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ПОСЛЕДСТВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА В РОССИИ:
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
CONSEQUENCES OF TERMINATION OF CIVIL LAW CONTRACT IN RUSSIA: SOME
ASPECTS OF LEGAL REGULATION
Аннотация: В статье анализируются положения ст. 453 ГК РФ о последствиях расторжения
гражданско-правового договора, рассматривается содержание теоретически выделенных видов
последствий расторжения договора. Исследуются вопросы момента прекращения обязательств при
расторжении договора. Выявлена проблема правовой неопределенности последствий расторжения
договора в случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора).
Abstract: The article analyses the provisions of article 453 of the Civil Code of the Russian
Federation on the consequences of the termination of a civil contract, and considers the content of the
theoretically identified types of consequences of the termination of the contract. The issues of termination of
obligations upon termination of the contract are investigated. The problem of legal uncertainty of the
consequences of termination of the contract in case of unilateral refusal of the contract (performance of the
contract) has been identified.
Ключевые слова: договор, прекращение договора, расторжение договора, прекращение
обязательств, отказ от договора (исполнения договора).
Keywords: contract, termination of the contract, cancellation of the contract, discharge, refusal of
the contract (performance of the contract).
Общие правила регулирования последствий расторжения гражданско-правового договора
устанавливает Гражданский кодекс Российской Федерации [1] (далее ГК РФ) посредством ст.453 ГК
РФ, которая в настоящее время действует в обновленной редакции, в связи с принятием
Федерального закона от 8 марта 2015 года № 42-ФЗ [2].
П.2 ст.453 ГК РФ закрепляет общее правило, согласно которому при расторжении договора
обязательства сторон прекращаются. Законодатель предусматривает исключение из общего правила
в том случае, если иное будет предусмотрено законом, договором или вытекает из существа
обязательства. Ранее действовавшая редакция нормы п.2 ст.453 ГК РФ не допускала каких-либо
изъятий из общего правила.
Поскольку стороны посредством расторжения желают прекратить договорные отношения,
С.А. Соменков рассматривает это в качестве основной цели расторжения договора в любой из форм,
предусмотренных главой 29 ГК РФ, и называет прекращение обязательства основным или
обязательным последствием расторжения. В частности, С.А. Соменков отмечает: «…в отсутствии
этих последствий нельзя говорить о расторжении договора» [3, C.142].
ГК РФ закрепляет перспективный характер общих последствий расторжения договора,
проявляющийся в том, что при расторжении договора обязательства сторон прекращаются на
будущее время. То есть, обязательства сторон по расторгаемому договору существовали только до
момента расторжения договора. И при расторжении договора прекращается обязанность должника
совершать в будущем какие – либо действия, образующие предмет договора.
Данный вывод подтверждается разъяснениями высших судебных органов. Так, согласно п.3
Постановления Пленума ВАС РФ от 6 июня 2014 года № 35 «О последствиях расторжения договора»
[4], при расторжении договора прекращается обязанность должника совершить в будущем действия,
которые являются предметом договора (например, отгружать товары по договору поставки,
выполнять работы по договору подряда, выдавать денежные средства по договору кредита и т.п.). В
этой связи, неустойка, установленная на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения такой
обязанности, начисляется до даты прекращения этого обязательства, то есть до даты расторжения
договора.
В п.1 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 21 декабря 2005 года № 104 «Обзор
практики применения арбитражными судами норм Гражданского кодекса РФ о некоторых
основаниях прекращения обязательств» [5] разъясняется, что если иное не вытекает из соглашения
сторон, расторжение договора влечет прекращение обязательства на будущее время и не лишает
кредитора права требовать с должника образовавшиеся до момента расторжения договора суммы
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основного долга и имущественных санкций в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением договора. По мнению С.А. Соменкова, данное «разъяснение сохраняет свое значение и
после принятия изменений п.2 ст.453 ГК РФ, так как находится в их русле» [3, 142].
Общее последствие расторжения договора, закрепленное в п.2 ст.453 ГК РФ имеет
практическое значение, поскольку не предоставляет возможности повторного расторжения договора.
Такая ситуация может сложиться в случае, если сторона договора обращается в суд с требованием о
расторжении договора, несмотря на то, что другая сторона на законных основаниях его уже
расторгла посредством реализации своего права на односторонний отказ от договора.
Другим основным (обязательным) последствием расторжения договора является
установленная п.4 ст.453 ГК РФ недопустимость сторон требовать возвращения того, что было
исполнено ими по обязательству до момента расторжения договора, если иное не установлено
законом или соглашением сторон. Как отмечает С.А. Соменков, «квазиреституция не допускается»
[3, 142].
Вместе с тем, анализируемая недопустимость реституции носит характер диспозитивного
правила, которое может быть изменено законом или соглашением сторон. Примером
законодательного исключения из общего правила является установленная в п.3 ст.452 ГК РФ
обязанность суда по требованию любой из сторон при расторжении договора вследствие
существенно изменившихся обстоятельств определить последствия расторжения договора, исходя из
необходимости справедливого распределения между сторонами расходов, понесенных ими в связи с
исполнением этого договора. Как замечает М. Розенберг: «Это означает, в частности, что предметом
требования могут быть и суммы, уплаченные сторонами до расторжения договора» [6, 9].
Исключения из правила о запрете реституции содержатся и в специальных нормах,
посвященных конкретным договорам. Например, в п.2 ст.605 ГК РФ законодатель устанавливает
право получателя ренты потребовать возврата недвижимого имущества, переданного в обеспечение
пожизненного содержания; в п.3 ст.503 ГК РФ закреплено право покупателя потребовать возврата
уплаченной за товар суммы и т.д.
Случаи возвращения сторонами исполненного по обязательству до момента расторжения
договора рассматриваются в теории как дополнительные (сопутствующие) последствия расторжения
договора [3, 142]. В отличие от основных последствий расторжения договора, они не всегда
сопровождают расторжение договора, то есть могут быть, а могут и отсутствовать.
Еще до внесения изменений в ст.453 ГК РФ, судебные органы не исключали возможности
истребовать полученное стороной до расторжения договора в порядке исковых требований о
неосновательном обогащении в случае, если встречное удовлетворение получившей стороной не
было предоставлено и обязанность его предоставления отпала. В частности, об этом свидетельствует
Постановление ФАС Уральского округа от 28.02.2011 года № Ф09-4/11-С2 [7], согласно которому
требования заказчика к подрядчику об истребовании в качестве неосновательного обогащения
суммы аванса были удовлетворены на основании подтверждения факта выполнения подрядчиком
работ на меньшую сумму, чем предоставленный аванс.
Впоследствии выработанный судебными органами подход был отражен в Постановлении
Пленума ВАС РФ № 35 [4]. В настоящее время, возможность применения правил об обязательствах
из неосновательного обогащения получила прямое закрепление в абз. п.4 ст.453 ГК РФ. Запрет на
применение норм о неосновательном обогащении применительно к последствиям расторжения
договора должен быть установлен законом либо договором, либо вытекать из существа
обязательства.
Другим дополнительным (сопутствующим) последствием расторжения договора является
возмещение убытков, причиненных расторжением договора. Правоотношение, возникающее в связи
с возмещением убытков, носит охранительный характер, поскольку опосредовано нарушением
имущественной сферы лица и направлено на восстановление имущественного положения данного
лица.
В соответствии с п.5 ст.453 ГК РФ в случае, если договор был расторгнут вследствие
существенного нарушений его условий одной из сторон, другая сторона вправе требовать
возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением договора. Данная норма (как и
норма о возможности применения положений о неосновательном обогащении) введена с 1 июня 2015
года. С учетом того, что порядок взыскания убытков при прекращении (а значит и при расторжении)
договора детально регламентирован ст.393.1 ГК РФ, следует вывод, что реализация права на
взыскание убытков, предусмотренного п.5 ст.453 ГК РФ должна осуществляться в соответствии с
правилами ст.393.1 ГК РФ.
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ГК РФ закрепляет в п.3 ст.453 момент прекращения обязательства при расторжении договора
в качестве общего правила в зависимости от порядка расторжения: если во внесудебном порядке, то
с момента заключения соглашения, в судебном порядке - с момента вступления в законную силу
решения суда о расторжении договора. Анализ данной нормы свидетельствует, что она не учитывает
положения п.1,2 ст.450.1 ГК РФ, регулирующей внесудебный порядок расторжения договора в
случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора).
Согласно п.1 ст.450.1 ГК РФ в случае отказа от договора, последний прекращается с момента
получения уведомления об отказе, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими
законами, иными правовыми актами или договором.
То есть, момент прекращения обязательств, вытекающих из договора, который расторгается
посредством реализации права на односторонний отказ во внесудебном порядке, определяется не
ст.453 ГК РФ, а ст.450.1 ГК РФ. Вместе с тем, в статье 450.1 ГК РФ не содержится правил о
последствиях расторжения договора в случае одностороннего отказа. Прямая возможность
применения норм ст.453 ГК РФ о последствиях расторжения договора к договору, расторгаемому
путем одностороннего отказа вызывает сомнения, в силу п.3 ст.453 ГК РФ, который не регулирует
момент прекращения обязательств при осуществлении стороной своего права на односторонний
отказ.
Представляется, что ст. 453 ГК РФ должна носить характер общего правила, и, применяться к
любым способам расторжения договора.
Предлагается, п.3 ст.453 ГК РФ изложить в следующей редакции: «В случае изменения или
расторжения договора обязательства считаются измененными или прекращенными с момента
заключения соглашения сторон об изменении или о расторжении договора, если иное не вытекает из
соглашения или характера изменения договора, либо законом не определен иной момент
расторжения договора, а при изменении или расторжении договора в судебном порядке - с момента
вступления в законную силу решения суда об изменении или о расторжении договора».
Предложенная редакция п.3 ст.453 ГК РФ содержит ссылку на возможность определения
законом иного момента расторжения договора, что позволит определять общие и специальные
последствия расторжения договора, предусмотренные п.4 ст.453 ГК РФ, в том числе, и в случае
одностороннего отказа от договора (исполнения договора).
Таким образом, российское законодательство определяет последствия расторжения договора.
Однако, вопросы определения последствий расторжения гражданско-правового договора нуждаются
в дальнейшей законодательной регламентации, поскольку действующие нормативные положения о
последствиях расторжения договора не рассчитаны на случаи одностороннего отказа от договора
(исполнения договора) или от осуществления прав по договору. Устранение имеющихся в этой сфере
пробелов в праве поможет избежать имущественных споров между сторонами прекращенного
договора.
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ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В РОССИИ
ORGANIZED CRIME IN RUSSIA
Аннотация: В статье раскрыты методологические, теоретические подходы к понятию
организованной преступности. Организованная преступность анализируется через совокупность
признаков, отличающих ее от иных видов преступности. Отмечена целесообразность унификации
подходов к определению организованной преступности. Законодательная регламентация понятия
организованной преступности признается одной из первостепенных задач, решение которой
направлено на повышение эффективности противодействия данному виду преступности на
правоприменительном уровне. Показано, что в основе выделения организованной преступности из
общего противоправного поведения лежит характеристика степени организации взаимодействия
преступников между собой при осуществлении «длящейся деятельности». В результате изучения
имеющихся теоретических подходов к определению понятий свойств и признаков организованной
преступности и проведенных автором изысканий материалов правоприменительной деятельности
выделены следующие особенности организованной преступности как социально-правового явления:
отсутствие идеологизации в деятельности преступных формирований; наличие организованного
характера внутренней структуризации; иерархическая система внутренних связей в пределах
организации; разграничение подсистем по функциональной направленности; деятельность
организаций, отличающаяся неразрывностью во времени и преемственностью по характеру;
преимущественное использование преступными формированиями насилия или угроз; сфера
деятельности преступных формирований, связанная с извлечением материальной выгоды.
Abstract: The article reveals methodologic and theoretic aproaches to the term of organized crime.
The organized crime is analysed using a range of aspects that distinguish it from other types of crime. The
author states it reasonable to unify approaches to the definition of organized crime. Legal regulation of this
term is considered as one of the most important tasks. Its accomplishment is aimed at improvement of
effiency of counteraction to this type of crime on law enforcement level. The article shows that the princile
of organized crime separation from other types is the level of criminals' counteraction organization while
carrying out their «lasting» activity. As a result of studying the theoretical approaches to the defintion,
characteristics and aspects of organized crime and studying law-enforcement, the author defines these
special features of organized crime: lack of ideologization in their activity; organized type of inner structure,
hierarchic system of inner relations; functional division; organization's activity that is continuous and
successive; mostly using violence and threats; field related to financial profit.
Ключевые слова: преступность; организованная преступность; признаки организованной
преступности; противодействие организованной преступности.
Key words: crime; organized crime; organized crime features; organized crime counteraction.
Организованная преступность в нашей стране полностью сформировалась, проникла во все
представительные, исполнительные и правоохранительные структуры власти, накопила достаточный
капитал, организовала тысячи людей, вооружила их, имеет солидную базу в виде коммерческих структур
различной организационно-правовой формы и может оперативно приспосабливаться в своих преступных
целях к новым изменениям в социально-экономической сфере жизни. А это означает дальнейший рост
организованной преступности, в том числе нарастание ее организованности, структурности, устойчивости
и сплоченности, появления новых ее форм, что, естественно, вызывает особую тревогу.
Устойчивые вооруженные формирования преступников все чаще совершают нападения на
жилища граждан, владельцев автотранспортных средств, совершают убийства по найму,
квалифицированное вымогательство. Действуют жестоко и цинично. Нередко дележ сфер влияния между
преступными группировками приводит к кровавым разборкам, опасным для жизни многих людей.
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Организованная преступность использует при этом и такие методы уголовного террора, как захват
заложников, шантаж и др.
Преступные формирования в широких масштабах занимаются рэкетом, наркобизнесом, стремятся
установить контроль над банками, сферами предпринимательства, распределения материальных
ресурсов, сращиваются с коррумпированными элементами в государственном аппарате и
правоохранительных органах.
В настоящее время одним из основных видов бизнеса организованной преступности является
вывоз за пределы России цветных, стратегических и редкоземельных металлов, контрабанда
антиквариата, художественных ценностей, автобизнес и переправка оружия в зоны национальных
конфликтов.
Все чаще применяется насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов,
работников финансовых, налоговых и таможенных служб, потерпевших, свидетелей и граждан,
оказывающих помощь милиции.
Многие из преступных группировок безнаказанно действуют длительное время, годами
терроризируют целые регионы. При этом нельзя не видеть, что преступность в России изменилась
кардинально в качественном отношении. Она приобрела более организованный характер, многоцелевую
и крупномасштабную ориентацию, охватила своим влиянием практически все слои населения. Сегодня
преступность имеет и свой штаб, и аналитический, и информационный центры, квалифицированную
разведку и контрразведку. Боевики проходят обучение за рубежом. Среди них существует четкая
специализация, обеспечивающая высокий профессионализм. В их распоряжении - самое современное
оружие, средства связи и электроники, мощный транспорт.
Организованная преступность в России и в других странах СНГ в последнее время представляет
серьезную опасность для общества и государства, оказывает дестабилизирующее влияние на социальноэкономическую сферу, препятствует осуществлению реформ и представляет угрозу национальной
безопасности России. Фактический уровень организованной преступности в России ставит в положение
жертвы все население страны.
В то же время руководители правоохранительных органов задачу противостояния опасному
явлению в большинстве случаев сводят к борьбе с тривиальными бандитскими группировками,
составляющими, несомненно, чрезвычайно важный, но всего лишь низовой исполнительский элемент
глобальной организованной преступности. Разгадка проста - не срабатывает правовой механизм, он
значительно отстает от реальной жизни. Опыт организованной преступности, формы ее развития на фоне
старой системы права значительно опережают законотворческий процесс. При этом одна из основных
причин наступательного развития организованной преступности заключается в том, что она при любых
условиях являлась в государстве единственной, поистине рыночной структурой, что и позволяло ей во все
периоды быстро приспосабливаться к любым изменениям. И не просто приспосабливаться, но и
извлекать при этом максимум материальных и политических выгод. Вступление же страны в рыночные
отношения открыло для мафии невиданные перспективы.
Рвется ли мафия к власти? Несомненно. Только наивно было бы предполагать, что сами «крестные
отцы» горят желанием занять ключевые посты в структурах власти, взвалив тем самым на себя бремя
ответственности за политическую, экономическую, социальную ситуацию в стране и поставив на карту
свое благополучие. Им вполне достаточно скромной роли режиссера. И они с этой ролью успешно
справляются1.
«Сумеем ли мы в относительно короткие сроки добиться существенных сдвигов в деле борьбы с
теневой экономикой и экономической преступностью, от этого зависит, сможем ли мы построить
рыночную экономику цивилизованного типа, переломить негативные тенденции в бизнесе, изменить
менталитет бизнесменов, искаженный в последние годы криминали-тетом»2. Разбалансированность
экономики, денежной системы, кризисное состояние отечественного производства, снижение
дисциплины и правовой нигилизм способствуют резкому обострению криминогенной обстановки в
России. Отмечается стремительный рост теневого сектора экономики и расширение противоправной
хозяйственной деятельности. Теневая экономика и криминальный мир слились, по существу, в одно
целое. Год от года экономика все больше криминализируется. Цифры показывают, что теневая экономика
из ведомственной проблемы правоохранительных органов перешла в проблему общегосударственную,
поскольку нынешний размах криминального бизнеса наносит серьезный урон экономической
безопасности России.
Прибыль, с которой налогов не платят, оседает в карманах дельцов. Так создаются теневые
капиталы, которые затем пускаются в оборот, в частности, во внебанковский оборот наличных средств.
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Такие деньги «работают» в параллельных коммерческих структурах, разного рода дочерних
предприятиях, подставных фирмах, причем именно в тех отраслях, где приносят сверхприбыли: в
алкогольном, игорном и шоу-бизнесе. Криминальные капиталы отмывают, вкладывая их в
высокодоходные акции, в недвижимость. На этом специализируются организованные преступные
группировки, уже образовавшие собственные хозяйственные структуры, предприятия, банки. Сегодня
преступные группировки не просто влияют на те или иные отрасли, они уже контролируют их,
фактически подменяя остающиеся в стороне государственные структуры. Эксперты утверждают, что
теневая экономика в значительной степени легализовалась, превратилась в целую империю. Здесь
сосредоточены колоссальные средства, собраны лучшие финансовые и юридические умы, на содержание
которых не жалеют денег3.
Происходящий массовый и фактически бесконтрольный передел государственной собственности
во всех сферах российской экономики, несовершенство, а зачастую и отсутствие правовых норм,
определяющих перераспределение этой собственности, привели к тому, что значительная часть
экономических отношений стала объектом преступных устремлений и деятельности криминальных
структур. Этому также способствует отсутствие правовой и судебной защиты добросовестных
хозяйствующих субъектов, ориентация правоохранительных органов прежде всего на карательные меры,
а не на защиту прав хозяйствующих субъектов.
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УДК 343.33
К ВОПРОСУ О ЗНАЧЕНИИ ТЕРМИНА «ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ВОЕННОЙ
СЛУЖБЫ»
ON THE MEANING OF THE TERM "CRIMES AGAINST MILITARY SERVICE"
Аннотация: Главе 33 УК РФ посвящено немало научных статей, отражающих её проблемы и
пробелы. На наш взгляд спектр преступлений против военной службы значительно шире перечня
преступлений в предлагаемой нам главе 33 УК РФ. А теоретически, можно назвать преступлением
против военной службы, любое преступление, совершённое военнослужащим.
Abstract: Chapter 33 of the Criminal Code is devoted to many scientific articles reflecting its
problems and gaps. The range of crimes against military service is much wider than the list of crimes in our
proposed chapter 33 of the Criminal Code. Theoretically, one can name a crime against military service, any
crime committed by a military man.
Ключевые слова: Военнослужащий, преступления против военной службы, квалификация
преступлений, ответственность военнослужащих.
Keywords: serviceman, crimes against military service, qualification of crimes, responsibility of
military personnel.
Введение
В соответствии с Федеральным законом «О статусе военнослужащих», военнослужащему, а
также лицу, проходящему военные сборы вменены определённые ограничения прав и свобод в связи
с несением военной службы в установленном порядке. Этим же законом указанные ограничения
компенсируются предоставлением им социальных гарантий и компенсаций. Нарушение
военнослужащим, либо лицом, проходящим военные сборы указанных ограничений, влечёт за собой
ответственность в соответствии с Дисциплинарным уставом, утвержденным Указом президента РФ
№ 1495 от 10.11.2007 г., а также с указанным выше Федеральным законом «О статусе
военнослужащих». В случаях, если указанные выше нарушения влекут за собой общественно
опасные последствия, в отношении лица их совершившего, наступает ответственность, в
соответствии с УК РФ.
Глава 33 УК РФ получила своё название «Преступления против военной службы», поскольку
перечень статей данной главы, предусматривает нарушение специальным субъектом
(военнослужащим, либо гражданином, проходящие военные сборы) установленного порядка
военной службы, являющейся объектом преступления. Статьи данной главы содержат ряд санкций,
применяемых исключительно к военнослужащим (ограничение по военной службе, содержание в
дисциплинарной воинской части и т д).
Установленный на сегодняшний день Дисциплинарным уставом и ст. 28.5 перечень грубых
дисциплинарных проступков можно назвать полным, чего нельзя сказать о главе 33 УК РФ.
Определения понятия «Преступления против военной службы», даваемые в различных
источниках исходя из ч. 1 Ст. 331 УК РФ, охватывают не только смысл статей главы 33 УК РФ, но и
ряд других преступлений, предусмотренных статьями, содержащихся в главах 16-21, 24-32. Однако
диспозиция всё той же ч. 1 ст. 331 УК РФ, относит это понятие только к главе 33 УК РФ. С этой
нормой сложно согласиться однозначно.
Среди наиболее часто совершаемых военнослужащими преступлений, не входящих в главу 33
являются: Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), кража (ст. 158 УК РФ),
нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ). Так
же не редки случаи совершения военнослужащими таких преступлений как: Мошенничество (ст. 159
УК РФ), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ), служебный подлог (ст.
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292 УК РФ), убийство (ст. 105 УК РФ) и другие.
Существует множество примеров, когда военнослужащие совершают преступления находясь
при исполнении служебных обязанностей, а пострадавшей стороной при этом являются
военнослужащие, так же находящиеся при исполнении служебных обязанностей, либо государство в
лице Министерства обороны. Таким образом преступления подобного рода, являются также
преступлениями против установленного порядка несения службы, но квалифицируются указанными
выше и многими другими статьями, не входящими в главу 33 УК РФ. Одним из наиболее ярких
примеров является, известный из открытых источников, расстрел рядовым Ш. восьмерых
сослуживцев, находящихся вместе с ним в карауле. Учитывая, что войсковая часть является
закрытой и особо охраняемой, степень общественной опасности и ущерб, нанесённый вооружённым
силам, являются колоссальными. Органами предварительного следствия, на данный момент, это
преступление квалифицируется по ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух и более лиц).
Другим примером может послужить приговор по уголовному делу, вынесенный Уссурийским
гарнизонным военным судом 08.06.2017 года, в отношении группы лиц, обвиняемых в краже
форменного обмундирования, предназначенного для выдачи личному составу части, с вещевого
склада. Кражи производились участниками группы во время нахождения их в наряде по
патрулированию территории и складов войсковой части. Данные преступления были
квалифицированы органом предварительного следствия, а в последующем и судом по п. п. «а» и «б»
ч.2 ст. 158 УК РФ и п. «б» ч.4 ст. 158 УК РФ.
Учитывая, что вооруженные силы стоят на защите государства и его интересов, нарушение
военнослужащим установленного порядка несения службы должно наказываться более строго, чем
совершение преступлений гражданским лицом. Помимо указанных, существует множество других
подобных примеров, в которых преступления напрямую направлены против установленного порядка
несения службы, однако в их квалификации отсутствует признак, указывающий на данную
направленность. Таким образом квалификация преступлений подобного рода, совершённых
военнослужащими, ничем не отличается от квалификации преступлений в отношении гражданских
лиц. Следует полагать, что военные суды, рассматривая уголовные дела, исключительно в
отношении военнослужащих, либо лиц, проходящих военные сборы, учитывают характер
преступления, степень общественной опасности содеянного, а также личность подсудимого и
причины, побудившие к совершению преступления. Однако поскольку квалификация преступлений,
а, следовательно, и санкции за эти преступления, совершённые военнослужащими, ответственность
за совершённые преступления, совпадает с ответственностью гражданских лиц при меньшей степени
общественной опасности.
Совершение военнослужащими преступлений, где потерпевшей стороной являются
гражданские лица, органы государственной власти и юридические лица, не относящиеся к
Министерству обороны РФ, также влечёт за собой последствия, наносящие ущерб военной службе.
Служба в вооружённых силах требует от военнослужащих высокого уровня дисциплины,
психологической и физической выносливости, сохранением в себе чувств благородства,
собственного достоинства и т. д. Кроме того, среди подрастающего поколение ведется активная
работа по пропаганде службе в вооружённых силах (создание юнармий, организация детских
военных лагерей, экскурсии в войсковые части, демонстрация военной техники и экипировки и т. д.)
Совершая преступление, военнослужащий тем самым показывает не только низкий уровень
своей чести, достоинства, дисциплинированности, но и ставит под сомнение уровень воспитания в
Вооруженных силах в целом, тем самым нанося ущерб их репутации и авторитету. В результате
этого, служба в Вооружённых силах подвергается резкой критике, а у молодого поколения
появляется желание любым образом уклониться от военной службы.
Кроме того, совершение следственных действий может повлечь нарушение штатного режима
военной службы. Так, на время проведения допросов, очных ставок, следственных экспериментов,
судебно-медицинских экспертиз, следователи органов военного следствия, требуют от командования
войсковых частей не задействовать в командировках, нарядах, караулах и т. д. лиц, проходящих в
качестве потерпевших, свидетелей, обвиняемых. Так же непосредственного присутствия всех
участников процесса требует суд, если допрос отдельных участников процесса невозможен
посредством видеоконференцсвязи.
Заключение.
Таким образом, мы видим, что преступления, совершённые военнослужащими, наносят
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военной службе определённый ущерб. Виновный должен нести суровое, но справедливое наказание,
способствующее предотвращению роста преступности в вооружённых силах. Для этого необходимо
ввести дополнительный квалифицирующие признаки подобных преступлений, а также учитывать
факт совершения преступления военнослужащим, как попытку дискредитации службы в
вооружённых силах, в качестве отягчающих обстоятельств.
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УДК 347.4
ПРИНЦИП СВОБОДЫ ДОГОВОРА КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ПРИНЦИП
ДОГОВОРНОГО ПРАВА
PRINCIPLE OF FREEDOM OF AGREEMENT AS A FUNDAMENTAL PRINCIPLE OF
CONTRACT LAW
Аннотация: Статья посвящена изучению вопроса о действии принципа свободы договора,
выделению основных моделей ограничения свободы договорного регулирования, решению проблем
расширения сферы диспозитивного регулирования договорных правоотношений посредством
замены в некоторых нормах Гражданского кодекса Российской Федерации, относящихся к
отдельным видам договоров, императивного регулирования на диспозитивное, что привело бы к
расширению вариативности диспозитивного регулирования договоров.
Abstract: The article is devoted to studying the issue of the principle of freedom of contract,
highlighting the main models of restricting freedom of contractual regulation, solving the problems of
expanding the scope of dispositive regulation of contractual relations by replacing certain types of contracts
in certain norms of the Civil Code of the Russian Federation, which would lead to dispositive regulation,
which would lead to expanding the variability of dispositive regulation of contracts.
Ключевые слова: договор, свобода, регулирование.
Keywords: contract, freedom, regulation.
Принцип свободы договора, закрепленный в Гражданском кодексе РФ в силу статьи 2
Конституции РФ, удостоверяет, что граждане и юридические лица свободны в заключении договора
и является одним из основных начал гражданского законодательства. Он выступает в качестве
базовой идеи, положенной в основу регулирования общественных отношений в сфере отрасли
российского гражданского права.
Международный основополагающий характер данного принципа договорного права нашел
отражение в подпункте 11 Преамбулы Положения Европейского Парламента и Совета № 593/2008 от
17 июня 2008 года «О праве, применимом к договорным обязательствам», утвердившим, что свобода
сторон выбирать подлежащее применению право должна выступать одним из краеугольных камней
системы коллизионных норм в области договорных обязательств1.
В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации,
выраженной в п. 2 Постановления от 22 июня 2017 года № 16-П, право собственности и свобода
договора как необходимые элементы конституционного статуса личности, наряду с другими
непосредственно действующими правами и свободами, определяют смысл, содержание и
применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного
самоуправления и обеспечиваются правосудием2.
Свобода заключения договора предоставляет возможность на свое усмотрение решать вопрос
о вступлении в договорные правоотношения, определять время и место вступления в такие
отношения. Свобода заключения договора гарантируется запретом на понуждение к заключению
договора, за исключением случаев, когда такое понуждение прямо предусмотрено нормами
законодательства.
Содержание принципа свободы договора включает в себя совокупность характерных свобод.
В юридической литературе отсутствует определение конкретного количества элементов принципа
свободы договора. И.Г. Садовая, к примеру, придерживается мнения о наличии трех элементов
1

Регламент № 593/2008 Европейского парламента и Совета Европейского Союза «О праве, подлежащем применению к
договорным обязательствам («Рим I»)» (Принят в г. Страсбурге 17.06.2008) // СПС КонсультантПлюс.
2
Постановление Конституционного Суда РФ от 22.06.2017 № 16-П «По делу о проверке конституционности положения
пункта 1 статьи 302 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина А.Н. Дубовца» //
Вестник Конституционного суда РФ. – 2017. – № 5. – С. 41.
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принципа свободы договора: свобода заключения договора, свобода выбора модели договора,
свобода определения условий договора1. Ю.В. Рогова помимо указанных элементов выделяет также
такие элементы свободы договора, как свобода определения места заключения договора, свобода
выбора формы договора, свобода выбора вида заключаемого договора, свобода добровольного
расторжения договора или возможность прекращения договорных отношений иным способом, то
есть свобода расторжения договора2. Обоснованной представляется позиция Ю.В. Роговой о
расширении количества элементов принципа свободы договора, так как реализация данного
принципа происходит не только на стадии заключения договора, но также на стадии исполнения
договорных обязательств и при прекращении действия договора.
В.А. Демченко придерживается позиции о необходимости разделения всех элементов
принципа свободы договора на две группы: первая группа – это договорные свободы, реализация
которых не ставится в зависимость от любых лиц, в том числе и контрагентов по договору. По этой
причине их принято называть абсолютными; они предоставляют участнику гражданских
правоотношений право самостоятельно решить – будет он заключать договор или нет; вторая группа
– это договорные свободы, реализация которых ограничивается волей контрагента по договору, так
называемые относительные свободы. Данный вид свобод напрямую зависит от планируемого
контрагентом по договору и может быть ограничен волей контрагента, так как формирование воли в
договоре осуществляется не одним, а как минимум двумя субъектами3.
К числу важнейших элементов принципа свободы договора относится свобода формирования
условий договора. Стороны по своему усмотрению вырабатывают условия договора. В соответствии
с положениями п. 4 ст. 421 ГК РФ исключение составляют случаи, когда условия договора
определяются нормативными правовыми актами. Условия, которые стороны согласовали в договоре
и по поводу которых достигли соглашения, являются обязательными для сторон.
Свобода в определении выбора вида заключаемого договора, следуя положениям п. 2 ст. 421
ГК РФ, предполагает возможность сторон заключить договор как предусмотренный, так и не
предусмотренный правовыми актами. Гражданское законодательство не ограничивает право
физических и юридических лиц на заключение договора, не упомянутого в законе, то есть, стороны
могут заключить непоименованный гражданско-правовой договор. Относительно этого Пленум
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в п. 5 постановления от 14.03.2014 № 16 «О
свободе договора и ее пределах» выразил позицию об исключительности применения к
непоименованным договорам по аналогии закона императивных норм об отдельных поименованных
видах договоров4.
Поскольку, по выражению В.Ф. Яковлева5, договор является важнейшим регулятором
отношений, реализация принципа свободы договора наиболее способствует развитию свободных
правоотношений равных и автономных субъектов, которые могут урегулировать свои гражданскоправовые связи на основе диспозитивных норм и с учетом императивных предписаний.
Как отметил С.П. Степкин, вопросы ограничения действий сторон всегда имели подчиненное
положение относительно принципа свободы договора6. Применительно к конкретным видам
договоров и конкретным случаям свобода договора лимитируется и может быть ограничена не
только волей контрагентов, но и государством в лице законодателя. Можно выделить две основные
модели ограничения свободы договорного регулирования – пассивную и активную. Первая состоит в
установлении государством прямых ограничений свободы договора указанием на то, какие
конкретно запрещено согласовывать условия в договоре. Вторая требует от законодателя или
высших судов закрепления законом или практикой понятий и условий, которым договор должен
соответствовать7.
1

Садовая И.Г. Принцип свободы гражданско-правового договора в российском праве // Отечественная юриспруденция. –
2017. – № 10(24). – С. 13.
2
Рогова Ю.В. Договор как средство обеспечения стабильности гражданского оборота. – М.: Статут, 2015. – С. 59.
3
Демченко В.А. Принцип свободы договора в современных условиях // В сборнике: Современные проблемы теории и
практики права глазами молодых исследователей. Материалы XII Всероссийской молодежной научно-практической
конференции / под ред. И.А. Шаралдаевой. –2018. – С. 50.
4
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14 .03.2014 № 16 «О свободе договора и ее пределах //
Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 2014. – № 5. – С. 88.
5
Яковлев В.Ф. О процессуальных особенностях применения норм частного и публичного права. Избранные труды. Т. 3:
Арбитражные суды: становление и развитие. М.: Статут, 2013. – С. 597.
6
Степкин С.П. Гражданско-правовые ограничения свободы договора // Юрист. 2018. № 3. – С. 19.
7
Андреев Ю.Н. Договор в гражданском праве России: сравнительно-правовое исследование: монография. – М.: НОРМА,
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Субъекту предоставляется возможность выбора контрагента и возможность по наиболее
полному использованию всех доступных не противоречащих законодательству способов
установления своих прав и обязанностей с целью извлечь максимальную выгоду имущественного и
неимущественного характера. В определенных случаях закон ограничивает свободу выбора для
обеспечения интересов менее защищенной категории субъектов либо для предупреждения
предполагаемых злоупотреблений. Например, в силу п. 1 ст. 575 ГК РФ не допускается дарение, за
исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей: от имени
малолетних и граждан, признанных недееспособными, их законными представителями; работникам
образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные
услуги, и аналогичных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, гражданами, находящимися в них на лечении, содержании или
воспитании, супругами и родственниками этих граждан; лицам, замещающим государственные
должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации,
муниципальные должности, государственным служащим, муниципальным служащим, служащим
Банка России в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных
обязанностей; в отношениях между коммерческими организациями.
В ходе реформирования гражданского законодательства большое внимание уделяется
пределам действия принципа свободы договора. Одной из важнейших тенденций развития норм
гражданского права выступает усиление диспозитивности договорного регулирования.
Нельзя не отметить, что в настоящее время существует проблема расширения сферы
диспозитивного регулирования договорных правоотношений. Довольно популярный путь решения
этой проблемы состоит в том, чтобы провести ревизию всех существующих положений об
отдельных видах договоров, в основном содержащихся в части второй Гражданского кодекса РФ, и
там, где это необходимо, заменить императивное регулирование на диспозитивное1. Поддерживая
данное предложение, полагаем, что при этом интересы лиц, для защиты которых требуется
императивное регулирование – слабая сторона в договорах, не участвующие в них третьи лица, а
также публичные интересы, не пострадают, а контрагенты получат новые инструменты
законодательной
техники,
позволяющие
разнообразить
варианты
регулирования
их
взаимоотношений.
Так, например, к расширению вариативности диспозитивного регулирования договоров
купли-продажи привело бы включение в статью 475 Гражданского кодекса РФ о последствиях
передачи покупателю товара ненадлежащего качества норм, предоставляющих сторонам право
своим соглашением определять критерии существенности недостатков товара и предусматривать
иные последствия названного нарушения.
Свобода договора и ее ограничения находятся в развитии с учетом актуальных задач
социально-экономической, политико-правовой жизни общества и государства, потребностей науки,
законодательства и юридической практики. Ограничение свободы договора – это составная часть
ограничений свободы личности, ее физических и интеллектуальных возможностей. Представляется,
что императивное содержание регулирования договорных правоотношений должно служить
обоснованному единообразию применения норм гражданского законодательства о договорах и не
может существовать без диспозитивного начала договорного регулирования, обеспечивающего
договорную свободу.
На наш взгляд, еще не до конца решена законодательная задача по закреплению в
Гражданском кодексе РФ относящихся к договору императивных и диспозитивных норм в их
оптимальном единстве и соотношении, отражающем специфику их юридической природы и
целесообразность правоприменения. Расширение диспозитивности в регулировании договорных
правоотношений будет способствовать реализации принципа свободы договора как
основополагающего начала гражданского права.
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ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НАЛОГОВЫХ СПОРОВ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ
НАЛОГУ
BASES OF THE ORIGIN OF TAX DISPUTES ON LAND TAX
Аннотация: юридические и физические лица, обладающие земельными участками, а также
индивидуальные предприниматели, использующие земельные участки в своей деятельности, обязаны
уплачивать земельный налог. Начисление данного налога производится налоговым органом на
основании кадастровой стоимости земельного участка. За долгое время реформ так и не была создана
единая система объектов недвижимости, из-за чего возникает немало проблем и что может служить
причиной неверного определения налоговой базы и инициировать череду судебных споров. В связи с
многочисленными спорами между налогоплательщиками и налоговыми органами по поводу
исчисления и начисления земельного налога, настоящая тема видится довольно непростой и
достаточно актуальной.
Annotation: legal entities and individuals with land plots, as well as individual entrepreneurs using
land plots in their activities, are required to pay land tax. The tax is calculated by the tax authority on the
basis of the cadastral value of the land. Over the long period of reforms, a unified system of real estate has
not been created, which is why there are many problems and that can cause an incorrect determination of the
tax base and initiate a series of litigation. In connection with numerous disputes between taxpayers and tax
authorities regarding the calculation and calculation of land tax, this topic seems rather complicated and
quite relevant.
Ключевые слова: налоговые споры, земельный налог, налоговые органы.
Keywords: tax disputes, land tax, tax authorities.
Все юридические и физические лица, имеющие в собственности земельные участки, а также
индивидуальные предприниматели, которые используют земельные участки в своей деятельности,
обязаны уплачивать земельный налог. На основании кадастровой стоимости земельного участка
производится начисление данного налога налоговым органом. Обязательство уплатить налог на
землю наступает с даты регистрации права на земельный участок, то есть внесения записи в Единый
государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП)[2].
Из-за многочисленных споров между налогоплательщиками и налоговыми органами по
поводу начисления и исчисления земельного налога, настоящая тема кажется довольно непростой и
достаточно актуальной[8 с.169].
По данным Федеральной налоговой службы России (далее – ФНС России) и Министерства
экономического развития Российской Федерации (далее – Минэкономразвития РФ), на сегодняшний
момент земля и недвижимость проверяются в разных реестрах. Существующие на практике частые
ошибки с неверным начислением налогов по недвижимости, происходят по причине неточностей в
кадастре недвижимости, что и приводит к судебным спорам по земельному налогу.
Рассмотрим динамику поступлений земельного налога муниципальных образований
Пензенской области за 2016-2018 год представлена на рисунках 1 и 2.
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Рисунок 1 – Динамика поступлений земельного налога г. Пенза
за 2016 – 2018 год[1]
Поступлений по земельному налогу полученных муниципальным образованием г. Пенза в
консолидированный бюджет в 2018 году составило 415 082 тыс. руб., что на 5,7% – 24 965 тыс. руб.
меньше, чем в 2017 году – 440 047 тыс.руб. и на 22,3% – 119 196 тыс. руб., чем за 2016 год.
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Рисунок 2 – Динамика поступлений земельного налога муниципальных образований
Пензенской области за 2016-2018 год[1]
По данным рисунка 1 и 2, за 2016 год доходов по налогу на имущество физических лиц
поступило в консолидированный бюджет Пензенской области в размере 1 064 479 тыс. руб., что на
19 525 тыс. руб.(1,9%) больше, чем планировалось (1 044 954 тыс. руб.).
За 2017 год доходов по налогу на имущество физических лиц поступило в
консолидированный бюджет Пензенской области в размере 982 035 тыс. руб., что на 160 788 тыс.
руб.(14,1%) меньше, чем планировалось (1 142 823 тыс. руб.).
За 2018 год доходов по налогу на имущество физических лиц поступило в
консолидированный бюджет Пензенской области в размере 926 452 тыс. руб., что на 160 788 тыс.
руб.(8,6%) меньше, чем планировалось (1 013 164 тыс. руб.).
Высокий показатель за 2016-2018 г. отмечается в следующих муниципальных образованиях
Пензенской области: г. Пенза, г. Кузнецк, Каменский район, Пензенский район, Н.-Ломовский,
Мокшанский и Сердобский район.
Низкие показатели у Вадинского, Неверкинского, Сосновоборского районов и в городе
Заречный.
Анализируя динамику поступлений доходов, полученных от земельного налога, стоит
отметить, что за 2018 год наблюдается снижение показателя с 1 064,5 млн. руб. до 982 млн. руб.
Анализ по муниципальным образованиям Пензенской области показал, что снижение произошло в
21 муниципальных образованиях, что негативно сказывается на налоговых поступлениях в
консолидированный бюджет Пензенской области в целом. Поэтому, вторым методом повышения
доходов является решение проблем земельного налога и государственной регистрации всех
существующих объектов недвижимости[3].
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По статистике, чаще всего судами отменяются решения налоговых органов, а также органов,
осуществляющих контроль над использованием земли и в области охраны окружающей среды[9
с.254].
Для земельных участков, используемых не по своему назначению, законодатели могут
установить повышенные ставки налога, для реализации чего должны быть внесены изменения в НК
РФ. Несовершенство земельного законодательства, а также российская коррупция, допускают
возводить строения и строить помещения на землях, где этого быть не должно. Чтобы такого не было
государством предлагается предоставить муниципалитетам право устанавливать высокие налоговые
ставки по земельному налогу в отношении подобных земель. На практике, при расчете земельного
налога учитывается кадастровая стоимость земли, но многие владельцы земельных участков, считая
налог завышенным, обращаются в суды и часто выигрывают иски, поэтому заставить собственника
уплачивать повышенный налог нелегко[4].
Исчисление налога в зависимости от рыночной стоимости читается вполне справедливым, но
главной угрозой является вероятность неверной кадастровой оценки объекта недвижимости
соответствующими органами, что может привести к многочисленным спорам налогоплательщиков,
связанных с оспариванием кадастровой стоимости земли[10 с. 71 ].
За долгое время реформ так и не была создана единая система объектов недвижимости, из-за
чего возникает немало проблем и что может служить причиной неверного определения налоговой
базы и инициировать череду судебных споров. Совершенная система единого законодательства в
сфере регистрации прав и кадастрового учета должна содержать полные и достоверные, а помимо
того еще и доступные для всех сведения об объектах недвижимости. Результативным видится
проведение проверок в частности по вопросам территориального планирования мониторинга земель,
земельного надзора, кадастровой оценки[7].
Одним из полезных инициатив налоговых органов был Приказ ФНС России от 13.02.2013 N
ММВ-7-9/78@ "Об утверждении Концепции развития досудебного урегулирования налоговых
споров в системе налоговых органов Российской Федерации на 2013 - 2018 годы", который
утвердили в феврале 2013 г. Этот документ определяет цели, принципы, задачи и основные
механизмы развития досудебного урегулирования налоговых споров на 2013–2018 годы[5].
Анализируя нормативно-законодательную базу по земельному налогу, объемов
предоставляемых льгот и объемов поступлений земельного налога в бюджет Пензенской области
выявлен ряд весомых проблем, требующих немедленного решения[11 с.90]:

отсутствие достоверной информации по всем владельцам и пользователям земельных
участков в существующих базах данных;

использование ряда земельных участков не по целевому назначению, в том числе и
незаконно;

наличие в городах незарегистрированных земельных участков, на которых
расположены многоквартирные дома;

не осуществляется начисление земельного налога физическим лицам на земельный
участок, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в
многоквартирном доме, ввиду отсутствия в налоговых органах необходимых сведений о доли в праве
каждого собственника помещения в многоквартирном доме;

наличие ряда земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном)
пользовании и собственности юридических лиц, не являющихся субъектом налогообложения в связи
с их деятельностью, однако использующих часть земельных участков не по назначению, что не
освобождает этих собственников (пользователей) от уплаты земельного налога;

использование земель сельскохозяйственного назначения в иных целях.
Повышение собираемости земельного налога с земельных участков, расположенных на
территории города Пензы и Пензенской области, признаваемых объектами налогообложения, можно
решить путем выполнения следующих задач:

обновить базы данных земельных участков, расположенных на территории города
Пензы и Пензенской области. Для повышения эффективности работы с земельным налогом
необходимо составить единую электронную базу всех земельных участков города Пензы и
Пензенской области. Для этого необходимо проанализировать данные о землепользователях,
имеющиеся в муниципалитете, Роснедвижимости, Росрегистрации и налоговых органах;
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 увеличить процент сбора земельного налога с земельных участков, находящихся в общей
долевой собственности собственников помещений многоквартирного дома. Данная проблема
обусловлена тем, что земельные участки под многоквартирными домами, оформлены в
собственность граждан, но при этом доля каждого владельца не выделена. В связи с этим налоговая
инспекция не может начислить сумму земельного налога. Необходимо наличие полной информации
по каждому такому участку[6 с.186].
Таким образом, государству необходимо эффективно развивать земельное и налоговое
законодательство и пытаться успешно противодействовать коррупции, а налогоплательщикам и
налоговым органам важно стараться поддерживать взаимно-уважительные отношения и по
возможности находить разумные выходы из конфликтных ситуаций в целях избегания судебных
споров. Ведь, как сказал один неизвестный автор, «деньги – это зло, они мешают нам любить
налоговую инспекцию».
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УДК 347.424
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВА СОБСВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ
УЧАСТКИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
STATE REGISTRATION OF RIGHTS OF OWNERSHIP TO LAND SITES: PROBLEMS
AND WAYS OF THEIR RESOLUTION
Аннотация. В данной статье рассматриваются основные проблемы государственной
регистрации права собственности на земельные участки. Делается вывод о том, что данные
проблемы обусловлены ненадлежащим состоянием государственного реестра недвижимости.
Предлагаются пути решения данных проблем путем внесения изменений в законодательство.
Annotation. This article is devoted the main problems of state registration of ownership of land. It is
concluded that these problems are due to the improper state of the state real estate registry. Ways are
proposed to solve these problems by amending legislation.
Ключевые слова: собственность, земельные участки, государственная регистрация,
реестровые ошибки.
Key words: property, land, state registration, registry errors.
На данный момент в России больше половины участков всего земельного фонда, владельцами
которых являются физические лица, не размежеваны, что приводит к возникновению реестровых
ошибок (которые до 2017 года именовались кадастровыми ошибками).
Реестровая ошибка – это содержащаяся в межевом, техническом плане, карте-плане территории
или акте обследования, воспроизведенная в системе ЕГРН ошибка, допущенная лицом,
выполнившим кадастровые работы, или ошибка, содержащаяся в направленных в орган регистрации
прав документах иными лицами и (или) органами в порядке межведомственного взаимодействия
либо в ином порядке [1].
В настоящее время отсутствие необходимых сведений о земельных участках в едином
государственном реестре недвижимости (ЕГРН) либо ненадлежащее качество этих сведений
является одной из главных проблем в сфере оборота земельных участков. На не самое качественное
отражение юридически значимой информации в ЕГРН, что привело в итоге к реформированию
законодательства о государственной регистрации прав на нее, неоднократно обращалось внимание.
Межевание земельных участков по законодательству не является обязательной процедурой и
проводится лишь по инициативе собственника земли, а учитывается уже при оформлении прав
собственности на такой земельный участок. Это приводит к тому, что отсутствуют четкие границы
земельного участка и между соседями могут возникать различные споры, вплоть до судебных
разбирательств.
К наиболее распространенным на данный момент реестровым ошибкам относят:
1) несоответствие координат границы участка их фактическому местоположению;
2) не проведение согласования местоположения границ земельного участка, смежного с
земельным участком общего пользования;
3) внесение в межевой план необоснованных сведений о виде разрешенного использования
земельного участка и др.
По мнению В.В. Золиной, наиболее часто подобные ошибки совершаются из-за следующих
причин:
1) низкая квалификация кадастровых инженеров;
2) неисправность применяемого измерительного оборудования;
3) человеческий фактор (невнимательность) [2].
Действующим законодательством предусмотрено два варианта исправления реестровых
ошибок – административный и судебный. Для исправления ошибки в административном порядке
21

Научный журнал «Юридический факт»
www.ur-fakt.ru
необходимо, во-первых, обратиться к кадастровому инженеру, который подготовит заключение и
межевой план с изменениями, а во-вторых, написать заявление в орган, осуществляющий прием
документов (орган регистрации прав или МФЦ). Исправление реестровой ошибки в судебном
порядке осуществляется путем предъявления соответствующего иска. Целью судебного иска будет
требование о внесении изменений в характеристики земельного участка в ЕГРН. Ответчиком может
быть как кадастровый инженер, допустивший ошибки при проведении межевых работ, так и орган
учета [3].
Другой проблемой являются пересечения границ земельных участков, как между собой, так и с
административными границами населенных пунктов. Наличие такой информации при просмотре
характеристик земельного участка также свидетельствует о том, на этапе учета допущена реестровая
ошибка. Очень часто наблюдались случаи, в том числе судебные споры, где администрация
обязывает собственника земельного участка, забор или ограждение которого по данным кадастровой
карты заходит на «красную зону», то есть на территорию, принадлежащую муниципалитету
(государству), убрать с данной территории или передвинуть на несколько метров назад незаконно
поставленные конструкции. Это чаще всего происходит потому, что человек, купив земельный
участок у предыдущего хозяина, не убедился в наличии такого пересечения, а по истечении
нескольких лет внезапно оказывается, что забор поставлен с нарушениями. В таких случаях почти
всегда судебный спор выигрывает администрация, и собственник участка должен будет за свой счет
демонтировать ограждения.
Между тем, собственник земельного участка ограничен в возможности продать, обменять или
подарить его, пока границы такого участка не будут узаконены. То есть сейчас, имея базу ЕГРН, все
участки, находящиеся в ней, должны пройти обязательную процедуру межевания, иначе совершать
какиелибо сделки с землей не получится. Создание кадастровой базы на основе заявок
заинтересованных лиц приводит лишь к частичной наполняемости ЕГРН сведениями об объектах
недвижимости. Действительно, определение границ земельного участка – относительно
дорогостоящая операция, о чем нередко упоминают исследователи [4].
В среднем по России межевание участка стоит приблизительно от 5 до 15 тыс. рублей. Многие
граждане даже не могут оплатить работу кадастрового инспектора ввиду низкого уровня своих
доходов.
Кроме того, далеко не все пожилые люди интересуются изменениями российского
законодательства и знают о предстоящих нововведениях, что существенно затягивает процесс
проведения межевания. Существует риск пропустить сроки межевания, что может повлечь
неблагоприятные последствия при совершении сделок с земельным участком.
Решить данные проблемы поможет системная работа по наполнению ЕГРН со стороны
государства. Время от времени необходимо обязательно проводить контрольную кадастровую
съемку для актуализации данных о границах земельных участков.
Для этого в Закон о регистрации недвижимости необходимо внести следующие изменения:
!) предоставить Росреестру право периодически выполнять обновление картографических
данных кадастра недвижимости за счет бюджетных средств;
3) профинансировать работы по определению границ охранных и защитных зон недавно
поставленных на кадастровый учет объектов недвижимости;
2) предоставить Росреестру право возможность корректировать границы земельных участков
без согласования с правообладателями.
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4.
Иншакова А.О. Правовая обусловленность возрождения традиций нотариального
удостоверения сделок с недвижимостью // Современная научная мысль. - 2016. - № 6. - С. 259 – 267.
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ В ДОГОВОРЕ ПОСТАВКИ
PROBLEMS OF DEFINITION OF ESSENTIAL CONDITIONS IN THE CONTRACT OF
DELIVERY
Аннотация: На сегодняшний день в предпринимательских правоотношениях наиболее
частым видом сделки считается договор поставки, который является одним из видов договора куплипродажи. Но следует признать, что отсутствие специально выстроенной системы правового
регулирования договоров поставки создает существенные правовые риски, как для поставщика, так и
для покупателя. В представленной статье указаны основные проблемы условий в договоре поставки.
Annotation: Today, in business relations, the most frequent type of transaction is considered to be a
supply contract, which is one of the types of contract of sale. But it should be recognized that the absence of
a specially built system of legal regulation of supply contracts creates significant legal risks for both the
supplier and the buyer. The article presents the main problems of conditions in the supply contract.
Ключевые слова: договор поставки, гражданский кодекс, судебная практика, условия
поставки, срок договора поставки.
Keywords: Supply contract, the civil code, judicial practice, the terms of delivery, terms of supply
contract.
На основании пункта 1 статьи 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между
сторонами, в требуемой в некоторых случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным
условиям договора.
В связи с отсутствием конкретного законодательного закрепления существенных условий
договора поставки в российской экономике наблюдается низкая договорная дисциплина. На
основании исследований, которые проводили российские ученые, 80 % нарушений в заключенных
договорах связаны с проблемой определения условий договора. В то же время в судебной практике
мнения судов о существенности условия о цене расходятся, некоторые признают цену как
существенное условие договора поставки другие придерживаются противоположной позиции.
Исходя из ГК РФ существенные условия могут устанавливаться не только законом, но и
подзаконными и нормативно-правовыми актами. Нередко из-за подобных трактовок возникают
коллизии. Указание существенных условий только в законе существенно облегчило бы процедуру
заключения договоров. При установлении существенных условий должна быть соблюдена иерархия
нормативно-правовых актов1.
Совокупность обязанностей поставщика и покупателя отражается в условиях договора и
является содержанием договора поставки. Спорным вопросом является то, что в законодательстве не
установлено требований к существенным условиям договора поставки. Этого нет в ст. 506 ГК РФ2,
однако, ввиду того что договор поставки является разновидностью договора купли-продажи к нему
применяются нормы, регулирующие основные положения договора купли-продажи3. Для того чтобы
впоследствии возможно было решить спорный вопрос избегая судебных тяжб необходима детальная
проработка положений договора.
Исходя из анализа статей 454-491, 506 ГК РФ к существенным условиям договора поставки
относятся условия о предмете договора (наименование, количество товара, ассортимент,
комплектность), срок поставки, а также иные условия относительно которых по заявлению одной из
сторон должно быть достигнуто соглашение.
К предмету товара относится наименование товара. С целью недопущения подмены
1

Степанова И. Е. Существенные условий договора поставки: проблемы законодательства // Вестник Высшего
Арбитражного Суда РФ. 2014. № 7. С. 66.
2
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ (ред. от
29.07.2018) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410.
3
Сорокина Ю.В. Проблемы определения существенных условий в договоре поставки // Закон. Право. Государство. 2018.
№ 1. С. 224.
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определения товара целесообразным представляется использование «Общероссийского
классификатора продукции», разделяющего товары на виды и классы. Существенные условия
договора поставки о наименовании, качестве и количестве товара могут быть согласованы в
относящихся к договору спецификациях. Существует возможность установления механизма
определения цены, сроков и т. п. Однако такой механизм должен быть закреплен в договоре, а не в
дополнительных соглашениях, спецификациях. Спецификации должны содержать ссылку на
соответствующий договор поставки.
В случае если срок поставки не указывается в договоре, то договор поставки будет считаться
договором купли-продажи, как следствие к нему не будут относиться положения применяемые к
договору поставки. По мнению Елисеева И. В., ввиду того что предпринимательская деятельность по
правовой природе является рисковой, принципиально важным становится параметр определения в
договорной конструкции срока исполнения предмета.
Н. И. Клейн придерживается иной позиции. «Ввиду того, что в ГК РФ отсутствует норма,
относящая срок передачи товара к существенным условиям договора поставки для отнесения
условий о сроке поставки к существенным условиям нет оснований, несмотря на указание,
содержащееся в статья 506 ГК РФ»1.
Существенность условия о сроке поставки стала одним из предметов рассмотрения Высшего
Арбитражного Суда РФ, который указывал «в случаях, когда моменты заключения и исполнения
договора не совпадают, а сторонами не указан срок поставки товара из договора не вытекает, что она
должна осуществляться отдельными партиями, при разрешении споров необходимо исходить из
того, что срок поставки определяется по правилам, установленным статьей 314 ГК РФ». В данном
случае видится, что Высший Арбитражный Суд констатировал несущественность условия о сроке2.
Также следует отметить, что, если придерживаться мнения о том, что статья 506 ГК РФ
позволяет отнести срок к существенным условиям, то в п. 7 Постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 22.10.1997 г.
№ 18 определено, что срок не является существенным
условием. Согласно пункту 1 статьи 457, пункту 2 статьи 314 в случае если в договоре не определен
срок поставки товара, то товар передается покупателю в разумный срок. На основании данного
пункта можно сделать вывод, что, если поставка товара осуществляется отдельными партиями,
отсутствие сроков исполнения обязательств по договору поставки не может определяться статьями
314 и 457 ГК РФ. Несогласование графика поставок влечет к признанию договора незаключённым3.
Неоправданные случаи расширения круга существенных условий договора-поставки
ухудшают положения сторон, исполняющих обязанности по договору поставки в соответствии с
действующим законодательством. В этой связи применение существенных условий, определение
которых возможно посредством установления диспозитивных норм, даже невзирая на то, что эти
существенные условия отражают природу договора поставки, является нецелесообразным. При
закреплении конкретных существенных условий поставки в законе и невозможность их
регулирования иными нормативно-правовыми актами исключает случаи недобросовестного не
включения в договор существенных условий4.
Условие о сроке поставки как о существенном условии договора на практике и в теории
является одним из дискуссионных и актуальных вопросов. Несогласование данного условия
приводит к тому, что одни суды договор признают незаключенным, а другие признают заключенным
и соответственно правоотношения сложившимися.
Согласно ГК РФ по договору поставки поставщик, который осуществляет
предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки,
производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской
деятельности или в иных целях, не связанных с семейным, личным, домашним и иным подобным
использованием (ст. 506 ГК РФ).
Из буквального толкования данного понятия можно сделать вывод, что законодатель
1

Гражданское право России. Часть вторая: Обязательственное право: курс лекций / под ред. Н. И. Клейна. М., 2017. С.
121.
2
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22.10.1997 № 18 // СПС КонсультантПлюс. Дата
обращения: 27.08.2019.
3
Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 14.05.2017 № А45-13680/2016 // СПС
КонсультантПлюс. Дата обращения: 27.08.2019.
4
Миннегалимова А. З. К вопросу о сроке поставки как о существенном условии договора // Общество. Наука.
Инновации. 2019. С. 345.
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указывает, что срок должен быть обусловлен в договоре, а это означает, что срок является
существенным условием. Данной позиции придерживаются многие цивилисты, указывая, что
условие о сроке поставки существенным образом влияет на факт заключенности сделки1.
Позиция отнесения срока договора поставки к существенному условию придерживается и
И.В. Елисеев, избрав исходной точкой прямое указание закона. Также цивилист отмечает, что особое
значение срока исполнения обязательств между предпринимателями подчеркивает ст. 315 ГК РФ,
которая запрещает их досрочное исполнение2.
Не относят срок поставки к числу существенных условий И. Г. Вахнин, указывая, что «нет
необходимости признавать срок существенным условием договора: это вызвало бы негативные
последствия для сторон, так как лишило бы их права соглашаться на заключение между ними
договора поставки»3.
Л. И. Шевченко, отрицая доводы сторонников существенности срока
договора поставки, считает, что срок поставки не может являться существенным условием4.
Однако сторонники данных позиций не приводят должных аргументов.
В связи с
существующими противоречиями появляется компромиссное мнение, что срок поставки – это
определимое существенное условие. Так, в частности, В. В. Витрянский высказывает суждение,
согласно которому, исходя из самого понятия договора поставки, срок поставки является,
несомненно, существенным условием, однако при отсутствии условия в тексте договора должны
применяться диспозитивные нормы, позволяющие определить срок исполнения обязательства, не
содержащего условия о дате его исполнения5. Здесь уместно упомянуть разъяснение Пленума
Высшего Арбитражного Суда РФ № 18, о котором речь пойдет ниже. Однако данную попытку
объяснения расхождений в толковании положений ГК РФ и судебной практики, нельзя считать
удачной, поскольку теряется изначальный смысл понятия «существенного условия договора»,
главное значение которого в том, чтобы, исходя из него, можно было говорить о факте
заключенности договора. Если же можно определить данное условие без указания на него в
договоре, оно уже не может считаться существенным.
В судебной практике также существуют противоречия о рассмотрении срока договора
поставки как существенного условия. Так, Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ придерживался
позиции, что срок – это не существенное условие договора поставки: «В случаях, когда моменты
заключения и исполнения договора не совпадают, а сторонами не указан срок поставки товара и из
договора не вытекает, что она должна осуществляться отдельными партиями, при разрешении
споров необходимо исходить из того, что срок поставки определяется по правилам, установленным
статьей 314 Кодекса» («О некоторых вопросах, связанных с применением Положений Гражданского
кодекса Российской Федерации о договоре поставки»: постановление Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 22.10.1997 г. № 18).
Не единообразно решают данный вопрос и суды иных уровней. Одни считают, что из анализа
самого понятия договора поставки (ст. 506 ГК РФ) можно сделать вывод, что одной из
отличительных особенностей этого вида договора купли-продажи является прямая обязанность
поставщика передать товар в определенный договором срок. Соответственно, срок поставки –
существенное условие договора наряду с его предметом (наименованием и количеством товара)6.
Другие указывают, что доводы об отсутствии в договоре указания на срок поставки судом
отклоняются как необоснованные, поскольку срок поставки не является существенным условием
договора поставки и рассчитывается исходя из общих правил о сроках исполнения обязательства
(статьи 457 и 314 ГК РФ), в связи, с чем отсутствие срока поставки не дает оснований признать
договор незаключенным7.
Таким образом, проанализировав имеющиеся противоречия, как в позициях цивилистов, так и
1

Гражданское право: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / под ред. В. П
Камышанского, Н. М Коршунова, В. И Иванова. М.: ЮНИТИДАНА, 2016. С. 543.
2
Безгубова Т. П. К вопросу о сроке как существенном условии договора поставки // Свобода и право. 2017. С. 14.
3
Вахнин И. Г. Формирование условий и заключение договора поставки продукции // Хозяйство и право. 1997. № 11. С.
40.
4
Шевченко Л. И. Регулирование отношений поставки: теория и практика. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. С. 147.
5
Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право: книга вторая: договоры о передаче имущества. М.: Статут, 2000.
С. 300.
6
Решение Арбитражного суда Тюменской области от 21 июня 2017 г. по делу № А70-2623/2017 // СПС
КонсультантПлюс. Дата обращения: 27.08.2019.
7
Решение Арбитражного суда Кировской области от 21 октября 2016 г. по делу № А28-6858/2016 // СПС
КонсультантПлюс. Дата обращения: 27.08.2019.
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в судебной практике, представляется, целесообразно указать в ГК РФ, по аналогии с положениями о
договоре аренды, считается ли заключенным договор поставки, если в нем не указан срок.
Необходимо закрепить в ГК РФ, что договор поставки считается заключенным только в том случае,
если в нем указан срок.
Как представляется, позиция сторонников существенного характера условия о сроке поставки
является более убедительной, особенно когда речь идет о долгосрочных договорах поставки носит.
Поэтому при его заключении особое значение имеет согласование всех условий и подробностей
договора, а также урегулирование разногласий, которые могут возникнуть в будущем между
сторонами данного вида договора в гражданском обороте1. А, поскольку для покупателя является
особо важным исполнение поставщиком по поставки товара в определенный срок, условие о сроке
поставки является одним из самых значимых условий.
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МЕСТО ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
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Аннотация: статья посвящена проблеме определения правового статуса Центрального Банка
РФ и его независимости от органов государственной власти.
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Актуальность данной статьи обусловлена нарастающими спорами по поводу правового
статуса Центрального банка и его места в системе государственных органов.
Среди всех принципов конституционного права и права в общем, одним из основных,
пожалуй, выступает принцип разделения властей, который подразумевает дифференциацию
властных компетенций между законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти. Цель
данного принципа – не допустить сосредоточения в руках только одной ветви всех или большинства
полномочий.
Исторический опыт показывает, что за пониманием столь ценной мысли стоит множество
ошибок и кропотливая работа над ними. Человечество училось системе разделения властей с того
самого момента, как появилась сама власть. Истории, дошедшие до наших дней из прошлой эпохи,
демонстрируют нам, к чему приводило сосредоточение всех компетенций в руках какого-то одного
конкретного органа. Некачественное функционирование системы, тщеславие, вседозволенность и
недоверие народа – все это лишь составные части глобальной проблемы того времени, связанной как
раз таки с отсутствием системы разделения властей.
У истоков принципа, который также именуется «теория разделения властей» стояли Д. Дидро,
Г. Гельвецием и другие мыслители из Западной Европы и Северной Америки. «Согласно теории
разделения властей:
- законодательная, исполнительная и судебная власть предоставляются людям и органам в
соответствии с Конституцией;
- все власти равны перед законом и между собой;
- никакая власть не может пользоваться правами, предоставленными Конституцией другой
власти;
- судебная власть независима от политического воздействия, судьи несменяемы, независимы,
неприкосновенны и подчиняются только закону.» [3, с. 157]
На первый взгляд любому обывателю очевидно отношение каждого государственного органа
к конкретной ветви власти: исполнительная ветвь и Правительство, законодательная ветвь и
Федеральное Собрание, судебная ветвь и Верховный Суд. «Президент Российской Федерации не
относится ни к одной из ветвей власти» - это высказывание знакомо каждому школьнику,
изучившему курс обществознания. А что же с Центральным Банком РФ? Где его место в системе
органов?
В 90-е годы прошлого века была сформирована и закреплена новая система банков в России –
двухуровневая. К верхнему уровню относился Центральный Банк РФ, со своими полномочиями и
определённой независимостью. Решить ключевую проблему, а именно вопрос – каков же правовой
статус Центрального Банка РФ, не смогли решить ни многочисленные ученые, ни разработчики
Федерального закона «О Центральном Банке (Банке России)» (далее ФЗ «о ЦБ РФ»). Споры не
заканчивают и по сей день. С одной стороны – Центральный Банк – орган власти, а с другой – в его
сути присутствуют признаки государственного органа. И какое же место отведено Центральному
Банку РФ в государственном механизме?
Статья 75 Конституции РФ наделяет Центральный Банк РФ особым статусом, а также
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уникальным правом, которым он наделен – право на денежную эмиссию. Вторая половина статьи
посвящена основным функциям банка – «защита рубля и обеспечение его устойчивости, развитие и
укрепление банковской системы РФ; обеспечение стабильности и развитие национальной платежной
системы; развитие и обеспечение стабильности финансового рынка государства.» [1]
В основе правового статуса Банка России лежит принцип независимости. Проявляется он в
том, что свои функции и полномочия Центральный Банк осуществляет автономно от органов
государственной власти всех уровней. Подобная независимость закреплена в Конституции и
вышеупомянутом ФЗ «О ЦБ РФ».
Банк России также обладает нормотворческими полномочиями – право на издание
нормативных актов, касающихся его компетенции, которые обязательны для органов
государственной власти всех уровней, юридических и физических лиц. Права законодательной
инициативы Центральный Банк не имеет, однако его участие в разработке правовой основы
функционирования банковской системы, очевидно. Есть несколько этому подтверждений: 1 – как
уже отмечалось выше, Банк России может издавать нормативные акты, 2 – для заключения в
Центральный Банк направляются все проекты федеральных законов и нормативно-правовых актов
органов исполнительной власти, связанные с деятельностью и функционированием Банка России.
Центральный Банк – юридическое лицо. Как и любое юридическое лицо, Банк России
обладает капиталом и иным имуществом, которое в свою очередь относится к федеральной
собственности. [4, с. 428] Однако это не отменяет имущественной и финансовой самостоятельности
Центрального Банка. Полномочия Банка России, которые связаны с пользованием, владением и
распоряжением имуществом Центрального Банка (включая золотовалютные резервы),
осуществляются им самостоятельно в соответствии с целями, установленными в ФЗ. За счет
собственных доходов производятся расходы банка. Банк России также имеет право судебной защиты
своих интересов. Государство и Центральный Банк не отвечают по обязательствам друг друга
(исключение – если они примут на себя такое обязательство).
Государственной Думе РФ подотчётна деятельность Центрального Банка, также
Государственная Дума имеет право назначать на должность и освобождать от должности членов
Совета Директоров и Председателя Банка России. Также Государственная Дума наделена правом
принимать решение о надобности проведения проверки Счетной палатой РФ деятельности
Центрального Банка, а также его учреждений и структурных подразделений. Государственной думой
заслушиваются доклады Председателя Центрального Банка, касающиеся деятельности Банка, во
время представления годового отчета, а также проводятся парламентские слушания относительно
деятельности Банка России.
Вывод из всего вышесказанного – Центральный Банк не обладает полной независимостью,
поскольку, не смотря на закреплённую в законе независимость Банка России, нормы из законов
определяют его в качестве органа государственной власти, а ключевые фигуры Центрального Банка
освобождаются от должности и назначаются на должность Государственной Думой РФ, не говоря
уже о принятии решения о проведении проверки. Также не стоит забывать об обязанности Банка
России представлять ежегодный отчет о деятельности Центрального Банка, а министр
экономического развития и министр финансов обладают правом совещательного голоса в заседаниях
Совета директоров. На фоне также выделяется обязанность Центрального Банка РФ ежегодно
перечислять в бюджет часть своей прибыли, а уставной капитал и иное имущество банка является
федеральной собственностью. Следовательно, Банк России находится под полным контролем
государства, но в чем тогда его независимость? Существует несколько причин, в связи с которыми
необходимо дать Центральному Банку независимость: 1)Банк России осуществляет надзор и
контроль в банковской и финансовой сфере, а, следовательно, необходима объективность проверки
такого органа; 2)государство не всегда может самостоятельно продумано и удачно управлять
финансовым и экономическим развитием страны, а в связи с принципом «государство и
Центральный Банк не отвечают по обязательствам друг друга», решать возникшую проблему
государству придется самостоятельно без участия Банка России.[6, с. 186]
Подводя итог, мы можем сделать вывод – Конституция и Федеральный Закон наделяют
Центральный Банк независимостью. Пусть и неполной, но достаточной, для осуществления его
главных функций и достижения основных целей.
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СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «СЕКРЕТ ПРОИЗВОДСТВА», «НОУ-ХАУ» И
«ИНФОРМАЦИЯ, СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ»
RELATIONSHIP OF THE CONCEPTS "SECRET OF PRODUCTION", "KNOW-HOW" AND
“INFORMATION FOR THE COMMERCIAL SECRET”
Аннотация. В статье исследуются основные проблемы соотношения понятий «секрет
производства», «ноу-хау» и «информация, составляющая коммерческую тайну». Рассматривается
различие между секретом производства (ноу-хау) и информацией, составляющей коммерческую
тайну.
Abstract. The article examines the main problems of the correlation of the concepts of “production
secret”, “know-how” and “information constituting a trade secret”. The difference between the secret of
production (know-how) and the information constituting a trade secret is considered.
Ключевые слова: коммерческая тайна, секрет производства, ноу-хау, информация,
составляющая коммерческую тайну.
Keywords: trade secret, production secret, know-how, trade secret information.
Введение.
Любое предприятие (организация, учреждение) обладает информацией, которую считает
секретной. Оно самостоятельно, исходя из специфики своей хозяйственной деятельности,
определяет, какие сведения будут относиться к конфиденциальной информации. Это могут быть
производственные разработки, стратегические планы развития, клиентские базы, ценовая политика.
Секретная информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу
неизвестности ее третьим лицам. Конкуренты всегда интересуются подобной информацией, поэтому
предприятия вводят «режим коммерческой тайны», позволяющий защитить и обезопасить свою
производственную деятельность.
Фирмы не всегда соблюдают условия ввода режима коммерческой тайны, поэтому не могут
защитить свои права. Кроме этого, наличие пробелов и коллизий в гражданском законодательстве
затрудняют правовое регулирование охраны документов, относящихся к коммерческой тайне.
Основной раздел.
Изучение нормативных правовых актов показывает, что в российском законодательстве
одновременно используются термины «секрет производства», «ноу-хау» и «информация,
составляющая коммерческую тайну». В этой связи возникает вопрос о соотношении перечисленных
понятий.
До введения в действие части IV ГК РФ термин «секрет производства» определялся авторами
по-разному. Одна группа правоведов (С. Россол,1 Н. Ключко,2 В. И. Еременко3) писала о «секрете
производства» как дословном переводе понятия «ноу-хау» с иностранного языка. В английском
языке «ноу-хау» означает «знаю как». В деловой российской практике применяются термины
«секрет производства» и «секрет промысла» как синонимы. За рубежом в некоторых странах понятия
«ноу-хау» и «деловой секрет», хотя и считаются взаимозаменяемыми, употребляются в разном
значении. «Деловым секретом» называется внутренняя ценная конфиденциальная информация,
находящаяся в распоряжении организации. «Ноу-хау» ‒ часть делового секрета, передающаяся по
договору другому владельцу.
Изучение теоретической литературы показало, что не во всех странах термины «ноу-хау» и
1

Россол С. Секрет производства и коммерческая тайна // Корпоративный юрист. 2007. № 12. С. 2.
Ключко Н. Ноу-хау и коммерческая тайна // Финансовая газета. 2008. № 35. С. 4.
3
Еременко В. И. Секрет производства (ноу-хау) как объект исключительных прав в соответствии с частью четвертой ГК РФ
// Адвокат. 2008. № 5. С. 12.
2
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«секрет производства» употребляются как синонимы. Во Франции секреты производства разделяют
на три категории: производственные секреты, конфиденциальная бизнес-информация и ноу-хау.4
Ноу-хау не всегда являются производственным секретом, так как объем производственного секрета
меньше.
В США секрет производства ‒ конфиденциальная информация, которая сохраняется какимлибо лицом для собственного пользования. Если секрет производства передается другому лицу, он
приобретает статус ноу-хау.5
В российском гражданском праве долгое время существовала неопределенность по поводу
отнесения той или иной информации к секрету производства (ноу-хау). Сначала к ноу-хау относили
только технические достижения. Со временем объем информации, относящейся к секрету
производства, расширился. Появилось несколько мнений:
1) Р. О. Халфина6 считала, что к ноу-хау относятся технические и организационные решения.
2) Е. В. Химичук7 выделяла технические ноу-хау (конструкторские чертежи, документы по
изготовлению, рецепты материалов) и коммерческие ноу-хау (организация производства, картотека
клиентов, финансовые документы, рекламные разработки).
3) О. А. Потрашкова8 писала о секрете производства не только как о технических документах,
но профессиональных знаниях, навыках и опыте в различных сферах деятельности.
По поводу соотношения институтов «ноу-хау» и «коммерческая тайна» среди исследователей
нет единства. В. И. Еременко9 и А. П. Сергеев10 высказывают мнение о тождественности
коммерческой тайны и ноу-хау.
О. А. Потрашкова11 утверждает, что институт коммерческой тайны включает в себя институт
ноу-хау, но не исчерпывается им.
Д. А. Гаврилов12 пишет, что секреты производства являются одним из объектов коммерческой
тайны. Это ‒ уникальные методы, стратегии ведения бизнеса, которые созданы в результате
интеллектуальной деятельности.
В. Н. Лопатин и А. Ш. Юсуфов 13 относят ноу-хау к нетрадиционным объектам
интеллектуальной собственности, права на которые охраняются в режиме коммерческой тайны.
Рассматриваемое понятие в настоящее время кодифицировано гражданским правом. «Секрет
производства» является синонимом «ноу-хау». В части 4 ГК РФ14 от 18.12.2006 № 230-ФЗ в ст. 1465
приводится его определение. Секрет производства (ноу-хау) ‒ сведения любого характера о
результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах
осуществления профессиональной деятельности, имеющие коммерческую ценность. Такие сведения
неизвестны третьим лицам. Доступа к информации у третьих лиц нет на законном основании.
Обладатель сведений соблюдает конфиденциальность и вводит режим коммерческой тайны.
Исследование законодательства показывает, что в качестве ноу-хау могут охраняться только
сведения о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и сведения о
способах осуществления профессиональной деятельности. Другая коммерчески значимая
информация не охраняется в качестве объекта интеллектуальных прав ‒ ноу-хау.
На это было обращено внимание Пленума Верховного Суда РФ в Постановлении «О
применении части четвертой Гражданского кодекса РФ» от 23 апреля 2019 года № 10.15
4

Нестерова Н. В. Ноу-хау в свете недавних изменений гражданского законодательства Российской Федерации //
Актуальные проблемы российского права. 2016. № 10. С. 102.
5
Там же. С. 103.
6
Цит. по кн.: Синцов Г. В. Соотношение понятий «секрет производства», «ноу-хау» и «коммерческая тайна» //
Юридический мир. 2012. №9. С.35.
7
Химчук Е. В. Понятие договора о передаче ноу-хау // Право и экономика. 2006. № 3. С. 23.
8
Потрашкова О. А. О правовой природе секретов производства (ноу-хау) // Информационное право. 2008. № 2. С. 5.
9
Еременко В. И. Конкурентное право РФ. Москва: Норма, 2018. С. 173.
10
Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Москва: Инфра-М., 2017. С. 679.
11
Потрашкова О. А. Указ. соч. С. 6.
12
Гаврилов Д. А. Правовая защита от недобросовестной конкуренции в сфере исключительных прав на средства
индивидуализации и иные объекты промышленной собственности. Москва: Норма; Инфра-М., 2014. С. 54.
13
Цит. по кн.: Синцов Г. В. Указ. соч. С. 36.
14
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая): Федеральный закон от 18.12.2006
№ 230-ФЗ (ред. от 23.05.2018) // Собрание законодательства РФ. 2006. № 52 (1 ч.). Ст. 5496.
15
О применении части четвертой Гражданского кодекса РФ: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля
2019 года № 10 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2018. № 7.
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Базы данных клиентов, поставщиков, источники финансирования, рекламные методы,
маркетинговые планы могут быть объектами режима коммерческой тайны, но без получения
исключительного права.16
Исключительное право не может предоставляться в отношении
абстрактной информации. Ноу-хау не абстрактная информация, пишет И. С. Мухаметшин,17 поэтому
ее можно рассматривать как альтернативу патентной формы охраны технических решений.
В отношении законодательного определения «ноу-хау» среди правоведов высказываются
различные мнения.
В. И. Еременко18 придерживается точки зрения, что решение законодателя ошибочно, так как
не отвечает мировой практике в сфере охраны ноу-хау. Он считает, что это противоречит
принципам Всемирной торговой организации (далее по тексту ‒ ВТО). В Соглашении по торговым
аспектам прав интеллектуальной собственности (далее по тексту ТРИПС) указано, что ограничение
объема охраны интеллектуальной собственности в национальных законодательствах не допускается.
Соглашения ВТО обязательны для всех его членов. Российская Федерация является членом ВТО с 22
августа 2012 года. К тому же, по мнению В. И. Еременко,19 пересечение компетенций ст. 1465 ГК РФ
и ч. 2 ст. 3 Федерального закона «О коммерческой тайне» повлечет затруднения в
правоприменительной практике.
Многие авторы положительно оценивают решение законодателя об ограничении объема
охраны интеллектуальной собственности. В. В. Орлова20 пишет, что поправки уточняют положения
законодательства, а также позволяют предпринимателям расширить возможности в определении
статуса конфиденциальной информации.
Н. В. Нестерова21 оценивает решение законодателя об ограничении объема охраны
интеллектуальной собственности на основе анализа соответствия изменений положениям
Соглашения ТРИПС. Физические и юридические лица на основании п. 2 ст. 39 «Закрытая
информация» Соглашения имеют право «препятствовать тому, чтобы информация, правомерно
находящаяся под их контролем, без их согласия была раскрыта, получена или использована другими
лицами способом, противоречащим честной коммерческой практике…».22 Таким образом, ВТО
применяет в отношении секретной информации термин «закрытая информация», объем которого
шире понятия «ноу-хау».
Термин «интеллектуальная собственность» в соответствии п. 2 ст. 1 Соглашения ТРИПС
включает следующие категории:
– авторское право и смежные права;
– товарные знаки;
– географические указания;
– промышленные образцы;
– патенты;
– топологии (топографии) интегральных микросхем.
В п. 1 ст. 1 Соглашения ТРИПС содержится прямое указание на то, что «члены могут, но не
обязаны, предоставлять в своих национальных законах более широкую охрану, чем требуется по …
Соглашению, при условии, что такая охрана не противоречит положениям …». Государстваучастницы имеют право определить пути реализации Соглашения «в рамках своих правовых систем
и практики». Таким образом, страны-участницы не обязаны относить закрытую информацию к
интеллектуальной собственности и закреплять за ее обладателями исключительные права.
Вышеизложенное позволяет говорить о том, что круг сведений, охраняемые в России в
качестве ноу-хау, не является противоречием положениям Соглашения, так как вся остальная
закрытая информация охраняется в РФ путем ввода режима коммерческой тайны.
16

Нестерова Н. В. Указ. соч. С. 105.
Мухаметшин И. С. Новое в правовой охране коммерчески ценной информации в режиме конфиденциальности //
Патенты и лицензии. 2014. № 8. С. 6.
18
Еременко В. И. Особенности правой охраны секретов производства и информации, составляющей коммерческую тайну
// Законодательство и экономика. 2014. № 12. С. 22.
19
Еременко В. И. Указ. соч. С. 23.
20
Орлова В. В. Правовое регулирование ноу-хау и служебных результатов интеллектуальной деятельности в свете
реформы ГК РФ // Закон. 2014. № 5. С. 69.
21
Нестерова Н. В. Указ. соч. С. 105.
22
Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС): принято ВТО от 15.04 1994 (изм.
от 06.12. 2005) // Режим доступа: https://base.garant.ru/4059989/
17
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В ч. 2 ст. 1465 ГК РФ указаны сведения, которые не могут быть признаны ноу-хау. Это ‒
«сведения, обязательность раскрытия которых либо недопустимость ограничения доступа к которым
установлена законом или иным правовым актом».
Информации, относящейся к коммерческой тайне и ноу-хау присущи как общие, так и
отличительные черты. 23
К общим характеристикам относятся: а) нематериальная форма
информации; б) содержание состоит из конфиденциальной информации, в отношении которой
применяются одинаковые критерии охраны: действительная или потенциальная коммерческая
ценность в силу неизвестности третьим лицам; в) отсутствие свободного доступа на законном
основании; г) принимаемые меры охраны.
Отличия выражены: в различном составе информации, входящей в их содержание; различной
правовой природе; различном субъектном составе права на объекты информации.
Правообладателем секрета производства (ноу-хау) может быть физическое лицо, не
обладающее статусом индивидуального предпринимателя. Информацией, относящейся к
коммерческой тайне, могут обладать только юридические лица или индивидуальный
предприниматель.
Один из признаков правовой охраны в режиме коммерческой тайны касается только ноу-хау.
Он характеризуется тем, что обладатель ноу-хау должен принять разумные меры для соблюдения
конфиденциальности секретных сведений, в том числе ввести режим коммерческой тайны. Такое
изменение в законе дает возможность обладателю ноу-хау выбрать достаточные и разумные меры
для обеспечения конфиденциальности информации.
Отличие также заключено в том, что правообладатель ноу-хау может продать третьим лицам
право использования секрета производства по лицензионному договору (ст. 1469 ГК РФ), или по
договору об отчуждении исключительного права на секрет производства (ст. 1468 ГК РФ).
Российский законодатель, определив круг сведений, относящихся к ноу-хау, исключил возможность
продажи иной коммерчески ценной информации.
Изучение определений «информация, содержащая коммерческую тайну» и «секрет
производства (ноу-хау)», приведенных в нормативных правовых актах
показало, что это
неоднозначные термины. Законодатель не ставит между ними знака равенства.
Заключение.
Таким образом, придерживаемся мнения, что состав информации, охраняемый в режиме
коммерческой тайны, не ограничивается только информацией о секрете производства (ноу-хау). К
ноу-хау (секрету производства) относятся сведения о результатах интеллектуальной деятельности в
научно-технической сфере. Термин «информация, составляющая коммерческую тайну» шире. Он
охватывает все сведения, которые предприятие (организация, учреждение) относит к коммерческой
тайне. Ноу-хау по российскому законодательству является составной частью информации,
составляющей коммерческую тайну.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА
LEGAL REGULATION OF COUNTERACTION TO EXTORTION
Аннотация: В статье рассматриваются наиболее сложные вопросы квалификации
вымогательства, вытекающие из анализа судебной практики по данной категории преступлений.
Abstract: The article deals with the most complex issues of qualification of extortion arising from
the analysis of judicial practice in this category of crimes.
Ключевые слова: вымогательство, квалификация, группа лиц, гражданско-правовые
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В силу причисления вымогательства к одному из видов насильственного посягательства на
имущество и имущественные права, традиционно его относят к наиболее опасным преступным
деяниям против собственности. Статистические данные свидетельствуют о росте количества
совершенных вымогательств (в 2016 г. – 4561, в 2017 г. – 5159, в 2018 г. – 5100).
Исходя из статистических данных за последние три года (2016 – 2018 гг.) ежегодно
российскими судами за совершение вымогательства привлекаются в среднем 2621 человек. За
рассматриваемый период процент раскрываемости вымогательств снизился на 2,8%. Это
обусловлено, как высокой латентностью данного вида преступлений, так и ограниченными
возможностями подразделений МВД. Не случайно на заседании коллегии МВД в марте 2015 г. В.А.
Колокольцев (министр внутренних дел), отметил, что в силу ограниченных возможностей
подразделений МВД результаты противодействия преступлениям в экономической сфере не
соответствуют реальным масштабам преступности в этой сфере.
Правовое регулирование противодействия вымогательству осуществляется с помощью норм
уголовного законодательства Российской Федерации, постоянного его совершенствования, а также
путем разъяснений, которые принимаются Пленумом Верховного суда Российской Федерации.
Данный механизм можно назвать нормативным (законотворческим), направленным на
модернизацию законодательства.
За весь период действия Уголовного кодекса Российской Федерации (с 1996 г и до настоящего
времени) нормы о вымогательстве и об ответственности за совершение вымогательства
неоднократно подвергались корректировке. Так
 в 2003 г. – из состава вымогательства были исключены такие признаки, как
неоднократность (п. «б» ч. 2 ст. 163 УК РФ) и совершение вымогательства лицом, ранее два или
более раза судимым за хищение либо вымогательство (п. «г» ч. 3 ст.163 УК РФ). Также был введён
признак совершения вымогательства в крупном размере (п. «г» ч.2 ст.163 УК РФ) и с причинением
тяжкого вреда здоровью потерпевшего (п. «в» ч. 3 ст.163 УК РФ);
 в 2009 – 2011 гг. подверглись изменениям санкции ст. 163, внесены корректировки в
формулировки.
Следует отметить, что за весь период действия УК РФ Верховным Судом РФ не давались
какие-либо разъяснения, связанные с порядком и спецификой рассмотрения дел о вымогательстве.
До 2015 г. при вынесении решений суды руководствовались Постановлением Пленума ВС РФ «О
судебной практике» по делам о вымогательстве», которое было принято практически за 6 лет до
принятия УК РФ – 4 мая 1990 г. Только в 2015 г. данное постановление утратило силу в связи с
изданием Постановления Пленума «О судебной практике по делам о вымогательстве (ст. 163 УК
РФ)» от 17 декабря 2015 г. № 56.
Таким образом, в российской правовой действительности сложилась ситуация, когда почти
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десятилетие (с момента принятия УК РФ в 1996 г. и до декабря 2015 г.) Верховный Суд не
высказывал официальную позицию по рассмотрению дел о вымогательстве, что, несомненно,
сказалось на правоприменительной практике, которая исходила из оценочных механизмов,
характерных для периода развития рыночных отношений. За указанный период времени, как
отмечают исследователи, в правоприменительной практике, сформировались устойчивые тенденции
в отношении понимания и оценки вымогательства.
Среди исследователей сложились неоднозначные мнения по поводу текста нового
постановления. Так, О.В. Борисова отмечает неполноту и консервативность текста Постановления
ВС № 56, упоминая о том, что далеко не все сформировавшиеся в правоприменительной практике
тенденции, нашли в нем отражение. Противоречивость рассматриваемого Постановления ВС, она
усматривает как в определении объекта, так и описании предмета вымогательства. П. 1
Постановления ВС № 56 определяет в качестве объекта вымогательства «отношения собственности и
иные имущественные отношения, а также личность (ее различные блага)», при этом «личность и её
различные блага» конкретизируются Пленумом, как «здоровье, неприкосновенность, честь и
достоинство, иные права и законные интересы». В данном случае формулировка дополнительного
объекта вымогательства выглядит не совсем корректно, т.к. «иными» в рамках такого понимания
могут быть, например, интересы сохранности коммерческой тайны, а это вовсе не личное благо.
Также указанный пункт противоречит абзацу 2 п. 12 Постановления № 56, где реальное
распространение различных сведений во исполнение вымогательской угрозы рекомендуется
квалифицировать по совокупности со статьями 128.1, 137, 155, 183 УК.
Что касается предмета вымогательства, то, по мнению О.В. Борисовой, противоречивость его
описания проявляется в следующих моментах:
 в Постановлении дано достаточно широкое определение имущества: «вещи, включая
наличные денежные средства, документарные ценные бумаги, безналичные денежные средства,
бездокументарные ценные бумаги, а также имущественные права, в том числе права требования и
исключительные права»;
 право на имущество Верховный Суд определяет в тексте постановления, как
««удостоверенную в документах возможность осуществлять правомочия собственника или
законного владельца в отношении определенного имущества».
Такие формулировки выглядят несколько громоздко. Если учитывать, что предмет
вымогательства является многосоставным, то определение имущества можно было упростить и
конкретизировать (вещи, деньги, ценные бумаги). Что касается права на имущество, то в принципе
его конкретизация не является необходимой, т.к. с правовой позиции его сущность идентична
понятию «имущественные права».
Данные разъяснения создают противоречивую ситуацию, когда, например, предметом
принуждения к передаче права требования долга от третьего лица выступает имущество, а
предметом принуждения к заключению безвозмездного «договора» аренды, купли-продажи – права
на имущество. По логике же данного состава вещный характер требования обозначен по убыванию:
имущество – право на имущество – иные действия имущественного характера.
Также крайне противоречивым и неполным выглядит п. 6 Постановления ВС № 56, в котором
даются разъяснения по поводу угрозы при вымогательстве. В данном пункте указано, что реальность
угрозы применения насилия не зависит от того, когда вымогатель намеревается её осуществить –
немедленно или в будущем. Вместе с тем в п. 10 Постановления по вопросу отграничения
вымогательства от грабежа и разбоя разъясняется, что «при вымогательстве умысел виновного
направлен на получение требуемого имущества в будущем». Исследователи отмечают, что п. 6 и п.
10 Постановления ВС № 56 должны трактоваться в совокупности. То есть логика разъяснений
такова: угроза применением насилия при вымогательстве может быть осуществлена немедленно, но
при этом нацелена на действия по передаче имущества в будущем. То есть разграничение между
указанными составами достаточно проблематично и размыто. Именно поэтому п. 10 заканчивается
такой формулировкой: «в случаях, когда вымогательство сопряжено с непосредственным изъятием
имущества потерпевшего, при наличии реальной совокупности преступлений эти действия в
зависимости от характера примененного насилия должны дополнительно квалифицироваться как
грабеж или разбой». На наш взгляд, такие разъяснения не вносят ясности в правоприменительную
практику. Следует заметить, что текст Постановления не охватывает другие угрозы, которые могут
быть осуществлены немедленно и непосредственно.
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Также определенным пробелом правового регулирования противодействия вымогательству
можно считать то, что в тексте Постановления присутствует такой признак угрозы при
вымогательстве, как реальность, но при этом не конкретизированы критерии реальности угрозы. На
практике такая ситуация может привести к разночтениям и отказу в возбуждении уголовного дела в
случае, когда мнения потерпевшего и сотрудников правоохранительных органов в отношении
восприятия реальности угрозы будут различны.
Несмотря на наличие определенных противоречий в тексте рассматриваемого Постановления
Верховного Суда, некоторые представители адвокатского сообщества и исследователи оценивают
данный документ с положительной стороны, как необходимый для правового противодействия
вымогательству, включающий многочисленные новеллы и способствующий объективному
рассмотрению дел о вымогательстве. Так, М.А. Гарцуев в качестве назревших новелл данного
Постановления называет детализацию предмета вымогательства, расширение трактовки понятия
«потерпевший от вымогательства», четкое определение момента окончания вымогательства и др.
Действительно в случае с определением потерпевших от вымогательства позицию Верховного
Суда можно считать новаторской и практически оправданной, т.к. потерпевшим от вымогательства
в реальной жизни может выступать не только собственник имущества или имущественных прав, но и
человек, которому поручено отвечать за определенное имущество в силу служебных обязанностей
или личных отношений (п. 4 Постановления ВС № 56).
К. Кудряшов, член Адвокатской палаты г. Москвы отмечает, что, с одной стороны в
Постановлении ВС № 56 нет каких-либо радикальных изменений, но с другой стороны – его
необходимость обусловлена тем, что он систематизирует наработанную за последние годы практику.
С данным мнением можно согласиться. Однако в целом напрашивается вывод, что нормативный
механизм противодействия вымогательству в Российской Федерации (представленный как нормами
уголовного законодательства, так и разъяснениями ВС РФ) далек от совершенства, противоречив и
оставляет пробелы в нормативном регулировании, что не может оказывать положительное влияние
на правоприменительную практику.
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РЕПУТАЦИИ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ И РАЗВИТЫХ СТРАН ЗАРУБЕЖНОГО
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MECHANISM OF CIVIL LEGAL PROTECTION OF HONOR, DIGNITY AND BUSINESS
REPUTATION BY THE LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION AND DEVELOPED
COUNTRIES OF FOREIGN LAW ORDER
Аннотация. Проведен анализ механизма гражданско-правовой защиты чести, достоинства и
деловой репутации по законодательству РФ и развитых стран зарубежного правопорядка.
Annotation. The analysis of the mechanism of civil protection of honor, dignity and business
reputation according to the legislation of the Russian Federation and developed countries of foreign law and
order.
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В данный момент защита прав имеет очень большое значение, ведь она свидетельствует о
развитии общества, важна необычайно для человека и человечества в целом.
Право на честь, достоинство и деловую репутацию является важнейшей социально-правовой
ценностью и потребностью правового государства.
Выполняя цели признания и обеспечения прав человека в Российской Федерации, 22 ноября
1991 года была утверждена Декларацию прав и свобод человека и гражданина.
Ее основные положения были включены в Конституцию Российской Федерации, статья 21
предусматривает, что достоинство личности охраняется государством, нет оснований для его
умаления.
Основной закон страны закрепляет прав и свобод человека и гражданина, заметим, что другие
нормативные источники тоже направлены на их обеспечение всеми государственными органами.
Общество осуществляет контроль за выполнением и обеспечением этих прав и свобод
властью при каждодневной жизни людей. В том случае, когда происходят посягательств на честь,
достоинство гражданина либо деловую репутацию гражданина или юридического лица, особая роль
принадлежит юридической науке, в частности таким ее отраслям, как гражданское,
административное и уголовное право.
На самом начале этапа развития общества, посягательства на рассматриваемые блага граждан
связывались с единым понятием «личная обида» (injuria), под ними понималось все классическое,
совершаемое не по праву (omne guod non jure fit).
Под посягательствами на честь, достоинство и другие личные блага не было понятия injuria,
спустя время преторской практикой они были включены в число личных обид» [1].
Действующее законодательство не содержит определения понятий достоинства, чести или
деловой репутации, поскольку они морально-этическими категориями и одновременно личными
неимущественными правами, которым закон придает значение самостоятельных объектов судебной
защиты.
Под достоинством следует понимать признание ценности каждого физического лица как
уникальной биопсихосоциальной ценности. С честью связывается положительная социальная оценка
лица в глазах окружающих, которая основывается на соответствии ее деяний (поведения)
общепринятым представлениям о добре и зле.
Деловая репутация физического лица понимает приобретенную лицом общественную оценку
его деловых и профессиональных качеств при исполнении им трудовых, служебных, общественных
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или иных обязанностей.
Деловая репутация юридического лица, в том числе предпринимательских обществ,
физических лиц - предпринимателей, адвокатов, нотариусов и других лиц, понимается оценка их
предпринимательской, общественной, профессиональной или иной деятельности, которую
осуществляет такое лицо как участник общественных отношений.
Право на честь, достоинство, деловую репутацию состоит из правомочия владения,
пользования и распоряжения указанными благами. Правомочность из владения характеризуется
возможностью обладать честью, достоинством, деловой репутацией независимо от третьих лиц и
требовать от любого физического и юридического лица не нарушать эти блага. Правомочность по
пользованию заключается в возможности использовать соответствующие представления о себе,
сложившееся в различных сферах для достижения определенной цели или получения других благ.
Правомочность по распоряжению указанными благами заключается в возможности ее
изменения только по волеизъявлению самого лица или его действиями, которые могут к этому
привести.
Решение задач по обеспечению реальных гарантий, прав, свобод и законных интересов
граждан возлагается именно на государственную службу. Государственные служащие в социальном
государстве должны реализовать социальную функцию. Главной сущностной чертой современной
государственной службы должен стать приоритет прав и интересов человека[3].
Под охраной чести, достоинства и деловой репутации с юридической точки зрения наше
государство закрепляет в нормах уголовного, административного и трудового права.
Нужно заметить, что статья 152 Гражданского кодекса Российской Федерации есть общей и
специальной нормой одновременно.
Она дает возможность гражданину право требовать в судебном порядке опровержения
сведений, которые порочат его честь, достоинство и деловую репутацию.
Есть право на размещение своего ответа через средства массовой информации, когда они
публикуют сведения, которые ущемляют права или охраняемые законом интересы, если
распространивший их не сможет доказать, что они соответствуют действительности.
П. 11 статья 152 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что
юридическое может требовать аналогичной защиты своей деловой репутации.
Статья 150 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что право на
честь, достоинство и деловую репутацию относится к гражданским неимущественным правам. Оно
есть элементом правосубъектности физического или юридического лица.
Заметим, что закрепление понятий «честь», «достоинство» и «деловая репутация» нет в
современном законодательстве, поэтому нужно раскрыть их сущность.
Нужно всегда помнить, что существуют различия содержания понятий чести и доброго имени.
Ведь статья 150 ГК РФ использует такой термин, как доброе имя.
Заметим, что сказанное выше относится и к доброму имени гражданина. Это предусматривает
статья 150 ГК РФ,она отмечает его среди других нематериальных благ.
Вместе с тем, статья 152 ГК РФ закрепляет защиту только чести, достоинства и деловой
репутации по непонятной причине.
Итогом становиться тот факт, что такое нематериальное благо как доброе имя может
защищаться не всеми специальными гражданско-правовыми способами, которые предусмотрены
статьей 152 ГК РФ. Снятие морального вреда по статье 12 ГК РФ в качестве способа защиты доброго
имени следует нужно использовать также с учетом взыскания с ответчика компенсации морального
вреда в соответствии со статьями 151, 1099-1101 ГК РФ. Важно учитывать суду и требования статьи
1100 ГК РФ, имущественное положение ответчика, требования разумности и справедливости.
Термин «деловая репутация» как для физического, так и юридического лица, как
предусматривает толковый словарь русского языка С.В Ожегова и Н.Ю. Шведовой, рассматривает
ее, как приобретаемую в процессе профессиональной или предпринимательской деятельности
общественная оценку [3].
П.Я. Трубников, например, говорит, что при сравнении лингвистического содержания
нематериальных благ, являющихся предметом защиты в рамках статьи 152 ГК РФ, нудно сделать
акцент на том факте, что честь и достоинство имеют только положительное значение. Репутация, в
том числе и общественная, может быть как положительной, так и отрицательной оценкой качеств
лица [4].
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В то же время, это суждение не раскрывает правового содержания деловой репутации, ведь
имеет значение только вопрос касательно возможности ухудшения существующей репутации, она
произошла в результате распространения о лице порочащих его сведений. По этой причине,
применение статьи 152 ГК РФ деловая репутация должна рассматриваться как хорошая по
сравнению с ее состоянием после распространения порочащих сведений, даже будучи плохой, в
сравнении с деловой репутацией других лиц.
Л.О. Красавчикова считает, что «честь» - это социально значимая положительная оценка лица
со стороны общественного мнения, «достоинство» является самооценкой лицом своих моральных,
профессиональных и других качеств, а «деловая репутация» является сложившимся общественным
мнением касательно профессиональных достоинствах и недостатках физического и юридического
лица[5].
Нужно заметить, что целый ряд международно-правовых актов, которые есть
основополагающими, предусматривает необходимость обеспечения основных прав человека. В эту
категорию входит и право на честь, достоинство и деловую репутацию.
Всеобщая декларация о правах человека говорит, что все люди рождаются свободными и
равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в
отношении друг друга в духе братства.
Лицо имеет право на самозащиту своего гражданского права и права другого лица от
нарушений и противоправных посягательств. Самозащитой применение лицом средств
противодействия, которые не запрещены законом и не противоречат моральным основам общества.
Способы самозащиты должны соответствовать содержанию права, которое нарушено,
характера действий, которыми оно нарушено, а также последствия, вызванные этим нарушением.
Способы самозащиты могут избираться самим лицом или устанавливаться договором или актами
гражданского законодательства.
Имеется в виду то, что лицо, чьи права нарушены, вправе обратиться в другие СМИ с
соответствующим сообщением о том, что ее продукция тестируемая НЕ квалифицированным,
предоставить выводы специализированных экспертных учреждений и сообщить что информация
приведена в других СМИ есть ложная. Конечно, контракции будут стоить немало средств и усилий,
но иметь максимально быстрый эффект.
В решении Европейского суда по правам человека по делу "Лингенс против Австрии"
указано, что необходимо различать факты и оценочные суждения. Существование фактов можно
доказать, а правдивость критического высказывания не подлежит доказыванию. Требование
доказывать правдивость критического высказывания невозможна для выполнения и нарушает
свободу на собственную точку зрения, что является фундаментальной частью права, защищенного
статьей 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года.
В свою очередь фактическое утверждение - это логическое построение и изложение
определенного факта или группы фактов. Факт - это явление объективной действительности,
конкретные жизненные обстоятельства, которые сложились в определенном месте и времени при
определенных условиях. Учитывая, что факт, сам по себе, является категорией объективной,
независимой от мыслей и взглядов посторонних лиц, то его соответствие действительности может
быть проверена и установлена судом.
Суждение - это то же самое, что и мнение, высказывания. Оно представляет собой
мыслительный акт, имеющий оценочный характер и выражает отношение говорящего, к содержанию
высказанной мысли и направления, связанными с такими психологическими состояниями, как вера,
уверенность или сомнение. Оценить правдивость или правильность суждения любым путем
невозможно, а потому оно не входит в предмет судебного доказывания.
Таким образом, учитывая заключение Европейского суда по правам человека, фактические
утверждения и оценочные суждения является разными понятиями, а разграничения этих сроков
лежит в основе защиты права на честь и достоинство, как личных неимущественных прав.
В приведенной судебном деле, суд отметил, что наличие на экране во время распространения
спорной Информации надписи "Оценка сомелье базируется на его профессиональном опыте и не
является официальным экспертным заключением", само по себе, не дает оснований для
распространения недостоверной информации, поскольку проверка спорной Информации на
достоверность / недостоверность как раз и возможна с помощью соответствующего экспертного
заключения.
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Более того, как установлено судом, распространенный ответчиком в сети Интернет
видеосюжет со спорной Информацией является целостным аудиовизуальным произведением и
высказывания сомелье, содержащие спорную Информацию, является частью этого аудиовизуального
произведения, а следовательно, размещение в таких условиях на экране надписи "Оценка сомелье
базируется на его профессиональном опыте и не является официальным экспертным заключением
"не дает оснований считать, что спорная Информация являются оценочными суждениями сомелье.
Подытоживая вышесказанное, хочется отметить, о необходимости определения верного
способа защиты своих нарушенных или неопределенных прав и избрание надлежащих специалистов
для реализации их обновления.
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 года,
Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года говорят о том факте, что ни
одно лицо никто не может подвергаться произвольному или незаконному вмешательству в его
личную и семейную жизнь, произвольным или незаконным посягательствам на неприкосновенность
его жилища или тайну его корреспонденции. Сюда относится и незаконное посягательство на его
честь и репутацию.
Любой человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких
посягательств. Нужно заметить, что Декларация «Надежды и проблемы времени перемен» 1992 года
несет в себе обязанность его участников соблюдать заключенный акт Совещания по безопасности и
сотрудничеству в Европе (СБСЕ) 1975 года касательно прав человека прав человека, в ней
предусмотрена необходимость обеспечения основных прав человека. К ним относятся и право на
честь, достоинство и деловую репутацию.
В заключении отметим, сходство таких понятий как «деловая репутация» и «доброе имя»
заключается в том, что эти определения свидетельствуют про оценку качества лица, как
физического, так и юридического Отграничение этих терминов имеет прямую зависимость от цели
применения деловых качеств лица. Когда юридическое лицо, коммерческое и некоммерческое, при
создании имеет цель участвовать в деловых отношениях, любые его качества неизбежно являются
деловыми, к ним относятся коммерческие, организационные, управленческие качества.
Деловые же качества гражданина представляют те качества, которые обеспечивают
осуществление этим гражданином деятельности, которая направлена на удовлетворение
общественных потребностей. Возможно и его эффективное участие в такой деятельности. Эта его
деятельность получает оценку в общественном мнении, это и свидетельствует об деловой репутации
гражданина.
Библиографический список:
1. Иваненко Ю. Г. Гражданско-правовая и уголовно-правовая защита чести, достоинства и
деловой репутации // Законодательство. - 2016. - № 11. - С. 21.
2. Иваненко Ю. Г. Юридически значимые понятия по делам о защите чести, достоинства и
деловой репутации // Адвокатская практика. - 2017. - №3. - С.18.
3. Трубников П. Я. Применение судами законодательства о защите чести, достоинства и
деловой репутации // Законность. - 2017. - № 4. - С.6.
4. Красавчикова Л. О. гражданско-правовая защита чести и достоинства. Текст лекций. Екатеринбург, Перспект.-2016.-241 с.
5. Черничкина Г. Н. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации по
законодательству РФ и развитых стран зарубежного правопорядка // Современное право. - 2018. -№
3. - С. 12.

41

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru
Коптева Анна Сергеевна

Kopteva Anna Sergeevna
Студентка Белгородского государственного национального исследовательского университета,
институт экономики и управления, направление “таможенное дело”
УДК 343.358
АНАЛИЗ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ РФ
ANALYSIS OF ANTI-CORRUPTION MECHANISMS IN THE STATE CIVIL SERVICE OF THE
RUSSIAN FEDERATION
Аннотация. В данной статье рассматриваются различные подходы к противодействию
коррупции, представлены различные механизмы противодействия коррупции в лучших практиках
как Российской Федерации, так и зарубежных стран.
Annotation. This article discusses various approaches to combating corruption, presents various
mechanisms for combating corruption in the best practices of both the Russian Federation and foreign
countries.
Ключевые слова: коррупция, антикоррупционные механизмы, гражданская служба,
коррумпированность, коррупция в зарубежных странах, борьба с коррупцией.
Keywords: corruption, anti-corruption mechanisms, civil service, corruption, corruption in foreign
countries, fight against corruption.
В настоящее время признано, что вопрос противодействия коррупции стоит как нельзя остро.
Многие ученые, политики и другие общественные деятели видят именно в коррупции основную
проблему государства РФ. О необходимости решения данной проблемы известно всем, об этом не
устают говорить как СМИ, так и представители высших органов власти.
Под коррупцией в Федеральном законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О
противодействии коррупции» понимается следующее:
а) злоупотребление своим положением, дача и получение взятки,
злоупотребление
полномочиями, подкуп и различные другие действия должностных лиц, направленных на получение
собственной выгоды. ;
б) Такие же действия, как в пункте «а», но совершенные юридическим лицом;” [1] .
Основная опасность коррупции заключается в том, что она подрывает основы
государственного устройства и конституционные основы правового регулирования жизни общества.
Связано это с тем, что чиновники направлен на получение личной выгоды, а не на улучшения
ситуации в стране в целом. Именно поэтому коррупция считается одним из самых опасных явлений
в органах государственной власти и на государственной гражданской службе.
В нашей стране существует мнение о коррумпированности всей властной системы, вопросы
об этом неустанно задаются и президенту В.В. Путину на прямых линиях. Он ответил на это
следующим образом:
«Я чувствую ответственность за это безобразие. Если бы не чувствовал, то вы бы ничего не
знали. И если мы имеем дело с преступлением, с коррупцией, с наживой за счет граждан, то мы, вопервых, всегда должны доводить расследование до конца, и, во-вторых, это надо делать гласно» [2].
Таким образом мы можем увидеть, что проблемы коррупции решаются на самом высоком
уровне. Президентом РФ был утвержден Национальный план противодействия коррупции на 20182020гг. Этот стратегический документ призван решить следующие задачи:
1) Улучшение системы запретов и требований в целях противодействия коррупции.
2) Ужесточение порядка осуществления контроля за закупками товаров, различных услуг.
3) Обеспечение транспарентности сведений о доходах, расходах и т.д. [3].
Что касается борьбы с коррупцией в зарубежных странах, то можно отметить, что наиболее
крупных успехов достигли такие страны, как Дания, Финляндия, Швеция, Германия,
Великобритания, Франция и США.
В этих странах существует множество способов борьбы с коррупцией, например это
пропаганда антикоррупционного поведения, ужесточение законодательства, отслеживание
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коррупции во всех областях жизни и на всех уровнях.
Если рассматривать отдельно, например, США, то противодействие коррупции там состоит из
сочетания мер по предотвращению, пресечению и привлечению к уголовной ответственности. Для
всех чиновников в стране действуют обязательные принципы осуществления деятельности. А также
любой гражданин может сообщить о факте коррупции и может получить за это часть суммы[4].
Одним из первых борьбу с коррупцией начал Сингапур. Противодействие коррупции
заключается в решении трех главных задач:
1.
Изменение бюрократической системы на более простую
2.
Строгое распределение полномочий чиновников
3.
Контроль за выполнением стандартов.
В стране действует Бюро по расследованию случаев коррупции, так же
применяются штрафы, лишение свободы и т.д.. К тому же, коррупционер рискует не только
своей свободой, но и своих близких.
Существует индекс восприятия коррупции, его составляет международная организация
Transparency International ежегодно с 1995г. В соответствии с этим индексом, на 2018 год
наибольший рейтинг у Дании, Новой Зеландии и Финляндии. Россия же занимает 136 место[5].
Что касается Российской Федерации, то здесь также существуют различные механизмы
противодействия коррупции, среди них можно выделить те, что указаны в Федеральном законе от
25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О противодействии коррупции»:
1) Осуществление единой политики по противодействию коррупции;
2)Обеспечение взаимодействия органов власти с институтами гражданского общества по
противодействию коррупции;
3)Создание мер по привлечению служащих и граждан к более активному участию в
противодействии коррупции;
4) Осуществление контроля за государственными органами; и т.д. [6]
В отдельных регионах, например, в Белгородской области запустили онлайн-опрос, в котором
предприниматели могут анонимно оценить уровень коррупции. 1
Для противодействия коррупции необходимо объединение усилий и представителей власти, и
граждан, и правоохранительных органов, ведь только совместными усилиями можно достичь
результата в этой борьбе. Каждый житель страны должен проявлять активную гражданскую
позицию, не замалчивать факты взяточничества, злоупотребления полномочиями и т.д.
Существует множество механизмов противодействия коррупции, но универсального средства
не существует. Россия может адаптировать некоторые зарубежные практики для реализации своей
стратегии. Но наилучшего результата можно добиться только при совместном использовании
нескольких механизмов.
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Авторское право - относительно молодой институт гражданского права. Своему признанию
во многом обязано книгопечатанию, еще несколько веков назад процесс создания книжных изделий
был затратным и трудоёмким процессом, а о продукции с контрафактом не было и речи. Однако,
актуальность данной темы состоит в том, что развитие международных связей, а также
совершенствование научно-технической сферы, породили вопросы о международно-правовой охране
авторских прав.
В 17-18 веках вопросы о международно-правовой охране не рассматривались столько широко,
так как не выходили за пределы определенной страны. С течением времени на это оказала влияние
глобализация и развитие информационно-телекоммуникационных сетей. Именно поэтому дискуссия
была выведена на международную арену.
В современный период времени вопросами, касающимися интеллектуальной собственности,
занимаются преимущественно две международные организации: Всемирная организация
интеллектуальной собственности и Всемирная торговая организация, в рамках соглашения по
торговым
аспектам
прав
интеллектуальной
собственности.
Всемирная
организация
интеллектуальной собственности была создана как единый центр сотрудничества и имеет статус
специализированного учреждения ООН. Данная организация занимается выполнением многих
функций по обеспечению интеллектуальной собственности мерами правовой защиты. Помимо этого,
сотрудничество ведется в разных сегментах научно-исследовательских работ, проводятся
переговоры по заключению соглашений между странами, участницами организации. Организация
включает множество государств, в том числе Российскую Федерацию. Элементами структуры
выступают: Генеральная ассамблея, Конференция, Комитет по координации, Постоянный комитет по
информации о промышленной собственности, Союз международной патентной классификации. В
структуру могут быть включены иные элементы по договорённости участников.
Помимо упомянутых выше организаций, вопросами, относящимися к охране
интеллектуальной собственности, занимается также ЮНЕСКО. В частности, была создана
программа международного сотрудничества
Всемирная организация интеллектуальной собственности рассматривает авторское право как
субъективное право авторов на собственные произведения. Несмотря на то, что авторское право
получило признание относительно недавно, в сравнении с другими институтами гражданского права,
оно вмещает в себя большой диапазон различных работ-от написания музыки и книг, создания
скульптур, чертежей, планов, рекламы до технологий, которые используются в современном кино.
Неудивительно, что существует потребность в урегулировании вопросов, связанных с обеспечением
охраны интеллектуальных прав от их незаконного использования.
Охрана авторских прав имеет двойственный характер, так как в регламентации данного
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вопроса учитываются общепризнанные принципы и нормы международного права и национальное
законодательство. Так, ч.1 ст. 44 Конституции РФ гарантирует каждому свободу литературного,
художественного, научного, технического и других видов творчества, а также преподавания.
Помимо перечисленных объединений, охрану авторских прав на международной арене
обеспечивает Бернский союз, который был создан для охраны прав авторов литературных и
художественных произведений. Данным союзом была разработана и принята Бернская конвенция по
охране литературных и художественных произведений, которая действует и в настоящее время.
Российская Федерация подписала Конвенцию в 1995 году. К подобным документам можно отнести
Всемирную конвенцию об авторском праве и Соглашения о сотрудничестве в области охраны
авторского права и смежных прав, заключенные в Москве 24 сентября 1993 г.
В научной литературе с заметной популярностью обсуждается вопрос о принципах
исчерпания права и пределов права. Очевидно, что институт исчерпания прав — один из наиболее
важных рычагов ограничителей прав. Чтобы подробнее изучить данный вопрос, следует обратиться к
практике европейского урегулирования вопросов в области интеллектуальной собственности.
Указания Европейского союза являются фундаментом для правотворчества на
международном уровне, способствуют единому пониманию права в странах-участницах соглашения.
Приведем пример Директив: Директива ЕС от 22 мая 2001 г. № 2001/29/ЕС «О гармонизации
некоторых аспектов авторского права и смежных прав в информационном обществе». Данной
Директивой были заложены основополагающие принципы для создания гибкой правовой системы.
В Директиве ЕС от 22.05.2001 г. особое внимание уделяется вопросам исчерпания прав, в
частности, вопросу предоставления произведений широкой публике. Директивой предусмотрено, что
данный факт не является основанием для дальнейшего использования произведений без согласия
правообладателя, будь то эфирное, кабельное вещание или публикация в интерактивных цифровых
сетях. Отдельно оговариваются случаи продажи произведений. То есть, их распространение без
согласия правообладателя и без выплаты ему вознаграждения применяются только в отношении тех
экземпляров, первая продажа или иная передача права собственности на которые с согласия
правообладателя имела место в пределах Европейского союза (ст. 4 Директивы ЕС от 22.05.2001 г.).
В международных договорах акцент делается на исчерпании права на распространение, так
как право на воспроизведение исчерпанию не подлежит. Владелец материального носителя может
как угодно распоряжаться им (продать, подарить, передать третьим лицам и т.д.) без согласия
правообладателя на объект авторского права или смежных прав. Справедливость данного принципа
обусловлена тем, что в противном случае для любой перепродажи товара возникала бы
необходимость получать разрешение правообладателя.
Из вышеупомянутого следует, что
материальный носитель можно распространять как угодно, но при этом никто не наделяется правом
копировать либо воспроизводить его.
Существует ряд принципов, на которых строится международно-правовой институт охраны
авторских прав. Эти принципы являются некими руководящими началами данного института и
выступают в качестве первоосновы для его охраны. К таким принципам относят: принцип
гражданства автора, территориальный принцип, а также принцип национального режима охраны,
предоставления охраны вне зависимости от соблюдения формальностей, срочного характера охраны,
осуществления охраны в пользу автора и его правопреемников.
Первые два принципа не могут применяться одновременно, так как принцип гражданства
автора применяется к гражданам государств (участникам соответствующих конвенций) и
распространяется как на выпущенные, так и на невыпущенные произведения. (п. «а» ст. 3 Бернской
конвенции [10,3]), а территориальный, в свою очередь, применим только к произведениям авторов,
не являющимися гражданами стран – участников конвенций. При этом, произведение должно быть
выпущено в свет в одной из стран — участниц соответствующего договора или одновременно в
стране — участнице и третьем государстве (п. «b» ст. 3 Бернской конвенции).
Суть принципа национального режима охраны (его также называют принципом ассимиляции),
установленным ст. 2 Всемирной конвенции, заключается в том, что произведения граждан любого
государства — участника Конвенции пользуются на территории другого государства — участника
той охраной, которую они предоставляют произведениям своих авторов, на собственной территории.
При этом, невыпущенные произведения иностранных авторов также пользуются охраной по
аналогичному принципу [11,130].
В Российском законодательстве авторское право на произведения литературы, науки и
искусства возникает по факту его создания, то есть, другими словами, чтобы возникло авторское
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право, не требуется регистрация произведения, его оформление, а также соблюдение каких-либо
формальностей [12,48].
Но в некоторых странах для признания произведения охраняемым необходима его
обязательная регистрация, удостоверение нотариуса, а также соблюдение иных специальных
процедур. По этой причине Всемирная конвенция устанавливает правило, которое позволяет считать
формальности соблюденными, даже если по внутреннему законодательству государства —
участника соблюдение формальностей является обязательным, при условии, что на всех экземплярах
будет установлен знаком охраны авторского права — ©.
Принцип срочного характера охраны обусловлен необходимостью сочетания частных и
публичных интересов при использовании продуктов интеллектуальной деятельности, а также их
исключительной важностью для экономического и культурного развития общества
И ключевым положением для толкования и применения всех правил, направленных на охрану
авторских прав, является принцип осуществления охраны в пользу автора и его правопреемников.
Иными словами, если возможны различные толкования положений конвенции, должен выбираться
наиболее благоприятный вариант для автора и его правопреемников [13,56].
Но, к сожалению, применение данных основ на практике вызывает серьезные проблемы. Так,
«классические» коллизионные привязки основаны, в первую очередь, на физических концепциях место жительства, место нахождения вещи, место совершения акта, в то время как территориальный
характер охраны авторских прав в сочетании с принципом национального режима приводит к выводу
о необходимости применения права страны суда. Поэтому национальное законодательство должно
не только формально соответствовать вышеперечисленным основам и принципам, но и находить
действенные механизмы для исполнения их на практике.
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ КРИМИНАЛИЗАЦИИ СПОСОБСТВОВАНИЯ СУИЦИДУ
И СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЯМИ 110,
110.1 И СТ. 110.2 УК РФ
SOCIAL SUBSTANTIATION OF THE CRIMINALIZATION OF FACILITATION OF SUICIDU
AND THE MODERN SYSTEM OF CRIMES PROVIDED BY ARTICLES 110, 110.1 AND ART.
110.2 of the Criminal Code
Аннотация: в статье рассматривается характеристика, социальное обоснование
криминализации суицидального поведения и способствования суициду, а также современная система
преступлений, предусмотренных статьями 110, 110.1 и ст. 110.2 УК РФ.
Abstract: The article considers the characteristic, social justification of the criminalization of
suicidal behavior and the promotion of suicide, as well as the modern system of crimes provided for in
Articles 110, 110.1 and Art. 110.2 of the Criminal Code.
Ключевые слова: суицид, суицидальное поведение, доведение до самоубийства,
криминализация, преступление против личности.
Keywords: suicide, suicidal behavior, criminalization, crime against personality.
До принятия Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года спорным
оставался вопрос о привлечении к уголовной ответственности лицо, склонившее жертву к суициду.
Новый нормативный правовой акт приравнял склонение к самоубийству к действиям, направленным
на умышленное лишение жизни человека. Уложение 1903 года сохранило аналогичные положения,
криминализировав предоставление средств для совершения самоубийства [2].
Уголовный кодекс РСФСР 1960 года изменил подход к пониманию уголовной
ответственности. Объективная сторона данного преступления заключалась в систематическом
унижении личного достоинства, которое привело к покушению на самоубийство или самоубийству
при соблюдении следующих условий: потерпевший должен был находится в зависимости от
виновного, жестокое обращение по отношению к потерпевшему со стороны виновного
систематическое унижение чести и достоинства жертвы.
До недавнего времени уголовно наказуемым являлось только доведение до самоубийства. В
обоснованности дополнения новыми составами преступлений уголовный закон можно привести
некоторые социальные причины увеличения числа самоубийств. В настоящее время широко развито
общение в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет» через социальные сети [3].
В современном уголовном кодексе Российской Федерации уголовная ответственность за
доведение до самоубийства содержится в статье 110. Данная норма содержится в уголовном законе с
момента его принятия. Анализ положение советского законодательства и современных положений об
ответственности за доведение о самоубийства показал, что статья 110 практически не претерпела
изменение по сравнению с аналогичной нормой УК РСФСР.
Согласно диспозиции ч. 1 ст. 110 УК РФ преступлением является доведение лица до
самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или
систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего. За совершение данных
действий в качестве наказания может назначено лишение свободы на срок от двух до шести лет. С
учетом категорий преступлений, регламентированных ст. 15 УК РФ общий состав доведения до
самоубийства относится к тяжким преступлениям, поскольку критерием выделения данной
категории выступает возможность назначения наказания в виде лишения свободы сроком до десяти
лет. Устанавливая такую санкцию, законодатель выделяет общественную опасность изучаемого
преступления, однако, в случае летального исхода при совершении суицида не приравнивает его к
простому умышленному убийству, которое исходя из санкции к ч. 1 ст. УК РФ является особо
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тяжким преступлением [1].
По данным Федеральной службы государственной статистики России (Росстата), в 2015 г. в
результате самоубийства погибли 25476 человек, из них городское население составило 15106,
сельское население - 10370 человек. Кроме того, от повреждений с неопределенными намерениями,
включая падения, прыжок или сталкивание с высоты, погибли еще 43751 человек. В то время как
количество погибших в результате убийств в том же, 2015 г., составило 11984 человека [4].
Также законодательно обоснованным полагается внесение изменений в положения ст. 110 УК
РФ и ужесточение санкций за совершения преступлений, предусмотренных данной нормой. Выше
уже отмечалось, что преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 110 УК РФ, стало относиться к
категории тяжких. А за деяние, предусмотренное ч. 2 ст. 110 УК РФ возможно назначение наказания
в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет, а, следовательно, является особо
тяжким преступлением. Фактически законодатель прировнял квалифицированное доведение до
самоубийства по уровню общественной опасности с простым убийством, что является теоретически
и социально обоснованным.
В отношении введения в уголовных закон ст. 110.2 УК РФ, устанавливающей, что уголовно
наказуемым является организация деятельности, направленной на побуждение к совершению
самоубийства, следует сказать, что причиной криминализации указанной деятельность как раз
выступает массовость различных групп в социальных сетях, содержащих информацию, являющуюся
призывами к суициду [1].
В настоящее время уголовный закон закрепляет две основные нормы в свете охраны жизни и
здоровья, связанные с привлечением к уголовной ответственности за деятельность, связанную с
склонением или доведением до самоубийства. Преступления, предусмотренные ст. ст. 110 и 110.1
УК РФ содержатся в разделе VII Особенной части УК РФ «Преступления против личности» в главе
16 «Преступления против жизни и здоровья» из чего следует, что родовым объектом данных
преступных деяний являются общественные отношения в сфере возможности осуществления
личностью своих естественных и законодательно закрепленных прав, свобод и интересов, а видовым
– общественные отношения, возникающее в связи с реализацией личности права на жизнь и
здоровье. Право на жизнь является естественным и неотъемлемым, ввиду чего любые посягательства
на него со стороны третьих лиц, как насильственные, так и ненасильственные считаются
преступлением [2].
Система преступлений против личности включает в себя:
1.
Преступления против жизни и здоровья (глава 16 УК РФ).
2.
Преступления против свободы, чести и достоинства личности (глава 17 УК РФ).
3.
Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности
(глава 18 УК РФ).
4.
Преступления и против конституционных прав и свобод человека и гражданина (глава
19 УК РФ).
5.
Преступления против семьи и несовершеннолетних (глава 20 УК РФ).
Исходя из иерархии преступлений против личности, очевидно, что естественные права
личности выделяются законодателем и признаются наиболее важными и неотчуждаемыми.
Условно среди преступлений против жизни и здоровья можно выделить три основные группы,
дифференцирующие уголовно наказуемые деяния в зависимости от непосредственного объекта
посягательства:

преступления против жизни (деяния, предусмотренные ст. ст. 105 -110.2 УК РФ);

преступления против здоровья (деяния, закрепленные в ст. ст. 111-118, ст. 122 УК РФ).

преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье потерпевшего (ст. ст. 119, 120,
123-125 УК РФ).
Уголовно наказуемые деяния, посягающие на жизнь потерпевшего и связанные с действиями,
направленными на возникновение желание совершения суицида относятся к преступлениям против
жизни, что характеризует их основной непосредственный объект. Наличие изучаемых преступлений
в категории «преступления против жизни» некоторыми факторами:
1.
Самоубийство или покушение на его совершение выступаю в качестве альтернативных
последствий совершения винновым действий, направленных на склонение или доведение
потерпевшего к суициду. В теории уголовного права выделяется мнение о формальности составов
преступлений, предусмотренных ч. 1, ч. 2 ч. 3 ст. 110.1 УК РФ, то есть смерть потерпевшего в таком
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случае не является обязательным признаком. Однако, в ст. 110 УК РФ не выделяется
квалифицированного состава по признаку совершения покушения на самоубийство или
самоубийство потерпевшего, а, следовательно, такой вариант событий предусматривается
законодателем. Кроме того, при покушении на суицид или суициде с летальным исходом при
склонении потерпевшего к таким действия, уголовная ответственность будет наступать по части 4,
либо части 5, либо части 6 статьи 110.1 УК РФ, в зависимости от того, кто является потерпевшим и
числа жертв.
2.
Самоубийство представляет собой умышленное лишение себя жизни, но в отличие от
убийства смерть или попытка причинение смерти совершается не третьим лицом, а самим
потерпевшим. Возможность летального исхода подтверждает прямое посягательство изучаемых
преступлений на жизнь.
3.
Покушение на самоубийство представляется как попытка причинения смерти самому
себе неудавшаяся потерпевшему по независящим от него причинам. То есть в данном случае
преступное посягательство совершается на жизнь, но под угрозу также попадает здоровье
потерпевшего, к примеру, при причинении травм, результатом которых стало обездвиживание лица.
В связи с чем можно говорить о наличии дополнительного непосредственного объекта изучаемых
преступлений в виде здоровья потерпевшего.
Таким образом, сформирован вывод о возможности выделения среди преступлений против
жизни и здоровья еще одной категории на ряду с вышеприведенными, разделив их следующим
образом:
1.
Преступления против жизни (деяния, предусмотренные ст. ст. 105 -109 УК РФ);
2.
Преступления протии жизни и здоровья (ст. 110-110.2 УК РФ).
3.
Преступления против здоровья (деяния, закрепленные в ст. ст. 111-118, ст. 122 УК РФ).
4.
Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье потерпевшего (ст. ст. 119, 120,
123-125 УК РФ).
Первым преступлением в данной области стало доведение до самоубийства, предусмотренное
ст. 110 УК РФ. Следует отметить, что в ч. 1 ст. 110 УК РФ закреплен основной состав преступления.
Федеральным законом 07.06.2017 № 120-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в
части установления дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной на
побуждение детей к суицидальному поведению» статья 110 УК РФ дополнена второй частью, в
которой закреплены квалифицированные составы преступления, выделенные по следующим
признакам: несовершеннолетние лица (п. «а» ч. 2 ст. 110 УК РФ), беспомощное состояние
потерпевшего, о котором заведомо известно виновному (п. «а» ч. 2 ст. 110 УК РФ), нахождение
потерпевшего в материальной или иной зависимости от виновного (п. «а» ч. 2 ст. 110 УК РФ),
нахождение женщины в состоянии беременности о чем виновный заведомо знал (п. «б» ч. 2 ст. 110
УК РФ), два и более потерпевших (п. «в» ч. 2 ст. 110 УК РФ), по форме соучастия: группа лиц или
организованная группа (п. «г» ч. 2 ст. 110 УК РФ), в публичном выступлении, публично
демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации или информационнотелекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет») (п. «д» ч. 2 ст. 110 УК РФ).
Кроме того, указанным нормативным правовым актом глава 16 Особенной части УК РФ была
дополнена статьей 110.1 УК РФ, которая устанавливает новое преступление против жизни –
склонение к самоубийству. Данная норма содержит в себе в себе шесть частей и закрепляет два
основных состава такого преступления.
По ч. 1 ст. 110.1 УК РФ уголовная ответственность наступает за склонение к совершению
самоубийства путем уговоров, предложений, подкупа, обмана или иным способом при отсутствии
признаков доведения до самоубийства.
В ч. 2 ст. 110.1 УК РФ установлено, что преступлением признается содействие совершению
самоубийства советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения
самоубийства либо устранением препятствий к его совершению или обещанием скрыть средства или
орудия совершения самоубийства.
Квалифицированные и особо квалифицированные признаки двух вышеуказанных
преступлений
сконструированы
законодателем
аналогичным
образом.
В
качестве
квалифицированных признаков, содержащихся в ч. 3 ст. 110.1 УК РФ предусмотрены признаки
аналогичные ч. 2 ст. 110 УК РФ.
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В ч. 4 ст. 110.1 УК РФ устанавливается уголовная ответственность за деяния,
предусмотренные ч. 2 или ч. 3 ст. 110.1 УК РФ повлекшие самоубийство или покушение лица на
самоубийство, следовательно, вводя в действие новые преступления, законодатель предполагал, что
ответственность за склонение к самоубийству должна наступать без наступления общественно
опасных последствий в виде суицида жертвы или покушения на него. В связи с чем преступления,
закрепленные в ч. 1 и ч. 2 ст. 110.1 УК РФ имеют формальные составы, а преступление,
предусмотренное ч. 4 ст. 110.1 УК РФ является составов с материальной конструкцией.
Частью 5 статьи 110.1 УК РФ также содержит в себе материальный состав, отличающийся от
рассмотренного выше определение дополнительных признаков потерпевшего: несовершеннолетие и
нахождение потерпевшего в материальной или иной зависимости от виновного, а также
беременность женщины, о которой должно быть известно лицу, осуществляющему склонение.
В ч. 6 ст. 110.1 УК РФ установлен особо квалифицированный состав, выделенный по
признаку общественно опасных последствий в виде самоубийства двух и более лиц.
Преступления, закрепленные в ст. ст. 110, 110.1 УК РФ являются преступлениями против
жизни, которые входят в состав системы преступлений против личности при дополнительной
градации на преступления против жизни и здоровья. В ходе анализа преступлений, установленных
главой 16 Особенной части УК РФ Сформирован вывод о возможности выделения изучаемых
преступлений в самостоятельный вид – преступлений против жизни и здоровья [5].
Статья 110.1 УК РФ в частях первой и второй закрепляет два самостоятельных состава
преступления: склонение лица к совершению самоубийства (ч. 1 ст. 110.1 УК РФ) и содействие
совершению самоубийству (ч. 2 ст. 110.1 УК РФ). При этом квалифицированные составы,
закрепленные в ч. 3 ст. 110.1 УК РФ выделены по признакам, аналогичным признакам,
содержащимся в ч. 2 ст. 110 УК РФ. Кроме того, выделяются следующие виды склонения к
самоубийству:
1.
Повлекшее покушение на самоубийство и совершение самоубийства потерпевшим;
2.
Повлекшее самоубийство или покушение на самоубийство несовершеннолетнего, либо
лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или
иной зависимости от виновного, либо женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии
беременности
В ч. 6 ст. 110.1 УК РФ установлен особо квалифицированный состав, выделенный по
признаку числа жертв склонения к самоубийству, совершивших попытку суицида, так и
непосредственно суицид с летальным исходом – два и более лица.
Следующее преступление закреплено в ст. 110.2 УК РФ и имеет два состава: основной и
квалифицированный. В ч. 1 ст. 110.2 УК РФ уголовно наказуемым признается организация
деятельности, направленной на возбуждение суицидального поведения. В ч. 2 ст. 110.2 УК РФ в
качестве способа совершения преступления указано использование информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Таким образом, система преступлений в сфере возбуждения суицидального поведения
включает в себя три преступления: доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ), склонение к
самоубийству (ст. 110.1 УК РФ), организация деятельности, направленной на возбуждение
суицидального поведения (ст. 110.2 УК РФ).
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ И ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
INTERACTION OF THE INVESTIGATOR AND OPERATIONAL UNITS IN MODERN
CONDITIONS
Аннотация:Изучения правовых норм позволяющих определить основные формы
взаимодействия следователя с оперативными подразделениями важно выявить их результативность.
При этом надо исходить из общих критериев: цель и социальная полезность, минимальность затрат,
оптимальность варианта поведения и обеспечивающих его средств. Деятельность органов следствия
в расследовании уголовных дел должна основываться на процессуальном законе, выполняться в его
рамках, т. е. быть облеченной в процессуальную ферму, однако практика показала эффективность не
процессуальной формы взаимодействия следователя с оперативными подразделениями.
Annotation:The study of legal norms that allow to determine the main forms of interaction of the
investigator with operational units is important to identify their effectiveness. Thus it is necessary to proceed
from the General criteria: the purpose and social utility, minimality of expenses, optimality of a variant of
behavior and means providing it. The activities of the investigation bodies in the investigation of criminal
cases should be based on the procedural law, be carried out within its framework, i.e. be clothed in a
procedural farm, but practice has shown the effectiveness of non-procedural forms of interaction of the
investigator with operational units.
Ключевые слова: следователь, оперативные подразделение, формы взаимодействия,
совершенствование системы взаимодействия.
Keywords: investigator, operational units, forms of interaction, improvement of the interaction
system.
Развитие демократии, общественного и государственного строя, повышение политической
сознательности и культуры населения неминуемо отражается на расширении и углублении
демократических основ осуществления правосудия и надлежащего расследования по уголовным
делам. А это может быть достигнуто не только улучшением практики работы следственных органов,
но и поиском путей дальнейшего взаимодействия следователя с оперативными подразделениями при
проведении оперативно- розыскных мероприятий. В частности, предстоит усиление конкретных
исследований по совершенствованию процессуальных форм предварительного следствия и дознания,
чтобы укрепить и развить процессуальные гарантии достижения истины, охраны прав и законных
интересов граждан и общества.
При разработке рекомендаций, направленных на дальнейшее совершенствование системы
взаимодействия следователя с оперативными подразделениями с, как справедливо замечает В. Н.
Кудрявцев, «нужно правильно оценивать существующее законодательство и практику его
применения с тем, чтобы использовать все, что является эффективным в борьбе с преступностью, и
вносить необходимые изменения в те правовые нормы и институты, которые уже не соответствуют
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сложившимся историческим условиям, а может быть, и с самого начала были недостаточно
эффективными в силу тех или иных причин»[1,25].
В ходе изучения правовых норм? позволяющих определить основные формы взаимодействия
следователя с оперативными подразделениями важно выявить их результативность. При этом надо
исходить из общих критериев: цель и социальная полезность, минимальность затрат, оптимальность
варианта поведения и обеспечивающих его средств, соответствие требований норм уровню
правосознания и т. д.
Теоретические основы взаимодействия государственных должностных лиц, производящих
расследование преступлений в форме предварительного следствия, с лицами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность в отношении преступлений, в большинстве своем были
заложены в советские годы. Однако, наряду с общими критериями эффективности форм
взаимодействия следователя с оперативными подразделениями важно разработать и критерии
эффективности конкретной группы правовых норм регламентирующих данную систему совместных
действий направленных на расследование уголовного дела. Применительно к нормам о
предварительном следствии.
Самая главная проблема организации исполнения поручений следователя при
взаимодействии– это фактическое «отфутболивание» таких поручений с направлением следователю
формального извещения о том, что интересующие следствие сведения «принятыми мерами
установить не удалось». Причины у такого результата взаимодействия самые разные, вплоть до
формального отношения самого следователя. Проблема эта известна давно, как минимум с советских
времен. Во многом это обусловлено ведомственной концентрацией предварительного следствия, в
связи с чем единая ведомственная подчиненность способна обеспечить максимально возможный
уровень обязательности таких поручений для исполнения.
А. И. Михайлов справедливо пишет: «Определение понятия и критериев эффективности
предварительного следствия, разработка научно обоснованных методов изучения эффективности
норм уголовно-процессуального права, регламентирующего деятельность следователей, правильное
определение важнейших уголовно-процессуальных терминов, характеризующих сущность
деятельности следователей, создадут ту методологическую базу, на которой и должны проводиться
исследования и разрабатываться предложения в области эффективности предварительного
следствия»[2,187].
В ряде случаев не только по методу регулирования, но и по предмету регулирования
вопросов взаимодействия следствия с оперативными подразделениями уголовно-процессуальные
нормы не отвечают требованиям практики производства расследования либо не содержат решения
ряда возникающих вопросов.
Так, Н. В. Крыленко отмечал: «Из того, что закон может отстать от требований жизни, отнюдь
не следует, что во всех случаях любой может присвоить себе полномочия не исполнять закон,
нарушать его. Из этого вытекает только одно - обязанность для центральной регулирующей власти
чутко реагировать на запросы жизни и быстро и маневренно изменять законы. В этом и есть
разрешение коллизии между «законом» и «жизнью» в государственном строительстве».
Отсутствие правовой регламентации создает немало затруднений в работе органов,
осуществляющих борьбу с преступностью. В их устранении нельзя переоценить значение Закона РФ
«Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации» от 13 марта 1992 года, в
дальнейшем отдельные положения нашли отражение в Федерального закона «Об оперативнорозыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ, в данном законе дано более чёткое
обозначение перечня оперативно-розыскных мероприятий, и правила их производства, однако это не
сняло вопроса об использовании оперативно-розыскной информации в процессуальном
доказывании.
Однако эти нормативные акты содержат и такие вопросы, которые несомненно подлежат
регулированию в УПК. Практика подтверждает необходимость учёта того, что оперативнорозыскные мероприятия – это не следственные, то есть не процессуальные действия, а полученные в
их ходе сведения – не уголовно-процессуальные доказательства, как минимум, без каких-то
дополнительных правоприменительных действий и решений. Это принципиально, как
принципиально и то, что собираются эти два не подменяющих и не вытесняющих друг друга вида
информации разными государственными органами и должностными лицами.
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Если на первоначальном этапе расследования наблюдается более тесное взаимодействие
оперативных подразделений со следствием, то на последующем этапе расследования нередко
наблюдается совершенно иная ситуация в вопросах взаимодействия следователя с оперативными
подразделениями.
На наш взгляд, такому снижению способствуют то, что сотрудники оперативно-розыскных
подразделений считают свою главную задачу – установление подозреваемого, а дальнейшая работа
по уголовному делу целиком и полностью лежит в процессуальной плоскости, т.е. возложена на
следователя. Последующий этап следователь считает, своей основной работой связанной с
доказыванием, однако именно на последующем этапе при должной организации взаимодействия
дальнейшее расследование будет более эффективным. Вину преступника можно доказать как с
помощью производства следственных действий, так и иных мероприятий не процессуального
характера.
В действующем УПК РФ термином «дознание» обозначена сугубо процессуальная
деятельность, аналогичная предварительному следствию, которая в УПК РСФСР называлась
«дознанием по делам, по которым предварительное следствие не обязательно», то есть формой
полноценного предварительного расследования по уголовному делу до принятия по нему итогового
процессуального решения.
Деятельность органов следствия в расследовании уголовных дел должна основываться на
процессуальном законе, выполняться в его рамках, т. е. быть облеченной в процессуальную ферму,
которая, как говорил М. И. Калинин, «имеет огромное, исключительное значение» [3,11] в судебном
деле.
В литературе справедливо отмечается необходимость глубокого изучения передовой
следственной практики взаимодействия следователя с и оперативных подразделений для внесения
предложений, направленных на более эффективное использование арсенала оперативно розыскной
деятельности и дальнейшее совершенствования и усиления их форм взаимодействия, связи с этим
системы процессуальных гарантий. В данном случае важно учитывать сам процесс взаимодействия
уголовного процессуальную процедуру «легализации» фактических сведений, полученных в
результате оперативно-розыскной работы, нравственных основ производства расследования.
Уголовно-процессуальные нормы нуждаются в совершенствовании также в целях внедрения в
практику достижений криминалистики, которая разрабатывает технические средства, тактические
приемы и методы, применяемые для выполнения предусмотренных уголовно-процессуальным
законом действий по собиранию и исследованию доказательств в целях раскрытия, расследования и
предупреждения преступлений. Практика показывает, что с течением времени некоторые
тактические правила оперативно- розыскных мероприятий могут отразиться в законе.
Совершенствование предварительного расследования в известном смысле означает ускорение,
облегчение, удешевление труда лиц, производящих предварительное расследование и дознание.
Тезис о необходимости рационального использования процессуальных средств, устранения из
процессуальной формы всех излишеств обусловлен требованиями научной организации труда
следователей и их тесного взаимодействия с оперативными подразделениями. Непременно важен
поиск путей решения этого вопроса. Но искать их необходимо не за счет ослабления процессуальных
гарантий.
Конечно, имеются возможности взаимодействия следователя с оперативными
подразделениями в сторону унификации и упрощения процессуальных норм. Однако все это не
должно влиять на гарантию прав участников процесса, на выявление истины по делу. Таким
условиям соответствует предложение о необходимости ликвидации различия в объеме прав и
обязанностей участников как предварительного следствия, так и дознания.
Однако необходимо учитывать что не отрегулированной остаётся деятельность органа
дознания, которая кардинально отличается от следственной, поскольку осуществляется
преимущественно не процессуальными средствами, то есть та, которую сам следователь выполнить
не вправе, да и едва ли сможет выполнить профессионально в силу отсутствия специальной
подготовки.
В УПК РФ необходимость организационного размежевания процессуальной и оперативнорозыскной деятельности подчеркнута в отношении дознавателя как должностного лица органа
дознания, производящего расследование по уголовному делу в полном объеме в форме дознания, то
есть осуществляющего такую же процессуальную деятельность, что и следователь. Дознаватель не
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вправе производить дознание, если по этому же делу он проводил оперативно-розыскные
мероприятия (чч. 1 и 2 ст. 41 УПК РФ).
В основе процессуальных решений, принимаемых по уголовному делу лицом, в чьем
производстве это дело находится, должны быть только сведения, полученные процессуальным
путем, то есть только доказательства. В сознании дознавателя, по смыслу этого законоположения, не
должно происходить замещения одного вида информации другим, оперативно-розыскная
информация не должна оказывать влияния на формирование внутреннего убеждения дознавателя. Из
сказанного следует, что следователя надо организационно ограждать от информации, могущей
помешать ему принять объективно правильное решение по делу.
Ранее мы обращали внимание на то, что основное взаимодействие следователя с
оперативными подразделениями связанно с установлением виновного лица, на последующем этапе
расследования следователи используют только процессуальную форму взаимодействия – дачу
отдельных поручений – на основании п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ .
Однако, на наш взгляд, задачи стоящие перед следователем на последующем этапе
расследования обуславливают то, что уровень взаимодействия с оперативными сотрудниками
должен быть не ниже, чем на этапе первоначальных следственных действий, связанных с
установлением виновного лица. В связи с чем необходимо организовать взаимодействие и в не
процессуальной форме. Настало время предъявить к таким формам взаимодействия непререкаемые
требования:
На наш взгляд должна использоваться такая форма взаимодействия, как совместное
планирование, где сотрудники оперативных подразделений с учетом специфики своей работы могут
выдвинуть обоснованные версии и предложить конкретные мероприятия. Совместное планирование
способствует организованности взаимодействия следователя с оперативными работниками, четкому
разграничению обязанностей, правильному распределению имеющихся средств, а значит и
повышению его эффективности.
Взаимный обмен информацией тоже является одним из эффективных методов
взаимодействия. В ходе установления подозреваемого основным источником информации являются
оперативные подразделения, то на последующем этапе таким источником в большей мере является
следователь. На практике не менее важными формами не процессуального взаимодействия:
следователи считают совместное обсуждение полученных результатов, участие в тактических
операциях и мероприятиях, проводимых в рамках противодействия преступности и выявления
виновных лиц.
Обоснованность не процессуальных форм взаимодействия следствия и оперативных
подразделений прошла проверку временем, в результате которого наглядно можно доказать, что
предлагаемый порядок взаимодействия разрешает «проблемную ситуацию» (если пользоваться
языком кибернетики) в плане оптимизации работы следователя в рамках расследования уголовного
дела и разоблачения виновных лиц. Во многих случаях не процессуальная форма взаимодействия
следствия и оперативных подразделений лучше, эффективнее, чем действующий процессуальный
порядок, и, более того, он разрешает ее наилучшим образом установить тесную взаимосвязь
оперативных подразделений со следствием.
Таким образом, взаимодействие следователей и оперативных подразделений по-прежнему
остается важным условием эффективности предварительного следствия по уголовным делам.
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Аннотация. В данной работе нами рассмотрены наиболее значимые вопросы реализации
положений законодательства о помиловании в правоприменительной практике. Более детально нами
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Проблема гуманизации уголовного законодательства в направлении снижения уровня
репрессивности норм имеет актуальность в связи с увеличением числа осужденных,
переполненности учреждений уголовно-исполнительной системы.
В Конституции РФ закреплено, что Россия является демократическим, правовым
государством. Для достижения принципов демократизма, социальной справедливости в современном
отечественном уголовном законодательстве, отмечается гуманизация. Отдельные преступления
декриминализируются, послабляется ответственность за преступления. В частности, одним из
проявлений принципа гуманизма, является уголовно-правовой институт помилования.
Помилование является сложным междисциплинарным юридическим институтом
(конституционным, уголовным, уголовным, уголовным), который регулирует круг общественных
отношений, который регулирует круг общественных отношений, возникающих в связи с принятием в
отношении индивидуально определенного лица, осужденного вступившим в законную силу
приговором к уголовному наказанию, решения Президента РФ, которым улучшается положение
данного лица. Применение помилования к лицам, оступившимся на жизненном пути, направлено
снисхождение наказания и оказания доверия со стороны государства для предотвращения
совершения новых преступлений. Оно может быть проявлено. в снижении размера наказания, или
заменено более мягким видом наказания. или вообще в освобождении лица. от отбывания наказания.
[Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 16].
Статья 50 Конституции Российской Федерации гласит, что каждый, кто осужден за какоелибо преступление, имеет право пересмотреть приговор вышестоящим судом в порядке,
установленном федеральным законом, а также право просить о помиловании или смягчении
наказания. [2].
Согласно статье 85 Уголовного кодекса. Российской Федерации актом помилования лицо,
осужденное за преступление, может быть освобождено от дальнейшего отбывания наказания. либо
назначенное ему наказание может быть сокращено или заменено более мягким видом наказания.
Кроме того, с лица. отбывшего наказание, актом помилования. может быть снята судимость [5].
Правом на помилование. обладает глава государства. Помилование имеет. индивидуальный
характер. и принимается на основании. ходатайства осужденного. Каждое ходатайство.
рассматривается индивидуально. исходя из характеристики. осужденного, степени тяжести.
совершенного преступления.
Институт помилования. может. укрепить авторитет. главы государства., демонстрируя. его
целостность и государственный прагматизм., с одной стороны., благотворительность и милосердие, с
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другой. С другой стороны., институт помилования. может дискредитировать главу государства,
например, власть, которую он представляет.[5, с. 2].
В связи с этим можно сделать вывод, что изучение применения института помилования в
России связано с государственной реорганизацией Российской Федерации и гуманизацией уголовноправовой системы в России. Проанализировав практику применения норм помилования, можно
сказать, что процесс в этой области не всегда однозначен и последовательн. В свою очередь, по
нашему мнению, причиной. этого является, прежде всего., отсутствие общего понимания. сущности
института помилования, а также практики его применения.
В этой области в настоящее время. существует. много теоретических и практических
вопросов, связанных с осуществлением права осужденного лица на помилование. Кроме
того,.,отсутствует
систематический.
анализ.
всех
конституционно-правовых..
аспектов
возникновения и реализации. правовых отношений, связанных с прощением. [7, с. 15]. В
проведенном исследовании. отсутствуют. обобщенные элементы,. способствующие разработке
законодательства,. гарантирующего реализацию. права, осужденного на прошение. о помиловании. В
связи. с этим можно. утверждать, что проблема,. являющаяся частью. исследования данной работы,.
поднимается крайне редко.
Статистическая информация свидетельствует о снижении применения данного института.
Так, в 2018 г. Президент РФ издал всего пять указов о помиловании, в то время как в 1990 гг.
ежегодно подписывались акты об освобождении тысяч лиц. За 9 месяцев 2019 года в России
Президентом РФ Путиным В.В. было помиловано 5 человек, что свидетельствует об отрицательном
положении института помилования в уголовном праве, о его не совершенстве и не изученности.
Важными преимуществами осуществления помилования является его публичность,
возможность принимать участие в данном вопросе органов негосударственного статуса: две трети
комиссий на территории субъектов России должны состоять из представителей общественности. (80)
Более того, помилование приобретает исключительное значение для некоторых граждан, а не
для масс, что на протяжении долго времени отождествляло его с институтом амнистии. Однако
представляется, что процедура помилования недостаточно регламентирована в нашей стране. Не
определено, кто входит в категорию общественности, из которой формируется немаловажная часть
комиссии по помилованию. Вторая часть состава данного органа назначается главой субъекта по его
усмотрению. 81
Относительно состава комиссии по помилованию, предлагаем внести изменения в российское
законодательство, а именно две трети комиссии будут формироваться из представителей
общественных объединений и организаций, а остальная часть будет назначаться главой субъекта из
квалифицированных специалистов в области юриспруденции (работников судебных органов,
прокуратуры, министерства юстиции и т. д.). Несмотря на длительное развитие института
помилования, еще не устоялась практика разрешения вопросов освобождения от наказания по
данному основанию, не выработаны необходимые стандарты.
Более детально нами рассмотрена Комиссия по вопросам помилования действующая на
территории Республики Бурятия, которая была создана Указом Президента РБ от 5 февраля 2002
года №.25 во исполнении Указа Президента. РФ от 28 декабря 2001 года. № 1500 «О комиссиях по
вопросам. помилования на территориях субъектов РФ» [Ошибка! Источник ссылки не найден.].
В состав Комиссии. по помилованию в Республике Бурятия. вошли известные и уважаемые
деятели республики, пользующиеся безупречной репутацией. Члены Комиссии, принимая свое
решение, наконец, исходят из своих собственных концепций гуманности и осознают, что несут очень
большую ответственность: поскольку вдруг человек,. которого они считают. что достоин прощения,
который раскаялся. в содеянном, завтра вновь совершит преступление. Члены комиссии учитывают.
опыт комиссии работающей при президенте Президента Российской Федерации, которая показала,
что рецидив помилованных лиц. несравненно уступает рецидивам тех, кто был освобожден по
амнистии или условно-досрочному освобождению. Работа имеет результат, потому что члены
комиссии не только изучают документы, но и встречаются, при необходимости, с самим
преступником, пытаются понять, как он живет, на что он надеется, выясняют мнение пострадавшего,
членов его семьи.
Лицо, осужденное за совершение преступления. во время отбывания. наказания, имеет право
на помилование. Президента Российской Федерации. Нет никаких требований, чтобы подать
заявление.. или получить помилование. Это произвольное заявление.. осужденного о просьбе. о
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помиловании,. которое описывает обстоятельства,. при которых данное. лицо обращается. с
конкретной просьбой. Если у заключенного. присутствуют обстоятельства, которые заслуживают.
внимания.. при рассмотрении ходатайства.. о помиловании, они могут быть приняты.. во внимание
при решении вопроса.. в пользу осужденного. Ходатайство. о помиловании.. направляется
руководителю. исправительного учреждения.. для составления проекта дела. с копией приговора к
лишению свободы,. его характеристик с места отбывания наказания,. анкет, а также справок о
состоянии. здоровья заключенного и другие. Все обращения. должны быть приобщены. к материалам
дела. каждого осужденного. обратившегося с таким ходатайством,. кроме того, отказ в направлении
прошения.. о помиловании не допустим. Если взять возрастной критерий осужденных,. то согласно
статистике. проведенной Комиссией по Республике Бурятия,. составляет. от 18 до 78 лет,.. среди
которых было двое ветеранов. Великой Отечественной войны в возрасте 73 и 78 лет. В случае
отклонения Президентом РФ ходатайства. о помиловании,. повторное обращение. осужденного.
допускается. не ранее чем через год,.. за исключением случаев. возникновения новых обстоятельств,
имеющих существенное значение. для применения акта помилования.
Проанализировав данные. о работе Комиссии. по помилованию на территории Республики
Бурятия,. можно сделать следующие выводы. о том, что большинство. просьб о помиловании
поступают от осужденных (рецидивистов) за особо тяжкие преступления. из колоний строгого
режима,. за такие преступления. как убийство,. грабеж. вооруженные нападения,. изнасилования,
поэтому нет никаких положительных рекомендаций. для помилования этих лиц. Многие из них
имеют две-три судимости, максимальные сроки наказания, грубые нарушения дисциплины при
отбывании наказания.
Почти 90% преступлений совершены за безмотивные бытовые убийства. Существует также
проблема, при которой лица, у которых есть все основания для подачи ходатайства о помиловании,
не представляют ходатайство, поскольку время для его рассмотрения является длительным.
Комиссия по вопросам помилования на территории Республики Бурятия не только
рассматривает прошения осужденных, но и направляется в пенитенциарные учреждения,
расположенные на территории республики, для контроля за исполнением поручений. президента
Российской Федерации связанных с вопросами помилования и условий содержания осужденных на
территории Республики Бурятия. Во всех исправительных учреждениях, расположенных на
территории Республике Бурятия имеются информационные стенды, так называемые «правовые
уголки», где наглядно показано, как необходимо оформить ходатайство о помиловании, координаты
Комиссии. За 15 лет работы Комиссии было рассмотрено 689 ходатайств осужденных о
помиловании, из них: – по преступлениям небольшой тяжести – 262 ходатайства; – по
преступлениям средней тяжести – 125 ходатайств; – по тяжким преступлениям – 128 ходатайств; –
по особо тяжким преступлениям – 174 ходатайства. Поддержано ходатайств – 63. Отклонено 626.
В 2016 году в Комиссией по помилованию на территории Республики Бурятия. было.
рассмотрено 19 прошений осужденных о помиловании. В результате рассмотрения заявлений
Комиссией было рекомендовано, чтобы акт о помиловании был применен к 1 заявителю.
Рекомендация Комиссии была поддержана Главой Республики Бурятия. Документы для всех
заявителей были своевременно подготовлены и направлены в канцелярию Президента Российской
Федерации по защите конституционных прав граждан. За отчетный период Президент Российской
Федерации не вынес ни одного помилования. В 2017 году Комиссией было рассмотрено 14
ходатайств, одно из которых комиссия поддержала, однако Президентом РФ все ходатайства были
отклонены. В 2018 году подано 15 ходатайств которые также оставлены без удовлетворения[ 3]. В
связи с чем, установлено, что тенденция развития данного правового института помилования на
территории Республики Бурятия снижена, чем в предшествующие 2000-ые годы.
Для сравнительного анализа мы выбрали соседний регион Иркутской области, где по
состоянию на 1 января 2019 года - 14 139 человек (1682 из них в СИЗО) отбывали наказание в
учреждениях ФСИН Иркутской области, а еще 15 643 человека были осуждены к наказанию. не
связанное с лишением свободы. то есть, по меньшей мере,. 28 100 человек могли просить о
помиловании в Иркутске. В 2018 году местная комиссия по помилованию получила только 52
ходатайства,. из которых было рекомендовано 35 ходатайств о помиловании, но никто не получил
положительного ответа. от Президента Российской Федерации. [4].
Благодаря деятельности Комиссии по помилованию в Республике Бурятия гуманизм
проявляется в связи с состоянием осужденных, а также связан. с моральными качествами членов
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Комиссии. Состав комиссии. обновляется на одну треть каждые два года. Комиссия работает. на
почетной основе и не получает. финансовой поддержки. от государственных и неправительственных
структур. По сравнению с предыдущими годами общая картина. динамического изменения числа
людей,. ходатайствующих о помиловании,. свидетельствует об отрицательной тенденции. Стоит
отметить, что лица, признанные судом. виновными в совершенном преступлении, теряют веру. в
возможность осуществления права. на помилование и эффективность. юридического результата
учреждения помилования. Несомненно, важную роль играет. период, в течение которого прошение.
должно быть рассмотрено Президентом Российской Федерации. (в настоящее время она занимает в
среднем около 1 года). Поскольку положение о порядке рассмотрения. ходатайств о помиловании в
Российской Федерации. не регулирует срок рассмотрения ходатайства о помиловании,. в этом
случае, большинство осужденных. не видят смысла, поскольку. за это время они возможно будут
освобождены. от дальнейшего отбывания наказания и улучшат свое положение по иным основаниям.
Исследованные нами проблемные вопросы связанные с вопросами применения и реализации
помилования при написании данной работы, которые в настоящее время не разрешены на
законодательном уровне, считаем, что должны найти свое отражение в федеральном законе. «О
помиловании». По нашему мнению, институт помилования. должен регулироваться. единым
законом, что непременно. способствовало бы единообразию. его применения, а также тем, что
помилование для лица, совершившего. преступление является государственным «прощением», в
связи с чем усиливается уровень авторитета государства и имеется надежда осужденного встать на
путь исправления, начать новую жизнь во благо семьи и общества в целом.
Институт помилования, как правило, является эффективным инструментом в
правоприменительной практике, поскольку с помощью этого правового института можно достичь
основных целей назначенного наказания: восстановление социальной справедливости, исправление
осужденных путем раскаяния, предупреждение новых преступлений.
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УДК 343.346.2
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ ЛИЦОМ, ПОДВЕРГНУТЫМ АДМИНИСТРАТИВНОМУ НАКАЗАНИЮ
CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR VIOLATION OF THE RULES OF ROAD TRAFFIC BY A
PERSON SUBJECT TO AN ADMINISTRATIVE PUNISHMENT
Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы назначения наказания за
нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.
Изучено действующее административное, уголовное законодательство, практика привлечения лиц,
подвергнутых административному наказанию, к уголовной ответственности. Рассмотрена
характеристика преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.
Аnnotation: The article is devoted to the issue of criminal liability for re-driving a vehicle while
intoxicated. Examined the current administrative and criminal legislation, the practice of bringing persons
subjected to administrative punishment to criminal liability. The characteristics of the crime under Art.
264.1 of the Criminal Code.
Ключевые слова: ст. 264.1 УК РФ, нарушение правил дорожного движения,
административная ответственность, назначение наказания.
Keywords: article 264.1 of the Criminal Code; violation of traffic rules; administrative
responsibility; sentencing.
Каждый день на дорогах нашей страны происходят дорожно-транспортные происшествия.
Причины аварий различны. Из-за намеренного или случайного нарушения правил дорожного
движения. Как со стороны водителей, так и со стороны пешеходов. Это несоблюдение скоростного
режима, правил проезда или перехода перекрестков, выезд на встречную полосу или проезд на
запрещающий сигнал светофора, несоблюдение дистанции, нарушение правил пересечения
железнодорожного переезда, не пристегнутый ремень безопасности, употребление алкоголя за
рулем.
Особую обеспокоенность вызывают дорожно-транспортные происшествия по вине
водителей находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также
водителей отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. Употребление
спиртных напитков несовместимо с управлением авто. Это правило никто не отменял, а с каждым
годом наказания за его нарушение все более ужесточаются. Направлены эти меры на то, чтобы
максимально уменьшить на автодорогах число нетрезвых водителей и снизить вероятность
возникновения аварийных ситуаций с их участием.
Профилактические меры, проводимые среди населения, давали лишь незначительный эффект.
Поэтому законодатели решили пойти по пути усиления ответственности за повторное нахождение за
рулем машины в нетрезвом виде и совершении дорожно-транспортных происшествий.
По статистическим данным Управления ГИБДД МВД по Республике Бурятия следует, что за
семь месяцев 2019 года на дорогах республики зарегистрировано 624 дорожно-транспортных
происшествия с пострадавшими участниками дорожного движения. Основная масса указанных ДТП
произошла из-за нарушений правил дорожного движения водителями транспортных средств. В
результате произошедших аварий погибло 61 человек, получили травмы различной степени тяжести
837 человек. Самыми распространенными видами дорожно-транспортных происшествий в
Республике Бурятия являются наезды на пешеходов - 202 факта, столкновения – 191 факт,
опрокидывания – 113 фактов. При этом зачастую сами пешеходы являются виновниками аварий.
Так, по их неосторожности произошло 87 ДТП, 14 человек погибли и 77 травмированы. Отметим,
что в 39 авариях пешеходы находились на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения [0].
Но, как и прежде проблемным вопросом остаются дорожно-транспортные происшествия с
участием нетрезвых водителей. За семь месяцев 2019 года на дорогах Республики Бурятия по их вине
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совершено 95 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий скончались 23 человека,
травмы различной степени тяжести получили 150 человек. По статье 12.8 КРФ об АП. возбуждено
2606 дел в отношении водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения.
За такой же период 2018 года в Бурятии количество дорожно-транспортных происшествий
составляет 622 случая. В 93 случаях виновники ДТП находились за рулем в состоянии опьянения.
Сотрудниками ГИБДД в отношении водителей, управлявших транспортными средствами в
состоянии опьянения, возбуждено 3403 дела об административных правонарушениях [0].
По сравнению с прошедшим годом водителей, управлявших транспортными средствами в
состоянии опьянения, уменьшилось. Однако, количество дорожно-транспортных происшествий с
участием нетрезвых водителей остается на прежнем уровне. При этом необходимо учитывать, что
данные сведения указаны без учета водителей, отказавшихся проходить медицинское
освидетельствование на состояние опьянения.
О целесообразности повышения профилактики ответственности водителей за управление
транспортными средствами в состоянии опьянения говорит большое количество дорожнотранспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, а также
отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.
До июля 2015 года за повторное вождение в состоянии опьянения предусматривалось
административное наказание по ч.4 ст. 12.8, ч.2 ст. 12.26 КоАП РФ. Регулировалась указанная
ответственность только Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
С учетом данной ситуации в 2014 году Уголовный кодекс Российской Федерации
Федеральным Законом от 31 декабря 2014 г. №528-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросу усиления ответственности за совершение
правонарушения в сфере безопасности дорожного движения»[2] дополнен статьей 264.1 УК РФ,
предусматривающей уголовную ответственность за нарушение правил дорожного движения лицом,
подвергнутым административному наказанию, предусматривается уголовная ответственность[2].
Российский законодатель очень серьезно подошел к рассматриваемой проблеме. И это,
безусловно, правильно. Ведь жесткие меры, направленные против водителей, находящихся в
состоянии опьянения, смогу исправить сложившееся положение на дорогах.
Согласно статье 264.1 УК РФ уголовную ответственность за управление автомобилем,
трамваем либо другим механическим транспортным средством несет лицо, находящееся в состоянии
опьянения, подвергнутое административному наказанию за управление транспортным средством в
состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного
лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения либо имеющее
судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного ч. 2, ч. 4 или ч. 6
статьи 264 УК РФ либо статьей 264.1 УК РФ [3].
Ответственность за такие действия призвана предупредить более тяжкие преступления, когда
нарушение ПДД в пьяном виде влечет тяжкий вред здоровью или смерть. Однако, введение в
действие указанной нормы не воздействовало на нарушителей закона. Полагаю, что положительный
результат может быть достигнут если внедрить более жесткие меры наказания за повторное
вождение в нетрезвом виде, а также если наказание будет соответствовать совершенному
нарушению.
Статьей 264.1 УК РФ предусматриваются такие наказания, как штраф в размере от двухсот
тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период от одного года до двух лет; обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов;
принудительные работы на срок до двух лет; лишение свободы на срок до 2 лет [3].
Кроме основного вида наказания в качестве обязательного дополнительного наказания
санкцией указанной статьи предусмотрено лишение права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет [3].
В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.05.2016 №22
разъяснено, что «при постановлении обвинительного приговора по статье 264 (части 2 - 6) или
по статье 264.1 УК РФ судам необходимо учитывать, что назначение виновному дополнительного
наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью является обязательным, в том числе, если к основному наказанию лицо осуждается
условно. Неприменение такого дополнительного наказания допускается лишь при наличии условий,
предусмотренных статьей 64 УК РФ. Суд вправе назначить этот вид дополнительного наказания
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по части 1 статьи 264 УК РФ как осужденному к лишению свободы, так и осужденному к
ограничению свободы, но со ссылкой на часть 3 статьи 47 УК РФ. В приговоре надлежит
конкретизировать, что осужденный лишается права заниматься деятельностью по управлению
транспортными средствами[4].
Следует иметь в виду, что, исходя из статьи 47 УК РФ, указанное дополнительное наказание
может быть назначено как лицу, которому в установленном законом порядке было выдано
соответствующее удостоверение, так и лицу, управлявшему автомобилем или другим транспортным
средством без соответствующего разрешения» [4].
Хотелось бы заметить, что в деятельности судов Республики Бурятия при вынесении
приговоров по ст. 264.1 УК РФ при назначении основного наказания допускались нарушения.
Неправильное применение уголовного законодательства привело к назначению осужденному более
мягкого наказания, чем предусмотрено санкцией исследуемой статьи. Также, при назначении
дополнительного вида наказания судом допускались противоречия в виде неправильной
формулировки дополнительного наказания.
Так, апелляционным постановлением Верховного Суда Республики Бурятия от 26 марта 2019
года по делу №22-521/2019 приговор Кабанского районного суда Республики Бурятия приговор в
отношении К. изменен, назначенное основное наказание в виде 200 часов обязательных работ
усилено до 300 часов обязательных работ. Кроме того, решение о назначении осужденному
дополнительного наказания в виде лишения права управлять транспортными средствами исключено
из приговора. Назначено наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с
управлением транспортными средствами на срок два года [5].
Кроме того, по уголовному делу в отношении Х. принцип назначения наказания судом был
также нарушен. Гражданин Х., имеющий судимость по ч.4 ст. 264 УК РФ, управлял автомобилем,
находясь в состоянии алкогольного опьянения. Приговором мирового судьи судебного участка
Тункинского района Республики Бурятия от 10 января 2018 года Х. окончательно назначено
наказание в виде двух лет восьми месяцев лишения свободы. с отбыванием наказания в
исправительной колонии строго режима, с дополнительным наказанием в виде лишения права
заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на три года.
Апелляционным постановлением Тункинского районного суда Республики Бурятия от 06 марта 2018
года приговор мирового судьи изменен, назначенное Х. наказание по ст. 264.1 УК РФ смягчено, и
окончательно назначено наказание в виде двух лет семи месяцев лишения свободы с отбыванием
наказания в исправительной колонии строго режима[6].
Несмотря на требования Общей части УК РФ, в качестве обстоятельства отягчающего
наказание суд учел рецидив преступлений. Однако, рецидивом преступлений, согласно ч.1 ст. 18 УК
РФ, признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее
совершенное умышленное преступление. Как следует из приговора, в период совершения
преступления по ст. 264.1 УК РФ у Х. имелась непогашенная судимость. по приговору по ч.4 ст. 264
УК РФ, т.е. за совершение преступления по неосторожности. Учитывая положения ст. 18 ч.1 УК РФ
судимость за совершение преступления по неосторожности по ч.4 ст. 264. УК РФ не является
рецидивом преступлений [6].
Постановлением Президиума Верховного суда Республики Бурятия от 11 мая 2018 года в
кассационном порядке приговор мирового судьи судебного участка Тункинского района Республики
Бурятия и апелляционное постановление Тункинского районного суда Республики Бурятия изменен,
исключено решение о признании в действиях Х. рецидива преступлений, смягчено наказание до двух
лет семи месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего
режима. Таким образом, несмотря на небольшое смягчение наказания в части режима отбывания
наказания, суд кассационной инстанции устранил допущенные нарушения. Приговор приведен в
соответствие с требованиями уголовного закона [6].
В соответствии с ч. 1 ст. 6 УК РФ «наказание и иные меры уголовно-правового характера,
применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть
соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его
совершения и личности виновного»[3].
Так, при назначении наказания по уголовному делу по статье 264.1 УК РФ в отношении У.
мировой судья судебного участка Тункинского района Республики Бурятия нарушил требования
уголовного закона. Гр-н У., имея две судимости по ст. 264.1 УК РФ, в период отбывания наказания в
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виде обязательных работ, вновь совершил преступление, предусмотренное ст. 264.1 УК РФ.
Мировым судьей У. окончательно было назначено наказание в виде 10 месяцев лишения свободы
условно с испытательным сроком 2 года. Ссылаясь на несправедливость приговора ввиду
чрезмерной мягкости назначенного наказания и его несоответствия личности осужденного, прокурор
обратился с апелляционным представлением. Апелляционным постановлением Тункинского
районного суда Республики Бурятия от 14 ноября 2018 года указанный приговор был изменен.
Осужденный У. направлен для отбытия наказания в виде 10 месяцев лишения свободы в колониюпоселение [7].
Преступное деяние, ответственность за которое предусмотрено ст.264.1 УК РФ, относится к
категории небольшой тяжести. Однако имеет повышенную общественную опасность, так как
направлено против безопасности движения и здоровья населения. Максимальное наказание по ст.
264.1 УК РФ составляет до двух лет лишения свободы.
По данным судебной статистики Управления Судебного департамента в Республике Бурятия в
2018 году по ст. 264.1 УК РФ осуждено 1209 человек. 23 осужденным назначено наказание в виде
лишения свободы. Условно к лишению свободы осуждено 204 человека. К наказанию в виде
обязательных работ было осуждено 954 человека. К исправительным работам осужден 1 человек. К
наказанию в виде штрафа осуждено 26 человек [8].
Существующая судебная практика дает возможность понять, что при совершении
преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ осужденные не несут соответствующего
наказания. Наиболее часто судьи избирают для водителей наказание в виде обязательных работ.
Данный вид наказания, осужденные, не считают серьезным наказанием. Наказания в виде штрафа,
лишения свободы, принудительных работа применяются редко.
Дополнительное наказание по ст. 264.1 УК РФ – лишение права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью может быть назначено на срок до трех лет.
С моей точки зрения, дополнительное наказание по вышеуказанной статье назначается, как и при
назначении наказания за административное правонарушение. Если правонарушитель привлекается к
административной ответственности по статьям 12.8 или 12.26 КРФ об АП, то максимальный срок
лишения права управления транспортными средствами составляет два года. По статье 264.1 УК РФ
максимальный срок три года. Что незначительно больше, чем наказание, предусмотренное за
административное правонарушение.
Несомненно, что установленный законом срок в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью не соответствует характеру и степени
общественной опасности преступных действий. Считаю, что целесообразным было бы увеличить
дополнительного наказания в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с
управлением транспортными средствами на более длительный срок. Ведь статьёй 47 УК РФ
установлено «…лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью устанавливается на срок до двадцати лет в качестве дополнительного вида
наказания»[3].
Кроме того, согласно п. «а» ч. 4 ст. 18 УК РФ судимость за умышленные преступления
небольшой тяжести при признании рецидива преступлений не учитывается [3]. В связи с чем не
влечет более строгого наказания.
Таким образом, в судебной практике существуют некоторые проблемы при назначении
наказания лицам, осужденным по ст. 264.1 УК РФ. При постановлении приговоров необходим
индивидуальный подход к назначению наказания с учетом обстоятельств совершения преступления.
Полагаю, кроме этого, необходимо ужесточить уголовную ответственность за совершение
преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ. Увеличить установленные максимальные сроки
лишения свободы, принудительных работы. Наказание в виде обязательных работы из санкции
указанной статьи исключить. Поскольку действующие меры наказания не оказывают нужного
воздействия.
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УДК 34
О ПЕРСПЕКТИВАХ ПРОБАЦИИ В РОССИИ
ABOUT PROSPECTS OF PROBATION IN RUSSIA
Аннотация. Рассматриваются проблемы реализации в России "Европейских правил о
пробации" 2010 г. Обозначена целесообразность дальнейшего последовательного внедрения
пробационных начал в деятельность уголовно-исполнительных инспекций с оставлением на
перспективу создание специальной службы пробации.
Abstract. The author considers problems of realization of the European rules on probation in the
Russian Federation, which were adopted in 2010. The article contains conclusion on viability of further
consistent implementation of probationary fundamentals and principles into activity of penal inspections,
leaving for future the solution of the problem to create special probation service.
Ключевые слова: международные стандарты, пробация, уголовно-исполнительные
инспекции.
Key words: international standards, probation, penal inspections.
В XX веке на Западе данный термин (от «probation» - испытание) использовался как синоним
условного осуждения наряду с «parole» - условно-досрочным освобождением. Подобным образом,
также, как и надзор при условном осуждении пробация рассматривалась и в советской
пенитенциарной науке.
В принятой 20 января 2010 г. Рекомендации CM/REL (2010) 1 Комитета министров Совета
Европы, утвердившей "Правила Совета Европы о пробации" "Пробация относится к процессу
исполнения в обществе наказаний и мер, предусмотренных законом и назначенных
правонарушителю. Она включает широкий круг мероприятий и мер воспитательного воздействия,
таких как надзор, контроль и оказание помощи, цель которых - вовлечение осужденного в
общественную жизнь, а также обеспечение безопасности общества".1
В корреляции от национальных особенностей деятельность службы пробации может
охватывать функции по предоставлению информации и рекомендаций суду и другим
заинтересованным ведомствам для оказания им содействия в принятии обоснованного и
справедливого решения. Оказывать помощь и поддержку осужденным, отбывающим наказание в
виде лишения свободы, в подготовке к освобождению и социальной адаптации. Также
контролировать и оказывать поддержку досрочно освобожденным. И конечно же, оказывать помощь
жертвам преступлений, проводить мероприятия в рамках восстановительного правосудия.
В России нет службы пробации в качестве отдельного ведомства и с таким наименованием. В
основном функции пробации отражены в деятельности уголовно-исполнительных инспекций (УИИ).
Учитывая роль УИИ логичным и вполне реалистичным было бы развивать пробационные
технологии в их деятельности, поэтапно укрепляя кадровый состав и организационно-материальные
возможности.
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г.,
утвержденной распоряжением Правительства России от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, предполагалось
создание в стране специальной службы пробации.2 Концепция развития уголовно-исполнительной
системы Российской Федерации до 2020 г., утвержденная распоряжением Правительства РФ от 14
октября 2010 г. N 1772-р, наряду с целым рядом мер, направленных на совершенствование УИИ,
предусмотрела и службу пробации. В направлении реализации этой Концепции рассматривались
такие варианты, как создание службы пробации на базе действующих УИИ; организация
комплексной системы пробации с включением в нее органов власти и общественных организаций;
1

Рекомендация CM/REC (2010) 1 Комитета министров Совета Европы "Правила Совета Европы о пробации" //
Российское уголовно-исполнительное право. М.: МГЮА им. О.Е. Кутафина, 2011. Т. II: Особенная часть. С. 625.
2
Собрание законодательства РФ. 2008. N 47. Ст. 5489.
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формирование самостоятельной федеральной службы, подведомственной Минюсту.
Динамичная работа Минюста завершилась в 2011 г. подготовкой нескольких законопроектов.
В итоге наиболее значительными по объему оказались законопроекты "О службе в органах и
учреждениях системы пробации" и "О социальных гарантиях офицерам пробации". Предполагалось,
в частности, введение новых специальных званий от "младшего лейтенанта службы пробации" до
"генерал-полковника службы пробации".
Законопроекты о службе планировалось ввести в действие с 2013 г., о пробации в отношении
условно-досрочно освобожденных - с 2014 г., о социальной адаптации - с 2015 г. и о досудебной
пробации - с 2016 г. Введение данных законопроектов было фатальным для действующих УИИ,
которые подразумевалось вывести из состава ФСИН России в новую федеральную службу.
С учетом сложного социально-экономического положения страны Уполномоченный по
правам человека в Российской Федерации предложил вернуться к варианту о создании службы
пробации на базе действующих УИИ. В апреле 2015 г. Президент РФ поручил правительству
проработать этот вопрос. Результатом деятельности совместной комиссии аппарата
уполномоченного и руководства ФСИН России стали законопроект "О пробации в Российской
Федерации" и проекты иных нормативных актов.
В докладе Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2015 г. появился
раздел "О необоснованном затягивании создания службы пробации в Российской Федерации" с
выводом: "В правительстве вновь возобладал недальновидный подход: экономия на "капле воды",
способной погасить "искру", приводит к миллиардным тратам на тушение разгорающихся от разного
рода "искр" социальных и иных пожаров, а также к не предотвращенным вовремя человеческим
трагедиям"3.
В настоящее время требуется разработка научно обоснованного направления реализации
"Европейских правил о пробации" в российской уголовно-исполнительной системе без стремления
внедрить все без исключения ее направления в одночасье. Частично такие направления уже
отражены в Концепции развития УИС до 2020 года.
С учетом негативных тенденций состава осужденных следует усилить внимание к их
наиболее рецидивоопасным категориям выделяя группы риска, распространить возможность
обособления по характерным, индивидуальным признакам с помощью электронного мониторинга
при всех мерах без лишения свободы по принципу "необходимой достаточности".
Учитывая, что, согласно п. "ж" ст. 72 Конституции России, социальная защита находится в
совместном ведении РФ и ее субъектов, полагаем необходимым стимулировать усилия по принятию
основ законодательства о социальной помощи освобожденным из мест лишения свободы как
составной части российского социального законодательства, включающего минимальные
федеральные стандарты государственных услуг. Инициировать принятие аналогичных законов в
субъектах Федерации путем разработки модельного регионального закона.
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УДК 35.08
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ КАРЬЕРОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ
REGIONAL EXPERIENCE CAREER MANAGEMENT OF PUBLIC CIVIL SERVANTS
Аннотация. В данной статье исследуется проблема управления карьерой государственных
гражданских служащих РФ. Особое внимание уделено вопросам планирования карьеры,
формированию кадрового резерва, управлению профессиональным развитием государственных
гражданских служащих. Немаловажным является и аспект мотивации трудового поведения
гражданского служащего.
Abstract. This article explores the problem of managing the career of state civil servants of a
constituent entity of the Russian Federation. Particular attention is paid to career planning, formation of
personnel reserve, professional development management of civil servants. Equally important is the aspect
of motivation of labor behavior of a civil servant.
Ключевые слова: карьера, управление, мотивация, планирование, кадровый резерв,
профессиональное развитие
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Исходя из анализа множества статей, журналов, а также Указа Президента РФ от 21.02.2019
N 68 "О профессиональном развитии государственных гражданских служащих Российской
Федерации", можно заметить, что важной проблемой в органах государственной власти РФ
выступает недостаточное внимание кадровых служб по управлению карьерным ростом
гражданских служащих. В работе с сотрудниками отсутствует системность, последовательность,
недостаточное количество перспектив карьеры. Все это говорит о том, что на данный момент в
кадровой политике данных структур необходимы существенные изменения, которые должны быть
направлены на разработку обдуманной стратегии использования и развития человеческих
ресурсов.
На сегодняшний день каждый человек придает важное значение своей карьере и
профессиональному развитию. Так в Федеральном законе от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 01.05.2019)
"О государственной гражданской службе Российской Федерации", сказано, что профессиональное
развитие государственного гражданского служащего направлено на поддержание и повышение
уровня квалификации, необходимого для надлежащего исполнения своих должностных
обязанностей, и содержит в себе дополнительное профессиональное образование, а также другие
мероприятия по профессиональному развитию для дальнейшего карьерного продвижения [2].
Если обратиться к классикам, то можно увидеть как они понимали значение слова "карьера".
Так, например, "карьера" по М. Веберу - это постепенный, в какой-то степени рациональный процесс
перемещения работников по предприятиям, отраслям экономики или по уровням иерархии одной
организации. Он описывает трудовую карьеру государственных служащих как особый процесс
продвижения в иерархической системе организаций и предприятий, характеризуя ее при этом
одновременно как рациональное поведение и как часть социальной мобильности.
В нашем понимании "карьера" представляет собой рост развития индивида на различных
этапах жизни. Не исключением является и государственный гражданский служащий.
Государственные организации заинтересованы в карьерном росте своих сотрудников, так, если
развивается служащий, то развивается и сама организация. Одной из ключевых функций управления
персоналом служит управление карьерой, включающее в себя планирование и развитие карьеры [6, с.
26].
Управление карьерой - совокупность мероприятий по организации, планированию, мотивации
и контролю служебного роста служащего, с учетом потребностей организации и ожиданиями самого
служащего. Управление карьерой предполагает преданность государственного гражданского
служащего интересам органа власти, а также увеличение роста производительности и качества труда
[6, с. 22].
Наиболее значимыми мероприятиями, обеспечивающими возможности для служебного роста
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служащих, является проведение конкурса на замещение вакантных должностей гражданской
службы, а также квалификационный экзамен. Кадровый резерв служит эффективным средством
формирования кадрового состава. Немаловажным является и повышение профессиональных знаний,
связанных с определением преимущественного права на замещение должности гражданской службы.
Если подробнее рассмотреть кадровый резерв, то – это отбор части сотрудников для
дальнейшего продвижения. Он используется при замещении вакантных должностей в порядке
должностного роста, назначение которых утверждается Президентом РФ.
Влияние на управление карьерой оказывает и недостаточная квалификация государственных
служащих, проблемы корпоративной культуры, низкая престижность государства в качестве
работодателя, недостаток финансовых ресурсов государственной организации, которые
ограничивают возможности для применения материального стимулирования труда служащего, а
также недостаточная прозрачность системы продвижения государственного гражданского
служащего на вышестоящую должность. Еще одним не маловажным аспектом в управлении
карьерой является мотивация государственного служащего [4, с. 34].
Рассмотрим управление карьерой на основе 2 регионов: Белгородская и Смоленская области.
Проанализировав статью Бахарева В.В., можно сказать, что в Белгородской области
государственные служащие имеют возможность профессионально-трудовой самореализации, при
этом мужчины показывают более высокий коэффициент реализации себя на работе, чем женщины.
Женщины более критично оценивают свои шансы на дальнейшее служебное продвижение.
Наблюдается также сильное влияние возрастных и профессиональных факторов, которые
сказываются на карьерный рост. Свое мнение высказали некоторые руководители структурных
подразделений органа управления, ставя на первое место "профессионализм" и "наличие
профессионального опыта", а на второе "умение работать в команде" [3, с 83].
Просмотрев информацию о управлении карьерой государственных гражданских служащих в
Смоленской области, можно привести статью Карелиной А.В., где предлагается дополнительное
профессиональное образование государственным гражданским служащим. Образовательный уровень
государственных служащих напрямую связан с результативностью государственного управления.
Построение карьеры зависит от ряда факторов: желание совмещать обязанности, концентрация
власти, проявление своих возможностей в любых ситуациях, адаптивности ко всем условиям,
поддержка руководства и пр. Профессиональные знания в совокупности с опытом работы на
государственной службе создают для государственных служащих больше шансов для продвижения
по карьерной лестнице [5, с 46].
Следует отметить, что, в настоящее время в управлении карьерой государственных
гражданских служащих РФ нужны свежие подходы. Одним из таких подходов можно отметить: учет
мотивационно-ценностных установок государственных гражданских служащих при планировании и
управлении карьерой служащих. Необходимо создание особой мотивационной среды,
ориентированной на различные ценности людей, в том числе государственных гражданских
служащих, которые будут включать в себя: общечеловеческие ценности, ценности профессии и
личностные ценности.
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ГРАБЕЖ: ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ
ROBBERY: QUALIFICATION PROBLEMS
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы, возникающие при квалификации грабежа и
способы их преодоления, основанные на материалах судебной практики и теоретических
положениях отграничения грабежа от смежных составов, таких как кража и разбой. Выделены
признаки, позволяющие отграничить грабеж от смежных составов преступления.
Annotation: the article discusses the problems arising from the qualification of robbery and methods
for overcoming them, based on the materials of judicial practice and theoretical provisions on the
delimitation of robbery from related compositions, such as theft and robbery. Signs are distinguished that
make it possible to distinguish between robbery and related elements of a crime.
Ключевые слова: грабеж, кража, разбой, насилие, соисполнительство, преступление,
собственность, уголовное право.
Keywords: robbery, theft, brigandage, violence, co-execution, crime, property, criminal law.
В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная,
государственная, муниципальная и иные формы собственности (ч.2 ст.8 Конституции Российской
Федерации) [1]. В целях обеспечения реализации данного положения Уголовный кодекс Российской
Федерации предусматривает ответственность за совершение преступлений против собственности.
Согласно статистике, приведенной МВД РФ за январь-сентябрь 2019 г. более половины всех
зарегистрированных преступлений (52,5%) составляют хищения чужого имущества, совершенные
путем кражи, мошенничества, грабежа, разбоя. При этом каждый пятый грабеж (3,9%) сопряжен с
незаконным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище [2].
Грабеж как открытое хищение чужого имущества представляет собой одну из наиболее
опасных форм хищения, так как открытый характер хищения указывает на то, что преступник,
осознавая характер своих действий и зная, что характер его действий также осознает потерпевший,
игнорируя данные обстоятельства, совершает изъятие чужого имущества, нередко применяя при
этом насилие, не опасное для жизни или здоровья либо угрожает применением такого насилия.
Ч.1 ст. 161 УК РФ определяет грабеж как открытое хищение чужого имущества [3]. П. 3
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. №29 «О судебной практике по
делам о краже, грабеже и разбое» подробно раскрывает значение открытого хищения чужого
имущества: открытым хищением чужого имущества, предусмотренным статьей 161 УК РФ (грабеж),
является такое хищение, которое совершается в присутствии собственника или иного владельца
имущества либо на виду у посторонних, когда лицо, совершающее это преступление, сознает, что
присутствующие при этом лица понимают противоправный характер его действий независимо от
того, принимали ли они меры к пресечению этих действий или нет [4].
Наиболее частой проблемой квалификации преступления по п. «а» ч.2 ст.161 УК РФ
является усмотрение в действиях организатора, подстрекателя или пособника, непосредственно не
участвующих в совершении хищения чужого имущества, грабежа, совершенного группой лиц по
предварительному сговору. В то время как их действия не являются соисполнительством и должны
квалифицироваться со ссылкой на ст.33 УК РФ. При квалификации преступления по п. «а» ч.2 ст.161
УК РФ следует выяснять имел ли место сговор до начала совершения конкретных действий,
направленных на хищение чужого имущества, существовала ли договоренность о распределении
ролей при совершении преступления, какие действия совершены каждым исполнителем. Проблемой
квалификации грабежа, совершенного группой лиц по предварительному сговору является
неправильная оценка приведенных выше обстоятельств, в связи с чем, лица, совершившее
преступление, могут понести более строгое наказание за совершение грабежа, совершенного группой
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лиц, но без предварительного сговора. Так как в ч.2 ст.161 УК РФ отсутствует такой
квалифицирующий признак как группа лиц без предварительного сговора, содеянное данной
группой лиц квалифицируется по ч.1 ст.161 УК РФ, но в то же время суд, назначая наказание, вправе
признать совершение грабежа группой лиц без предварительного сговора обстоятельством,
отягчающим наказание (п. «в» ч.1 ст.63 УК РФ).
В юридической литературе за таким квалифицирующим признаком грабежа, как применение
насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения такого насилия закрепилась
его специфичность. Это связано с тем, что насильственное хищение имущества чаще всего
охватывается составом разбоя. Отличие грабежа, совершенного с применением насилия, неопасного
для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия от разбоя состоит в том, что при
совершении разбоя применяется насилие опасное для жизни или здоровья. Угроза применения
насилия содержится в обоих составах. Проблемой квалификации грабежа по п. «г» ч.2 ст.161 УК РФ
является отграничение угрозы применения насилия не опасного для жизни или здоровья (при
грабеже) и угрозы применения насилия опасного для жизни или здоровья (при разбое). Какое именно
насилие преступник имел намерение применить после угрозы можно понять из показаний
потерпевшего, и того как потерпевший относился к намерению преступника применить насилие в
момент совершения преступления.
В юридической литературе присутствует мнение, что насилие, не опасное для жизни, но
опасное для здоровья, характерно не для грабежа, а для разбоя. Поэтому речь должна идти о
применении насилия, не опасного ни для жизни, ни для здоровья, либо об угрозе применения такого
насилия [5, 504].
Проблемы при квалификации грабежа могут возникнуть во время отграничения его от
тайного хищения - кражи и хищения с применением насилия опасного для жизни и здоровья, либо с
угрозой его применения – разбоя.
При квалификации преступления важно учитывать отношение преступника к совершаемым
им действиям, для того, чтобы действия преступника были квалифицированы как грабеж
необходимо, чтобы он осознавал, что изымает чужое имущество открыто, в противном случае его
действия будут квалифицированы как кража. В обоснование изложенного можно привести пример из
судебной практики, а именно определение суда кассационной инстанции. Как следует из материалов
дела, в описательно-мотивировочной части приговора при описании преступного деяния,
совершенного Говорухиной 4 декабря 2013 года, судом указано, что Говорухина, имея умысел на
тайное хищение чужого имущества, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения,
находясь в помещении магазина, тайно похитила из коробки, находящейся около кассы указанного
магазина, денежные средства, которые находились в этой коробке, после чего с похищенным
имуществом покинула место совершения преступления и бросилась бежать, однако ее преступные
действия стали очевидны для М. но последний по независящим от него обстоятельствам, не смог
пресечь преступные действия Говорухиной, поскольку последняя скрылась с места совершения
преступления.
Указанные действия Говорухиной квалифицированы судом как грабеж.
Между тем из описательно-мотивировочной части приговора усматривается, что действия
осужденной были направлены на тайное хищение имущества, которое она и совершила. Однако,
указав при описании действий осужденной, что М. видел, как Говорухина совершила хищение денег,
суд, тем не менее, не установил и не указал в описательно-мотивировочной части, осознавала ли
сама Говорухина данный факт, тогда как это обстоятельство имеет значение для квалификации
действий осужденной.
Таким образом, описание преступного деяния в описательно-мотивировочной части
приговора, постановленного в отношении Говорухиной, противоречит квалификации ее действий
судом.
При таких обстоятельствах действия Говорухиной, совершенные 4 декабря 2013 года,
подлежат квалификации по ч. 1 ст. 158 УК РФ [6].
Достаточно сложен вопрос квалификации хищения, когда лицо, которое виновный считал
наблюдающим за его действиями и адекватно их оценивающим, в действительности в силу возраста,
заболевания или иных причин характер совершаемых действий правильно оценить не могло [7,36].
Такая ситуация была разрешена Верховным Судом РФ: довод осужденного Павличенко И.Г. о том,
что хищение имущества К. совершалось тайно, не основан на материалах дела… в момент хищения
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вещей потерпевший К. находился в квартире, осужденные Павличенко и Петренко понимали, что
открыто завладевают имуществом после того, как К. был избит и привязан к кровати. Наличие у
потерпевшего К. 2-й группы инвалидности, полученной в результате перенесенного инсульта левого
полушария головного мозга, а также то, что он не понимал происходящее и не осознавал
противоправность действий осужденных, им не было известно [8]. Действия осужденных
квалифицированы как грабеж.
Можно выделить ряд признаков, по которым происходит отграничение грабежа от кражи:
1. Для квалификации действий виновного по ст.158 УК РФ необходимо, чтобы у него
изначально был умысел на тайное хищение чужого имущества и чтобы исходя из окружающей
обстановки он полагал, что действует тайно. Преступление квалифицируется как кража даже в том
случае, если при соблюдение названных обстоятельств третьи лица видели, что виновным
совершается хищение.
2. Необходимо учитывать, не являлось ли третье лицо, присутствующее при открытом
хищении имущества близким родственником виновного и не полагал ли виновный, что он не
встретит противодействия со стороны данного лица. Если обстоятельства совершения преступления
совпадают с данными, то преступление квалифицируется как кража, а не как грабеж.
3. При квалификации грабежа, совершенного в соучастии необходимо учитывать возможность
эксцесса соучастника, это применимо к тем случаям, когда изначально умысел всех соучастников
был направлен на совершение тайного хищения имущества.
4. Необходимо учитывать время окончания преступления. В том случае, если лицо совершало
кражу, но было застигнуто на месте преступления и прекратило его совершать, действия данного
лица являются покушением на кражу, но если лицо продолжило совершение преступления – кража
перерастает в грабеж.
Отличие грабежа от разбоя прежде всего заключается в том, что состав разбоя является
двухобъектным, объектами выступают: отношения собственности и здоровье человека. Объектом
грабежа являются отношения собственности, такой дополнительный объект как здоровье человека
появляется при применении насилия неопасного для жизни или здоровья потерпевшего.
Еще одним отличием является то, что разбой считается оконченным с момента осуществления
нападения вне зависимости от того завладел виновный имуществом или нет. Грабеж же считается
оконченным с момента изъятия имущества и возникновения у лица, совершившего хищение
реальной возможности им пользоваться или распоряжаться.
Различный подход законодателя к определению момента окончания разбоя и грабежа
обусловлен различной степенью значимости непосредственных объектов этих преступлений. Как и
разбой, грабеж, соединенный с применением насилия к потерпевшему представляет собой
посягательство на два объекта, но при разбое преступник посягает на такие блага личности, как
жизнь и здоровье, в то время как при грабеже посягательство направлено на менее ценные блага:
телесную неприкосновенность и свободу личности [9,73].
Согласно п.21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. №29
насилием, не опасным для жизни или здоровья признаются побои и иные насильственные действия
(связывание рук, применение наручников, оставление в закрытом помещении); под насилием,
опасным для жизни или здоровья, следует понимать такое насилие которое повлекло причинение
тяжкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, а также причинение легкого вреда
здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату
общей трудоспособности [4].
Проблемой возникающей при квалификации грабежа и отграничении его от разбоя является
разрешение вопроса, связанного с характером угрозы применения насилия. Сначала необходимо
определить как потерпевший относился к угрозе: как к угрозе применения насилия, опасного для
жизни или здоровья (разбой) или как к угрозе применения насилия, неопасного для жизни или
здоровья (насильственный грабеж).
В том случае, если виновный неопределенно выражал угрозу квалифицировать преступление
необходимо с учетом восприятия потерпевшим характера выраженной угрозы. Если вся обстановка
говорит о том, что для жизни и здоровья потерпевшего существует реальная опасность, то даже при
неопределенном характере угрозы, деяние должно квалифицироваться как разбой [9, 72]. В тех
случаях, когда угроза насилия при завладении чужим имуществом выражается преступником
неопределенно, а потерпевшие воспринимают ее как угрозу насилием, опасным для жизни и
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здоровья, однако характер последующих действий виновных свидетельствует о том, что они не
желали применить в отношении потерпевших такое насилие, их действия следует рассматривать как
насильственный грабеж [10, 113].
При отграничении грабежа от разбоя нужно учитывать совершалось преступление с
применением оружия или без него. В первом случае действия виновного следует квалифицировать
как разбой.
Таким образом, отграничение грабежа от разбоя производится по следующим признакам:
1. Для того чтобы квалифицировать действия виновного как грабеж, примененное к
потерпевшему насилие или угроза применения такого насилия должны быть неопасным для жизни
или здоровья.
2. Разбой в отличие от грабежа в обязательном порядке включает в деяние нападение.
Последнее может иметь место в грабеже, но не является его обязательным признаком [11,278].
3. Грабеж считается оконченным в том случае, если виновный изъял имущество, и у него
появилась реальная возможность им пользоваться распоряжаться по своему усмотрению, а разбой
считается оконченным с момента нападения в целях хищения чужого имущества, с применением
насилия опасного для жизни или здоровья либо с угрозой его применения.
Грабеж как открытая форма хищения чужого имущества представляет собой наиболее
опасное для общества преступление из числа преступлений против собственности. В связи с чем,
перед правоприменителями встает задача по правильной оценке действий лиц, совершивших грабеж.
Проблемы, возникающие при квалификации преступлений по ст. 161 УК РФ связаны со
сложностью отграничения грабежа от смежных составов и соотнесения фактических обстоятельств,
при которых было совершено преступление с квалифицирующими и особо квалифицирующими
признаками грабежа.
Посредством правильной квалификации действий лица, совершившего преступление
достигается принцип справедливости (ч.1 ст.6 УК РФ). Это выражается в том, что правильная
квалификация действий лица, совершившего открытое хищение чужого имущества, в дальнейшем
способствует правильному назначению наказания, которое будет соответствовать характеру и
степени общественной опасности совершенного преступления, обстоятельствам, при которых оно
было совершено и личности виновного.
Библиографический список:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.) (в
ред. от 21 июля 2014 г.)
2. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январьсентябрь 2019 г.// https://мвд.рф/reports/item/18556721
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 04.11.2019)
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. №29 «О судебной
практике по делам о краже, грабеже и разбое» (в ред. от 16.05.2017 г.)
5. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под ред. А.В. Бриллиантова.
– М.: Проспект,2016
6. Определение Верховного Суда РФ от 4 мая 2017 г. №5-УД17-34
7. П.С. Яни. Разграничение кражи и грабежа в судебной практике//Законность.2016. №3
8.Определение Верховного Суда РФ от 25 июля 2006 г. по делу № 18-ДО6-14
9. П. Н. Кобец. Отграничение разбоя от других составов преступлений по действующему
отечественному законодательству// Символ науки. 2015.№5
10. Геворков Г.Э. Отграничение грабежа с применением насилия от разбоя//Вестник
Московского университета МВД России.2016.№3
11. Посягательства на собственность:монография/Лопашенко Н.А.-М.:Норма:ИНФРА-М.2012

71

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

Волкова Татьяна Евгеньевна
Volkova Tatyana Evgenyevna
студент 4-го курса очно-заочной формы обучения, направление подготовки Юриспруденция.
Профиль подготовки гражданско-правовой, кафедра гражданского права. Частное образовательное
учреждение высшего образования «Сибирский юридический университет» г. Омск
УДК 347
К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИЗНАНИЯ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ
ЗАЛОГОДАТЕЛЯ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ДОЛЕЙ В ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
TO THE QUESTION ABOUT THE POSSIBILITY OF RECOGNITION OF A PLEDGEE BY THE
REPRESENTATIVE OF THE MORTGAGOR IN THE MANAGEMENT OF A STAKE IN A
LIMITED LIABILITY COMPANY
Аннотация: В представленной статье рассматриваются вопросы возможности признать
договор залога корпоративных прав доверенностью, залогодержателя – представителем участника
общества с ограниченной ответственностью при реализации права управления заложенной долей, а
также способы ограничения указанного права, момент и необходимость его реализации.
Abstract: The presented article considers the issues of the possibility to recognize the pledge of
corporate rights as a power of attorney, the pledge holder as a representative of a member of the Limited
Liability Company in the exercise of the right to manage the pledged share, as well as the ways of limiting
the said right , the moment and necessity of its realization.
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залога; доверенность.
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В силу п. 1 ст. 358.15 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), до
прекращения действия договора залога прав участника общества с ограниченной ответственностью
(далее – ООО) заложенные права осуществляет залогодержатель, если иное не предусмотрено
договором залога доли [3].
Таким образом, если в залог передана доля в уставном капитале ООО и иное не установлено в
договоре залога доли, то осуществление всех прав из доли переходит от участника ООО к
залогодержателю. Залогодатель лишается своих прав участника корпорации, но не обязанностей.
Судебная практика подтверждает общее правило. Например, в Постановлении Арбитражного
суда Уральского округа от 23.01.2017 по делу № А07-21705/2015, арбитражный суд еще раз
подчеркнул, что гражданско-правовой принцип свободы договора в системном толковании с
принципом диспозитивности означает, что если стороны не договорятся об ином, залогодержатель
осуществляет права участника юридического лица в полном объеме [8].
Рассмотрение вопросов реализации права на управление долей залогодержателем и механизма
ограничения такого права представляется актуальным, поскольку происходит нарушение баланса
интересов сторон договора залога и ущемление прав залогодателя как участника ООО.
Если же участник ООО передает в залог долю в размере от 51 до 100 %, то решение всех
вопросов, значимых для хозяйственного общества, определяющих его производственнохозяйственную, организационно-управленческую деятельность и перспективы дальнейшего
развития, ставится в зависимость исключительно от воли залогодержателя. Следовательно,
последствия заключения залогового обязательства затронут не только залогодателя, но и
хозяйственное общество в целом, а также всех его участников.
Общая для решений судов позиция, основанная на положениях п. 1 ст. 358.15 ГК РФ,
высказана и в Постановлении Арбитражного суда Северо-Западного округа от 05 июля 2019 г. Е
Ф07-6830/19 по делу № А56-81071/2018. Необходимо отметить, что договором залога,
рассматриваемом в деле, была предусмотрена возможность выдачи залогодержателю безотзывной
доверенности, определяющей его полномочия на осуществление прав участника ООО. Доверенность
залогодержателю выдана не была. Суд кассационной инстанции указал, что поскольку в договоре
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залога нет условий, которые бы ограничивали права залогодержателя, то последний реализует права
участника общества в силу закона и никакая доверенность не нужна [7].
Суд проигнорировал указание в договоре на документ, которым стороны решили определить
конкретные права залогодержателя, при наличии у них воли его составить.
Законодатель, в п.п. 1, 4 ст. 185 ГК РФ, закрепляет возможность письменного уполномочия
лица как в виде доверенности, так и в виде договора, в том числе, договора «между представителем и
представляемым, между представляемым и третьим лицом, либо в решении собрания, если иное не
установлено законом или не противоречит существу отношений» [3].
Получается, что права залогодержателя, имеющего в залоге размер доли в уставном капитале
ООО можно ограничить только одним способом, детально прописав полномочия в самом договоре
залога корпоративных прав, а не в доверенности или, например, в дополнительном соглашении к
договору залога.
Почему суд отказывает в возможности применить данный механизм фиксации прав
залогодержателя?
Давайте разберемся, какой статус приобретает залогодержатель из договора залога доли в
ООО.
Илюшина М.Н., в статье «Залог долей обществ с ограниченной ответственностью как вид
залога корпоративных прав», считает, что «договор залога доли ООО с 1 сентября 2014 г.
приобретает значение доверенности в отношении корпоративных прав залогодержателя, на
основании которой залогодержатель будет осуществлять свои права, в том числе участвовать в
собраниях ООО. Это новый элемент в статусе залогодержателя доли в ООО», который его
расширяет.
Илюшина М.Н. отмечает, что возможность применять к решениям собраний нормы,
регулирующие правила о доверенности, закреплена в п. 4 ст. 185 ГК РФ.
Таким образом, автор приравнивает договор залога доли ООО к доверенности в отношении
корпоративных прав [5, с. 28].
Однако законодатель не указывает, от чьего имени и в чьих интересах должен осуществлять
корпоративные права в ООО залогодержатель. В случае залога акций, если возможность
осуществления корпоративных прав передана залогодержателю договором, в абз. 2 п. 2 ст. 358.17 ГК
РФ четко установлено, что залогодержатель осуществляет заложенные права, удостоверенные
ценной бумагой, от своего имени. А значит, в таком случае представительство возникать не может!
При этом согласно п. 1 ст. 185 ГК РФ, «доверенностью признается письменное уполномочие,
выдаваемое одним лицом другому лицу или другим лицам для представительства перед третьими
лицами» [3].
В силу п. 2 ст.182 ГК РФ, представителями не могут быть лица, которые действуют от своего
имени в чужом интересе.
Бирюков Д., в статье «Залог прав участников хозяйственных обществ», предполагает, что «по
умолчанию законодателя допускается вариативность решения данного вопроса, то есть, по
видимому, залогодержатель может действовать как от своего имени, так и от имени залогодателя» [1,
с. 82].
Поэтому, когда залогодержатель действует от своего имени и в своем интересе либо от своего
имени и в чужом интересе, а он имеет на это право в силу отсутствия прямого запрета в
законодательстве, он не может быть представителем залогодателя.
Бирюков Д. предполагает, что залогодержатель доли в ООО в этом случае становится неким
«квазиучастником» в обществе и приобретает специфический статус, который не урегулирован
законом, но возникает в силу закона или договора. При этом залогодержатель реализует полномочия
участника ООО, что недопустимо [1, с. 82-83].
Согласно абз. 2 п. 2 ст. 37 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с
ограниченной ответственностью" (далее - ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»),
право на участие в общем собрании членов ООО есть у участников ООО и его
представителей. Залогодержатель для участия в общем собрании участников ООО должен пройти
регистрацию. Для этого залогодержатель, не будучи участником ООО, в силу вышеуказанной нормы,
обязан представить документы, которые подтвердят его полномочия как представителя
залогодателя. Представитель участника должен предъявить доверенность, выданную участником
ООО и оформленную, согласно требованиям п.п. 4, 5 ст. 185 ГК РФ, договор, регулирующий
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отношения представительства, а не обеспечительные отношения по основному обязательству
должника, либо решение собрания [12].
Таким образом, договор залога корпоративных прав из доли не может быть приравнен к
доверенности, а залогодержатель не может быть признан представителем залогодателя в управлении
долей в ООО.
Судебная практика считает участие залогодержателя правомерным именно в силу абз. 2 п. 2
ст. 358.15 ГК РФ, а его статус урегулированным. Так, в Постановлении арбитражного суда СевероЗападного округа от 5 апреля 2017 года по делу № А56-22247/2016 установлено, что банк –
залогодержатель доли в уставном капитале ООО в размере 100%, предоставленной в обеспечение
исполнения обязательств по кредитным договорам, обладает статусом полноценного участника
общества [9]. Следовательно, залогодержатель в силу договора залога корпоративных прав из доли
участника ООО может действовать от своего имени.
В силу п. 1 ст. 22 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», залогодержателем
может быть как участник ООО, так и третье лицо. Для передачи в залог доли участника ООО
требуется отсутствие запрета на такую передачу в уставе общества. Законодатель установил
обязанность получения согласия общего собрания участников ООО на передачу доли в залог в том
случае, если в качестве залогодержателя выступает третье лицо, не являющееся участником ООО
[12]. Участники ООО, выражая свое согласие, должны понимать, что принимают ответственность за
самостоятельную, осуществляемую на свой риск деятельность, и разумно просчитывать ее
последствия. Одним из мотивов дачи согласия общим собранием участников ООО на залог доли
может быть целесообразность беспрепятственного введения определенного залогодержателя в
управление бизнесом. От такого залогодержателя ожидают эффективных действий, которые укрепят
экономические позиции хозяйственного общества, и могут противоречить целям и возможностям
представительства. В описанной ситуации признать залогодержателя представителем залогодателя
представляется абсурдным.
Теперь вернемся к Постановлению Арбитражного суда Северо-Западного округа от 5 июля
2019 г. № Ф07-6830/19 по делу № А56-81071/2018.
Согласно принципу свободы договора, воля сторон соглашения о залоге прав из доли
участника ООО была направлена на то, чтобы описать передачу корпоративных прав через
составление безотзывной доверенности. Условие, ограничившее права залогодержателя, согласовано
сторонами договора. Законодатель не устанавливает, каким именно способом в договоре залога
корпоративных прав стороны могут ограничить права залогодержателя, поэтому автор статьи
считает, что письменное уполномочие может быть передано залогодателю как в самом договоре
залога доли, в приложении к нему либо в виде доверенности.
Согласно п. 1 ст. 188.1 ГК РФ, безотзывная доверенность выдается «в целях исполнения или
обеспечения исполнения обязательства представляемого перед представителем или лицами, от имени
или в интересах которых действует представитель, в случаях, если такое обязательство связано с
осуществлением предпринимательской деятельности» [3].
Доверенность выдается для исполнения или обеспечения исполнения обязательства. Она
должна быть удостоверена нотариусом. Ее нельзя передать другому лицу без специального указания
доверителя. Прекращается обязательство, происходит отмена действия доверенности. Отменить
безотзывную доверенность можно в случае «злоупотребления представителем своими
полномочиями, равно как и при возникновении обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том,
что данное злоупотребление может произойти» [3].
Залогодатель не может быть уверен, что залогодержатель будет представлять его интересы
при управлении долей в ООО. Выдача безотзывной доверенности, с обязательной отсылкой к ней в
договоре залога доли участника ООО, может стать для залогодателя дополнительной гарантией того,
что залогодержатель будет осуществлять переданные ему права от его имени добросовестно и в
интересах залогодателя.
Кредитор просит управление долей, не для выражения воли залогодателя и не для того, чтобы
действовать в интересах должника. Он хочет обеспечить основное обязательство и действует в своих
интересах. Несмотря на указание закона о том, что при установлении, осуществлении и защите
гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей, согласно п. 3 ст. 1 ГК РФ, участники
гражданских правоотношений должны действовать добросовестно, и что, в силу п. 4 ст. 1 ГК РФ,
никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения,
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кредитор, получая в залог корпоративные права, нередко злоупотребляет ими для достижения своих
целей.
Судебная практика неоднозначно оценивает подобные действия кредиторов. Девятнадцатый
арбитражный апелляционных суд в постановлении от 31 марта 2017 г. № 19АП-4620/16 по делу №
А36-5304/2016 признал недействительным решение общего собрания участников ООО об
увеличении уставного капитала ООО за счет внесения дополнительного денежного вклада в
уставной капитал общества на основании заявления третьего лица. Собрание провел
залогодержатель доли в размере 100 %, осуществляя права единственного участника. После внесения
вклада доля залогодателя, номинальный размер которой остался прежним, уменьшилась до 6,67 %.
Суд указал, что размер доли участника общества должен соответствовать соотношению
номинальной стоимости его доли и уставного капитала общества, и пришел к выводу, что нарушено
положение подп. 3 п.1 ст. 343 ГК РФ и права залогодателя [11].
В деле № А81-7428/2018 залогодатель предъявил требование о признании недействительным
договора залога доли в уставном капитале ООО. Существуют два варианта заключения договора
залога прав из доли, которые предусмотрены диспозитивной нормой ст. 358.15 ГК РФ: без
ограничения прав залогодержателя, которые он осуществляет до момента прекращения залога, и с
ограничением его прав, если стороны определенно указали на это в договоре. В оспариваемом
договоре не было согласовано условие об ограничении прав залогодержателя, как и в договоре
залога доли из дела № А36-5304/2016, пример разрешения которого приведен выше. Залогодатель
так же не представлял последствий заключения обеспечительного обязательства по передаче в залог
100% доли участника хозяйственного общества.
В Постановлении Восьмого арбитражного апелляционного суда от 18 апреля 2019 г. № 08АП1002/19 по делу № А81-7428/2018 суд встал на защиту залогодержателя, указав, что залогодатель
должен был осознавать существо заключаемых с банком в обеспечение кредитов сделок залога долей
участника в уставном капитале ООО, суммарный размер которых достиг 100%. В последнем
договоре залога указано, что банк-залогодержатель осуществляет все права участника ООО, кроме
права на получение дивидендов, что соответствует положениям п. 2 ст. 358 ГК РФ. Истец достаточно
долго является профессиональным предпринимателем и ведет переговоры с Банком, чтобы не
понимать последствий передачи в залог доли в размере 100% в уставном капитале общества.
Суд так же отклонил доводы истца о том, что залогодержатель осуществлял свои полномочия
недобросовестно, причинил ущерб обществу и фактически поставил его перед необходимостью
проведения процедуры банкротства. Суд обосновал свою позицию положениями абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК
РФ, в котором указано, что предприниматель, осуществляя свою деятельность на свой риск, должен
проявлять разумность и достаточную осмотрительность при ведении предпринимательской
деятельности, и отказал в требовании залогодателя признать договор залога доли участника ООО
недействительным.
Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 04.06.2007 №
366-О-П со ссылкой на п. 6 Постановления Конституционного Суда РФ от 24.02.2004 № 3-П,
«судебный контроль не призван проверять экономическую целесообразность решений, принимаемых
субъектами предпринимательской деятельности, которые в сфере бизнеса обладают
самостоятельностью и широкой дискрецией, поскольку в силу рискового характера такой
деятельности существуют объективные пределы в возможностях судов выявлять наличие в ней
деловых просчетов» [6].
Таким образом, «выявление сторонами деловых просчетов, которые не были учтены на стадии
заключения договора, при его исполнении на определенных в нем условиях, являются рисками
предпринимательской деятельности» [10]. Поскольку залогодатель избрал иной способ защиты права
в виде признания недействительным договора залога прав из доли участника ООО, суду не хватило
аргументов для удовлетворения требования истца.
Неоднозначность судебных решений по делам, связанным с реализацией права
залогодержателя на управление долей в ООО, приводит к мысли, что заложенной долей должен
управлять только участник хозяйственного общества, а не представитель или иное лицо, заменяющее
его на основании указания закона или договора.
Зикун И.И., в своей статье «Природа залогового права: сравнительно-правовой анализ»,
рассуждая о природе залогового права, упоминает теорию «права ожидания» и указывает причины,
по которым залоговое право кредитора можно отнести к данной группе прав. Автор отмечает, что
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такие права «направлены на неполное предоставление комплекса прав: правообладатель получает не
основные, а служебные права. Залоговый кредитор получает права на обращение взыскания на
заложенное имущество и на преимущественное удовлетворение своего интереса только после
неисполнения обязательства должником, а до этого обладает рядом полномочий, направленных на
обеспечение удовлетворения своего интереса» [4, с. 166].
Проводя анализ обязательственной стороны залогового права, Зикун И.И. приводит
высказывание К. Бюхеля, суть которого заключается в том, что не может быть по договору залога
получено господство над заложенной вещью. Кредитор «получает право требования определенного
поведения от должника или от общества» [4, с. 167].
Указанные подходы к рассмотрению природы залогового права согласуются с мнением
Василевской Л.Ю., высказанным в статье «Залог прав участников юридических лиц: проблемы и
противоречия», о том, что кредитор, не являясь собственником заложенного права, а только его
держателем, имеет потенциальную возможность осуществления заложенных прав из доли участника
ООО [2, с. 3-4].
Возможность реализации права не означает его фактическую реализацию ни от своего имени,
ни от имени залогодателя. Здесь так же не может быть ни замены участника хозяйственного
общества, ни представительства его интересов. Кредитор должен ждать момента, когда должник
просрочит исполнение основного обязательства, обеспеченного договором залога. Права участника
ООО залогодержатель сможет осуществлять, только после того, как обратит взыскание на долю и, в
случае невозможности ее продажи с публичных торгов по правилам п. 3 ст. 25 ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью», когда торги будут признаны несостоявшимися, оставит долю себе.
Учитывая вышеизложенное, можно прийти к следующим выводам.
Договор залога корпоративных прав участника общества с ограниченной ответственностью
без указания в нем ограничений на их реализацию наделяет залогодержателя статусом полноценного
участника хозяйственного общества. Залогодержатель действует от своего имени в своем интересе
либо от своего имени в интересе залогодателя, что исключает возможность применения отношений
представительства к договору залога прав из доли, следовательно, залогодержатель не может быть
признан представителем залогодателя.
Предоставление возможности реализации всех прав, обусловленных заложенной долей
участника ООО, залогодержателю до момента обращения взыскания на предмет залога противоречит
природе обеспечительного обязательства и нуждается в дополнительном законодательном
регулировании. Участник хозяйственного общества, являясь собственником заложенной доли,
должен иметь возможность управлять ею самостоятельно. В целях контроля со стороны
залогодержателя состояния дел в корпорации, должник может, например, разрешить ему
присутствовать на собрании участников хозяйственного общества. Залогодержатель не может влиять
на принятие решений, которые определяют деятельность корпорации и положение участника в
нем. Иная позиция будет противоречить природе и сути залога как обеспечительного правового
механизма.
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ПРАВОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДОГОВОРА АГЕНТИРОВАНИЯ
LEGAL CONTENT OF THE AGENCY AGREEMENT
Аннотация: в данный момент значение комиссионеров, поверенных и агентов просто нельзя
недооценивать. Говоря по-другому, сейчас очень сильно востребована группа защитниковпредставителей интересов как физических, так и юридических лиц в не только бизнес-сфере, но и в
других областях народного хозяйства. Услугами данных защитников-представителей пользуются как
бизнесмены, так и работники социальной сферы услуг и работники культуры. Цель данной статьи:
раскрытие основных понятий договора агентирования.
Annotation: at the moment, the value of commissioners, attorneys and agents simply cannot be
underestimated. To put it another way, now a group of advocates-representatives of the interests of both
individuals and legal entities in not only the business sector, but also in other areas of the national economyis very much in demand. The services of these advocates-representatives are used by both businessmen and
workers of social services and cultural workers. The purpose of this article: disclosure of the basic concepts
of the Agency contract.
Ключевые слова: договор агентирования, договор комиссии, договор поручения,
Гражданский кодекс Российской Федерации.
Keywords: Agency agreement, Commission agreement, Commission agreement, Civil code of the
Russian Federation.
Потребность в данных представителях исходит из того, что группа представителей составляет
грамотную поддержку с правовой точки зрения и лучше всего разбирается в законодательстве,
регламентирующее представительство. Из этого вытекает потребность усовершенствования
законодательства в сфере договоров комиссии, поручения и агентского договора.
Усовершенствование этих договоров требует также развитие экономики. Всем известно, что чем
лучше развиты услуги посредников, тем выше уровень экономики.
Агентский договор чаще всего используется для услуг посредников, так как он похож как на
договор комиссии, так и на договор поручения, но при всем этом, в нем есть особые черты, которые
отличны от договора комиссии и поручения. [2, c. 733-737].
Поэтому важность и актуальность правовой природы агентского договора тесно сопряжена с
потребностью общества.
Законодательство Российской Федерации дает следующее пояснение агентского договора:
Агентский договор — это договор, когда одна сторона, именуемая агентом, принимает на себя
поручение за вознаграждение сделать дело другой стороны (принципала), а также выполнить
юридические действия и фактические действия от своего имени, но за счет другой стороны, ст. 1005
Гражданского Кодекса Российской Федерации [5]
(далее ГК РФ). Можно также исполнить дело и от имени принципала, но за его счет:
По сделке, произведенной агентом с третьим лицом от своего имени, но за счет принципала,
агент приобретает права и обязанности по сделке несмотря на то, что принципал имел отношения с
третьим лицом по сделке. Если агент произвел сделку от имени принципала и за его счет, права и
обязанности по сделке в этом случае приобретает принципал, п. 1 ст. 1005 ГК РФ;
Если сделка выполняется агентом от себя, тогда в данном случае агент будет являться
стороной сделки и тогда, после совершения, передает принципалу права и обязанности. Если сделка
выполнена агентом от имени принципала, то другой стороной сделки будет сам принципал и тогда
он получает права и обязанности по данной сделки [11].
В законодательстве Российской Федерации агентский договор возник сравнительно недавно,
когда приняли вторую часть Гражданского кодекса РФ.
В данный момент данный договор чаще всего применяется в бизнес-сфере предпринимателей
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России. Это связано с тем, что:
в форме агентского договора есть две области использования: культурная и коммерческая;
и агент, и предприниматель преследуют схожую цель: стараются увеличить объем продаж и,
соответственно, увеличить прибыль организации.
Также стоить принять во внимание тот факт, что агентский договор исходит из судебной
практики США и Великобритании и в данный момент часто применяется в этих странах. Стоит
отметить, что в этих странах не используется договор комиссии и поручения.
В России применяют три самостоятельных договора:
- договор комиссии;
- договор поручения;
- агентский договор.
Агентирование как явление в России различно от явлений агентирования в странах англоамериканской правовой системы. В США и Англии агент не совершает сделки, а лишь ищет
покупателя и уточняет с покупателем детали сделки. Такая последовательность создает активные
продажи товаров, т.е. активизирует процесс реализации услуг и товаров. В данной схеме лишние
элементы цепи между покупателем производителем продукции полностью исключаются [9, с. 275].
Англо-американская система права не имеет понятия о договоре комиссии и поручения, но в
России данные понятия есть и используются. Это и есть основное различие в области агентирования
России от Англии и США. А также отличается и сущность агентского договора в России от
агентского договора в Англии и США, хоть и российский договор имеет общие черты, взятые из
англо-американского права [2, с. 95-99].
Вопреки того, что агентский договор появился в английской судебной системе, существенную
роль имеет законодательство по вопросу агентских отношений. Первоисточником агентского
договора в английском праве является Factory Act от 26 августа 1889 года. В данном документе
впервые приведено определение «агента». Агент – это предприниматель, выполняющий полномочия
по приобретению или продаже товаров. Смыслом агентского договора являлось проведение
действий для другого лица, который имел право на эти действия [1].
Термин «агент» имел место быть и в дореволюционной России. Г.Ф. Шершеневич указывал
на то, что «торговым агентом следует признать самостоятельного деятеля, промысел которого
состоит в постоянном исполнении поручений по приисканию условий для заключения сделок
известного рода. Отличие агента от приказчика заключается в том, что он не совершает сделок от
имени другого лица, подобно второму. От комиссионера агент отличается тем, что не совершает сам
торговых сделок от своего имени, как это делает комиссионер. Агент не совершает сделок от чужого
имени и не нуждается в особой
доверенности. Агент работает не за вознаграждение, но по характеру своей деятельности
может рассчитывать на вознаграждение, зависящее не от продолжительности его работы, а от удачи,
то есть от заключения от его содействия сделок» [13, c. 186].
В СССР также применялись некоторые понятия агентского договора. Например, в
Постановлении СНК РСФСР от 2 января 1923 г. «О мерах по регулированию торговых операций
государственными организациями», Постановлении ЦИК и СНК СССР от 29 октября 1925 г. «О
торговых агентах», Кодексе торгового мореплавания 1968 г. и в других нормативно-правовых актах
указывалось про агентирование. Иными словами, организации, находящееся под управление
государства, должны были выступать в роли агентов.
Когда еще не была принята вторая часть Гражданского кодекса, применение договоров
комиссии и поручения осложняла работу по исполнению этих договоров. Было это тогда, когда была
нужна специальная регламентация в договорах комиссии и поручения. Также предприниматели
оформляли что-то похожее между комиссией и поручением. Этот договор имел элементы
существующего договора, т.е. нужно было давать специальные дополнения с пояснениями.
Коммерсанты сталкивались с трудностями, когда составляли такой договор, потому что
отсутствовала законодательная основа.
Агентский договор исправил это: теперь вместо сложной формы стало возможно заключить
более простую. Данный договор, который внедрили в российскую систему права, положительно
сказывается как гражданском, так и в предпринимательском обороте, потому что стороны
приобретают права и обязанности, которые закреплены законодательно [12, c. 24–28].
Агентирование стало нужным и тогда, когда работать было необходимо с иностранными
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компаниями, потому что юридическим лицам необходимо было расширять сферу своего влияния и
выходить на международный рынок. А здесь важно было использовать не только зарубежные
законы, но и законы России. Это и является объяснением того, что в российском законодательстве
появилась глава 52 Градостроительного кодекса «Агентирование».
Однако, некоторые ученые отнесли настороженно к данному нововведению. Часть ученых
считает, что даже в случае взаимодействия с иностранными компаниями можно использовать
положения о договоре комиссии и поручения. В частности, О.П. Глебова считает агентирование
ненужным элементом в российском законодательстве.
Другая часть ученых уверена, что агентский договор очень важная часть российской правовой
системы и его невозможно заменить ничем, когда речь идет о долгосрочном сотрудничестве.
Согласно п. 3 ст. 1005 Гражданского кодекса Российской Федерации, срок действия агентского
договора может быть конкретным, а может быть и не конкретным, то есть без указания срока его
действия. Это условие является положительной чертой агентирования.
Также, агентирование ставит перед собой цель сделать не только одно разовое поручение, а
работать продолжительный период. В этот период агент может многократно повторять одинаковые
юридические действия разной направленности [2, c. 95–99]. Из этого вытекает, что это не договор
купли-продажи товаров и услуг, общие черты которого также могут иметь как комиссия, так и
поручение, это индивидуальный тип договора, целью которого является вовлечение посредника,
содействующего заключать сделки, а не просто их проводить. Из этого следует, что агентский
договор в этом случае будет заключен на продолжительный срок и действовать постоянно, что
является его главной особенностью.
Также отличием агентирования является то, что он помогает производить комплекс
юридических действий, а не обычные точные действия, как в комиссии и поручении. Некоторые
поручения могут быть даны уже в процессе исполнения договора, т.е. после его заключения.
В.А. Дозорцев является сторонником мнения о том, что положения, содержащиеся в главе 52
ГК РФ не совсем корректные. Он считает, что агентирование разделяется на 2 направления: с одной
стороны это договор комиссии, с другой – договор поручения. И только выполнение реальных
действий отличает агентирование. А соединение фактических действий и юридических действий в
законодательстве не указано. В.А. Дозорцев полагает, что агентирование рассматривается законом
как соединение юридических действий с фактическими действиями, только как сделку, основанную
на доверительных отношениях принципала с агентом, и считает, что это недопустимо. Должно быть
четко прописано различие этих действий [7, c. 31–33]. Он также считает, что агентирование как
индивидуальный вид договора реализован плохо.
Оппонентами данной точки зрения являются Л. Г. Вострикова и М. А. Любимов. П их
мнению, агентирование занимает отдельное место, потому что:
- это новая форма посредничества, в которой отражены общие черты и ограничения комиссии
и поручения;
- агентирование имеет только свои особенные требования и ограничения [4, c. 41].
На основании ст. 1011 ГК РФ можно сделать вывод о том, что к правовым отношениям,
исходящим из агентского договора, применяются нормы гл. 49 «Поручение» и гл. 51 «Комиссия» ГК РФ. Нормы не применяются, если они противоречат гл. 52 «Агентирование».
Например, не применяются нормы о прекращении отношений по договору комиссии и договору
поручения, так как в ст. 1010 гл. 52 ГК РФ есть специальные нормы, которым необходимо следовать
при прекращении отношений агентского договора [11].
Е.А. Суханов считает, что суть агентирования имеет более широкое значение, т.е. иногда
выступает самостоятельно, а иногда представляя интересы принципала, получается, что с третьими
лицами стороны могут применять и договор поручения, и договор комиссии, а также их сочетание [6,
c. 111].
Предметом договора комиссии является только выполнение сделок. Предмет договора
поручения состоит наряду со сделками и из проведения юридических действий. Агентский же
договор имеет в понятии формулировку «иные действия». Получается, что агент может выполнять не
только правовые действия, но и другие действия, которые отличны от договора комиссии и
поручения [10, c. 3].
Под другими действиями ст. 1005 ГК РФ предусматривает такие действия, которые не имеют
юридических последствий, т.е. относятся к фактическим по своему смыслу. Эта черта делает
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агентский договор особенным и специальным [8, c. 76].
Согласно ст. 1007 ГК РФ агентский договор может иметь следующие ограничения:
- запретить принципалу заключать аналогичные агентские договоры с другими агентами,
действующими на конкретной территории, указанной в агентском договоре. Договор поручения не
имеет такого ограничения, договор комиссии имеет такое ограничение, но предмет ограничения
более узок, чем в агентском договоре;
- по агентскому договору принципал не имеет права сам вести идентичную деятельность на
территории, указанной в договоре;
- агент также не должен заключать аналогичные договоры с другими принципалами на
территории, указанной в агентском договоре [3].
Из всего вышесказанного, можно сделать следующие выводы:
- агентирование является новой формой права среди посреднических договоров;
- совершенствование потребностей современного общества актуализирует разработку новой
формы договоров посредничества;
- основным отличием агентского договора от договоров комиссии и поручения является
совершение фактических действий вместе с юридическими;
- агентский договор является индивидуальным видом договора и отличается от договоров
комиссии и поручения;
- суть агентского договора более обширная, чем у договоров комиссии и поручения, т.к.
законодательством определено совершение иных действий, и данный факт делает договор
самостоятельным и специальным.
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По мнению автора, данная статья актуальна тем, что договора агентирования устойчиво
заняли позицию в отношениях, связанных с имуществом, возникают разногласия в этой сфере и
назревает вопрос о результативности внедрения этого института. Ранее, до появления понятия в
Гражданском кодексе Российской Федерации об агентировании, в подобных сделках составлялся
договор комиссии и поручения. В большинстве случаев заключался не один договор, а применялась
смешанная форма. Данная форма доставляла определённые сложности. Возникновение понятий,
регламентирующих агентский договор, существенно упростили это положение. Важно выделить, что
часть авторов и ученых не находят в этом положительные моменты. Некоторые авторы и ученые
утверждают, что перечень положений, которые относятся к агентскому договору, можно реализовать
через договор комиссии и договор поручения и эта норма не имеет важного значения и ее можно
исключить [4]. Другие авторы и ученые разделяют точку зрения, что это вид договоров несет в себе
итог формирования норм, которые регламентируют договор комиссии и договор поручения. [5, с.
24]. Судебная же практика показывает, что договор агентирования подразумевает под собой один из
видов возмездных договоров оказания услуг. Но, зачастую, множество авторов и ученых разделяют
мнение о том, что агентирование более результативно своей простой формой составления договора,
которая способствует не использовать другие гражданско-правовые договоры. Характерными
чертами агентских договоров, повышающих их результативность, являются: договор агентирования
может иметь условия, которые не давали бы принципалу составлять такой же договор с другими
агентами, а, например, договор поручения, не имеет ограничений подобного рода. Также возможно
ввести ограничения и для агентов, чтобы они не заключали договора с другими принципалами,
которые выполняются на территории, аналогичной в договоре. Согласно п. 3 ст. 1005 Гражданского
кодекса Российской Федерации, срок действия агентского договора может быть конкретным, а
может быть и не конкретным, то есть без указания срока его действия.
Сравнительно недавнее определение договора агентирования способствует возникновению
различных спорных моментов в трактовании его положений. Когда договор агентирования
прекращается, то агент получает право на вознаграждение за выполнение условий сделки, которая
осуществлена до окончания срока. Гражданский кодекс Российской Федерации не имеет положений
о компенсационной выплате за соглашения, которые были заключены после расторжения или
прекращения договора агентирования. Положение в Гражданском кодексе Российской Федерации о
праве агента на вознаграждение от сделок, составленных после прекращения договора
агентирования, если это является результатом деятельности за период действия договора
агентирования, могло бы обеспечить наиболее полно защиту интересов агента [6,с.7]. В гражданском
кодексе Российской Федерации не отражены и нормы о компенсационных выплатах за клиентов,
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которые привлек агент. Вместе с тем главы 49 и 51 Гражданского кодекса российской Федерации
содержат нормы об убытках, которые выплачиваются поверенному и комиссионеру и, в том числе,
агенту. Договор агентирования имеет возмездный характер. Законодательство во многих зарубежных
странах устанавливают основания появления вознаграждения агенту, порядок и срок оплаты,
прекращение прав не него – в российском законодательстве данные нормы отсутствуют.
Заслуживающий внимания также является потребность отобразить в Гражданском кодексе
Российской Федерации оплату вознаграждения агенту, а агенту нужно дать ответственность о
своевременном представлении отчета об исполненных поручениях.
Если обратиться к судебной практике, то становится понятным тот факт, что судьи не всегда
разделяют общее понятие трактования агентского договора. Достаточно часто возникают случаи
толкования договора агентирования как договора возмездного оказания услуг и к нему применяются
нормы главы 39 Гражданского кодекса Российской Федерации, а не нормы главы 52. Агенту может
потребоваться доказывать, что по данному договору он был именно агентом. Похожая с этим
ситуация отражается во множестве постановлений, например, подобное постановление издал
Тринадцатый арбитражный суд от 11.02.2008 г. [3]. Для того чтобы получить защиту своих прав,
сторонам надо согласовать предмет договора агентирования, т.к. неправильно сформулированный
предмет может привести к тому, что сделку признают недействительной. Недействительным был
признан договор агентирования, у которого предметом являлись действия агента по истребованию
долгов с дебиторов принципала. Мотивируя вывод о недействительности данного договора, суд
указал на то, что не был прописан список дебиторов в договоре [2]. В другом случае, суд, признавая
договор агентирования недействительным, по причине не согласования предмета договора,
установил, что все полученное принадлежит принципалу. По решению суда, это условие относится к
существенным и, если оно не согласовано, то это дает основание признать предмет
несогласованным, а договор недействительным [1].
В отличие с другими подобными договорами, договор агентирования имеет и свои
преимущества:
- принципал не отдает свой товар до тех пор, пока он будет реализован покупателю, все
средства от продажи находятся у него, а агент претендует лишь на вознаграждение;
- по желанию возможно отразить в договоре способы продвижения и реализации товаров,
какие рекламные акции будут использованы и т.д.;
- есть возможность установить способы регулирования размер вознаграждения в большую
или меньшую сторону, по результатам работы агента, соответственно, если агент оказывает услуги
ненадлежащим образом, то можно снизить вознаграждение, и наоборот, если агент показал себя с
хорошей стороны, то можно и повысить вознаграждение, что является дополнительной мотивацией
на будущее сотрудничество.
На основании вышесказанного, можно сделать следующие выводы: введение договора
агентирования является соответствующей меры для облегчения ведения коммерческой деятельности.
Но, в свою очередь, необходимо некоторые коррективы:
- необходимо внести изменения в пункт 2 статьи 779 Гражданского кодекса Российской
Федерации, добавив в него главу 52, потому что договор агентирования не может субсидиарно
регулировать нормы главы 39 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- необходимо изменить формулировку статьи 1011 Гражданского кодекса Российской
Федерации, в которой указано, что есть возможность отнести агентский договор к смешанным
договорам;
- необходимо убрать противоречие между ч.1 и ч.2 ст.1009 Гражданского кодекса Российской
Федерации, т.к. многие авторы и ученые предлагают исключить из части 2 отсылку к статье 976
Гражданского кодекса Российской Федерации. Наиболее правильным считается мнение, что договор
агентирования имеет индивидуальное место в системе гражданских договоров, потому что его
возникновение вызвано необходимостью создать новые отношения между посредниками, которые
были вне требований, отраженных в договорах комиссии и поручения.
Вероятно, что по истечению какого-либо промежутка времени, нормативная база договора
агентирования более урегулирована, будет меньше пробелов, а применение его более частным в
гражданском праве, ведь область применения его практически не имеет границ.
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ БЫТОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В
РОССИИ
EVENTS FOR PREVENTION OF DOMESTIC CRIMES IN RUSSIA
Аннотация. В статье дается понятие бытовых преступлений, рассматриваются проблемы
предупреждения бытовых преступлений в Российской Федерации, анализируется деятельность
участковых уполномоченных полиции в предупреждении бытовых преступлений.
Abstract. The article gives the concept of domestic crimes, discusses the problems of preventing
domestic crimes in the Russian Federation, analyzes the activities of district police officers in the prevention
of domestic crimes.
Ключевые слова: бытовое преступление, предупреждение преступности, отечественный
опыт, полиция, участковый уполномоченный полиции.
Keywords: domestic crime, crime prevention, domestic experience, police, district police officer.
В Российской Федерации проблемам предупреждения бытовых преступлений уделяется
достаточно пристальное внимание. Но хотя существуют меры предупреждения, количество
совершаемых бытовых преступлений на территории страны стабильно растет.
Бытовые преступления представляют собой разновидность насильственных преступлений,
совершенных на почве бытовых конфликтов.
В качестве посягательства в бытовых преступлениях может выступать здоровье, жизнь, честь
и достоинство личности, половая неприкосновенностью.
Практика показывает, что бытовые
преступления совершаются при наличии какого либо рода связей между преступником и
потерпевшим, в физическом пространстве сферы быта, то есть на непроизводственной территории в
нерабочее время индивидов, и опираются на мотивацию, которая свойственна бытовым отношениям.
Нужно отметить, что в качестве отправной точки в зарождении и развитии термина «бытовое
преступление» выступила дополненная в 1924 году в Уголовный кодекс РСФСР 1922 года глава IX
«Преступления, составляющие пережитки родового быта» [4, с. 27]. Отсюда следует, что термин
«бытовое преступление» является не правовым, ведь у него нет отражения в действующем сегодня
Уголовном кодексе РФ [1]. Специалисты полагают, что данный термин является научнотеоретическим, сформированным в рамках криминологической науки. Именно поэтому спустя
некоторое количество времени это определение убрали из уголовного законодательства, оно стало
изучаться с точки зрения теоретической категории. Заметим, что в 1970-е годы понятие бытовых
преступлений носило практический характер по причине того, что бытовая мотивация выделялась
отдельной графой в статистической карточке на зарегистрированные преступления.
Важно сказать, что база системы предупреждения преступлений была сформирована
примерно тогда же. В данный период, в нашей стране было аккумулировано достаточное серьезное
количество опыта эффективного функционирования государственной системы предупреждения
преступлений и иных правонарушений. Но после этого по причине преобразовавшихся социальных
условий в стране эта система не являлась эффективной.
В наши дни вопросы, посвященные реализации конституционных положений в контексте
государственной защиты прав и свобод человека и гражданина в России, являются как никогда
актуальными [5, с.52]. Действующая сейчас система предупреждения преступлений и иных
правонарушений в нашей стране пребывает на этапе реформирования.
Отметим, что из-за существенного преобразования действующего законодательства
реализующееся сегодня реформирование органов внутренних дел формирует некоторые сложности
для практических работников в деятельности по правоприменению в бытовой сфере.
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Сейчас гражданам необходима принципиально новая система предупреждения преступности,
где отдельное внимание отводилось бы бытовой преступности, которая соответствовала
современному состоянию во всех сферах жизнедеятельности.
Нужно отметить, что на успешность работы, которую выполняют органы полиции по
предупреждению бытовых преступлений, во многом влияет оперативное разрешение появляющихся
проблем и применяемые формы и методы работы.
Важно сказать, что сегодня в качестве самой злободневной проблемы выступает
несовершенство действующего законодательства нашей страны. Хотя сейчас существует множество
правовых норм предупредительной направленности, которые прописаны в законах и иных актах
федеральных органов, у правового регулирования профилактики правонарушений просто нет базы.
Сумма правовых актов, которая представлена сегодня в нашем законодательстве, призванная
контролировать разные аспекты предупреждения преступности, не владеет прозрачной и
работающей системы, ведь в ней содержатся серьезные пробелы. В научной литературе авторы
регулярно говорят о существующей потребности в улучшении правового регулирования
предупреждения правонарушений.
В качестве такого направления выступает создание на федеральном уровне законодательной
базы об основах профилактики.
Несколько раз предпринимались попытки создания и принятия законодательного акта общей
направленности о профилактике преступлений и правонарушении. Полагаю, что лишь
систематизация законодательных актов даст возможность решить несколько серьезных проблем
повышения эффективности предупредительной работы в области борьбы с преступностью.
Нужно отметить, что в законах, действующих в нашей стране сегодня, уголовно-правовой и
криминологической науке просто нет принятых единых терминов «бытового правонарушения»,
«бытового преступления» и «бытовой преступности». В то же время все еще не урегулировано на
федеральном уровне несколько важных вопросов, которые имеют непосредственное отношение к
профилактике бытовой преступности и социальной адаптации людей, которые покинули места
лишения свободы.
В.С. Хармламов пишет, что «в ряде субъектов Российской Федерации законы,
регламентирующие профилактику правонарушений, не приняты ввиду отсутствия федерального
закона об основах системы профилактики правонарушений, а там, где они приняты в результате
инициативы местных законодательных органов, отсутствует единообразие и системность правового
закрепления основ профилактической деятельности» [7, с. 60].
Отметим, что в сегодняшних реалиях предупреждение бытовых преступлений является, по
сути, целой системой общесоциальных и специально-криминологических мер, которые
ориентированы на ликвидацию, нейтрализацию или ослабление причин бытовой преступности,
удержание от преступлений и исправление поведения правонарушителей.
Отечественные криминологи полагают, что существует три уровня работы, призванной
предупредить правонарушения:
– общесоциальная профилактика, в которую входит влияние на среду, экономические,
социальные, политические условия жизни для их улучшения, гармонизации;
–
специальная
профилактика,
призванная
реализовывать
меры
безопасности
(непосредственное влияние на «группы риска», ликвидация обстоятельств, которые помогли бы
совершению преступлений этого вида);
– индивидуальная профилактика.
В качестве ключевых факторов, которые детерминируют бытовые преступления в
зависимости от содержания и уровня социальной жизни, выступают:
 правовые;
 организационно-управленческие;
 социально-экономические;
 нравственно-психологические.
Сложность области бытовых отношений и ее характер выдвигают специфические требования
к субъектам предупреждения бытовых преступлений в нашей стране.
В качестве ключевого субъекта предупреждения бытовых преступлений в нашей стране в
данный момент выступают органы внутренних дел.
Сложно переоценить роль участковых уполномоченных полиции в предупреждении бытовых
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преступлений, так как именно эти люди во время несении службы выполняют задачи по защите
жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без
гражданства по противодействию преступности, охране общественного порядка, собственности и
обеспечению общественной безопасности.
Работа участковых уполномоченных по предупреждению бытовых преступлений
регулируется следующими ведомственными актами: Приказом МВД России от 31.12.2012 года №
1166 «Вопросы организации деятельности участковых уполномоченных полиции» [2], Приказом
МВД РФ от 17 января 2006 года № 19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению
преступлений» [3].
Участковый уполномоченный выступает главной фигурой в полиции, обеспечивающей
профилактику правонарушений и бытовых преступлений [6, с. 49]. Участковые уполномоченные
полиции жилого сектора обнаруживают на административных участках людей, которые
осуществляют нарушения в семейно-бытовых отношениях, потребление наркотических средств без
назначения специалиста, хронических алкоголиков, психически больных, создающих опасность для
самих себя и других людей.
Статистика свидетельствует о том, что превалирующее количество бытовых преступлений
совершено в состоянии алкогольного опьянения. Рост или уменьшение числа преступлений в
бытовой сфере, которые произошли из-за употребления людьми алкоголя, является, в первую
очередь, главным индикатором в данной сфере. В то же время это один из векторов улучшения
деятельности по росту эффективности противодействия бытовых преступлений с помощью
улучшения законов и практики их использования.
Отметим, что для предупреждения бытовых преступлений участковый занимается регулярной
персональной профилактической работой с людьми, которые ведут антиобщественный образ жизни
и до этого уже совершали противоправные деяния. Каждый месяц участковые уполномоченные
полиции посещают под учетных лиц по месту жительства. Во время таких визитов с этими людьми
проводятся профилактические беседы, которые ориентированы на отказ от ведения подобного образа
жизни, употребления алкоголя и наркотических средств. Добавим, что в случае необходимости эти
люди направляются для прохождения необходимого лечения.
Для того, чтобы обнаружить и раскрыть преступления участковые осуществляют
поквартирный обход закрепленного административного участка, ведут профилактические беседы с
теми людьми, которые регулярно употребляют алкоголь и теми, кто стоит на учете как семейный
дебошир.
Именно участковый прием граждан и проводит соответствующую работу с их обращениями.
Отдельная роль отводится мерам специальной профилактики бытовых преступлений, куда
входит организация ведомственных широкомасштабных превентивных операций: «Семья», «Быт»,
«Надзор», включая локальную операцию «Защита», призванную проводить профилактику
внутрисемейных насильственных преступлений.
Отметим, что сотрудники Управления МВД России по Забайкальскому краю систематически
организовывают профилактическую операцию «Профилактика – быт». Данное мероприятие
необходимо для обнаружения и предупреждения правонарушений в семье. Чтобы провести такую
операцию сотрудники полиции используют превентивные, другими словами, предупредительные
меры, они проверяют по месту жительства людей, которые в данный момент находятся на
профилактическом учете, и тех, кто до этого уже совершал правонарушения в данной сфере.
В качестве исполнителей указанного мероприятия выступают участковые и инспекторы по
делам несовершеннолетних. Во время проведения мероприятия проверяются семьи, где кто-то до
этого привлекался к уголовной ответственности за совершение правонарушений этого рода. При
обнаружении ситуаций, когда в семье были серьезные проблемы, принимались превентивные меры,
указанные в административном и уголовном законодательстве нашей страны.
Отметим, что для качественной профилактики бытовых преступлений необходимо очень
плотное сотрудничество органов внутренних дел с другими структурами системы социальной
профилактики. Например, органы и учреждения образования, здравоохранения, социальной защиты,
опеки и попечительства в пределах собственной компетенции должны сразу же донести достоверную
информацию органам внутренних дел об обнаружении криминальных проявлений в какой-то семье.
Подобные сообщения, в первую очередь, поступают или передаются на рассмотрение в
подразделения органов внутренних дел, которые должны осуществлять индивидуальную
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профилактическую работу.
Хотя сегодня проводятся различные мероприятия, призванные снизить количество
преступлений в семье, их рост не останавливается. Вполне вероятно, что стабильное увеличение их
количества объясняется нехваткой кадров участковых уполномоченных полиции и низкой степенью
активности граждан. Сегодня участие общественности в предупреждении совершения преступлений
самых разных категорий, включая и бытовые, сведено к минимуму [6, с. 54].
В качестве условия успешной деятельности полиции выступает помощь людей в охране
общественного порядка, их активного участия в оказании помощи правоохранительным органам,
использования эффективных форм работы еще во времена Советского Союза. Сегодня МВД России
уделяет особое внимание партнерской работе органов внутренних дел с общественными
объединениями правоохранительной направленности. В перечне самых разных форм коллективного
участия граждан в охране общественного порядка чаще всего встречается участие граждан в работе
добровольных народных дружин (ДНД).
Спектр их деятельности достаточно широк, ведь они занимаются патрулированием улиц и
общественных мест в городах и населенных пунктах нашей страны, обеспечением охраны
общественного порядка при проведении публичных и массовых мероприятий, участием в
совместных с полицией профилактических операциях.
Статистические данные говорят об ощутимости пользы, которую приносят общественные
объединения правоохранительной направленности, что характеризуется соответствующими
статистическими показателями. Для сохранения положительной динамики результатов участия
граждан в охране общественного порядка, роста заинтересованности, пропаганды и стимулирования
граждан к участию в правоохранительной деятельности крайне важно принятие действенных мер
органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления.
Библиографический список:
1.
«Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от
27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, №
25, ст. 2954.
2.
Приказ МВД России от 31.12.2012 № 1166 (ред. от 08.09.2016) «Вопросы организации
деятельности участковых уполномоченных полиции» (Зарегистрировано в Минюсте России
19.03.2013
№
27763).
–
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144038 (дата обращения 25.11.2019)
3.
Приказ МВД России от 17.01.2006 № 19 (ред. от 28.11.2017) «О деятельности органов
внутренних дел по предупреждению преступлений» (вместе с «Инструкцией о деятельности органов
внутренних дел по предупреждению преступлений»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58965 (дата обращения 25.11.2019)
4.
Абовян Э.П. Предупреждение преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного
опьянения в семейно-бытовой сфере: Дис. …канд. юрид. наук. Рязань, 2016. – 118 с.
5.
Антропов Р.В., Антропова Н.А. Государственная защита прав и свобод человека и
гражданина: вопросы теории и практики // Актуальные проблемы государственно-правового
развития России. 2018. – С. 52-65.
6.
Данилова С.И. Уголовно-процессуальная профилактика в России: вчера, сегодня,
завтра // История государства и права. 2019. - № 3. – С. 53-61
7.
Харламов В.С. Аспекты деятельности органов внутренних дел по профилактике
правонарушений в семейно-бытовой сфере в свете Федерального закона «О полиции» //
Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2012. - № 25. – С. 59-68

88

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

Помигалова Анна Николаевна
магистрант группы ЮРмз-17-4, Забайкальского государственного университета, г. Чита.
E-mail: annapomigalova@mail.ru
Anna Pomigalova
magistrate of the group YRms-17-4, Zabaikal State University, Chita.
УДК 343.54
ХАРАКТЕРИСТИКА БЫТОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:
СОСТОЯНИЕ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
CHARACTERISTIC OF DOMESTIC CRIME IN MODERN RUSSIA: CONDITION AND
CRIMINOLOGICAL EVALUATION
Аннотация. В статье рассмотрены причины бытовой преступности в нашей стране,
исследованы статистические показатели бытовой преступности. Автором, на основе анализа
судебной практики выявлены факторы и мотивы, порождающие данную категорию преступлений.
По результатам изучения законодательства предложены пути его совершенствования в области
профилактики бытовых преступлений.
Abstract. The article discusses the causes of domestic crime in our country, investigated the
statistical indicators of domestic crime. Based on the analysis of judicial practice, the author identifies the
factors and motives that give rise to this category of crimes. Based on the results of the study of the
legislation, the ways of its improvement in the field of the prevention of domestic crimes are proposed.
Ключевые слова: бытовые преступления, причины преступности, криминогенноконфликтные ситуации, статистика Министерства Внутренних Дел России, криминологическая
характеристика.
Keywords: domestic crimes, causes of crime, crime-conflict situations, statistics of the Ministry of
Internal Affairs of Russia, criminological characteristics.
Необходимо отметить, что в статистических данных правоохранительных органов нашей
страны нет всех сведений, которые дали бы возможность четко разделить бытовые преступления.
Прежде всего, эта проблема обусловлена тем фактом, что сегодня не существует общепринятого
толкования термина «бытовая преступность». Вторая причина – отсутствие четкого теоретическиобоснованного критерия, который дал бы возможность отнести преступления к категории бытовых.
Но, тем не менее, основываясь на том, что в наши дни вопросы, посвященные реализации
конституционных положений в контексте государственной защиты прав и свобод человека и
гражданина в России, являются как никогда актуальными, признается необходимым изучение
характеристики бытовой преступности [2, с. 52].
Количество факторов, которые вызывают рост преступности, может меняться с течением
времени, но все они взаимосвязаны и порождают друг друга. По данной причине будет логичным
выделить именно первоочередные факторы.
Одновременно с причинами, мотивирующими индивида совершить какое-либо бытовое
преступление, необходимо обозначить и условия появления и существования этих причин. В
качестве самой часто встречающейся выступает такое заболевание, как алкоголизм. В случае
хронического алкоголизма наблюдается внезапный распад личности, теперь человек не может
контролировать собственные поступки, именно поэтому он совершает противоправные действия
дома. Вместе с алкоголизмом, условием совершения семейно-бытовых преступлений является
употребление наркотиков, отсутствие работы, разводы, скандалы в семье.
Все перечисленные условия вытекают, непосредственно, из быта, который представлен
суммой семейных отношений. Отношения подобного рода регулируется самыми разными законами,
включая СК РФ, КоАП РФ, ГК РФ и УК РФ.
Отметить, что сегодня есть и иные причины совершения такого рода преступлений, среди них
можно выделить личную неприязнь, ревность и месть. Но в то же время есть и, так называемые,
безмотивные преступления, которые играют роль неадекватной реакции на какой-то поступок
жертвы.
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Статистика МВД РФ [3] свидетельствует о том, что преступления в бытовой сфере в
превалирующем количестве случаев совершают мужчины – 85 %, а женщины выступают в качестве
субъектов преступлений в 15% случаев (рисунок 1).
85%

15%
Мужчины Женщины

Рисунок 1. – Гендерная структура бытовой преступности в России
Основываясь на анализе уголовно-правовой практики, бытовые преступления, прежде всего,
дифференцируют по содержанию ситуации. Перечислим основные виды:
 преступления, являющиеся результатом продолжительных острых конфликтов, начало
которых спровоцировал преступник;
 преступления – результат конфликтогенного поведения жертвы;
 преступления – результат асоциального образа жизни преступника и жертвы;
 преступления – результат неожиданно появившегося стрессового состояния,
спровоцированного неправомерным деянием жертвы;
 преступления, которые произошли из-за разрешения преступником общественно опасным
способом внутриличностного конфликта в условиях объективно нейтральных обстоятельств.
Представим классификацию преступлений в зависимости от способов или средств их
совершения (рисунок 2):
 с использованием огнестрельного оружия – 19 %;
 с использованием холодного оружия (обычно это бытовой нож) – 49 %;
 иные способы и средства – 32 %.
49%
С применением
огнестрельного оружия

32%

С применением холодного
оружия

19%

Другие способы и
средства

Рисунок 2. – Средства совершения бытовых преступлений
Подобные преступления можно квалифицировать еще и по времени и месту совершения, а
также по числу субъектов преступления.
Есть и классификация ситуаций, которые провоцируют появление бытовых преступлений:
 продолжающиеся криминогенно-конфликтные ситуации;
 обостряющиеся ситуации;
 циклически-обостряющиеся ситуации;
 циклически повторяющиеся криминогенно-конфликтные ситуации.
Анализ практики рассмотрения решений судов по бытовым преступлениям говорит о том, что
в сфере этого вида преступлений чаще всего встречаются продолжающиеся криминогенноконфликтные ситуации и условия, охватившие существенные временные границы, переходящие в
обостряющиеся. Криминогенно-конфликтные ситуации в превалирующем количестве случаев длятся
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на протяжении 3-8 лет и больше [2, с. 33].
С точки зрения характера конфликты в данной области могут быть примиримыми и
непримиримыми, открытыми и скрытыми, злостными, агрессивными, конфликты доминирования,
супружеской измены, стремления к освобождению.
Рассуждая о тенденциях развития преступности в семье, необходимо проанализировать
статистические данные МВД РФ.
Статистика свидетельствует о том, что за 2018 год из 769 846 зарегистрированных бытовых
преступлений: 44 057 совершили дети, 117 828 – женщины, 43 986 – студенты, 512 556 – люди без
постоянного источника дохода, 35 032 – безработные, 336 651 – уже совершавшими преступления,
246 364 – судимые до этого, 202 518 – люди в состоянии алкогольного опьянения, 15 657 – люди в
состоянии наркотического опьянения (рисунок 3).
512556
336651
246364
202518
117828
44057
43986
35032 15657

Несовершеннолетними преступниками
Женщинами
Студентами и учащимся
Не имеющими постоянного дохода
Безработными
Ранее привлекавшвимися лицами
Ранее судимыми
В состоянии алкогольного опьянения
В состоянии наркотического опьянения

Рисунок 3. – Обща характеристика бытовой преступности за 2018 г. в России
Проведенный анализ региональной статистики говорит о том, что в Центральном ФО
оформлено 414 903 преступления, в Северо-Западном ФО – 152 921, Северо-Кавказском 57 029,
Южном ФО – 142 355, Приволжском ФО – 356 267, Уральском ФО – 173 502, Сибирском ФО – 308
792, Дальневосточном – 95 676. Добавим, что всего по стране зарегистрирован 1 746 003
преступлений (рисунок 4). Основываясь на этом, можно заключить, что самыми
криминализированными выступают Центральный и Приволжский округа.
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В процессе работы определены следующие качественные особенности сегодняшних бытовых
преступлений:
 увеличение процента организованных, предварительно подготовленных преступлений;
 повышенные темпы роста количества преступлений, которые совершили женщины;
 увеличение процента преступлений, которые совершили люди с огнестрельным оружием;
 близкая связь между динамикой бытовых преступлений и пьянством;
 увеличение удельного веса преступников без постоянного источника дохода, места
жительства, уже судимых. Другими словами, у сегодняшней бытовой преступности появился
очевидный маргинальный характер.
Нужно отметить, что структура всего многообразия внутрисемейных преступлений в большей
мере складывается из поступков, указанных в гл. 16 УК РФ «Преступления против жизни и
здоровья», гл. 18 «Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности»,
а также гл. 20 «Преступления против семьи и несовершеннолетних» [1].
В перечне данных преступлений чаще всего случаются те, которые совершил один член семьи
против другого. Такими преступлениями являются:
 убийство (ст. 105 УК РФ);
 умышленное причинение вреда здоровью различной степени тяжести, побои (ст. ст. 111,
115, 116 УК РФ);
 преступления, которые посягают на половую свободу и неприкосновенность (ст. ст. 131 135 УК РФ).
Нужно отметить, что в 2018 году в нашей стране чаще всего встречались убийства (9,2%),
умышленное причинение тяжкого (12,3%), средней тяжести (11,9%) и легкого (10,7%) вреда
здоровью, побои (23,0%), угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (19,5%).
Добавим, что за ноябрь 2019 года статистика этого вида преступлений выглядит так: убийства (11,3
%), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (14,1 %), средней тяжести (12,4 %), легкого
вреда здоровью (11,2 %), побои (25,3 %), угрозы убийством или причинением тяжкого вреда
здоровью (21,7 %) (рисунок 5).
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После проведенного тщательного анализа уголовных дел можно сделать вывод, что
преступления, совершаемые в семье, чаще всего, являются закономерным результатом острых
противоречий и конфликтов между людьми. Проанализированные данные говорят о том, что в ходе
бытовых отношений появляется несколько видов конфликтов: семейные (26,7%) (между мужем и
женой, родителями и детьми); родственные (16,9%) (между другими членами семьи); соседские
(41,2%) (между соседями по дому, двору, коммунальной квартире, общежитию); другие (15,2%)
(между друзьями, подругами, знакомыми, любовниками).
41,20%
26,70%
16,90%15,20%

Семейные конфликты

Родственные конфликты

Соседские конфликты

Иные конфликты

Рисунок 6. – Виды конфликтов повлекших бытовые преступления
В то же время проведенный анализ уголовных дел свидетельствует о том, что
распространёнными мотивами являются: корысть - 55%, хулиганские побуждения - 17%, месть,
ревность, зависть и т.п. - 27%, иные мотивы - 15%. Часто обида, месть, ревность, ссора, а в целом
укладываются в рамки «личной неприязни». Около 85% деяний носит ситуативный, импульсивный
характер с внезапно возникающим, неопределенным, неконкретизированным умыслом (рисунок 7).
85%
55%
27%
17% 15%

Корысть

Хулиганские побуждения

Месть, ревность, зависть

Иные мотивы

Внезапно возникший умысел

Рисунок 7. – Мотивы бытовых преступлений
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Многие исследователи отмечают, в сфере быта возросла жестокость и агрессивность. В сфере
бытовых отношений стали распространяться агрессивно насильственные формы поведения, которые
могли бы соответствовать понятию экстремизма [2, с.34].
Можно сказать, что на современном этапе развития нашей страны преступления в сфере
бытовых отношений принимают все более новые формы. Из этого мы приходим к выводу о том, что
следует дополнить перечень отягчающих наказание обстоятельств. В статье 63 УК РФ следует
указать новый пункт «с» - «совершение преступления на почве бытового конфликта».
Из проведенного анализа статистики МВД РФ можно сказать, что преступлений на бытовой
почве не становится меньше, данная категория преступлений совершается в основном в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения. Бороться с данной категорией преступлений нужно
комплексно. Не только с участием правоохранительных органов, но и силами государства,
общественных объединений, федеральных проектов, так как данные проблемы затрагивают не
только одну личность, но и общество в целом.
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ПРОБЛЕМЫ ОТГРАНИЧЕНИЯ УМЫШЛЕННОГО ПРИЧИНЕНИЯ ТЯЖКОГО ВРЕДА
ЗДОРОВЬЮ ОТ СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
PROBLEMS OF DISTINGUISHING INTENTIONAL INFLICTION OF SERIOUS HARM TO
HEALTH FROM RELATED CRIMES
Аннотация: доктриной уголовного права недостаточно полно изучены вопросы, касающиеся
проблем, квалификация умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. В представленной
статье рассмотрены вопросы квалификации содеянного
в зависимости от установления
направленности и характера умысла мотивов, субъекта, способа его совершения и прочих признаков
состава преступления и отражена позиция автора в целях разрешения присутствующей проблемы.
Annotation: The doctrine of criminal law insufficiently studied the issues relating to the problems of
qualification of intentional infliction of serious harm to health. The article covers issues of qualification of
the offense, depending on the setting of the direction and the nature of the intent, motive, subject, method of
its Commission, and other characteristics of the offense and reflects the position of the author in order to
solve present problems.
Ключевые слова: тяжкий вред, наказание, уголовный кодекс, уголовная ответственность.
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Введение
Одним из основных прав человека выступает его право на здоровье. Причинение тяжкого
вреда здоровью человека является довольно распространенным преступлением, занимающим
значительную долю общей статистики причинения вреда здоровью людей. Данное преступление
является тяжким преступлением, квалифицированные составы преступления являются особо
тяжкими. Доля умышленного причинения тяжкого вреда здоровью составляет почти 25 процентов
среди преступлений против здоровья.
Актуальность теоретического исследования обусловлена надобностью научно обоснованного
толкования тяжкого вреда здоровью как правовой конструкции, научно-теоретического анализа
субъективных и объективных признаков состава преступления, которым предусмотрена уголовная
ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выработки критериев,
способствующих отграничению этого состава преступления от прочих смежных составов, а также,
определения ориентиров для усовершенствования уголовного закона, который предусматривает
ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью.
Основной раздел
Квалификация умышленных деяний, причиняющих тяжкий вред здоровью, является сложной
задачей, поскольку связана с многоступенчатым юридическим анализом содеянного. На практике
частые ошибки возникают при определении причинной связи между содеянным и наступившими
последствиями, установлении умысла и способа совершения таких преступлений.
Выяснение этих элементов состава преступления позволяет отграничить умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью от смежных с ним составов преступлений: от убийства (ст. 105
УК РФ) и от причинения смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). В отличие от покушения на
убийство, при совершении умышленного тяжкого вреда здоровью умысел субъекта преступления не
должен быть направлен на причинение смерти потерпевшему. Виновное лицо в данном случае
должно сознавать общественный характер своих действий, желать, либо сознательно допускать, либо
относится к наступлению тяжкого вреда здоровью другого человека безразлично. При покушении на
убийство наступившие последствия в виде тяжкого вреда здоровью, не являются достижением цели
действий виновного лица, а преступление не доведено до конца по независящим от него
обстоятельствам. Следовательно, решающее значение при разграничении данных двух составов
будет иметь установление вида и направленности умысла [3, 170].
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Наибольшие трудности возникают при отграничении умышленного тяжкого вреда здоровью,
повлекшего смерть потерпевшего, от убийства. В данном случае значение будет иметь установление
мотивации преступных действий. Так при совершении убийств умысел виновного направлен на
достижение единственно возможного результата – причинение смерти: устранение нежелательного
свидетеля, убийство матерью новорожденного ребенка, убийство наследником наследодателя и т.д.
Наступление последствий в виде тяжкого вреда здоровью в данных случаях не будет обеспечивать
виновному достижения поставленной цели. При этом не установление мотива или его нечеткость не
должны выступать в качестве основания для применения ч. 4 ст. 111 УК РФ, если имелся умысел на
причинение смерти.
В целях устранения возможных противоречий при квалификации данных преступлений
Пленум Верховного Суда РФ приводит перечень данных обстоятельств. Так в п. 3 постановления «О
судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» от 27 января 1999 г. указано: «При
решении вопроса о направленности умысла виновного следует исходить из совокупности всех
обстоятельств содеянного и учитывать, в частности, способ и орудие преступления, количество,
характер и локализацию телесных повреждений (например, ранения жизненно важных органов
человека), а также предшествующее преступлению и последующее поведение виновного и
потерпевшего, их взаимоотношения» [2, 62].
Кроме того, не редко на практике встречаются случаи неверного установления вида умысла
лицом, дающим квалификацию содеянного. Так при привлечении к уголовной ответственности по ч.
4 ст. 111 УК РФ субъект преступления, ссылается на отсутствие желания причинить смерть
потерпевшему. Однако отсутствие желания не равнозначно отсутствию умысла. В данном случае мы
имеем дело не с отсутствием умысла, а лишь с косвенным его видом, поскольку согласно
уголовному закону при косвенном умысле виновное лицо не желает наступления общественно
опасных последствий своих действия, но сознательно допускает их наступления, либо относится к
ним безразлично. Желание же выражается в направлении воли субъекта преступления, в стремлении
его к определенному результату, и даже при убийстве не всегда отражает позитивное эмоциональное
отношение его к наступлению смерти потерпевшего. Иными словами, виновное лицо не обязательно
должно получать внутреннее удовлетворение при наступлении общественно опасных последствий
своего деяния, поскольку в некоторых случаях к наступившим последствиям виновное лицо может
относиться как неизбежным на пути удовлетворения своих потребностей и внутренне их не желать.
Так, например, при совершении поджога помещения виновный напрямую не стремиться
причинить смерть находящимся в нем людям, но от совершения преступления его не останавливает
мысль даже о возможном их наличии внутри помещения. На лицо косвенный умысел,
выражающийся в сознательном допущении наступления общественно опасных последствий [4, 10].
При установлении вида умысла, как одного из критериев отграничения умышленного
причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, от убийства, необходимо
учитывать и характер травм, причиненных потерпевшему. В первую очередь, это относится к
причинению тяжкого вреда здоровью, носящему опасность для жизни. Причиняя потерпевшему
повреждения опасные для жизни, виновное лицо не может не предвидеть возможного смертельного
исхода. Поэтому, если при наступлении смерти потерпевшего в результате причинения опасного для
жизни тяжкого вреда здоровью, не будет установлено желание виновного в наступлении
смертельного результата, это не будет исключать наличия сознательного допущения их наступления,
либо безразличного к ним отношения. На основе этого содеянное следует квалифицировать как
убийство с косвенным умыслом, а не преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 111 УК РФ [5, 53].
Заключение
Таким образом, при причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего,
квалификация деяния возможна в соответствии:
1) со ст. 105 УК РФ - при наличии конкретизированного умысла на причинение тяжкого вреда
здоровью по признаку опасности для жизни, т.е. умышленного посягательства на здоровье человека
в предвидении возможности наступления его смерти;
2) с ч. 4 ст. 111 УК РФ - в случае, когда субъект не предвидит возможности наступления
смерти и имеет место либо умысел на причинение тяжкого вреда здоровью, не опасного для жизни,
либо не конкретизированный умысел на причинение вреда здоровью, оказавшегося тяжким;
3) со ст. 109 УК РФ - в случаях, когда либо при небрежности субъект не предвидит
возможность наступления любых вредных преступных последствий, либо при легкомыслии создает
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непосредственно лишь потенциальную угрозу объекту преступления - жизни человека, предвидя
возможность наступления последствий, но реально рассчитывая избежать их.
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Аннотация: Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью поддержания
авторитета судебной системы как объективного и беспристрастного способа разрешения споров.
Автор данной статьи рассматривает институт отвода судей в гражданском судопроизводстве. На
основе анализа судебной практики и действующего законодательства автором делается вывод о
целесообразности решения федеральным законодателем существующей проблемы порядка отвода
судей в рамках гражданского процесса.
Annotation: Relevance of the topic chosen due to the need to maintain the credibility of the judicial
system as an objective and impartial way of resolving disputes. The author of this article examines Institute
disqualification of judges in civil proceedings. Based on an analysis of judicial practice and current
legislation the author concludes that the feasibility of solving the existing problems of the federal legislator
about the disqualification of judges in civil proceedings.
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Согласно п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод[1] и ст. 14
Международного пакта о гражданских и политических правах[2] каждому гарантируется право на
справедливое судебное разбирательство. Неотъемлемым элементом данного права является
рассмотрение спора независимым и беспристрастным судом.
Как отмечается в юридической литературе, одним из критериев независимости судей в
содержательном смысле выступает критерий субъективной беспристрастности, то есть отсутствие
предвзятости при рассмотрении конкретного дела[3].
Одной из важнейших гарантий права на независимый и беспристрастный суд является
возможность заявления отвода судье. На сегодняшний день, процедура отвода судьи, закрепленная в
Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации (далее - ГПК РФ)[4], является, по
существу, недействующей и декларативной. Следствием такого положения является понижение
уровня доверия граждан к суду, возрастание количества внепроцессуальных обращений по мотиву
предвзятости и необъективности судей, и, как следствие, неэффективность данного института
гражданского процесса в целом, именно этим обуславливается актуальность данной работы.
Целью исследования можно назвать анализ существующих проблем в механизме отвода судьи
в гражданском процессе и возможностей их решения.
Как указывает Д.Г. Нохрин[5] целями применения такой меры, как отвод судьи, являются
охрана независимости судей, права на справедливое разрешение дела независимым и
беспристрастным судом, предотвращение возможных нарушений этого права. Соответственно,
объектом правовой охраны является в целом право на справедливое судебное разбирательство.
Порядок рассмотрения заявлений об отводе судьи или состава суда, регламентирован п. 2 ст.
20 ГПК РФ[4]. Согласно указанной норме вопрос об отводе, заявленном судье, рассматривающем
дело единолично, разрешает тот же судья, которому заявлен отвод. В случае рассмотрения дела
судебной коллегией вопрос об отводе судьи разрешает этот же состав суда в отсутствие отводимого
судьи. Вопрос об отводе, заявленном нескольким судьям или всему составу суда, разрешается также
этим же судом. То есть отвод является принудительной превентивной мерой только в одном случае,
когда он заявлен одному из судей коллегиального состава суда.
Обращаясь к практике судов общей юрисдикции можно констатировать факт того, что в
основной массе дел заявления об отводе судьи, или всему составу суда, если она рассматриваются
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теми же судьями, практически всегда отклоняются, хотя основания приводятся довольно серьезные.
Так, например, в Ленинском районном суде г. Самары[6] истцом было указано на
невозможность рассмотрения дела конкретным судьей в связи с наличием личной
заинтересованности, поскольку в указанном суде на протяжении длительного времени работал
лучший друг ответчика.
Следует заметить, что в практике все-таки встречаются случаи, когда судья удовлетворяет
заявленный ему отвод. В Быстроистокском районном суде Алтайского края [7] был отведен судья
Соловаров С.В.. Основанием послужило то, что указанным судьей были вынесены определения о
наложении ареста на имущество ответчиков. Исполнение было поручено Отделению судебных
приставов района. Служащий указанного отделения Д.Н. был допущен к участию в деле в качестве
представителя истца. Поскольку Д.Н. состоит на государственной гражданской службе в данном
отделении и осуществляет свои функции в здании Быстроистокского районного суда, в силу
возложенных на него обязанностей он выполняет все распоряжения председателя Быстроистокского
районного суда Соловарова С.В., что может свидетельствовать о наличии у судьи
заинтересованности.
Яранский районный суд Кировской области[8] в составе судьи Тимохиной Л.В рассмотрел
заявление об отводе, в обоснование которого указывалось на факт близкого родства ответчика с
председателем суда.
Процедура отвода судей, вызывает много споров и нареканий. Разрешение возникшего спора
одним из участников этого спора, явно заинтересованным в его разрешении, является нарушением
общеправового принципа «Никто не судья в собственном деле», отмечает Г.А. Гаджиев[9]. В
ситуации, когда судье приходится рассматривать отвод самому себе, данный субъект перестает быть
арбитром, отстраненно оценивающим доводы спорящих перед ним сторон. Он вынужденно
совмещает функцию лица, приводящего доводы в защиту правомерности собственных действий, и
функцию разрешения поставленного перед ним вопроса[10].
Решение вопроса об отводе затрагивает вопросы психологического фактора, поскольку
порождает сомнение в беспристрастности судьи, прежде всего как личности, способного объективно
рассмотреть и разрешить вверенное ему дело[11]. Человек, по природе своей склонен к
самооправданию своих поступков. То есть он будет стараться приводить такие суждения, которые
наиболее согласуются с его представлением о себе, о своем идеальном образе. Поэтому сложно
представить себе судью, который прилюдно признается в собственной необъективности и
пристрастности. Как правило, после рассмотрения ходатайства о собственном отводе внутреннее
отношение судьи к происходящему, а также к участникам процесса меняется, что, не может не
отразиться на рассматриваемом деле.
В юридической литературе можно встретить различные способы усовершенствования порядка
разрешения заявления об отводе судьи. К таким способам можно отнести, например, создание
специализированного органа, рассмотрение заявления об отводе коллегией из трех судей данного
суда. Заслуживает внимания и опыт французского законодателя. Во французском процессе вопрос об
отводе одного судьи решается по принципу субординационности. Отвод любого судьи суда первой
инстанции, если он возражает против отвода, рассматривает вышестоящая инстанция.
На взгляд автора статьи, наиболее удачно вопрос отвода судьи разрешался в Арбитражном
процессуальном кодексе[12], до того как в указанный акт Федеральным законом от 28.11.2018 N 451ФЗ[13] были внесены изменения. Согласно ранее действовавшей редакции ст. 25 АПК[12] вопрос об
отводе судьи рассматривался председателем судебного состава, заместителем председателя или
самим председателем суда. Такая процедура не приводит к затягиванию; не встанет вопрос о
финансово-организационной части, как, например, в случае со специализированным органом.
Немаловажно и то обстоятельство, что рассматривать вопрос об отводе будут лица, сведущие в
тонкостях процессуального права. Такой порядок, на взгляд автора является более эффективным.
Таким образом, на сегодняшний день, закрепленная в ГПК РФ[4, п. 2 ст. 20] процедура отвода
фактически рассматривается как формальное действие и не имеет своей практической
результативности. При существующем подходе исключается объективность и беспристрастность
рассмотрения такого рода заявлений. Представляется, что если судья сам рассматривает заявленный
ему же отвод, институт отводов теряет всякий смысл и перестает быть мерой государственного
принуждения, так как принуждаемый и принуждающий являются одним и тем же лицом[14].
Подводя итог, хочется отметить, что право участников гражданского судопроизводства заявить суду
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отвод является основной гарантией законности состава суда, сформированного для рассмотрения
конкретного гражданского дела. Автор данной работы полагает, что необходимо внести изменения,
касательно механизма отвода судьи, в частности, предусмотреть процедуру отвода, которая ранее
существовала в АПК РФ[12]. Предложенные изменения, позволят укрепить авторитет судебной
власти в обществе, повысить доверие граждан к суду и будут способствовать эффективной
деятельности российской судебной системы в целом.
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К ВОПРОСУ ОБ ОТБОРЕ КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ СУДЬИ ВОЕННОГО СУДА
ON THE ISSUE OF SELECTING CANDIDATES FOR THE POSITION OF A JUDGE OF A
MILITARY COURT
Аннотация: С каждым годом, количество рассматриваемых дел военными судами
значительно возрастает. Возрастает и ответственность судей за оперативность и качество
осуществления правосудия. Для совершенствования качества правосудия, необходимо
комплектовать военные суды специалистами, имеющими не только высокого уровня познания в
области военного права, но и знающими специфику военной службы по своему личному опыту.
Annotation: Every year, the number of cases considered by military courts increases significantly.
The responsibility of judges for the efficiency and quality of the administration of justice is also growing. To
improve the quality of justice, it is necessary to equip military courts with specialists who have not only a
high level of knowledge in the field of military law, but also know the specifics of military service from
their personal experience.
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Федеральный Конституционный закон от 23.06.1999 № 1-ФКЗ «О военных судах Российской
Федерации» за 20 лет существования претерпел немало изменений. Большинство этих изменений
заключается в стремлении законодателя вывести военные суды, как суды общей юрисдикции на одну
линию с другими судами общей юрисдикции, для осуществления ими правосудия в соответствии с
принципами судебной власти (гласность, независимость судей, равенство и состязательность сторон
и т д).
Одним из самых исторически важных законов, является Федеральный Конституционный
закон от 29.06.2009 № 3-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон "О
военных судах Российской Федерации". Как известно данный закон лишил статуса военнослужащих
всех судей военных судов, предложив им приостановить службу в вооружённых силах, либо уйти в
отставку для дальнейшего замещения должности судьи. Эта мера была предпринята для снятия
финансовых обязательств Министерства обороны перед военным судами. Тем же законом,
финансирование военных судов полностью ложится на Судебный департамент и Верховный суд РФ.
Таким образом, военные суды стали независимы от Министерства обороны.
Как следствие лишения судей военных судов, статуса военнослужащих, выходит
Федеральный Конституционный закон от 28.11.2009 № 7-ФКЗ «О внесении изменений в статью 27
Федерального конституционного закона "О военных судах Российской Федерации". При этом
законодатель, на основании Конституции РФ и Закона РФ "О статусе судей в Российской
Федерации" от 26.06.1992 № 3132-1, предоставляет право любому гражданину РФ, отвечающему
требованиям указанных норм, стать судьёй военного суда. Вместе с тем, законодатель лишь
предоставляет преимущественное право стать судьёй офицерам, а также офицерам запаса или
находящимся в отставке. С этими нормами нельзя согласиться однозначно, поскольку на их
основании судьёй военного суда может стать гражданин, ранее не проходивший военную службу.
Так, при реализации норм данной статьи нарушается историческая справедливость и одна из
главных целей создания военных судов – судить военнослужащих должны офицеры, имеющие опыт
военной службы.
Из истории Российских военных судов, мы видим, что уже в ХVII веке, в отношении
военнослужащих существовали суды воеводские и суды полковых судей, где провинившихся
военнослужащих судил воевода – он же командир полка, или же поручал суд назначенным им из
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числа военнослужащих, полковым судьям. После знаменитых реформ Петра I, в нижних - полковых
судах, председательствовал офицер, званием не ниже майора, в верхнем – генеральном суде
председательствовал фельдмаршал или генерал. После военно-судебной реформы 1867 года,
военные суды так же формировались офицерами и генералами (в военно-окружных судах). При этом
председательствующим полкового суда назначался штаб-офицер, а членами суда были оберофицеры. Все они должны были иметь стаж на строевых должностях не менее двух лет. После
Октябрьской революции 1917 года, заново образованные революционные военные трибуналы, вновь
пополнились действующими офицерами полков. Судьи-офицеры остались в военных судах и после
распада СССР в условиях новой государственности.
Понимая и соглашаясь с тем, что на сегодняшний день должность судьи не может замещать
действующий офицер, мы не можем согласиться с тем, что должность судьи военного суда может
замещать лицо, ранее не проходившее военную службу. Конечно же нельзя с уверенностью
утверждать о полной некомпетентности человека, имеющего необходимый юридический стаж,
прошедшего
квалификационные
испытания,
получившего
рекомендации
председателя
соответствующего гарнизонного суда и положительное заключение Высшей квалификационной
коллегии судей РФ. Однако отсутствие личного опыта службы в вооружённых силах, а,
следовательно, и отсутствие глубоких знаний специфики военной службы, военного быта, системы
взаимоотношений, могут негативно повлиять на уровень осуществления правосудия в вооруженных
силах. Также, необходимо учитывать, что военные суды должны отвечать задачам оперативности и
осуществления высокого качества правосудия в период ведения военных действий, как этого
требуют условия вооруженных сил. Это значит, что речь идет о кадрах, имеющих военную
подготовку и опыт военной службы. В годы Великой отечественной войны нередки случаи, когда
судьи военных трибуналов сами брались за оружие и вступали в бой нацистами.
Кроме того, ч. 2 ст. 27 ФКЗ «О военных судах РФ» предоставляет преимущественное право на
назначение на должность судьи военного суда офицерам, находящимся в запасе, или в отставке,
однако не указано никаких требований к срокам стажа военной службы. Офицером запаса может
являться не только гражданин, уволившийся с военной службы в запас, но и гражданин,
закончивший высшее учебное заведение, и прошедший во время обучения военную кафедру. Таким
образом гражданину, получившему военную специальность в гражданском ВУЗе, и имеющему лишь
поверхностные знания о вооружённых силах на теоретических занятиях, а также при прохождении
военных сборов имеет преимущественное право на назначение на должность судьи военного суда.
Подводя итог, необходимо отметить, что в настоящее время вооружённые силы России
стремительно развиваются, а, следовательно, развивается военное право, возрастает нагрузка на
военные суды. От военных судов требуется оперативность и высокое качество осуществления
правосудия. Поэтому, по нашему мнению, военным судам необходимы специалисты, являющиеся
экспертами не только в области права, но и знающие специфику военной службы изнутри, опираясь
на свой опыт несения службы. Да, на сегодняшний день судьи военных судов в большинстве своём
это специалисты, имеющие реальный стаж военной службы, но необходимо подумать и о возможных
перспективах и уже сегодня внести изменения в статью 27 ФКЗ «О военных судах РФ» указав
требования к кандидату в виде обязательного стажа военной службы офицером не менее 2-х лет, а
преимущественное право на назначение на должность судьи военного суда должно предоставляться
гражданам, окончившим военные учебные заведения, а так же гражданам, имеющим стаж работы не
просто в области юриспруденции, а именно в области военного права.
Библиографический список:
1.
Конституция РФ // Российская газета. № 237. 25.12.1993.
2.
Федеральный Конституционный закон от 23.06.1999 № 1-ФКЗ «О военных судах
Российской Федерации» (ред. от 02.08.2019)// СПС «Консультант плюс»
3.
Федеральный Конституционный закон от 29.06.2009 № 3-ФКЗ «О внесении изменений
в Федеральный конституционный закон "О военных судах Российской Федерации"// "Собрание
законодательства РФ", 29.06.2009, № 26, ст. 3119
4.
Федеральный Конституционный закон от 28.11.2009 № 7-ФКЗ «О внесении изменений
в статью 27 Федерального конституционного закона "О военных судах Российской Федерации"//
"Собрание законодательства РФ", 30.11.2009, № 48, ст. 5710
5.
Закон РФ "О статусе судей в Российской Федерации" от 26.06.1992 № 31321//"Российская газета", № 170, 29.07.1992
102

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

Мусаева Асма Гаджиевна
Доцент кафедры ГПД ДГУНХ
Азизова Пасихат Магомедовна
Доцент кафедры ГПД ДГУНХ
Нажмудинова Азра Магомедовна
инструктор по физической культуре МКДОУ "Детский Сад "Улыбка"
Нижнее Инхо Гумбетовского района Республики Дагестан
E-mail: asma.magomedova1975@mail.ru
Musaeva ASMA Gadjieva
Associate Professor of the Department of GPA DGUNH
Azizovа Pasighat Magomedovna.
Associate Professor of the Department of GPA DGUNH
Nazhmudinova Azra Magomedovna.
Instructor in physical culture MKDOU "Kindergarten" Smile"
Lower Inkho of Gumbetovsky district of the Republic of Dagestan.
УДК 342
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ И НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
LEGISLATIVE AND NORMATIVE-METHODICAL REGULATION OF EDUCATIONAL
ACTIVITY IN PRE-SCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS
Аннотация : В современном мире во всем мире проблема защиты детей остается по
прежнему актуальной и первоочередной. Правонарушения против детей носят разносторонний
характер. Особо выделяются такие виды правонарушений как: эксплуатация детского труда, ущерб
физическому здоровью, умственному, моральному и социальному развитию, природные и
экономические бедствия, вооруженные конфликты, похищение детей, торговля детьми в любых
целях и в любой форме.
Но случаи правонарушений против детей имеют место быть и в дошкольных образовательных
учреждениях во многих регионах Российской Федерации.
Работа органов правопорядка направлена на выявление и пресечение такого рода
правонарушений. Защита интересов и прав детей нашла отражение и законотворчестве Российской
Федерации. На высшем государственном уровне был разработан и издан целый блок нормативно –
правовых актов, направленный на законодательное и нормативно-методическое регулирование
образовательной деятельности в учреждениях дошкольного образования.
Abstract : in today's world, the problem of child protection is still relevant and priority. Offences
against children are of a diverse nature. Particular attention is paid to such types of offences as: exploitation
of child labour, damage to physical health, mental, moral and social development, natural and economic
disasters, armed conflicts, abduction of children, trafficking in children for any purpose and in any form.
But cases of offenses against children take place in preschool educational institutions in many
regions of the Russian Federation.
The work of law enforcement agencies is aimed at identifying and suppressing such offenses. The
protection of the interests and rights of children is reflected in the legislation of the Russian Federation. At
the highest state level, a whole set of normative – legal acts aimed at legislative and normative-methodical
regulation of educational activities in pre-school education institutions was developed and issued.
Ключевые слова: Конституция РФ, законы и подзаконные акты, нормативно-методические
документы, внутриорганизационные акты (корпоративное регулирование).
Keywords: Constitution of the Russian Federation, laws and regulations, normative and
methodological documents, internal acts (corporate regulation).
Свою деятельность образовательные учреждения строят в соответствии с нормативноправовыми документами в сфере дошкольного образования. Нормативно-правовое обеспечение – это
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совокупность документов инструктивно-методического, распорядительного, программно-целевого
характера, а также нормативно-справочные материалы, устанавливающие нормы, правила,
требования, характеристики, методы и другие данные, используемые при решении задач
организации и утвержденные в установленном порядке компетентным органом или руководством
учреждения. Основные задачи нормативно-правового обеспечения:
1) правовое регулирование трудовых отношений, складывающихся между работодателями и
другими сотрудниками ОУ;
2) защита прав и законных интересов работников, вытекающих из трудовых отношении.
Правовое обеспечение реализации Основной общеобразовательной программы включает
основные документы:
1)Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной
программы дошкольного образования и условиям ее реализации (в редакции Федерального закона от
1 декабря 2007 г. № 309-ФЗ); 2) Федеральные государственные требования к созданию предметноразвивающей среды, обеспечивающие реализацию основной общеобразовательной программы
дошкольного образования;
3) Постановление от 12 сентября 2008 г. № 666 об утверждении типового положения о
дошкольном образовательном учреждении;
4) Постановление от 26 марта 2003 года № 24 «О введении в действие санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.1249-03». Министерство образования РФ
утвердило Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования.
Предлагаемый документ следует рассматривать как шаг на пути к разработке и реализации
государственной политики в сфере воспитания подрастающих поколений. Стандарт разработан на
основе Конвенции ООН о правах ребёнка, Конституции Российской Федерации, законодательства
Российской Федерации и обеспечивает возможность учёта региональных, национальных,
этнокультурных и других особенностей народов Российской Федерации при разработке и реализации
Программы Организацией.
Стандарт утверждает основные принципы:
- поддержки разнообразия детства; - сохранения уникальности и самоценности дошкольного
детства как благоприятной социальной ситуации важного этапа в общем развитии человека; полноценного проживания ребёнком всех этапов дошкольного детства, амплификации (обогащения)
детского развития; - создания развития каждого ребёнка в соответствии с его возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями; - содействия и сотрудничества детей и взрослых
в процессе развития детей и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; формирования познавательных интересов и познавательных действий ребёнка через его включение в
различные виды деятельности; - учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей.
Стандарт преследует следующие цели:
- обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении
качественного дошкольного образования; - обеспечение государственных гарантий уровня и
качества образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации основных
образовательных программ, их структуре и результатам их освоения; - сохранение единства
образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного
образования.
Стандарт решает задачи:
охраны и укрепления физического и психического здоровья детей (в том числе их
эмоционального благополучия); сохранения и поддержки индивидуальности ребёнка, развития
индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с
людьми, миром и самим собой; - формирования общей культуры воспитанников, развития их
нравственных,
интеллектуальных,
физических, эстетических
качеств,
инициативности,
самостоятельности и ответственности, формирования предпосылок учебной деятельности; обеспечения вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и
организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования
образовательных программ различных уровней сложности и направленности с учётом
образовательных потребностей и способностей воспитанников; - формирования социокультурной
среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; - обеспечения равных
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возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от
места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в
том числе ограниченных возможностей здоровья); - обеспечения преемственности основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования; - определения
направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а также взаимодействия
педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого).
ФГОС ДО является основой для разработки и реализации Программы; разработки примерных
образовательных программ дошкольного образования; разработки нормативов финансового
обеспечения
реализации
Программы;
формирования
учредителем
государственного
(муниципального) задания в отношении организаций; подготовки, профессиональной
переподготовки, повышения квалификации и аттестации педагогических работников,
административно-управленческого персонала государственных и муниципальных организаций;
объективной оценки соответствия образовательной деятельности организации требованиям
Стандарта к условиям реализации и структуре основной образовательной программы дошкольного
образования.
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УДК 34
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В
УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
LEGAL REGULATION OF PAID EDUCATIONAL SERVICES IN PRESCHOOL
INSTITUTIONS
Аннотация. Право образовательных организаций оказывать платные образовательные услуги
установлено Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
21.12.2012г. Но размер и суммы родительских выплат такого рода услуги строго регулируются
нормами российского законодательства, в которых четко очерчиваются виды образовательных
платных услуг и суммы денежных выплат за них.
Annotation. The right of educational organizations to provide paid educational services is
established by the Federal law" on education in the Russian Federation " No. 273-FZ of 21.12.2012. but the
size and amounts of parental payments for such services are strictly regulated by the norms of the Russian
legislation, which clearly outlines the types of educational paid services and the amount of cash payments
for them.
Ключевые слова: правовое регулирование платных образовательных услуг в учреждениях
дошкольного образования.
Keywords: legal regulation of paid educational services in preschool institutions.
Согласно Конституции РФ (ст.7) Российская Федерация является социальным государством.
Под социальным государством принято понимать государство, главной задачей которого является
достижение такого общественного прогресса, который основывается на закрепленных правом
принципах социального равенства, всеобщей солидарности и взаимной ответственности. Достичь это
равенство можно через реализацию культурных прав человека. Культурные права обеспечивают
духовное развитие человека. Это права: на образование, доступ к культурным ценностям, свободное
участие в культурной жизни общества (включая свободу литературного, художественного, научного
и других видов творчества), пользование результатами научного прогресса и т. д.государство создает
все возможные условия для реализации данного права. В сфере образования оказываются
разносторонние услуги. В России действуют несколько типов образовательных учреждений:
дошкольные; общеобразовательные (начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования); учреждения начального профессионального, среднего профессионального,
высшего профессионального и послевузовского профессионального образования. Образовательные
услуги в РФ в основном бесплатные, но есть категория платных услуг, в их числе и услуги ДОУ,
правда оплата производится за присмотр и уход за детьми лишь частично. Согласно вступившему с
01.09.2013 в силу Закона «Об образовании в Российской Федерации» вводится новый порядок
оплаты услуг, предоставляемых ДОУ. До 1 сентября 2013 года вносимая родителями плата за
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содержание ребенка в государственных и муниципальных ДОУ не должна была превышать 20
процентов расходов (для родителей трех и более несовершеннолетних не более 10 процентов) на
содержание ребенка, включающее присмотр и уход за ним .
В соответствии со статьей 65 Закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ регулированием платы за присмотр и уход за ребенком будет заниматься
учредитель ДОУ, который может снизить ее размер либо вообще не брать ее с родителей, если те
попадают под отдельную категорию. Формально, данное нововведение означает, что учредитель
вправе повысить плату за детсад до 100% затрат на содержание ребенка в нем. В муниципальном
детсаду регулированием платы будет заниматься администрация на основе своих финансовых
возможностей, в частном – его владелец.
Новый закон предполагает, что родителям будут, как и прежде, выплачиваться компенсации
за содержание ребенка в государственных и муниципальных ДОУ, в размере 20% при наличии
одного ребенка, 50% - при наличии двух и семьям с тремя и более детьми положено 70% от
родительской платы. Однако каждый субъект РФ теперь будет самостоятельно устанавливать
среднюю величину родительской платы за содержание ребенка в государственном или
муниципальном ДОУ, исходя из которой будет произведен расчет положенных родителям
компенсаций. Ранее компенсации рассчитывались исходя из фактического размера платы
родителями за пребывание и уход ребенка в ДОУ.
Средний размер родительской платы за детский сад с 1 сентября увеличиться с 1226 руб. до
1300 руб., увеличившись на 5%. Правительство будет ежемесячно отслеживать изменения размера
родительской платы в каждом муниципальном образовании в целях недопущения ее
необоснованного повышения Российская Федерация .
Виды нормативно-правовых актов:
1) Нормативные акты – соглашения, генеральные, специальные (региональные),
коллективные и другие договоры и другие правовые акты, применяемые непосредственно в
организациях; 2) Ненормативные акты – это распоряжения и указания, которые могут издавать
руководители, отвечающие за кадровое обеспечение. 3. Формирование нормативно-правовой базы в
системе кадрового обеспечения сферы дошкольного образования осуществляется, в первую очередь,
на основе: 1) Конституции РФ; 2) Трудового кодекса РФ; 3) Бюджетного кодекса РФ.
Значительное внимание уделено разработке системы кадрового обеспечения основной
общеобразовательной программы дошкольного образования, поскольку в настоящее время требует
доработки «базовая» модель кадрового обеспечения, структура которой включает основной
контингент работников учреждений дошкольного образования. Кроме того, «базовая» модель
кадрового обеспечения изменена и дополнена в соответствии с особенностями каждой вариативной
организационной формы, в рамках которой в РФ могут быть оказаны дошкольные образовательные
услуги.
Особое внимание, при рассмотрении проблемы формирования нормативно-правовой базы
системы кадрового обеспечения учреждений дошкольного образования, необходимо обратить на
следующие законы:
Федеральный закон «Об образовании» вводит общие нормы, позволяющие субъектам РФ
осуществлять собственное правовое регулирование, т.е. издавать законы регионального значения,
которые бы не противоречили федеральному закону.
Так, в частности, ст. 53 вышеуказанного закона определяет круг лиц, которые имеют право
заниматься педагогической деятельностью; ст. 54 регулирует положение об оплате труда работников
образовательных учреждений; права работников образования, их социальные гарантии
устанавливает ст. 55. Одной из главных особенностей дошкольного образования с точки зрения его
нормативного регулирования выступает значительная роль родителей (законных представителей) в
процессе организации образования и воспитания, при которой, дошкольные образовательные
учреждения выступают своего рода «дополнительным, содействующим элементом» по отношению к
деятельности родителей как участников образовательного процесса. Основные документы,
регламентирующие деятельность ДОУ: 1. Типовое положение о дошкольном образовательном
учреждении; 2. Положение о дошкольном образовательном учреждении детскомсаде (группе)
компенсирующего вида для детей с ранней неврологической патологией; 3. Устав детского сада; 4.
Программа развития ДОУ; 5. Образовательная программа; 6. Основная общеобразовательная
программа дошкольного детства; 7. Документация на организацию образовательной деятельности; 8.
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Кадровые документы; 9. Должностные и рабочие инструкции сотрудников ДОУ; 10. Бухгалтерские
документы; 11. Медицинские документы; 12. Хозяйственные документы; 13. Документы на
организацию питания; 14. Документы на охрану труда; 15. Документы на обеспечение безопасности;
16. Документы на делопроизводство и архив; 17. Положения, регулирующие организацию
жизнедеятельности в ДОУ; 18. Положение об общем собрании трудового коллектива; 19. Положение
о совете трудового коллектива; 20. Коллективный договор; 21. Правила внутреннего трудового
распорядка. На уровне региона, муниципальной системы образования, самого образовательного
учреждения принимается ряд документов, дополняющих представленную нормативно-правовую
базу, регламентирующих в т.ч. управленческую деятельность дошкольного образовательного
учреждения.
Управление
воспитательно-образовательным
процессом
в
дошкольном
образовательном учреждении является одним из необходимых элементов педагогической системы,
оказывающим существенное воздействие на её функционирование и развитие. Под управлением
дошкольным учреждением понимается целенаправленная деятельность по достижению
определённых целей, обеспечивающую согласованность совместного труда сотрудников в решении
задач воспитания детей на уровне современных требований. На разных уровнях управления по
результатам выделяются: умения руководителя видеть миссию деятельности дошкольного
образовательного учреждения, рассматривать результат с точки зрения качества услуг, с позиций
потребителей. Главными субъектами управления дошкольным образовательным учреждением
являются заведующая и её заместитель (методист), педагоги и родители, объектами – вся система его
жизнедеятельности: воспитательно-образовательный процесс; межличностные отношения всех его
участников; повышение квалификации педагогов; материально-технические условия. Основу
управленческой деятельности заведующего ДОУ составляют принципы, лежащие в основе
обновления деятельности дошкольного учреждения, функции управления, цели, задачи, содержание
и механизмы управления современным дошкольным учреждением, знание которых позволит
руководителю выстроить систему управления, эффективно управлять дошкольным образовательным
учреждением.
Нормативно-правовая
база
дошкольного
образовательного
учреждения
регламентирует деятельность в целом образовательного учреждения, в т.ч. управленческую
деятельность.
Библиографический список:
1.
Бекешиева С.Р. Курбанова А.М. Проблемы совершенствования законодательства РФ о
социальном обеспечении семей с детьми. //Актуальные проблемы российского права. 2016. №6
2.
Бекешиева С.Р. Некоторые проблемы совершенствования правотворчества в
Республике Дагестан Вестник Дагестанского государственного университета. Общественные науки.
2006. № 2.

108

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

Вишнякова Екатерина Юрьевна
Vishnyakova Ekaterina Yuryevna
Магистрант ХГУЭП
УДК 34
ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВОВОГО СТАТУСА ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
THE PROBLEM OF DETERMINING THE LEGAL STATUS OF THE CENTRAL BANK
OF THE RUSSIAN FEDERATION
Аннотация. Рассматривая правовой статус Центрального банка Российской Федерации (далее
– Центрального банка РФ), можно увидеть двойственность его правового положения.
Законодательство четко не определяет организационно-правовую форму Центрального банка РФ как
юридического лица, но и одновременно не определяет его в качестве органа государственной власти,
хотя он наделен многими государственно-властными полномочиями
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entity, but at the same time it does not define it as a public authority, although it is endowed with many
state-power powers
Ключевые слова: Центральный банк России, правовой статус, сделки, правосубъектность,
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В настоящее время в банковской системе Центральный банк РФ является главным банком
страны и кредитором последней инстанции. Он находится в государственной собственности и
служит основным субъектом государственного регулирования, функционирования коммерческих
банков. Центральный банк РФ призван приводить их деятельность в соответствие с общей
экономической стратегией и выступает ключевым агентом государственной кредитно-денежной
политики, при этом, Центральный банк РФ использует, в первую очередь, экономические методы
управления и только в отдельных случаях административные.
Центральный банк РФ выполняет особую роль в механизме системы органов государственной
власти. Рассматривая правовой статус Центрального банка РФ, можно увидеть двойственность его
правового положения. Законодательство четко не определяет организационно-правовую форму
Центрального банка РФ как юридического лица, но, и одновременно, не определяет его в качестве
органа государственной власти, хотя он наделен многими государственно-властными полномочиями.
Центральный банк РФ, как орган государственной власти, характеризируется такими
признаками, как: исполнение государственной воли, осуществление установленном законом порядке
форм и видов деятельности, режим взаимодействия с иными органами власти, наличие юридически
определенной организационной структуры, правовой статус, который определяет его место и роль в
механизме государственных органов, определенный режим взаимодействия с иными властными
структурами и т.д. [8].
Согласно ч. 1 и 2 ст. 75 Конституции РФ [1], только Центральный банк РФ может
осуществлять денежную эмиссию, а также определяет свою деятельность по защите и обеспечению
устойчивости рубля. Также здесь установлен принцип независимости Центрального банка РФ при
осуществлении вышеуказанной функции от других органов государственной власти.
Исходя из этого, можно предположить, что Центральный банк является государственным
органом, который не относится ни к одной из ветвей власти.
Ряд ученых выделяют Центральный Банк, как государственный орган, относящийся к
отдельной, «четвертой» ветви власти. По мнению Ю.А. Крохиной, Центральный банк РФ является
государственным органом, который не входит ни в одну из имеющихся ветвей власти. Автор
считает, что особенность правового статуса Центрального банка РФ заключается в том, что, будучи
юридическим лицом и, имея органы управления, он не имеет учредителей [4].
Г.А. Тосунян также считает, что Центральный банк РФ является органом государственной
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власти [7]. Автор опирается на формулировку в Конституции РФ, где указано, что защита и
обеспечение устойчивости рубля – основная функция Центрального банка РФ, которую он
осуществляет, независимо от других органов власти. В тоже время, автор считает, что Центральный
банк РФ не относится к числу органов, которые выполняют государственную власть в классическом
смысле этого слова. Иными словами, Центральный банк РФ не входит ни в одну из существующих
ветвей власти. В итоге, автор приходит к выводу о том, что существует четвертая ветвь власти –
«денежная ветвь», то есть, Центральный банк РФ – орган государственной власти, который
выполняет одну из исключительных федеральных функций».
Можно согласиться с высказанной точкой зрения, так как Центральный банк РФ наделен
некоторыми полномочиями, которые характерны лишь для органов государственной власти:
например, издавать в форме указаний, положений, инструкций нормативные акты, обязательные для
федеральных органов государственной власти, для органов государственной власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления, всех физических и юридических лиц. Издание обязательных для
исполнения нормативных актов является исключительным правом органа государственной власти.
Также Центральный банк РФ осуществляет надзор в банковской сфере, например, проводит
проверки кредитных организаций (их филиалов), направляет им обязательные для исполнения
предписания об устранении выявленных в их деятельности нарушений и применяет санкции по
отношению к нарушителям. Данные полномочия также являются исключительным правом органа
государственной власти, то есть, Центральный банк РФ является органом государственного
управления специальной компетенции, который обладает властными полномочиями по управлению
банковской системой страны и сферой кредитно-денежных отношений. Так, Центральный банк РФ
является эмиссионным центром, органом государственной власти, который управляет и
контролирует деятельность других кредитных институтов, наделенный правом издавать нормативноправовые акты касательно финансово-банковской сферы.
Центральный банк РФ выступает, как особый субъект обособленной индивидуальной группы:
проект федерального закона о федеральном бюджете рассматривается, с учетом предложений
федеральный органов государственной власти, Центрального банка РФ и других органов, и
организаций, которые определяются Правительством; контрольно-ревизионные службы образуются
при иных комиссиях с привлечением специалистов государственных и иных органов, организаций и
учреждений, в том числе и Центрального банка Российской Федерации, Сберегательным банком
Российской Федерации [2].
Таким образом, Банк упоминается отдельно от государственных органов.
Основным элементом, определяющим правовой статус Центрального банка РФ, является
принцип независимости организации деятельности Центрального банка. Суть данного принципа в
том, что Центральный банк обладает исключительным правом эмиссии и организации обращения
денежной массы, так как реализация функций Центрального банка РФ предполагает под собой
наличие мер государственного принуждения.
Центральный банк осуществляет свои функции независимо от других органов
государственной власти, что может означать равенство с ними.
По мнению Е.А. Толмачевой, Центральный банк РФ имеет двойственную правовую природу.
Он, одновременно, является органом государственного управления специальной компетенции и
юридическим лицом, который осуществляет хозяйственную деятельность. Заключая гражданскоправовые сделки с коммерческими банками, в целях реализации своего хозяйственного интереса, он
влияет на развитие системы кредитных организаций и определяет кредитную политику в государстве
[1].
Но Центральный Банк РФ не может быть органом государственной власти, так как
Конституция РФ в статье 11 четко определила список органов государственной власти, который
является исчерпывающим: Президент РФ, Федеральное Собрание (Совет Федерации и
Государственная Дума), Правительство РФ, суды Российской Федерации.
В данном перечне отсутствует Центральный банк РФ, а значит, его нельзя отнести к органам
государственной власти. Более того, служащие Центрального Банка РФ, по определению, не могут
быть причислены к должностным лицам государственных органов, так как они относятся к
категории служащих, работающих не в государственной организации.
Чтобы обосновать свою точку зрения, рассмотрим закон, который прямого отношения к
деятельности Центрального банка РФ не имеет. Согласно ч.2 ст. 4 Федерального закона № 152-ФЗ
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«О персональных данных», «на основании и во исполнение федеральных законов государственные
органы, Банк России, органы местного самоуправления, в пределах своих полномочий, могут
принимать нормативные правовые акты, нормативные акты, правовые акты (далее – нормативные
правовые акты) по отдельным вопросам, касающимся обработки персональных данных» [3].
Здесь чётко отделены государственные органы и Центральный банк РФ, отсюда можно
сделать вывод, что Центральный банк не входит в систему государственных органов.
Также, на официальном сайте Центрального банка РФ можно прочесть, что «Ключевым
элементом правового статуса Банка России является принцип независимости, который проявляется
прежде всего в том, что Банк России выступает, как особый публично-правовой институт,
обладающий исключительным правом денежной эмиссии и организации денежного обращения. Он
не является органом государственной власти, вместе с тем, его полномочия, по своей правовой
природе, относятся к функциям государственной власти, поскольку, их реализация предполагает
применение мер государственного принуждения» [5].
Как видится, споры, по поводу отнесения Центрального банка РФ к органам государственной
власти, в научной литературе не стихают и вопрос остается нерешенным. Вряд ли стоит принять
точку зрения тех авторов, которые считают, что существует четвертая ветвь власти, так как
законодатель выделяет только три ветви власти – исполнительную, законодательную и судебную.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что Центральный банк РФ можно определить, как
субъект особой группы.
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В законодательстве прямо указано, что Центральный банк является юридическим лицом [4].
Гражданский Кодекс РФ определяет юридическое лицо как организацию, которая имеет
обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени
приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде. Гражданский Кодекс РФ не содержит норм, регулирующих правовой статус и
порядок деятельности Центрального банка, как субъекта права [2].
Согласно статье 8 ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке России)», Центральный банк РФ не
вправе принимать участие в капиталах и являться членом иных коммерческих и некоммерческих
организациях. На наш взгляд, под словом «иных» законодатель понимает под Центральным банком
РФ организацию [4].
В соответствии со статьей 2 вышеуказанного Закона, «уставный капитал и иное имущество
Банка России является федеральной собственностью». Из этого следует, что имущество
Центрального банка не находится в его собственности.
Будучи юридическим лицом,
Центральный банк РФ не обладает имуществом ни на праве собственности, ни на праве
хозяйственного ведения или оперативного управления. Но, согласно статье 2 ФЗ «О Центральном
банке РФ (Банке России)», Центральный банк РФ осуществляет полномочия по владению,
пользованию и распоряжению имуществом Центрального банка РФ, не являясь его собственником.
Таким образом, Центральный банк РФ обладает в отношении переданного ему имущества
всеми правами, которые составляют содержание права собственности, при этом, не являясь его
собственником, а лишь титульным владельцем. В этой же статье указано, что для изъятия и
обременения обязательствами имущества необходимо согласие Центрального банка РФ. Банк России
осуществляет свои расходы за счет собственных средств [4].
Из этого следует, что Центральный банк не является тем юридическим лицом, которое
существует и понимается в пределах гражданских правоотношений.
В связи с тем, что Центральный банк не соответствует всем признакам юридического лица,
возникает проблема определения организационно-правовой формы Центрального банка РФ.
Законодательство выделяет две организационно-правовой формы юридического лица –
коммерческую и некоммерческую [2].
В связи с тем, что целью Центрального банка РФ не является получение прибыли, его можно
определить как некоммерческую форму юридического лица. Определение некоммерческой
организации указано в статье 2 Федерального закона «О некоммерческих организациях», согласно
которому некоммерческая организация – организация, которая не имеет в качестве своей основной
цели деятельности – извлечение прибыли, и не распределяет полученную прибыль между
участниками.
Перечень форм некоммерческих организаций в законе является исчерпывающим[3].
Центральный Банк РФ, идеально, не подходит ни под одну из форм некоммерческой
организации, но, при этом, обладает схожими с ними признаками.
112

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

Стоит проанализировать, к какой организационно-правовой форме некоммерческой
организации относится Центральный банк РФ.
Например, можно предположить, что центральный банк относится к государственному
учреждению, в связи с тем, что, среди юридических лиц, только государственному учреждению
присущи некоторые государственно-управленческие полномочия. При этом, одним из черт
государственного учреждения является обязательное финансирование из федерального бюджета.
В свою очередь, Центральный банк РФ владеет полными правами владения, пользования и
распоряжения на свое имущество в государственных интересах. Да и к тому же, имущество
Центрального банка РФ является федеральной собственностью.
Расходы Центрального банка РФ не оплачиваются государством, а осуществляются за счет
своих же доходов. А, при недостатке средств, у учреждения, для исполнения своих обязательств,
собственник имущества будет нести субсидиарную ответственность по возникшим долгам. Но, в
случае Центрального банка РФ, законодательством не предусмотрена никакая ответственность
государства по долгам Центрального банка РФ. Из этого можно сделать вывод о том, что
Центральный банк РФ не является государственным учреждением. Но закон говорит о том, что
государство не отвечает по долгам Центрального Банка. Таким образом, нельзя причислить Банк
России к государственному учреждению.
Можно предположить, что Центральный банк РФ является государственной корпорацией.
Государственная корпорация – это, не имеющая членства, некоммерческая организация,
учрежденная Российской Федерацией на основе имущественного взноса. Имущество, переданное
государственной корпорации Российской Федерацией, является собственностью государственной
корпорации. Центральный банк также наделен государством имуществом и правами собственника на
это имущество.
Также сходство между государственной корпорацией и Центральным банком РФ заключается
в том, что они действуют на основании федерального закона РФ о создании этой организации. Еще
одно сходство в том, что вопросы, которые указаны в федеральных законах о Центральном банке и
государственной корпорации, схожи. К вопросам относятся: наименование государственной
корпорации; цели ее деятельности; место нахождения, порядок управления деятельностью; порядок
реорганизации и ликвидации; компетенцию органов управления; перечень контролирующих органов.
Видны явные общие черты центрального банка и государственной корпорации. Но, при этом, есть и
различия между ними. Одним из таких различий является определение полномочий, целей
деятельности и функций данных субъектов.
Цели деятельности, функции и полномочия Центрального банка РФ определяются
Конституцией РФ[1], а также Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)» [4] и другими федеральными законами. Правовой статус государственной
корпорации предусматривается федеральным законом, который предусматривает создание
государственной корпорации. Еще одним отличием является то, что имущество, которое было
передано государственной корпорации, является ее собственностью, а уставной капитал и имущество
Центрального Банка РФ является федеральной собственностью.
Из этого можно сделать вывод, что Центральный банк РФ не является государственной
корпорацией.
Можно рассмотреть Центральный банк, как коммерческую организацию. Наиболее схожей
формой коммерческой организации с Центральным банком РФ является унитарное предприятие.
К Центральному банку РФ перешло имущество Госбанка СССР. Собственником этого
имущества является Российская Федерация. Также, коммерческая деятельность Центрального Банка
РФ соответствует признакам унитарного предприятия. Но, при этом, у Центрального банка нет
устава, а унитарное предприятие имеет устав.
Помимо этого, Центральный банк РФ не может совершать сделки с недвижимостью (за
исключением ситуаций, связанных с обеспечением его деятельности), а унитарные предприятия
наоборот, имеют на это право, если есть согласие собственника. Плюс ко всему, Центральный Банк
РФ не имеет права быть членом или участвовать в капиталах иных организаций (кроме Сбербанка) в
случае, если они не обеспечивают его деятельность, а унитарные предприятия обладают данной
возможностью.
Получение прибыли не может быть целью деятельности Центрального банка РФ, так как это
противоречит его сущности [2].
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Итак, рассмотрев все, наиболее схожие с Центральным банком РФ, организационно правовые
формы юридических лиц, можно сказать, что ни одна из организационно-правовых форм не
подходит в идеале Центральному банку РФ.
Таким образом, Центральный Банк является особым субъектом в форме юридического лица
публичного права. В законодательстве необходимо предусмотреть данную организационноправовую форму для юридических лиц, предназначением которых является выполнение публичных
функций.
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