектов, повышает 

значимость судебно-биологических экспертиз, результаты которых в ряде случаев могут играть 

решающую роль в раскрытии уголовных дел. 
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ИСЧИСЛЕНИЯ 

 

LAND TAX AND FEATURES OF ITS CALCULATION 

 

Аннотация: в настоящей статье рассматривается значение земельного налога в налоговой 

системе, проблемы, связанные с начислением и исполнением земельного налога, характерные 

особенности земельного налога, обуславливающие  их значимость для налоговой и бюджетной 

системы страны, кадастровая стоимость участков которая является  налоговой базой, определяемая в 

соответствии с Земельным кодексом РФ, кадастровая стоимость при условии качественной и 

независимой оценки как главный критерий, определяющий экономическую эффективность 

использования земли или иных объектов недвижимости. 

Abstract: this article discusses the value of land tax in the tax system, the problems associated with 

the calculation and execution of land tax, the characteristics of land tax, causing their importance for the tax 

and budget system of the country, cadastral value of land plots which is the tax base determined in 

accordance with the Land code of the Russian Federation, cadastral value subject to qualitative and 

independent evaluation as the main criterion determining the economic efficiency of land use or other real 

estate. 

Ключевые слова: имущественные налоги, налоги, налог на имущество организаций, 

земельный налог, налог на имущество физических лиц. 

Key words: property tax, tax, tax on property of organizations, land tax, tax on property of physical 

persons. 

Хорошо известно, что одним из основных экономических рычагов, при помощи которых 

государство воздействует на рыночную экономику, является налоговая политика, которая выступает 

в роли определенного регулятора воздействия на негативные явления рынка и является мощным 

инструментом управления экономикой. 

Не является секретом и тот факт, что от успешного функционирования налоговой системы во 

многом зависит результативность принимаемых экономических решений, поскольку в современном 

цивилизованном обществе именно налоги являются основной доходной статьей государства, а 

развитие и изменение форм государственного устройства всегда сопровождаются преобразованием 

налоговой системы. 
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Сегодня Российским налоговым законодательством предусмотрено и действует три 

имущественных налога: 

1. Налог на имущество организаций (гл. 30 НК РФ), плательщиками которого являются 

организации, имеющие на балансе движимое и недвижимое имущество, учитываемое в составе 

основных средств. Налоговой базой является среднегодовая стоимость основных средств, 

учитываемых по остаточной стоимости. Максимальная ставка, установленная Налоговым Кодексом 

РФ, составляет 2,2%. Субъекты РФ, региональные бюджеты которых пополняет этот налог, не могут 

превышать этой, установленной законом ставки. 

2. Земельный налог (гл. 31 НК РФ), базой для начисления которого является имущество 

налогоплательщика. Налогоплательщиками выступают как юридические (организации), так и 

физические лица - владельцы земельных участков1. 

Налоговой базой является кадастровая стоимость участков, определяемых в соответствии с 

Земельным кодексом РФ. Ставки же налога устанавливаются нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований и не могут превышать 0,3% в отношении 

земель сельскохозяйственного назначения, земель, занятых жилыми строениями, а также дачных 

участков. В отношении остальных земельных участков налоговая ставка не может превышать 1,5%. 

Налог пополняет местные бюджеты. 

3. Налог на имущество физических лиц, который был установлен ст. 15 НК РФ и Законом РФ 

от 09.12.1991 № 2003-1 "О налогах на имущество физических лиц".  

Еще в 2004 году Правительство РФ предложило сделать переоценку всего имущества, которое 

находилось в собственности граждан с целью приближения этого имущества к рыночной стоимости 

и увеличения платежей в казну. Результаты оказались, по меньшей мере, неэффективными и 

спорными, поскольку до этого времени в России не велось квалифицированного кадастрового учета 

недвижимости, а работа, проводимая оценщиками Государственного реестра, не всегда была 

объективной, качественной и профессиональной. Хорошо известно, что пилотный проект по 

начислению налога, исходя из новой кадастровой стоимости имущества, проводимый в 12 регионах 

страны привел только к скандалам, спорам и судебным разбирательствам из-за завышенной 

кадастровой стоимости. 

Кадастровая стоимость (земли или иного объекта недвижимости) - это некая расчётная 

величина, устанавливаемая по результатам государственной кадастровой оценки земли или иного 

объекта недвижимости с учётом их местонахождения и классификации по целевому назначению, 

функциональному использованию, уровню цен, а также других экономических показателей.  

Рыночной же стоимостью считается наиболее вероятная цена, по которой какой-либо объект 

оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции. 

Кадастровая стоимость при условии качественной, независимой и доброcовестной оценки 

является главным критерием, определяющим экономическую эффективность использования земли 

или иных объектов недвижимости, а также затраты на их содержание и покупку.  

Казалось бы, в реальной кадастровой стоимости должны быть заинтересованы все 

собственники, арендаторы и пользователи недвижимости, в том числе и земельных участков, 

поскольку это более справедливая база, которая влияет на размер имущественных налогов, позволяет 

определить меньшую выкупную их цену при приобретении в собственность, рассчитать меньшую 

арендную плату. Кадастровая стоимость земельного участка с учетом качества земли, дает 

возможность осуществить более справедливое изъятие земельного налога, учитывая рентную 

составляющую. Это связано с тем, что кадастровая стоимость всегда была ниже рыночной стоимости 

объекта, то есть той, по которой собственник хотел бы этот объект продать, ориентируясь на 

сложившийся рыночный уровень цен2. 

В данной ситуации сложилась определенная проблема - в связи с тем, что имущественные 

налоги полностью поступают в местный бюджет, можно говорить об усилении заинтересованности 

местных органов власти в поступлениях данных налогов в бюджет муниципалитета. Государство, 

стремясь получить больше доходов от поступления налогов, предприняло завышение кадастровой 

стоимости, действуя по принципу: чем больше стоимость земли или иных объектов недвижимости, 

тем выше будет и налог, а, следовательно - наполняемость бюджета.  

                                                   
1 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Собрание 

законодательства РФ, N 31, 03.08.1998, ст. 3824. 
2 Бондарюк, Т. А. Петечел // Международный научно- исследовательский журнал. - 2017. - № 1(43) Часть 1. - С. 18-20. 
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Существующая на сегодняшний момент система кадастровой оценки использует так 

называемый «метод массовой оценки», который не способен до конца учесть индивидуальность и 

специфику использования объектов, вследствие применения методов математической статистики. 

Это связано с использованием программного обеспечения, которое в некоторых случаях не является 

совершенным, а закрытость его алгоритмов не позволяет сделать однозначный вывод о параметрах 

формирования кадастровая стоимость объекта, и не дает достоверного результата. К тому же, 

оценщики при определении кадастровой стоимости зачастую основываются на информации 

открытых источников о цене предложения, а не о действительной цене сделки. 

Несовершенство существующей сейчас системы оценки объектов недвижимости для расчета 

имущественных налогов на наш взгляд нельзя решать только лишь путем монополизации 

государством оценочной деятельности. Нужен иной, более гибкий подход. 

Во-первых, ведь корень проблемы не в том, кто и как будет реализовывать механизм 

кадастровой оценки, а в том, какая при этом будет реализовываться методика оценки кадастровой 

стоимости. Вот ее-то и нужно реформировать и делать ее не только объективной, но и максимально 

прозрачной, чтобы все - и представители бизнеса и частники и представители власти могли быть 

уверены в объективности и обоснованности оценки имущества. 

При определении кадастровой стоимости объектов методом «общей» оценки нельзя в угоду 

снижения финансовых и временных трудностей игнорировать индивидуальные признаки объектов 

недвижимости, существенно влияющих на их рыночную стоимость (например, транспортная 

доступность, наличие или отсутствие коммуникаций, особенности рельефа, существующие 

обременения и пр.). 

Во-вторых, реализация предлагаемого законопроекта предполагает формирование сети 

региональных бюджетных, а значит государственных учреждений, которая потребует значительных 

бюджетных средств и создаст дополнительную нагрузку на налогоплательщиков. Кроме того, 

создание новой госструктуры является экономически необоснованной. Гораздо дешевле было бы 

обращение к тендерному механизму и выбор на его основе из множества опытных и 

высококвалифицированных оценочных компаний, входящих в состав СРО ту (или тех, если говорим 

о группе компаний), которой будет доверено от имени государства осуществлять оценочную 

деятельность в рамках определения кадастровой стоимости. 

В-третьих, подход в формировании кадастровой стоимости, а значит и базы для расчета 

имущественных налогов через систему бюджетных, государственных учреждений, не будет 

способствовать объективности и независимости, поскольку оценщиками таких организаций будут 

выступать чиновники, которые, в первую очередь, заинтересованы не в адекватной оценке, а в 

пополнении бюджета. 

В-четвертых, оспаривать кадастровую стоимость станет сложнее, если это будет вообще 

возможно, поскольку предлагается такая формулу расчета кадастровой стоимости, которая во 

многом не зависит от рынка. 

В отличие от других налогов, земельный налог имеет ряд характерных особенностей, что 

обуславливает их значимость для налоговой и бюджетной системы страны. А именно, земельный 

налог имеет немобильную и равномерно распределенную налоговую базу. Объекты 

налогообложения просты в администрировании, в течение налогового периода менее всего 

подвержены изменениям, практически не чувствительны к изменениям экономической 

конъюнктуры, что дает возможность рассматривать их в качестве стабильных доходных источников 

бюджетов соответствующих уровней3.  

Земельный налог является местным прямым (поимущественным) налогом. Он урегулирован 

гл. 31 НК РФ, которая действует с 1 января 2005 г.  

Устанавливая налог, представительные органы муниципальных образований 

(законодательные (представительные) органы государственной власти городов федерального 

значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) определяют налоговые ставки в пределах, 

установленных гл. 31 НК РФ. В отношении налогоплательщиков-организаций представительные 

органы муниципальных образований (законодательные (представительные) органы государственной 

власти городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя), устанавливая 

                                                   

3 Гукина В.О., Белоусова С.Н. Налоговый контроль и оценка его результативности на региональном уровне // Экономика 

и менеджмент инновационных технологий. 2017. № 4. С. 11. 
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налог, определяют также порядок и сроки уплаты налога (п. 2 ст. 387 НК РФ). 

Кроме того, местные органы власти (органы власти городов федерального значения Москвы, 

Санкт-Петербурга и Севастополя) в том числе вправе: установить дифференцированные налоговые 

ставки в зависимости от категорий земель и (или) разрешенного использования земельного участка 

(п. 2 ст. 394 НК РФ), а также вправе не устанавливать отчетные периоды (п. 3 ст. 393 НК РФ); 

предусмотреть для отдельных категорий налогоплательщиков право не исчислять и не уплачивать 

авансовые платежи по налогу в течение налогового периода (п. 9 ст. 396 НК РФ); установить 

местные налоговые льготы, основания и порядок их применения, включая установление величины 

налогового вычета для отдельных категорий налогоплательщиков (п. 2 ст. 387 НК РФ). 

Иные элементы данного налога (в том числе объект, база, период) регулируются НК РФ и не 

могут изменяться на местном (региональном) уровне (п. 4 ст. 12 НК РФ). Если же уполномоченные 

органы власти не проявляют нормотворческой активности и не регламентируют земельный налог на 

подведомственной территории, то налог, тем не менее, считается установленным и подлежит уплате 

по федеральным ставкам (п. 3 ст. 394 НК РФ) в сроки, следующие из НК РФ (п. 1 ст. 397 НК РФ). 

Налогоплательщиками земельного налога согласно п. 1 ст. 388 НК РФ в общем случае 

признаются организации и физические лица, обладающие земельными участками, признаваемыми 

объектом налогообложения в соответствии со ст. 389 НК РФ, на праве собственности, праве 

постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения. 

Следует учитывать, что перечень "облагаемых" видов прав является закрытым и не 

предусматривает всех возможных видов прав на земельный участок. В частности, в п. 2 ст. 388 

НК РФ специально указано, что не признаются налогоплательщиками организации и физические 

лица в отношении земельных участков, находящихся у них на праве безвозмездного пользования, в 

том числе праве безвозмездного срочного пользования, или переданных им по договору аренды. 

Очевидно, что при аренде публичной земли арендная плата фактически заменяет земельный 

налог. Если же арендуется частная земля, арендатор уплачивает арендную плату, а арендодатель - 

земельный налог (если земля находится у него на облагаемом праве и отсутствуют льготы). 

Кроме того, земельный налог - единственный из отечественных поимущественных налогов, 

предполагающий обложение имущества, находящегося на праве пользования. Данное 

обстоятельство, в частности, может быть объяснено определенной традицией: в недавнем прошлом 

право частной собственности на землю в нашей стране было вообще невозможно, хотя не 

исключалось право пользования земельным участком. Собственно говоря, и сейчас право 

постоянного (бессрочного) пользования и право пожизненного наследуемого владения установлены 

только в отношении земельных участков (п. 1 ст. 216 ГК РФ). 

Исходя из Постановления Президиума ВАС РФ от 15 ноября 2011 г. N 8251/11, фактическое 

пользование земельным участком, не принадлежащим лицу на каком-либо праве, в силу требований 

ст. 388 НК РФ, определяющей круг плательщиков земельного налога, а также ст. 65 ЗК РФ, 

закрепляющей принцип платности землепользования, является основанием для взыскания не 

земельного налога, а неосновательного обогащения по требованию собственника земельного участка. 

Налоговый кодекс РФ в п. 2 ст. 389 предусматривает виды земельных участков, которые не 

признаются объектом налогообложения (в том числе земельные участки, изъятые из оборота в 

соответствии с законодательством Российской Федерации). 

В соответствии со ст. 390 НК РФ налоговая база по земельному налогу определяется как 

кадастровая стоимость земельных участков, определяемая в соответствии с земельным 

законодательством Российской Федерации. 

Статья 395 НК РФ предусматривает федеральные налоговые льготы. Так, освобождаются от 

налогообложения организации - в отношении земельных участков, занятых государственными 

автомобильными дорогами общего пользования. 

Среди неоднозначных проблем исчисления земельного налога можно назвать вопрос о том, 

возможно ли дифференцированное налогообложение различных частей одного земельного участка. 

Исходя из Постановления Президиума ВАС РФ от 20 ноября 2012 г. N 7943/12, это не исключено. 

Суд отметил, что в материалах дела имеются документы на проектирование и завершение 

строительством объектов (жилых домов), технические паспорта сетей теплоснабжения, 

электроснабжения, водопровода и канализации, полученная в этих целях разрешительная 

документация, иные документы, которые могут свидетельствовать об изменении целевого 

использования определенных частей спорных земельных участков в связи с возведением на них 
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объектов жилого фонда. 

Таким образом, мы считаем, что отлаженный механизм взыскания земельного налога будет 

способствовать развитию территорий, стимулированию более эффективного использования земель и 

объектов недвижимости, а также вытеснения с наиболее привлекательных для развития экономики 

городских земель землепользователей, не способных реализовать доходный потенциал объектов 

недвижимости. 
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Согласно п. 1 ст. 1265 ГК РФ.[1]  право автора на имя – это право использовать или разрешать 

использование произведения под своим именем, под вымышленным именем (псевдонимом) или без 

указания имени, т.е. анонимно.Вышеприведенная норма, одновременно наделяет автора 

произведения возможностью самостоятельного определения способа выражения собственной 

идентификации в качестве автора, а также обязывает третьих лиц руководствоваться исключительно 

выбранным автором вариантом такой идентификации при использовании произведения. Смысл 

права автора на имя в том, что автор произведения может определять конкретный способ 

обозначения собственного имени при использовании произведения. 

Существование права на авторское имя в правовом поле невозможно без прямо закрепленного 

в законодательстве права авторства, ввиду того, что данные правовые категории неразрывно связаны 

и являются взаимодополняющими. Права авторства является гарантом, при котором происходит 

развитие права на авторское имя, ввиду чего автор получает все больше правовых инструментов для 

защиты специфичных для художественного творчества интересов, наделяя его полномочиями 

определять обозначение его будущего произведения при его дальнейшем опубликовании. В 

соответствии с вышеуказанным, нельзя согласиться с утверждением О. Богдановой о том, что 

«Нарушение права авторства автоматически влечет и нарушение права на имя»[3,54]. На наш взгляд, 

несмотря на тесную взаимосвязь, устанавливать между этими категориями принцип автоматизма 

было бы слишком нерационально.  

В качестве обоснования нашей позиции, рассмотрим пример, при котором существует 

рекламная компания, в рамках которой демонстрируется произведение конкретного автора. Согласно 

действующему законодательству, в данной ситуации существует совершенно законная возможность 

указать в авторском договоре волю автора на неразглашение / неуказание его имени при такой форме 

использования его произведения. Однако, если в подобной рекламной компании будет использовано 

имя иного лица, не являющегося автором используемого в рекламе произведения, то это будет 

очевидным нарушением права авторства, при полном отсутствии правовых оснований истребовать 

охрану права автора на имя. Однако, стоит отметить, что в судебной практике РФ вышеназванные 

права часто синонимически отождествляются, без каких-либо разграничений. 

Так, в одном из решений Московского городского суда, рассматривалась ситуация, которую 

суд квалифицировал как нарушение права авторства, и права автора на имя одновременно, при этом 

в фабуле дела рассматривался спор о том, что дизайнер одного из рекламных агенств, в одной из 

рекламных компаний использовал изображение божьей коровки находящейся на фоне из зеленой 

листвы, чем, по мнению одной из сторон, незаконным образом присвоил себе авторство на данный 

образ[2]. На наш взгляд, а также в соответствии с ранее названными положениями, в 

рассматриваемой судом ситуации отсутствует нарушение права на имя, ввиду чего квалификация 

суда представляется неточной.   

Также нельзя забывать, что существуют особые способы использования произведений, 

которые невозможны без указания имени автора ( например, уже рассмотренная нами, 
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реклама)[5,300]. А в некоторых ситуациях такое указание было бы явно излишним. «Нетрудно 

заметить, – пишет В. Веинке, – что в ряде случаев было бы излишне требовать, чтобы имя автора 

ставилось под произведением. Например, по окончании официального политического собрания по 

предложению председателя участники поют «Ты датчанин всей твоей силой». Вряд ли можно 

говорить о нарушении авторского права, если председатель не назвал авторов музыки и текста этой 

песни»[4,231]. 

В соответствии с вышеизложенным, мы приходим к выводу, что несмотря на отсутствии 

законодательной дифференциации права авторства и права автора на имя, современные положения 

научной доктрины, а также буквальное толкование правовых норм в области авторского права, 

позволяет утверждать об отсутствии тождественности данных правовых категорий. 
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Право на отзыв основывается на глубоко романтической идее о том, что пересмотр автором 

художественной или иной концепции своего произведения и последующее решение изъять 

произведение из публичного пространства может быть противопоставлено правилам 

имущественного оборота, здравому смыслу и интересам общества. 

Это действительно очень нераспространенная на практике и редко инициируемая самими 

авторами правовая концепция, согласно которой в случае решения автора произведения ввиду 

необходимости творческой переработки уже опубликованного произведения, об изъятии такого 

произведения из сферы массового пользования, происходит серьезное противопоставление с  

правилами имущественного оборота, а также интересами общества в целом. Российская судебная 

практика не имеет дел о подобной защите права на отзыв, кроме того, содержание права на отзыв 

находится в процессе постоянного сужения в российском авторском праве.  

Причины, по которым автор аннулирует свое согласие на обнародование произведения или 

отзывает уже обнародованное произведение, могут быть самыми разными. Основанием могут 

явиться трансформация творческих взглядов или мировоззрения автора, изменение внешних 

обстоятельств, желание использовать иной способ обнародования произведения и т. п. Однако 

юридического значения эти обстоятельства не имеют, так как автор не обязан как-либо обосновывать 

свое решение, в частности доказывать уважительность причин отзыва произведения. 

На практике рассматриваемое право может вступить в коллизию с правами лиц, которые 

приобрели право собственности на материальные носители произведений, подлежащих отзыву. Как 

представляется, действующее законодательство не предоставляет автору права на изъятие таких 

материальных носителей, которые стали объектами права собственности других лиц, хотя бы при 

этом им и выплачивалась соответствующая компенсация.  

Первым источником регламентации новеллы  о предоставлении автора права на отзыв, в 

отечественной правовой системе был Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах». В 

настоящее время указанный Закон утратил свою юридическую силу. однако находящиеся в нем 

нормы были проработанны, детализированны и внедрены  в современное гражданское 

законодательство РФ.  

Так, в ранее действующем Законе РФ «Об авторском праве и смежных правах» в ст. 15 

утверждалось только лишь о возмещении убытков пользователям произведений, подразумевая под 

последними лиц, приобретающих права на основании авторских договоров. Поэтому, например, 

автор не мог истребовать созданные им картины или скульптуры у их владельцев, ссылаясь на свое 

право отзыва. Кроме того, во время действия вышеуказанного федерально закона, нормы о праве 

отзывараспространялись на все объекты авторских прав.  

Когда вступила в силу ч. 4 ГК РФ, право на отзыв было значительно ограничено, ведь 

согласно новым положениям, право на отзыв перестало распространяться на программы ЭВМ, 

служебные произведения и произведения, входящие в сложный объект (п. 2 ст. 1269 ГК РФ)[1]. 

Окончательную точку в вопросе пределов распространения права на отзыв поставил Федеральный 

закон от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ, установивший особое правило, при котором право на отзыв 

реализуется исключительно до момента фактического обнародования произведения автором[2]. 
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Современный вид данной презумпции закреплен в настоящее время п. 1 ст. 1269 ГК РФ, где указано, 

что автор имеет право до фактического обнародования произведения отказаться от ранее принятого 

решения о его обнародовании (право на отзыв) при условии возмещения лицу, которому отчуждено 

исключительное право на произведение или предоставлено право использования произведения, 

причиненных таким решением убытков. 

Тем не менее, данное право проделало большой путь преобразований, на последнем из 

которых законодатель встал в позиции защиты скорее прав собственников-приобретателей 

произведений, чем авторов таких произведений.  

Таким образом права авторов на отзыв литературных произведений в силу необходимости 

творческой доработки, с учетом необходимости вносить все правки до обнародования, остается на 

сегодняшний день нереализуемым для авторов литературных произведений.  
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Нотариальная форма сделки - это результат деятельности нотариуса по удостоверению 

сделки. Соответственно, нотариальной является сделка, совершенная в нотариальной форме, 

т.е. удостоверенная нотариусом в установленном законом порядке.  

Нотариус при нотариальном удостоверении сделки обязан не только соблюдать 

процедуры, предусмотренные Основами законодательства о нотариате, но и также требования 

материально-правовых норм ГК РФ и иных федеральных законов, регламентирующих условия 

совершения и действительности сделок. 

К таким условиям относятся: 

 Условия, соблюдение которых позволяет считать сделку заключенной 

(согласование существенных условий сделки). Например, если под выплату ренты передаются 

денежные средства или иное движимое имущество, то договор ренты в обязательном порядке 

должен содержать условие о предоставлении плательщиком ренты обеспечения исполнения 

своих обязательств (п. 2 ст. 587 ГК РФ)[1]. Отсутствие в договоре ренты указанного условия, 

которое по закону признается существенным, будет свидетельствовать о незаключенности 

договора. 

 Условия, соблюдение которых позволяет считать сделку действительной (в 

контексте нотариального удостоверения сделок это условия, относящиеся к субъектам сделки; 

воле и волеизъявлению сторон сделки; содержанию и целям сделки) [5].  

Условия действительности сделки подразумевают, что ее стороны должны обладать 

достаточной право- и дееспособностью для совершения сделки, были способны понимать 

значение своих действий и руководить ими; волеизъявление сторон должно отражать их 

действительную волю на совершение сделки, формироваться свободно, но не под влиянием 

угроз, обмана, заблуждения, неблагоприятных обстоятельств; сделка по своему содержанию 

должна соответствовать императивным предписаниям закона, преследовать действительные 

правовые цели. Кроме того, также должны соблюдаться условия совершения сделки: если 

предусмотрено законом, наличие согласия третьего лица на совершение сделки, а также 

наличие достаточных по объему полномочий у представителя или органа юридического лица на 

совершение сделки. 

Императивные требования к содержанию сделки можно продемонстрировать на примере 

новеллы гражданского законодательства – наследственных фондах. В соответствии со ст. 

123.20-1 ГК РФ, для создания наследственного фонда необходимо нотариально удостоверенное 

завещание, которое в обязательном порядке должно содержать: 

 решение завещателя о создании наследственного фонда;  

 устав фонда; 

 условия управления наследственным фондом.  

Нотариус, который ведет наследственное дело, обязан в течение трех рабочих дней с 
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момента открытия наследства направить в уполномоченный государственный орган заявление о 

государственной регистрации наследственного фонда, а также приложить к указанному 

заявлению завещание. Согласно разъяснениям ФНП РФ, таким уполномоченным 

государственным органом является Министерство юстиции РФ [3]. 

Вместе с тем отдельные аспекты в области наследования до настоящего времени не 

урегулированы действующим законодательством. Ряд вопросов ставит Профессор кафедры 

гражданского права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, д. ю. н. Наталья 

Козлова. 

В частности, существуют вопросы к формированию наследственного фонда. С одной 

стороны, такой фонд создается по инициативе и силами самого завещателя. Создание фонда 

требует разработки и утверждения устава. При этом решение о создании фонда принимается 

после смерти гражданина, именно тогда, не позднее трех рабочих дней со дня открытия 

наследственного дела, нотариус направляет в уполномоченный государственный орган 

заявление о регистрации наследственного фонда (п. 3 ст. 1 Закона № 259)[2].  В этом случае не 

разработан механизм внесения изменений в устав наследственного дела в случае выявления 

каких-либо неточностей и ошибок, а именно, какой орган уполномочен вносить и утверждать 

изменения в отсутствие завещателя и невозможности получения его  согласия. «В первую 

очередь пока непонятно, кто сможет вносить изменения даже в случае некоторых 

противоречий: суд, нотариус, душеприказчик?»[4,511].  

Добавим, что только будущая правоприменительная практика ответит на вопрос, станут 

ли противоречащие закону положения устава наследственного фонда, а также условия 

управления наследственным фондом основанием для оспаривания завещания в судебном 

порядке.  

В заключении отметим, что разделение оснований для оспаривания нотариальных сделок 

на материально-правовые и процедурные (процессуальные) является достаточно условным, 

поскольку нотариальное удостоверение сделки, не соответствующе требованиям закона, 

происходит, как правило, из-за нарушения нотариальных процедур, ненадлежащего выполнения 

нотариусом своих обязанностей, связанных с проверкой законности сделки и правомочий 

сторон на ее совершение. 
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Анализ юридической и научной литературы позволяет сделать вывод о том, что среди 

коррупционных правонарушений обычно выделяются четыре вида: гражданско-правовые деликты, 

дисциплинарные проступки, административные проступки и преступления, хотя, разумеется, 

разделение собственно дисциплинарных (служебных) и административных проступков достаточно 

условное.  

К гражданско-правовым коррупционным деликтам можно отнести и принятие в дар, и 

дарение подарков государственным служащим и служащим органов муниципальных образований в 

связи с их должностным положением или с исполнением последними служебных обязанностей, при 

условии, что стоимость любого подарка во всех случаях не превышает трех тысяч рублей (ст. 575 ГК 

РФ). В этих случаях речь, конечно, идет о принятии подарков лишь за законные действия. Это 

обстоятельство нередко получает неправильное толкование в современных научно-практических 

комментариях к УК РФ. Получение должностным лицом или лицом, выполняющим управленческие 

функции в коммерческой или негосударственной организации, вознаграждения, которое в 

стоимостном выражении не превышает трех тысяч рублей, за совершение незаконного действия 

(бездействие) с одной стороны, не является гражданским правонарушением, а с другой – не является 

препятствием к уголовному преследованию. 

Дисциплинарные коррупционные проступки, обычно проявляющиеся в таком использовании 

служащим своего статуса для получения преимуществ, за которое предусмотрено дисциплинарное 

взыскание (например, осуществление сотрудником органа внутренних дел предпринимательской 

деятельности), с трудом поддаются систематизации, поскольку в действительности достаточно 

произвольно определяются руководящими органами огромного числа государственных, 

муниципальных, коммерческих и иных организаций. Грань между коррупционным дисциплинарным 

проступком и преступлением подчас оказывается настолько слабо различимой, что даже 

специалисты затрудняются однозначно ответить на вопрос: где заканчивается дисциплинарный 

проступок и начинается незаконное участие в предпринимательской деятельности или 

злоупотребление полномочиями? Наиболее актуальна эта проблема в сфере публичной службы. 

Современное российское уголовное законодательство содержит весьма внушительный 

перечень норм об ответственности за собственно коррупционные и непосредственно связанные с 

ними преступления. Если допустить, что законодатель России достаточно точно «предугадал» 

коррупционную природу всех преступлений, совершение которых в принципе может быть связано с 

эксплуатацией служебного статуса в личных интересах, то число видов коррупционных 

преступлений достигнет нескольких десятков.  

mailto:einherjarhol@yandex.ru
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Исчерпывающий перечень всех преступных деяний, в том числе и коррупционных, 

содержится в УК РФ. Данное положение прямо вытекает из содержания ч. 2 ст. 2 УК РФ. 

Следовательно, включение в перечень видов коррупционных преступлений того или иного деяния, 

казалось бы, не должно вызывать существенных сложностей как у исследователей этого вопроса, так 

и у правоприменителей. Однако на деле это выглядит иначе. 

Отнесение преступления к группе коррупционных имеет определенные сложности, 

связанные, во-первых, с наличием разночтений в перечнях коррупционных преступлений, 

содержащихся в различных нормативных правовых актах, во-вторых, с отсутствием дефиниции 

коррупционного преступления, анализ которой позволял бы вычленить признаки, характеризующие 

такое преступление, и, в-третьих, с «разбросанностью» коррупционных преступлений не только по 

различным главам, но и разделам уголовного закона. Решение изложенных проблем как в 

отдельности, так и в их совокупности позволило бы установить то, что следует называть 

коррупционным преступлением, определить видовой состав такой группы и классификацию 

посягательств, включенных в нее.  

Таким образом, определение признаков, формулирование понятия и определение видового 

разнообразия самих коррупционных преступлений – взаимосвязанные между собой вопросы. 

Принимая во внимание, что перечень коррупционных преступлений как таковой в УК РФ 

отсутствует, то целесообразно обратиться к положениям ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 25 декабря 

2008 г. № 273 «О противодействии коррупции». В нем термин «коррупция» определяется путем 

перечисления коррупционных деяний. 

При описании  дефиниции «коррупция» законодатель использовал два различных способа 

конструирования нормы: а) перечисление некоторых составов преступлений (п. 2–5); б) описание 

признаков, свойственных всем деяниям такого социального явления, как коррупция, не исключая 

действий, которые не относятся к преступным (п. 1, 6–8). Это позволяет выделить в тексте закона 

общественно опасные деяния и отнести их к группе коррупционных преступлений.  

Представляется, что коррупционное преступление может иметь альтернативный вариант 

мотива: корыстную или иную личную заинтересованность, а также альтернативный вариант цели – 

извлечение выгод и преимуществ для себя или других лиц. 

А.В. Коновалов к числу коррупционных преступлений относит: мошенничество, присвоение и 

растрату, совершаемые с использованием служебного положения, злоупотребление должностными 

полномочиями, незаконное участие в предпринимательской деятельности, получение взятки, 

служебный подлог, воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, ограничение 

конкуренции и ряд других преступлений, совершаемых государственными служащими или 

служащими органов местного самоуправления с использованием своего служебного положения (в 

широком смысле этого слова) в корыстных, иных личных или групповых целях [1, С. 37]. 

К собственно коррупционным преступлениям, по мнению А. Цайльхофера, могут быть 

отнесены 5 видов уголовно наказуемых деяний: 

1) злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ); 

2) незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ); 

3) получение взятки (ст. 290 УК РФ); 

4) дача взятки (ст. 291 УК РФ); 

5) служебный подлог (ст. 292 УК РФ). 

В число коррупционных преступлений, относящихся ко второй группе, следует включить 5 

видов преступлений: 

1) воспрепятствование законной предпринимательской деятельности (ст. 169 УК РФ); 

2) регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ); 

3) контрабанда, совершенная должностным лицом с использованием своего служебного 

положения (п. «б» ч. 3 ст. 188 УК РФ); 

4) провокация взятки (ст. 304 УК РФ); 

5) организация преступного сообщества (преступной организации) для совершения любого из 

преступлений первой или второй группы, относящихся к числу тяжких или особо тяжких (ст. 210 УК 

РФ). 

И, наконец, к третьей группе преступлений могут быть отнесены деяния, предусмотренные: п. 

«в» ч. 2 ст. 160 УК РФ, 164 УК РФ, «в» ч. 2 и ч. 3 ст. 174 УК РФ; ч. 3 ст. 175 УК РФ; ст. 176, 177, 193, 
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199 УК РФ, п. «в» ч. 2 или ч. 3 ст. 221 УК РФ, п. «в» ч. 3 или ч. 4 ст. 226 УК РФ; п. «в» ч. 2 или ч. 3 

ст. 229 УК РФ; ч. 3 ст. 256 УК РФ; ч. 2 ст. 258 УК РФ [3]. 

Н.И. Крюкова выделяет следующие признаки коррупционного преступления: 

1) непосредственное нанесение ущерба авторитету публичной службы (государственной 

службы или службы в органах местного самоуправления); 

2) незаконный (противоправный) характер получаемых государственным (муниципальным) 

служащим преимуществ (имущества, услуг или льгот); 

3) использование виновным своего служебного положения вопреки интересам 

государственной службы или службы в органах местного самоуправления; 

4) наличие у субъекта, совершившего коррупционное преступление, признаков лица, 

принадлежащего к одной из категорий, указанных в примечаниях к ст. 285 УК РФ, за исключением 

дачи взятки должностному лицу (ст. 291 УК РФ), которая наказывается вне зависимости от того, 

является виновный государственным (муниципальным) служащим или нет; 

5) наличие у виновного умысла на причинение ущерба законной деятельности 

государственного или муниципального аппарата, авторитету государственной или муниципальной 

службы; 

6) наличие у виновного корыстной или иной личной заинтересованности [2, С. 31]. 

На основании данных признаков названный автор предлагает следующее определение 

коррупционного преступления. 

Под коррупционным преступлением можно понимать предусмотренные УК РФ общественно 

опасные деяния, непосредственно посягающие на авторитет публичной службы, выражающиеся в 

незаконном получении государственными или муниципальными служащими каких-либо 

преимуществ (имущества, прав на него, услуг или льгот) либо в предоставлении последним таких 

преимуществ. 

В зависимости от характера той или иной социальной задачи могут предлагаться различные 

классификации коррупционных преступлений. Однако все они должны обладать непременными 

признаками коррупционного преступления: 

1) использование служебного положения в личных целях; 

2) корыстный характер деяния; 

3) участие в преступлении иных заинтересованных физических или юридических лиц; 

4) наличие в действиях сторон подкупа; 

5) получение или передача предмета подкуп. 

В научной литературе коррупционные преступления в результате классификаций по 

различным основаниям подразделяются на виды. 

В зависимости от субъекта преступления коррупционные преступления подразделяются на те, 

которые совершаются должностными лицами, и те, которые совершаются иными лицами.  

В зависимости от статуса субъекта преступления коррупционные преступления предложено 

делить на публичные и непубличные.  

В зависимости от основного объекта посягательства рассматриваемые преступления 

подразделяют на несколько видов: 

– посягающие на общественные отношения, обеспечивающие законную деятельность 

государственных органов и учреждений; 

– посягающие на общественные отношения, обеспечивающие функционирование публичной 

власти в соответствии с задачами должностных лиц, законодательством, а также авторитетом 

публичной власти; 

– посягающие на общественные отношения, обеспечивающие законную деятельность 

государственных органов и учреждений; 

– посягающие на общественные отношения, обеспечивающие законную деятельность 

правоприменительных органов; 

– посягающие на общественные отношения, обеспечивающие интересы предпринимательства 

в различных зрелищных соревнованиях и конкурсах; 

– посягающие на общественные отношения, обеспечивающие законные интересы в сфере 

управления организациями и учреждениями; 

– посягающие на общественные отношения, обеспечивающие беспристрастное управление 

деятельностью коммерческих организаций. 
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В зависимости от конструкции состава коррупционных преступлений их делят на 

преступления, имеющие формальный состав, и преступления, имеющие материальный состав. 

Таким образом, в основном перечисленные составы преступлений коррупционной 

направленности связаны с:  

1) необоснованным переводом осужденных из одного исправительного учреждения в другое 

за вознаграждение; 

2) предоставлением необоснованных льгот и послаблений в режиме отбывания наказания 

осужденным; 

3) необоснованными сборами; 

4) нецелевым использованием денежных средств, принудительно собираемых с сотрудников 

на ремонт либо иные нужды учреждения; 

5) предоставлением условно-досрочного освобождения от отбывания наказания; 

6) закупкой техники, материалов и иной продукции у единого поставщика, по завышенным 

ценам за вознаграждение, получаемое от поставщика.  

По результатам исследования необходимо заключить, что на государственном уровне 

действует достаточно разнообразная база антикоррупционного законодательства. Рассматриваемые 

нормативные правовые акты содержат в себе определение коррупции, классификацию и составы 

коррупционных преступлений, их особенности и правовую регламентацию средств борьбы с 

коррупционной преступностью. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что отечественное 

законодательство, раскрывающее понятие и классификацию коррупционных преступлений, основано 

на нормах международного права. Главным образом, это подтверждается имплементацией норм 

международного права в основополагающем антикоррупционном нормативно-правовом акте – 

Федеральном законе «О противодействии коррупции». 
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УДК 343.535 

 

О НЕКОТОРЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О БАНКРОТСТВЕ 

 

SOME OF THE MOST PROMISING DIRECTIONS OF DEVELOPMENT THE RUSSIAN 

LEGISLATION ON BANKRUPTCY 

 

Аннотация: В статье рассмотрены отдельные проблемные вопросы, возникающие в ходе 

принудительной реорганизации, и в особенности принудительной ликвидации юридического лица. 

Обоснована необходимость модернизации отдельных положений гражданского законодательства о 

реорганизации и ликвидации юридических лиц путем переподчинения соответствующих положений 

нормам законодательства о несостоятельности (банкротстве). 

Abstract: The article deals with some problematic issues arising in the course of forced 

reorganization, and especially the forced liquidation of a legal entity. The necessity of modernization of 

certain provisions of the civil legislation on reorganization and liquidation of legal entities by re-

subordination of the relevant provisions to the norms of the insolvency (bankruptcy) legislation is 

substantiated. 

Ключевые слова: банкротство, ликвидация, совершенствование гражданского 

законодательства, законодательство о несостоятельности (банкротстве). 

Key words: bankruptcy, liquidation, improvement of civil legislation, insolvency (bankruptcy) 

legislation. 

Современное российское законодательство о несостоятельности (банкротстве) представляет 

собой сложную систему законодательных нормативных правовых актов, включающую в себя 

большое число законов помимо Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» Сложность указанной системы выражается в вопросах (и 

проблемах) взаимодействия Закона о банкротстве с другими актами законодательства о 

несостоятельности (банкротстве), в том числе с Гражданским кодексом РФ, а также в сложной 

структуре самого Закона о банкротстве, все более претендующего на статус кодифицированного 

акта. Кроме того, на усложнение системы законодательства о несостоятельности (банкротстве) 

оказывает влияние тот факт, что наряду с реализацией основной цели института несостоятельности 

(банкротства) (удовлетворение требований кредиторов несостоятельного должника) в Гражданском 

кодексе РФ все чаще используются отсылки к нормам Закона о банкротстве с целью реализации 

задач, никоим образом не связанных с отношениями несостоятельности (банкротства). 

Так, в первоначальной редакции ч. 2 п. 2 ст. 57 ГК РФ говорилось о возможности назначения 

решением суда внешнего управляющего в целях осуществления принудительной реорганизации 

юридического лица в случае невыполнения его участниками (учредителями) либо органами решения 

уполномоченного государственного органа о реорганизации соответствующего юридического лица. 

Федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ были внесены изменения в главу 4 ГК РФ, в 

числе которых: 

- упоминавшийся в ч. 2 п. 2 ст. 57 ГК РФ внешний управляющий заменен на арбитражного 

управляющего; 

- в п. 5 ст. 61 ГК РФ предусмотрено назначение арбитражного управляющего в целях 

осуществления ликвидации юридического лица в случае неисполнения его участниками 

(учредителями) либо органами, уполномоченными на ликвидацию, решения суда о принудительной 

ликвидации соответствующего юридического лица; 

- в п. 5 ст. 62 ГК РФ предусмотрено назначение в судебном порядке арбитражного 

управляющего в целях принудительной ликвидации юридического лица в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения его участниками (учредителями) обязанностей по добровольной 

ликвидации; 
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- в п. 5.2 ст. 64 ГК РФ предусмотрено назначение арбитражного управляющего в целях 

осуществления процедуры распределения имущества ликвидированного юридического лица, 

обнаруженного после его исключения из ЕГРЮЛ. 

Более того, в соответствии с проектом федерального закона «О внесении изменений в часть 

первую Гражданского кодекса Российской Федерации (в части совершенствования правового 

регулирования ликвидации юридического лица)», разработанным Минюстом (далее - проект 

Минюста), на арбитражного управляющего предполагается возложить обязанности по 

осуществлению любой принудительной ликвидации. 

Как видим, законодатель все более активно использует такой субъект конкурсных 

правоотношений, как арбитражный управляющий, для реализации несвойственных ему функций. 

Нормативное закрепление правового статуса такого арбитражного управляющего возможно 

несколькими способами: 

1) исключительно с помощью норм Гражданского кодекса РФ, без обращения к нормам 

Закона о банкротстве; 

2) с помощью норм Гражданского кодекса РФ и специального закона, определяющего 

правовой статус арбитражных управляющих, действующих вне процедур несостоятельности 

(банкротства); 

3) с помощью норм Гражданского кодекса РФ с возможностью применения отдельных норм 

Закона о банкротстве; 

4) с помощью норм Закона о банкротстве с возможностью субсидиарного применения 

отдельных норм Гражданского кодекса РФ. 

Первый способ представляется нам самым неудачным, поскольку в таком случае остается 

непонятной причина использования законодателем правового института арбитражного 

управляющего в реорганизационных и ликвидационных процедурах. Кроме того, не в пользу 

данного способа говорит и имеющаяся на настоящий момент неопределенность правового статуса 

арбитражного управляющего, действующего в процедурах реорганизации и ликвидации [2, С. 132]. 

Второй способ также представляется неоправданным по ряду причин. Во-первых, его 

реализация идет вразрез с Концепцией развития гражданского законодательства, подготовленной в 

соответствии с п. 3 Указа Президента РФ от 18 июля 2008 г. № 1108, в п. 1.1 раздела III которой 

говорится о нецелесообразности формирования трехуровневой системы регулирования, 

выражающейся в создании и функционировании отдельных законов общего характера, 

составляющих дополнительный уровень регулирования между ГК РФ и законами об отдельных 

юридических лицах. Во-вторых, принятие такого специального закона войдет в противоречие с 

целями законодательного регулирования отношений несостоятельности (банкротства), в 

соответствии с которыми указанные отношения должны регулироваться в рамках одного закона - 

Закона о банкротстве. Реализуя указанные цели, законодатель сознательно избавился от 

«параллельных» законов. Так, согласно п. 2 ст. 232 Закона о банкротстве с 1 июля 2009 г. был 

признан утратившим силу Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 122-ФЗ «Об особенностях 

несостоятельности (банкротства) субъектов естественных монополий топливно-энергетического 

комплекса. В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 22 декабря 2014 г. № 432-ФЗ был 

признан утратившим силу Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве) кредитных организаций». В-третьих, отсутствие необходимости принятия 

специального закона, определяющего правовой статус арбитражных управляющих, действующих 

вне процедур несостоятельности (банкротства), объясняется еще и тем, что он неизбежно станет 

дублировать нормы Закона о банкротстве и, вполне вероятно, противоречить им. 

Третий способ нормативного урегулирования правового статуса арбитражных управляющих, 

действующих вне процедур несостоятельности (банкротства), фактически реализуется в настоящее 

время [1, С. 73]. Так, в ряде судебных решений прямо отражено, что соответствующий арбитражный 

управляющий назначается ликвидатором юридического лица. Аналогичный подход нашел 

отражение в проекте Минюста, в котором в предлагаемой редакции п. 5 ст. 62 назначаемый судом 

арбитражный управляющий прямо назван ликвидатором. Проблемой реализации данного способа 

видится то, что законодатель сознательно по неизвестным нам причинам уклоняется от прямого 

обращения к нормам Закона о банкротстве. На практике это привело к тому, что суды были 

вынуждены применять нормы Закона о банкротстве по аналогии в соответствии с п. 1 ст. 6 ГК РФ. 

При этом единых правил применения указанного Закона на настоящий момент не выработано, что 
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способствует противоречивости судебных актов. Фактически все позиции высших судебных органов 

по данному вопросу свелись к п. 24 совместного Постановления от 1 июля 1996 г. № 6/8. По этой 

причине реализация данного способа нормативного закрепления правового положения арбитражных 

управляющих, действующих вне процедур несостоятельности (банкротства), требует детальной 

проработки на уровне Гражданского кодекса РФ, в том числе с использованием отсылочных норм, 

обращающихся к четко конкретизированным нормам Закона о банкротстве. 

Наиболее перспективным видится реализация четвертого способа путем выделения в Законе о 

банкротстве структурно обособленного нормативного массива в виде отдельной главы, в которой в 

числе прочего должны быть урегулированы полномочия арбитражного управляющего, 

действующего в рамках процедур принудительной реорганизации и принудительной ликвидации, а 

также процедуры распределения имущества, обнаруженного после завершения ликвидации 

юридического лица, порядок его назначения и прекращения полномочий, размеры и порядок 

вознаграждения и возмещения расходов, контроль за его деятельностью. 

Кроме проблемы неопределенности правового статуса арбитражных управляющих, 

действующих вне процедур несостоятельности (банкротства), большую проблему представляют 

неопределенность и противоречивость норм Гражданского кодекса РФ, регламентирующих 

проведение процедуры ликвидации юридического лица. В особенности это касается порядка 

удовлетворения требований кредиторов при ликвидации юридического лица. 

О необходимости создания единого порядка удовлетворения требований кредиторов в 

процессе ликвидации и в процессе банкротства юридического лица говорилось в п. 3.12 раздела III 

Концепции развития гражданского законодательства. Однако Федеральный закон № 99-ФЗ отказался 

от реализации соответствующих положений Концепции. 

Представляется, что устранение недостатков нормативного правового регулирования 

процедуры ликвидации возможно по одному из следующих направлений: 

1) совершенствование норм Гражданского кодекса РФ о ликвидации; 

2) отказ на уровне Гражданского кодекса РФ от самостоятельного регулирования процедуры 

ликвидации путем переподчинения положений о ликвидации нормам законодательства о 

несостоятельности (банкротстве); 

3) переориентация гражданско-правового регулирования процедуры ликвидации на нормы 

Закона о банкротстве, которая предполагает закрепление в качестве общего правила нормы о том, 

что, если иное не установлено ГК РФ, к процедуре ликвидации юридического лица применяются 

нормы Закона о банкротстве (в части регулирования конкурсного производства), если это не 

противоречит особенностям ликвидации. 

Как показывает история развития современного российского законодательства о ликвидации 

юридического лица, первое направление, реализуемое в настоящее время, следует признать 

неэффективным и бесперспективным, поскольку оно больше напоминает «латание дыр» и не 

соответствует принципу унификации правового регулирования ликвидации, провозглашенному 

Концепцией развития гражданского законодательства [4, С. 74]. 

Второе направление характерно для корпоративного права Великобритании. Вместе с тем оно 

нашло отражение и в российском законодательстве применительно к вопросам ликвидации 

кредитных организаций (ст. 23.4 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и 

банковской деятельности») и негосударственных пенсионных фондов (ст. 33.2 Федерального закона 

от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»). Однако, несмотря на это, его 

реализация вызывает определенные сомнения, причина которых кроется не столько в том, что 

системы права России и Англии относятся к разным правовым семьям, сколько в том, что полное 

подчинение положений о ликвидации нормам Закона о банкротстве неизбежно исказит специфику 

добровольной ликвидации, в частности сделав данный вид ликвидации необратимым. При этом 

считаем перспективной тенденцию расширения сферы действия Закона о банкротстве в отношении 

отдельных видов юридических лиц. В частности, многообещающим выглядит подчинение 

процедуры ликвидации нормам Закона о банкротстве в отношении всех (а не отдельных, как в 

настоящее время) финансовых организаций, градообразующих организаций и стратегических 

организаций [3, С. 41]. 

В целях совершенствования норм о ликвидации юридического лица более перспективным 

следует признать третье направление, предусматривающее закрепление в Гражданском кодексе РФ 

отсылочной нормы на соответствующие положения Закона о банкротстве в части урегулирования 
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процедуры принудительной ликвидации юридического лица, а также порядка удовлетворения 

требований кредиторов. 

Итак, в качестве общего вывода следует указать, что одним из перспективных направлений 

развития отечественного законодательства о несостоятельности (банкротстве) является выделение в 

структуре Закона о банкротстве самостоятельной главы, посвященной регулированию отношений, 

возникающих в связи с проведением процедур принудительной реорганизации и принудительной 

ликвидации юридического лица, в том числе нормативному закреплению правового статуса 

арбитражных управляющих, действующих вне процедур несостоятельности (банкротства). Кроме 

того, перспективным представляется полное подчинение нормам Закона о банкротстве порядка 

предъявления и удовлетворения требований кредиторов в ходе ликвидации юридического лица, в 

настоящее время урегулированного ст. 64 ГК РФ. Наконец, многообещающим выглядит полное 

подчинение нормам Закона о банкротстве процедур ликвидации отдельных видов юридических лиц, 

таких как финансовые организации, градообразующие организации и стратегические организации. 

Реализация указанных предложений будет способствовать унификации механизма правового 

регулирования ликвидации и механизма правового регулирования несостоятельности (банкротства), 

устранению многочисленных коллизий и пробелов правового регулирования. 
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РАЗВИТИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ ИНСТИТУТА КОНКУРСНОГО ПРАВА 

 

DEVELOPMENT AND FORMATION OF THE INSTITUTE OF COMPETITION LAW 

 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности становления и развития конкурсного 

производства в отдельных зарубежных странах и в России, анализируются особенности отдельных 

исторических этапов развития конкурсного производства. 

Abstract: The article discusses the features of the formation and development of competitive 

production in some foreign countries and in Russia, analyzes the features of certain historical stages of 

development of competitive production. 

Ключевые слова: банкротство, конкурсное производство, история становления конкурсного 

производства, конкурсное производство в зарубежных странах. 

Key words: bankruptcy, bankruptcy proceedings, history of bankruptcy proceedings, bankruptcy 

proceedings in foreign countries. 

Изучение правовых норм, связанных с институтом несостоятельности, невозможно без 

исследования генезиса этого понятия, без характеристики подходов к его определению, без 

рассмотрения его развития как сложного процесса, обусловленного изменениями в социально-

экономическом развитии общества и подразделяемого на определенные этапы. Исследование 

генезиса института несостоятельности позволяет определить логику формирования и развития 

правовых норм, выявить причинно-следственные связи, обусловленные социально-экономическим 

развитием общества.  

Несомненно, что правовое регулирование общественных отношений возникло, когда 

структура общества усложнилась: появилось социальное расслоение, возникли элементы 

государственности. Вследствие этих процессов возникли новые явления, требующие правового 

регулирования. Так, одним из проявлений распада родоплеменных отношений являлось 

имущественное расслоение, сопровождающееся ростом количества должников, не способных 

вернуть долг в оговоренные сроки. Учитывая связанные с этим злоупотребления, государство 

старалось регламентировать данные отношения и ограничивать произвол ростовщиков. Уже в 

древнейших из писаных источников права (Законы Хаммурапи, Законы XII таблиц) существует 

понятие должника, в том числе несостоятельного. Согласно пп. 47-51 и п. 66 Кодекса Хаммурапи, 

уже в XVIII в. до н.э. государство осознает необходимость ограничения злоупотреблений, связанных 

с арендой или ростовщичеством. Устанавливается предельный размер ссудного процента, должнику 

дается возможность переписать долговую расписку в случае неурожая и т.д. Вместе с тем, несмотря 

на ограничение срока долгового рабства тремя годами (п. 117), сам институт долгового рабства 

отменен не был, и видимо, был широко распространен. Также практиковалось такое явление, как 

заложничество, когда кредитор мог подвергнуть должника заключению с целью оказания на него 

давления. 

В V в. до н.э. государственные законы были впервые кодифицированы в Риме. В период 

ранней Римской республики началось разложение родоплеменного строя, усилилось имущественное 

расслоение, вследствие чего обострилось патрицианско-плебейское противостояние. Разработка 

Законов XII таблиц была призвана смягчить эти противоречия: в них римский народ получал 

источник уголовного и частного права, чьи нормы были применимы одинаково ко всем сословиям [1, 

С. 73]. 

Согласно пп. 1-6 табл. III Законов XII таблиц после принятия судебного решения должнику 

давалось 30 дней для того, чтобы выплатить долг. После этого истец имел право обратить его в 

заточение, чтобы принудить к выплате. По истечении 60 дней (в ходе которых истец был обязан 

приводить должника на комиции к претору), если должник и истец не приходили к соглашению, 

должника разрубали на части или продавали в рабство за границу.  
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Таким образом, в древнейший период несостоятельность должника была исключительно 

частной. При этом судебное заседание, посвященное решению долговых противоречий, было 

публичным, а ответственность должника преимущественно носила личный неимущественный 

характер. Взыскания имущественного характера применялись в качестве дополнения к воздействию 

на личность должника.  

С усложнением социально-экономических отношений появились новые правовые нормы, 

касающиеся отношений между кредитором, должником и государством. Они получили 

распространение в праве кредитора осуществлять над имуществом несостоятельного должника 

mission inpossessionem, то есть осуществление надзорных функций и охрану. Допуск к имуществу 

несостоятельного должника осуществлялся по договору или судебному решению, а также в случае, 

если должник скрывался. Если реализация имущества на аукционе (в установленном законом 

порядке venditiobonorum) не приводила к удовлетворению требований кредитора, остаток долга 

погашался из вновь приобретенного должником имущества.  

Немаловажным этапом в складывании основ конкурсного права стало законодательное 

признание неэффективности физического воздействия на личность должника в пользу ограничения 

его правом владения имуществом. Так, в законе Петелия (326 г. до н.э.) физическое воздействие на 

должников запрещается и устанавливается разграничение между личностью должника и его 

имуществом, которое только и могло являться обеспечением долга. Несомненно, применение 

физического воздействия на должника имело место и после 326 г. до н.э.  

Огромное значение для зарождающегося конкурсного права имело принятие нормативного 

акта ActioPauliani (I в. до н.э.). Данный закон давал возможность официально признать сделку 

несостоятельного должника, недобросовестно распорядившегося имуществом, недействительной. 

Этот умысел должен был быть доказан. В этом случае сделка признавалась незаконной, а имущество 

возвращалось должнику и попадало под missioninpossessionem кредиторов. Субъект, предъявляющий 

должнику иск по ActioPauliani, назывался curatorbonorum и назначался претором. Это наиболее 

древний аналог современного арбитражного управляющего из всех существовавших [3, С. 46]. 

Иск предъявлялся от имени всех кредиторов, а ответчиком мог быть как должник, так и 

обладатель имущества должника (что, несомненно, было более выгодно для кредиторов).  

В средние века вследствие слабого развития товарно-денежных отношений и 

преимущественно натурального характера экономики потребность государства в защите интересов 

кредиторов была невелика. В основном осуществлялось уголовное преследование несостоятельных 

должников. Так, согласно указу германского короля Карла V (1531 г.), таковых надлежало казнить, а 

согласно указу французского короля Франциска (1536 г.) – размещать у позорного столба. В период 

Средневековья законодательство о несостоятельности наиболее быстро развивалось в самых 

экономически развитых регионах, где процветала торговля и накапливались капиталы. Одним из 

таких регионов были города-государства Италии. По мнению Г.Ф. Шершеневича, кроме 

экономических причин, на создание правовых механизмов, направленных на скорейшее 

удовлетворение требований кредиторов, влияла и политическая ситуация. Италия была раздроблена, 

и несостоятельный должник всегда имел возможность сбежать от кредиторов.  

Собственно, сам термин «банкротство» появился  средневековой Италии, и также являлся 

обозначением одной из категорий должников. В отличие от римского периода, в средневековой 

Италии в осуществлении надзорных функций большое значение имел суд. Судом осуществлялся 

контроль над конкурсными мероприятиями, суд признавал должника несостоятельным. При 

установлении несостоятельности кредиторы были обязаны представить доказательства своих прав и 

заявить о своих требованиях в определенный срок. Возможность инициации конкурса имелась также 

у должника, при этом правовые последствия были для него менее суровы.  

Следующим важнейшим этапом развития конкурсного права являлась возможность 

заключения между должником и кредиторами мирового соглашения. Возможность мировой сделки 

имела место еще в классическом римском праве, однако именно в средневековой Италии она 

приобрела массовый характер и стала рассматриваться не только как способ удовлетворения 

интересов кредиторов, но и как способ прекращения конкурсного производства. Середину XVI в. 

Ю.Н. Фольгерова считает началом нового этапа в развитии европейского конкурсного права. 

Исследователь называет данный этап этапом отрывочного регулирования и обусловливает его 

отграничение от этапа обычного регулирования дальнейшим развитием социально-экономических 

отношений и образованием централизованных государств.  
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Только в 1609 г. указом Генриха IV были установлены правила о признании ничтожными 

сделок, совершенных заведомо несостоятельными должниками и установлены штрафы всем 

участникам таковых сделок. Данный акт фактически признает начала, содержащиеся в ActioPauliani, 

что говорит о сильном влиянии римского права на французское законодательство. С 1629 г. 

подданные французского короля получают право cessiobonorum. Однако в гражданских правах, в 

отличие от римлян, они остаются пораженными (в основном это выражалось в публичном осмеянии, 

иногда пожизненном). В ордонансе 1673 г. юридической оценке несостоятельности посвящен целый 

раздел под номером XI. Момент наступления несостоятельности наступал либо в момент бегства 

должника, либо в момент наложения ареста на его имущество. Кредиторы выбирали 

администратора, которому поручалось осуществлять контроль над имуществом должника и его 

продажей с торгов [4, С. 101]. При этом приоритет получали голоса наиболее крупных кредиторов. 

Однако, по мнению Г.Ф. Шершеневича, речь здесь шла только о торговой несостоятельности, 

поскольку в то время неторговая несостоятельность, вследствие слабого развития промышленности, 

была распространена гораздо менее торговой.  

Следующий этап развития конкурсного права во Франции связан со вступлением в силу 

Торгового Уложения Наполеона (1808 г.). Основным признаком несостоятельности объявлялось 

прекращение платежей, с этого момента должник терял право распоряжения своим имуществом. 

Торговое Уложение Наполеона в основном защищало права кредиторов, а по отношению к должнику 

носило суровый характер. Это было обусловлено тем, что во всяком случае в несостоятельности 

теперь подозревался умысел.  

Впервые во французском конкурсном праве гражданские и уголовные правовые последствия 

несостоятельности разделяются лишь Законом 1838 г. Согласно его положениям, большую роль в 

конкурсном процессе стал играть суд. Именно его официальное решение служило основанием для 

признания должника несостоятельным. Назначение попечителей теперь тоже стало функцией суда, а 

кредиторы получали только совещательный голос. Впервые конкурсное производство 

приостанавливалось вследствие недостатка у должника средств на покрытие судебных издержек. В 

дальнейшем кредиторы получали право разбираться с должником в индивидуальном порядке. 

Предусматривалось заключение мирового соглашения, однако суд обладал полномочиями не 

утверждать его.  

Закон 1838 г. послужил основой для складывания французского конкурсного права в его 

современном виде. На протяжении многих лет в него вносились поправки, обусловленные развитием 

социально-экономических отношений. Так, переход власти от торговой и финансовой буржуазии к 

промышленной, инициировал изменение конкурсного производства в пользу предоставления 

больших прав должникам. Так, в 1872 г. были определены отношения по договору имущественного 

найма, в 1889 г. была учреждена судебная ликвидация при угрозе наступления несостоятельности. В 

отличие от Франции, где инициатива установления правовой регламентации отношений между 

должником и кредитором принадлежала государству в лице монарха, в Германии, вследствие ее 

раздробленности, такая инициатива принадлежала городам. В этом смысле средневековое немецкое 

конкурсное право схоже с итальянским.  

Спецификой немецкого конкурсного права на стадии становления было отсутствие понятия о 

пропорциональном удовлетворении прав кредитора: должник выдавался тому кредитору, кто первый 

заявил о своих правах, и так далее. Только в Новое время пропорциональное удовлетворение 

требований кредиторов стало допустимым, если должник бежал или умирал. Имуществом должника 

после возбуждения конкурсного производства и назначением конкурсного управляющего 

распоряжался только суд.  

Согласно австрийскому конкурсному праву (Устав 1868 г.), осуществлялась дифференциация 

кредиторов на реальных и конкурсных, удовлетворялись, в первую очередь, требования первых. 

Прусский Устав 1855 г. устанавливал несостоятельность должника только в случае существования 

нескольких кредиторов. Также дифференцировалась торговая и неторговая несостоятельность. В 

случае неторговой несостоятельности основанием для инициации конкурсного производства 

являлась недостаточность у должника средств и имущества для обеспечения всех долгов, в случае 

торговой – приостановка платежей.  

В 1879 г. вступил в силу единый для Германии конкурсный Устав (в его основу лег устав 

Пруссии 1855 г.). Он усилил роль кредиторов в конкурсном процессе, дифференцировал кредиторов 

на конкурсных кредиторов и кредиторов массы, установил порядок внеконкурсного удовлетворения 
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требований кредиторов (например, требований об изъятии того или иного имущества из конкурсной 

массы).  

По мнению Г.Ф. Шершеневича, своеобразие англосаксонского конкурсного права 

заключается в том, что оно основано не на обычном праве, а на статутах, то есть правовых актах. 

Вследствие этого, конкурсное право англосаксонских стран изначально развивалось отдельно от 

континентального, европейского права, основанного на обычае и римском праве. Однако общие 

тенденции в развитии совпадали. Так, указ Генриха VIII (1543 г.) устанавливает уголовную 

ответственность за несостоятельность, которая наступала в случае бегства должника или 

приостановки платежей. Его имущество подлежало аресту специальным королевским чиновником и 

разделу между кредиторами.  

В 1572 г. Елизавета I внесла в данный указ поправку, ограничив применение этих мер только 

к лицам, ведущим торговую деятельность. Объектом требований кредиторов становилось не только 

настоящее имущество должника, но и будущее. В 1706 г. по указу королевы Анны, должники 

получили некоторые льготы. Так, с согласия большинства кредиторов, добросовестный должник мог 

получить определенное свидетельство об исполнении требований кредиторов, что означало 

невозможность предъявления новых требований.  

В 1813 г., вследствие бурного промышленного роста, была признана неторговая 

несостоятельность. Однако, на первых порах, должники, не имеющие отношения к торговле, 

находились в невыгодном положении, поскольку на них не распространялось действие указа 1706 г.  

В 1825 г. английское конкурсное право было впервые кодифицировано (Банкротский Устав 

Георга IV). Согласно его положениям, инициировать конкурсное производство теперь мог и 

должник. Также он имел право заключить с кредиторами мировую сделку (при наличии согласия 

9/10 кредиторов). И, наконец, был учрежден специальный Банкротский суд, получивший 

полномочия избирать присяжных попечителей. Присяжные попечители совместно с попечителями, 

избранными от кредиторов, осуществляли управление имуществом должника. Это было 

значительным шагом вперед, по сравнению с прежним порядком, когда кредиторы имели право 

лично распоряжаться данным имуществом [1, С. 73]. Впоследствии новые нормативные акты 

появлялись в Великобритании буквально каждые несколько лет.  

Устав 1849 г. установил возможность объявления должника несостоятельным только в случае 

уплаты 25% долга, а также снизил порог согласия кредиторов, необходимых для заключения 

мировой сделки, до 3/5. Закон 1861 г. дал право возбуждать конкурсное производство судам. Устав 

1869 г. отменил право суда назначать присяжных попечителей и вновь передал право управления 

имуществом должника доверенным лицам кредиторов.  

Многочисленные протесты, в том числе и представителей судейского корпуса, 

способствовали принятию в 1883 г. нового Устава. В нем за управлением имуществом вводился 

государственный контроль. Однако данная функция из ведения судов изымалась (как и возможность 

инициировать конкурсное производство) и возлагалась на министерство торговли. Однако и этот 

Устав не внес должного порядка в конкурсное производство, вследствие чего в конце XIX в. было 

принято еще несколько нормативных актов, ограничивающих внесудебное заключение мировых 

сделок.  

Своеобразие англосаксонского конкурсного права заключалось в его бессистемности, 

обусловленной борьбой личных и общественных интересов. Зачастую положения нового 

нормативного акта, принятого под давлением определенной группы лиц, полностью противоречили 

положениям предыдущего. Та же картина происходила и в американском конкурсном праве, только 

она была обусловлена борьбой штатов и федерального центра за централизацию законодательства.  

На современном этапе, в связи с глобализацией экономики и укрупнением предприятий и 

капитала, у органов государственной власти имеется понимание того, что банкротство одной 

компании может повлечь за собой непредсказуемые последствия для всей экономики.  

В связи с этим на протяжении всего XX в. законодательство о банкротстве 

либерализировалось. Целью стало желание государства помочь бизнесу избежать краха и 

восстановить его платежеспособность. Правовыми средствами такой политики стали отсрочка 

платежей, реструктуризация долга, предоставление государственной помощи и т.д.  

Таким образом, по мнению М.И. Кулагина, cейчас основными правовыми последствиями при 

наступлении несостоятельности является не наказание должника, а купирование негативных 

процессов, вызванных его несостоятельностью.  
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На этапе конкурсного производства предоставляются некоторые льготы добросовестным 

должникам, однако никакой обязательной реабилитации должника не предусматривается. Любое 

действие: ликвидация, реорганизация, реабилитация должника рассматриваются с точки зрения 

максимального удовлетворения требований кредиторов.  

Третью группу представляют страны, где нормы конкурсного права направлены на защиту 

интересов как кредитора, так и должника. Наиболее типично в этом плане законодательство США, 

однако, с точки зрения исследователя, к этой группе можно отнести и российское конкурсное право. 

Еще с XIX в. в США действует  правовой режим, направленный на реабилитацию должников, то есть 

восстановление их платежеспособности. Эта модель называется «должник во владении» и 

представляет собой реорганизационную процедуру на основании выработанного плана действий. В 

течение 120 дней льготного периода такой план имеет право предоставить только должник (но он 

должен быть одобрен кредиторами). Впоследствии такой план может подать любое 

заинтересованное лицо, при условии введения доверительного управления.  

Наконец, для стран Южной Европы и Латинской Америки наиболее характерно наличие 

правовых норм, защищающих, прежде всего, интересы должника. Государство стремится обеспечить 

должникам максимально льготные условия, и конкурсное производство имеет целью их 

реабилитацию. Наиболее радикальным в этом плане является законодательство Франции. Согласно 

законам «О судебной реорганизации и ликвидации», «О конкурсном управлении, ликвидаторах и 

экспертах по определению состояния предприятий» сохранение компаний и рабочих мест является 

приоритетным перед удовлетворением интересов кредиторов.  

Изложенное выше позволяет сформулировать несколько выводов о происхождении 

конкурсного права. Появление необходимости государственного регулирования отношений между 

кредитором и должником обусловлено изменением социальной структуры общества и развитием 

товарно-денежных отношений.  

На ранних этапах развития государственности воздействие на должника было 

преимущественно личным, затем уже имущественным. Уже в эту эпоху появляются такие элементы 

современного конкурсного права, как конкурсное производство, признание возможности мирового 

соглашения, назначение для удовлетворения требований кредиторов специального куратора, 

осуществляющего контроль над сохранностью и продажей имущества несостоятельного должника, и 

т.д.  

В эпоху Нового времени личная ответственность должника сменяется имущественной. 

Конкурсное право кодифицируется, устанавливаются порядок и процедура проведения конкурсного 

производства.  

На современном этапе, в связи с глобализацией экономики и укрупнением предприятий и 

капитала, государство ставит целью не наказание должника, а купирование социально-

экономических последствий его несостоятельности.  

В этой связи в большинстве стран широкое распространение получила либерализация 

конкурсного права, имеющая целью реабилитацию несостоятельного должника, то есть применение 

комплекса мер, направленных на восстановление его платежеспособности. 
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