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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ. 110, 110.1 И СТ. 110.2 УК РФ
PROBLEM ISSUES OF THE QUALIFICATION OF CRIMES PROVIDED BY ART. 110,
110.1 AND ST. 110.2 of the Criminal Code
Аннотация: в статье рассматриваются квалификация действий «групп смерти» и иных
действий, направленных на возникновение суицидального поведения в отношении
несовершеннолетних с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
квалифицированные и особо квалифицированные составы доведения и склонения к самоубийству.
Abstract: The article discusses the qualifications of actions of “death groups” and other actions
aimed at the occurrence of suicidal behavior against minors using the information and telecommunication
network “Internet” and qualified and specially qualified personnel for bringing and inducing suicide.
Ключевые слова: суицид, суицидальное поведение, доведение до самоубийства,
криминализация, преступление против личности.
Keywords: suicide, suicidal behavior, criminalization, crime against personality.
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.
Федеральным законом от 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» [3] в действующий Уголовный кодекс Российской
Федерации, были введены две новые нормы, устанавливающие уголовную ответственность за
склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства (ст. 110.1 УК РФ)
и организация .деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства (110.2 УК
РФ), а также внесены изменения в ст. 110 УК РФ.
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.
Несовершеннолетние являются группой риска для совершения многих преступлений. В силу
психо-интеллектуальных особенностей, формирования личности, незрелости мышления, тяге ко
всему новому, выражения протеста внешнему миру они являются наиболее подверженными влиянию
из вне. В связи с чем обоснована криминализация побуждения и доведения до суицида
несовершеннолетних.
Признак несовершеннолетия потерпевшего при склонении и доведении до самоубийства
содержится в квалифицированных и особо квалифицированных составах преступлений,
предусмотренных ст. ст. 110, 110.1 УК РФ.
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Уголовно наказуемым признается доведение лица до самоубийства или до покушения
несовершеннолетнего потерпевшего – п. «а» ч. 2 ст. 110 УК РФ, склонение к совершению
самоубийства или содействие совершению самоубийства несовершеннолетнего – п. «а» ч. 3 ст. 110.1
УК РФ, склонение или содействие самоубийству, повлекшее суицид несовершеннолетнего – ч. 5 ст.
110.1 УК РФ.
Помимо двух указанных статей, уголовный закон содержит еще одну норму,
криминализирующую механизмов деятельности, направленной на побуждение лиц суицидальному
поведению, которой является ст. 110.2 УК РФ, устанавливающая уголовную ответственность за
организацию деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства.
Согласно ч. 1 ст. 110.2 УК РФ преступлением признается организация деятельности,
направленной на побуждение к совершению самоубийства путем распространения информации о
способах совершения самоубийства или призывов к совершению самоубийства. [1]
В ч. 2 ст. 110.2 УК РФ уголовно наказуемым является организация деятельности,
направленной на побуждение к совершению самоубийства путем публичной демонстрации
произведения,
использования
средств
массовой
информации
и
информационнотелекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»). [2]
Изучив положения ст. ст. 110.1 и 110.2 УК РФ можно сказать, что ст. 110.2 УК РФ является
специальной нормой по отношению к ст. 110.1 УК РФ. При этом положениях ст. 110.2 УК РФ нет
указания на совершение данного преступления в отношении несовершеннолетних, что с одной
стороны, может выступить как проблем квалификации.
Распространение информации о способах совершения самоубийств, культа смерти в
социальных сетях имеют плачевные последствия. В настоящее время распространено явление так
называемых «групп смерти», оказывающих влияние на неопределенный круг лиц. Таким образом,
действия виновных не могут быть как доведение или склонение несовершеннолетнего к
самоубийству. С одной стороны, если происходит личная переписка между членом такой группы с
несовершеннолетним, возможно говорить о признаках преступлений, предусмотренных ст.ст. 110
или 110.2 УК РФ, с другой, стороны в практики имеются случаи, когда подростки после вступления
в такие группы, разделяя их идеологию самостоятельно без прямого воздействия конкретного лица
совершали акты суицида.
16 июня 2016 г. Следственный комитет РФ провел круглый стол на тему «Интернет и
подростковый суицид», целью которого стал анализ причин и условий, способствующих
совершению несовершеннолетними лицами самоубийств и покушений на самоубийства в результате
распространения провоцирующей информации в открытых информационных источниках, в том
числе в сети Интернет. К участию в обсуждении указанной темы были привлечены сотрудники
ФГБУ «ФМИЦПН имени В.П. Сербского» Минздрава России, Центра экстренной психологической
помощи МЧС России, НПЦ психического здоровья детей и подростков Минздрава России,
факультета психологии и юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Верховного Суда
РФ, Генеральной прокуратуры РФ, структурных подразделений Следственного комитета РФ. Таким
образом, реакция со стороны правоохранительных органов и других служб на публикацию
последовала. Вместе с тем этих мер, как представляется, недостаточно.
По некоторым уголовным делам были проведены посмертные психолого-психиатрическими
экспертизы по оставшимся записям и рисункам установлено на «стенах» страниц в социальных сетях
несовершеннолетних, что в последние дни и недели своей жизни дети были предрасположены к
суициду. Такая предрасположенность, как отмечено руководителем отдела суицидологии филиала
Московского НИИ психиатрии Е.Б. Любовым в ходе состоявшегося в Следственном комитете РФ 16
июня 2016 г. круглого стола, представляет собой психическое расстройство. Правда, экспертами не
исследовался главный вопрос, состоящий, как указано выше, в том, повлекло ли такое расстройство
утрату ребенком способности осознавать фактический характер своих действий и (или) руководить
ими. [15]
Предрасположенность к совершению суицида у подростка может возникнуть по разным
причинам. При раскрытии и расследовании преступления нужно выяснить имело ли место доведение
или склонение к совершению самоубийства, каким образом происходило склонение, либо желание
совершить суицид возникло у несовершеннолетнего в результате использования сети «Интернет»,
посещения различных сайтов, групп в социальных сетях, виртуального общения и т.д. [13]
Говоря о квалификации преступлений против жизни несовершеннолетних, совершенных с
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использованием сети «Интернет» необходимо оценивать каждый конкретный случай в отдельности,
поскольку это требует содержание норм уголовного закона, устанавливающих ответственность за
побуждение суицидального поведения. Кроме того, необходимо установления причинноследственной связи между получение информации о суициде путем использования сети «Интернет»
и совершения самоубийства подростком. Поскольку ч. 1 и ч. 2 ст. 110.2 УК РФ сконструированы как
формальные составы, и установление причинно-следственной связи не требуется, как и наличия
общественно опасных последствий для окончания состава преступления, полагаем, что возможно
дополнение ст. 110.2 УК РФ частями третьей и четвертой, который следует изложить в следующей
редакции:
«ч. 3 Деяния, предусмотренные частями первой и второй данной статьи, повлекшие за собой
самоубийство, ч. 4. Деяния, предусмотренные частями первой и второй данной статьи, повлекшие за собой
самоубийство несовершеннолетнего или покушение на самоубийство,-».
Данный состав преступления сконструирован как материальный, в виде общественно опасных
последствий выступает попытка суицида или суицид подростка. Введение квалифицированного
состава пожжет избежать проблем квалификации, поскольку законодателем в диспозициях ч. 1 и ч. 2
ст. 110.2 УК РФ установлен способ совершения преступлений. Кроме того, будет
криминализирована не только деятельность «групп смерти», но и ее последствия. В рамках
ужесточения уголовной ответственности за побуждение несовершеннолетних к суицидальному
поведению возможно введение особо квалифицированного состава, составообразующим признаком
которого будет выступать число потерпевших – два и более.
По нашему мнению, необходимо ввести уголовную ответственность не только организацию
деятельности, направленной на формирование желания совершения самоубийства, но и за
организацию сообщества, пропагандирующего суицид, поскольку в таком случае можно
криминализировать действия каждого участника такого сообщества.
Организация деятельности, направленной на формирование желания совершения суицида
носит публичный характер, то есть то совершение преступления в общественном месте, при
свидетелях или же в любом месте, но с использованием дополнительных средств – опубликование
статей в периодических печатных изданиях, высказывание призывов в радио-эфире или
телепередаче, опубликование информации в социальных сетях, то есть такие действия, которые
предполагают массовость ознакомления с информацией, которая призвана побуждать к совершению
самоубийств. Также следует сказать, что необходимым является криминализация и самой такой
деятельности. В последнее время в социальных сетях процветает создание различного рода пабликов
и группы с различного рода информацией. [8] В связи с чем стало возможным совершать
преступления, целью которых выступает побуждение неопределенного круга лиц к совершению
актов суицида. В частности, под их влияние попадают подростки, психика которых не окрепла и
подвержена различного рода побуждению. Такие действия могут совершаться как единолично, так и
группой лиц, составляющих определенную организацию. Для достижения принципов уголовной
ответственности, восстановления социальной справедливости и неотвратимости ответственности за
преступные деяния полагается возможным криминализировать саму деятельность, направленную на
побуждение к совершению самоубийства.
Изложение ст. 110.2 УК РФ решить проблему криминализации поведения участников так
называемых «групп смерти», а также иных сообществ и организаций, пропагандирующих суицид.
Следует обратить внимание на то, что особую остроту в последнее время приобрела проблема
доведения несовершеннолетних до самоубийства путем вовлечения их в так называемые группы
смерти. Только в течение января - февраля 2017 г., по некоторым данным, жертвами «игр смерти» в
России стали 20 подростков. С этими «играми» были связаны и три суицида, происшедших в декабре
2016 г. в Тюмени. При помощи социальных сетей и мессенджеров, используемых в сети Интернет,
организаторы опасных для жизни игр «Синий кит», «Разбуди меня в 4:20», «Тихий дом», «Беги или
умри», «Фея огня» предлагали детям «увлекательные квесты» и другие «приключения» (скажем,
неожиданно перебежать проезжую часть перед приближающимся автомобилем, игры с бытовым
газом, проезд снаружи транспортных средств – «зацепинг», проникновение на крыши высоких
зданий, сооружений – «руфинг» и т.п.), которые фактически содержали в себе открытый или
завуалированный призыв к риску для жизни, в том числе к самоубийству. [6]
В данном случае говорится о скрытом призыве, однако данная точка зрения не совсем
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рациональна. Безусловно, приведенные примеры действия «групп смерти» носят своей целью
причинение смерти несовершеннолетним, однако не все из них направлены на возбуждение желания
совершить суицид. Летальные исходы таких игра будут носить характер смерти ввиду несчастного
случая. Такие действия попадают под признаки преступлений, предусмотренных ст. 152.2 УК РФ
вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни
несовершеннолетнего. При этом, следует отметить, что составы вовлечения сформированы как
формальные и в случае смерти несовершеннолетнего ответственность с учетом специального
признака не наступает.
Особое распространение получила игровая акция «Синий кит», содержавшая 50 «игровых»
заданий, через которые организаторы подавляли волю подростков и внушали им мысль о
необходимости совершения самоубийства. Задания представляли опасность для жизни и здоровья: на
руке лезвием вырезать цифры и буквы, забраться на крышу дома, порезать вдоль вен руку
(неглубоко), порезать губу, проткнуть руку иголкой, сделать себе больно и т.п. При этом
несовершеннолетнему позволялось заходить в социальную сеть не реже одного раза в течении 48
часов, чем и достигался эффект психического воздействия систематического характера. По
последнем этапе подростки должны были через скайп получать дополнительные задания, требующие
от них умственной перегрузки. Несовершеннолетний умышленно ставился в стрессовую ситуацию.
На завершающем этапе лица, склонявшие детей к самоубийству, устанавливали с ними прямой
контакт, получали информацию о потенциальных детях-самоубийцах, становились осведомлены об
их несовершеннолетнем возрасте, об их готовности или неготовности совершить требуемые
действия. Если ребенок был не готов или боялся уйти из жизни, ему помогали преодолеть страх,
давали определенные советы и указания .
Полагаем, что помимо ранее предложенных изменений, представляется возможным изложить
ст. 110.2 УК РФ в следующей редакции:
Статья 110.2. Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению
самоубийства
Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства путем
распространения информации о способах совершения самоубийства или призывов к совершению
самоубийства.
То же деяние, сопряженное с публичным выступлением, использованием публично
демонстрирующегося произведения, средств массовой информации или информационнотелекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), Деяния, предусмотренные частями первой и второй данной статьи, повлекшие за собой
самоубийство несовершеннолетнего или покушение на самоубийство –
Деяния, предусмотренные частями первой и второй данной статьи, повлекшие за собой
самоубийство несовершеннолетнего или покушение на самоубийство, –
Создание сообщества, пропагандирующего суицид, то есть группы, в том числе сообщества в
социальных сетях, распространяющей сведения о способах совершения самоубийств, идеологию
культа смерти, а также иную информацию, способствующую формированию намерения совершить
самоубийство Склонение или содействие к совершению самоубийства участником группы,
пропагандирующей суицид Деяния, предусмотренные ч. 5 настоящей статьи, совершенное:
а) в отношении несовершеннолетнего, либо женщины заведомо для виновного находящейся в
состоянии беременности;
б) сопряженное с покушением на совершение самоубийства.
Деяния, предусмотренные частями 5 или 6, повлекшие самоубийство потерпевшего.
Изучив деятельность «групп смерти» мы пришли к выводу, что ст. 110.2 УК РФ возможно
изменить, включив в нее часть третью и честь четвертую, в виде квалифицированных составов
организации деятельности, направленной на возбуждение суицидального поведения, в результате
которой лицо или несовершеннолетний совершили самоубийство или попытку самоубийства, а
также установить уголовную ответственность за создание так «называемых групп смерти». В случае
если причастность к такой группе будет невозможно установить, то действия ее рядовых участники,
которые контактируют с потерпевшими с целью возбуждения у них желания покончить с жизнью
следует квалифицировать по соответствующим нормам с. 110.2 УК РФ.
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Далее хотелось бы остановиться на тех законодательных новеллах, которые были введены
федеральным законом от 7 июня 2017 года. Уголовный кодекс внесены существенные изменения «в
части установления дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной на
побуждение детей к суицидальному поведению».
Анализ норм, получивших свое законодательное оформление в результате изменений, дает
основания для весьма неоднозначных оценок.
Основной состав доведения до самоубийства (ч. 1 ст. 110 УК РФ) оставлен без изменений,
поэтому юридико-технические погрешности, связанные с характеристикой его объективной и
субъективной сторон, благополучно остались в новую редакцию ст. 110 УК РФ.
В результате июньских изменений в ст. 110 УК РФ был включен целый ряд
квалифицирующих признаков, характеризующих совершение этого преступления:
а) в отношении несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного, находящегося в
беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного;
б) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;
в) в отношении двух или более лиц;
г) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
д) в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах
массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть Интернет)
(ч. 2 ст. 110 УК РФ).
Как мы видим, закон вышел далеко за пределы поставленных перед ним задач. Круг лиц,
которые могут быть потерпевшими от данных квалифицированных составов преступлений, довольно
широк и включает не только несовершеннолетних, на защиту которых, согласно Пояснительной
записке, этот закон направлен, но и иных лиц, в частности беременных женщин и беспомощных лиц.
Неизвестно насколько этот шаг законодателя криминологически обоснован (в Пояснительной
записке про иные категории потерпевших не говорится ни слова), но сквозь строки просматривается
его желание создать закон с некоторым «запасом». При этом, к сожалению, остались нерешенными
проблемы, связанные с употреблением законодателем понятия «заведомость» и с применением
данного понятия только к потерпевшим (беспомощным лицам и беременной женщине).
Сохранилась и проблема, связанная с уголовно-правовой оценкой убийства двух или более
лиц, смысл которой в законодательном отождествлении убийства нескольких потерпевших,
совершаемого с единым умыслом (единичное преступление), и убийства нескольких лиц с
самостоятельным умыслом в отношении каждого преступления (по существу - реальной
совокупности преступлений). [14]
До рассматриваемых изменений в УК РФ некоторые ученые исключали возможность
доведения до самоубийства с прямым и косвенным умыслом. Так, Ю.А. Уколова в кандидатской
диссертации отмечает, что к последствиям, указанным в ст. 110 УК РФ (в прежней редакции), «у
виновного может быть только неосторожная форма вины», хотя, по мнению автора, действия или
акты бездействия, образующие само доведение до самоубийства, являются умышленными. [10]
Вместе с тем включение законодателем квалифицирующих признаков, связанных с
заведомостью, публичным характером действий и в особенности с групповыми способами
совершения рассматриваемого преступления, делает невозможным его реализацию с неосторожной
формой вины, а с учетом того, что в доктрине уголовного права подвергается сомнению
возможность соучастия с косвенным умыслом (Л.Д. Гаухман, А.В. Шеслер и др.), поскольку
направленность на достижение общего результата означает отсутствие безразличного отношения к
его наступлению, может быть и вовсе поставлен вопрос о совершении этого преступления только с
прямым умыслом.
В любом случае исходя из законодательных определений группы лиц по предварительному
сговору, объединяющей лиц, заранее договорившихся, о совместном совершении преступления, и
организованной группы как устойчивой группы лиц, заранее объединившихся, для совершения
одного или нескольких преступлений (ст. 35 УК РФ), необходимо признать, что по крайней мере
этот квалифицирующий признак доведения до самоубийства полностью исключает не только
неосторожную форму вины, но и косвенный умысел.
Об умысле может свидетельствовать и употребление законодателем в ч. 2 ст. 110 УК РФ слов
«то же деяние, совершенное», после которых следуют квалифицирующие признаки. Другими
словами, если квалифицирующие признаки характеризуют только умышленное совершение
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преступления, то и деяние не может быть иным.
Такая позиция законодателя способна вызвать к жизни новые дискуссии относительно
субъективной стороны доведения до самоубийства с попытками отождествления этого преступления
(при наличии прямого умысла к последствиям) с убийством.
Отдельного рассмотрения заслуживает введение такого квалифицирующего признака, как
совершение преступления в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном
состоянии. Понятие беспомощности, как известно, толкуется учеными и правоприменителями
различно применительно, например, к убийству и изнасилованию. Так, состояние алкогольного
опьянения не признается беспомощностью в составе убийства и, напротив, может быть признано
таковой в составе изнасилования. [4]
В науке уголовного права отмечается, что состав доведения до самоубийства предполагает в
качестве объекта жизнь не любого человека, а лишь психически здорового человека, способного по
крайней мере понимать значение своих действий и ими руководить. [11] Несмотря на то что автор
почему-то связывает способности «понимать» и «руководить» исключительно с психическим
здоровьем человека, упуская из вида ситуации, при которых лицо, имеющее психическое
расстройство, способно тем не менее частично понимать значение своих действий и частично ими
руководить, все же следует согласиться с тем, что адресатом доведения до самоубийства может быть
только лицо, способное воспринимать соответствующим образом направленное на него воздействие.
В противном случае необходимо ставить вопрос об ответственности за убийство (посредственное
причинение вреда). Сказанное справедливо и для малолетних лиц (лиц, не достигших 14-летнего
возраста), неспособных понимать значение своих действий и ими руководить. [5] Следовательно,
понятие беспомощного лица применительно к квалифицированному составу доведения до
самоубийства (п. «а» ч. 2 ст. 110 УК РФ) должно толковаться более узко, нежели это принято в науке
и судебной практике применительно к составу квалифицированного убийства (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК
РФ), исключая тех беспомощных лиц, которые в силу возраста или наличия психического
расстройства не способны понимать значение своих действий и руководить ими. Доведение до
самоубийства указанных лиц (малолетних, невменяемых) необходимо квалифицировать как
убийство по ст. 105 УК РФ. Доведение до самоубийства лиц, находящихся в бессознательном
состоянии или во время сна, в принципе невозможно в силу особенностей объективной стороны
этого преступления: действия (акты бездействия) виновного лица должны быть восприняты
сознанием потерпевшего.
Таким образом, применительно к п. «а» ч. 2 ст. 110 УК РФ беспомощными лицами могут быть
признаны: престарелые, тяжелобольные, инвалиды, лица, имеющие различные физические или
психические недостатки, в силу которых указанные лица не могут принять меры к самосохранению и
оказать сопротивление преступнику. При этом сознание и воля данных лиц не должны быть
нарушены столь сильно, чтобы они не могли принимать самостоятельные решения об уходе из
жизни.
Дифференциация уголовной ответственности и выделение названных квалифицированных
составов доведения до самоубийства сопровождались установлением за них безальтернативного
наказания в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. При этом наряду с
лишением свободы могут быть назначены дополнительные наказания: лишение права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет и
ограничение свободы на срок до двух лет. Замечу, что законодатель, употребив союз «и»,
предусмотрел возможность назначения двух дополнительных наказаний одновременно.
Установление таких высоких санкций, близких к санкциям за убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ от 6 до 15 лет лишения свободы, ч. 2 ст. 105 УК РФ - от 8 до 20 лет лишения свободы), еще раз
подчеркивает крайнюю сомнительность совершения этого преступления по неосторожности.
Но если это так, если действительно неосторожность исключена, то следует говорить о
декриминализации соответствующих неосторожных действий. Например, лицо, создавая
невыносимые условия жизни престарелому родственнику (систематически оскорбляя, унижая, лишая
нормальной пищи и т.д.) и предвидя возможность его самоубийства, не желает, однако, такого
исхода и самонадеянно рассчитывает на его предотвращение (легкомыслие) либо, совершая
перечисленные действия, не предвидит, но при необходимой внимательности и
предусмотрительности должно было и могло предвидеть общественно опасные последствия своих
действий (небрежность). Подобные действия, которые мыслятся как вполне вероятные, отныне не
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должны, на мой взгляд, влечь уголовной ответственности.
Предвидели ли разработчики проекта, что ими будет осуществлена декриминализация тех
действий (актов бездействия), которые до этого могли повлечь уголовную ответственность, сказать
трудно. Могу предположить, что такая задача все-таки не ставилась. Об этом косвенно
свидетельствует стремление законодателя охватить уголовным законом все возможные случаи
доведения до самоубийства, а также различные формы причастности к самоубийству другого лица.
[7]
Наряду с внесением изменений в ст. 110 УК РФ, законодатель дополнил текст уголовного
закона двумя новыми статьями - ст. 110.1 «Склонение к совершению самоубийства или содействие
совершению самоубийства» и ст. 110.2 «Организация деятельности, направленной на побуждение к
совершению самоубийства».
Анализ данных статей позволяет сделать вывод о том, что причастность к самоубийству
другого лица может быть выражена в следующих формах:
- склонение к совершению самоубийства путем уговоров, предложений, подкупа, обмана или
иным способом;
- 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;
- организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства путем
распространения информации о способах совершения самоубийства или призывов к совершению
самоубийства. [9]
Таким образом, криминализация охватила широкий круг общественно опасных действий,
включая различные формы склонения к самоубийству и оказания помощи в самоубийстве, а также
организационную деятельность.
Много вопросов вызывает ст. 110.2 УК РФ, предусматривающая уголовную ответственность
за организационную деятельность, направленную на побуждение другого лица к совершению
самоубийства путем распространения информации о способах совершения самоубийства или
призывов к совершению самоубийства. Речь в данном случае не идет об организации собственно
склонения к самоубийству. Законодатель говорит об организации деятельности, направленной на
склонение другого лица или лиц к суициду.
Мотивы разработчиков закона понятны, но все же склонение лица к самоубийству при
отсутствии конкретной жертвы с позиций уголовного права, - нонсенс. Склонение всегда адресно,
оно призвано воздействовать на сознание конкретного человека, который, в свою очередь, и
способен принять то или иное решение. Склонение не может быть абстрактным, склонением вообще,
склонением неопределенно широкого круга лиц.
Кроме того, вызывает сомнение такой способ склонения к самоубийству, как распространение
информации о способах самоубийства. Предоставление информации - это не склонение, это оказание
помощи или содействия в самоубийстве. Конечно, человек может принять решение под
воздействием данной информации, однако склонение все-таки предполагает целенаправленные
действия одного лица в отношении другого, не просто связанные с предоставлением определенной
информации, а побуждающие другое лицо к определенному поведению.
В этом контексте становится весьма проблематичным провести отличие между организатором
содействия 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 (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 110.1 УК РФ) и
лицом, осуществляющим организационную деятельность, направленную на побуждение к
совершению самоубийства путем распространения информации о способах совершения
самоубийства (ч. 1 ст. 110.2 УК РФ).
То же самое относится и к организации склонения к самоубийству: в одном случае возможна
квалификация действий организатора по ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 110.1 УК РФ, в другом, при аналогичном
поведении - по ч. 1 ст. 110.2 УК РФ. Возникшая конкуренция должна быть разрешена в соответствии
со ст. 17 УК РФ, т.е. в пользу специальной нормы, каковой является ст. 110.2 УК РФ. Однако в
данной статье, несмотря на то что речь идет о самых ранних этапах подготовки соответствующих
преступлений, предусмотрена ответственность, сопоставимая с ответственностью за убийство лишение свободы на срок от пяти до десяти лет (с возможностью назначения дополнительного
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наказания). При наличии квалифицирующих признаков лишение свободы может достигать
пятнадцати лет (ч. 2 ст. 110.2 УК РФ). Таким образом, приготовление к склонению другого лица к
самоубийству в системе действующих норм о преступлениях против жизни может быть наказано
практически так же, как оконченное убийство данного лица (см. ч. ч. 1, 2 ст. 105 УК РФ). [12]
В заключение следует отметить, что внесение в уголовный закон рассмотренных изменений
продиктовано стремлением законодателя выработать эффективный механизм противодействия
сложившейся де-факто общественно опасной системе вовлечения несовершеннолетних лиц в
различные формы самоповреждающего и суицидального поведения. Вместе с тем обнаружившаяся
рассогласованность положений уголовного закона не способствует его эффективному применению
на практике и может создать дополнительные проблемы для правоприменителя. С учетом сказанного
необходима дальнейшая работа над положениями уголовного закона, предусматривающими
ответственность за доведение до самоубийства и различные формы причастности к самоубийству
другого лица.
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ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ СДЕЛОК И ПРОБЛЕМЫ ИХ
ПРИМЕНЕНИЯ
LEGAL CONSEQUENCES OF INVALID TRANSACTIONS AND PROBLEMS OF THEIR
APPLICATION
Аннотация: В статье рассматриваются основные группы проблем применения
законодательства в сфере признания сделки недействительной и правовые последствия ее
недействительности.
Annotation: The article considers the main groups of problems of application of the legislation in
the sphere of recognition of the transaction invalid and legal consequences of its invalidity.
Ключевые слова: институт сделки, недействительность, законность, правовые пробелы,
ничтожная и оспаримая сделки.
Keywords: institution of the transaction, invalidity, legality, legal gaps, null and void transaction.
Глубокое исследование применения норм гражданского права позволяет вывить негативную
тенденцию, которая заключается в том, что правовой институт недействительности сделок до сих
пор содержит большое количество правовых пробелов, противоречий в законодательстве. В
результате в судебной практике очень часто возникают проблемы применения законодательства [8,
179].
Исследователи выделяют несколько основных групп проблем применения законодательства в
сфере признания сделки недействительной и правовых последствий недействительной сделки [12,
106]. Рассмотрим их более детально.
Первая группа проблем применения соотносится с теорией гражданского права. Эта группа
проблем связана с наличием противоречия современного российского законодательства и основных
доктрин и учений права о признании сделки недействительной.
Например, в кругах ученых-правоведов, активно обсуждается вопрос о положениях
российского законодательства о возможности консолидации некоторых видов недействительных
сделок (что, собственно, содержится в статьях ст. 171, 172 ГК РФ). По мнению исследователей уже
имеющееся в указанных выше статьях правовое допущение представляет собой весьма заметный
уход от классического учения о недействительности сделки. Так, в классическом учении указано
общее правило, согласно ничтожная сделка «неисцелима». Позицию российского законодателя
можно объяснить стремлением реализовать защиту добросовестной стороны недействительной
сделки.
Также российский законодатель отступил от правовой классической доктрины в части
классического понимания ничтожности сделки. Такое «отступление» от доктринального толкования
связано с наличием проблематики в сфере применения к искам об установлении ничтожности сделки
сроков исковой давности. В классической доктрине указано, что время не исцеляет ничтожность.
Однако, согласно п. 3 статьи ГК РФ срок исковой давности по требованиям о применении
последствий недействительности ничтожной сделки и о признании такой сделки
недействительной составляет три года. Течение срока исковой давности по указанным требованиям
начинается со дня, когда началось исполнение ничтожной сделки, а в случае предъявления иска
лицом, не являющимся стороной сделки, со дня, когда это лицо узнало или должно было узнать о
начале ее исполнения [7, 23]. При этом срок исковой давности для лица, не являющегося стороной
сделки, не может превышать десять лет со дня начала исполнения сделки. Позиция российского
законодателя данном случае, направлена на стабилизацию гражданского правового оборота.
Вторая группа проблем, связанная с применением института ничтожной сделки, является
самой многочисленной. К этой группе относятся проблемы, которые были устранены с введением в
действие Федерального закона № 100-ФЗ от 07.05.2013[2]. Примером проблемы может послужить
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практика рассмотрения судами сложно доказуемой оспоримой сделки, которые были совершены под
влиянием заблуждения (ст. 178 ГК РФ) [10, 33]. Статья 178 ГК РФ с принятием закона № 100-ФЗ
значительно изменилась, на эти изменения повлияла сложившаяся судебная практика: в названии и
содержании статьи 178 ГК РФ, законодателем сделан акцент на то, что для оспаривания сделок под
влиянием заблуждения, последнее должно иметь существенный характер. Вместе с тем, в
Гражданском Кодексе отсутствует законодательное закрепление понятия «существенное
заблуждение». Возникает вопрос, каким образом трактовать уровень существенности заблуждения
[6, 85].
В части 2 ст. 178 ГК РФ регламентированы случаи, когда сделка не может быть признана, как
недействительная, совершенная под влиянием существенного заблуждения (рис. 1).
Так, в Определении ВС РФ от 03.05.2018 № 307-ЭС18-4422 по делу А56-30491/2017
рассмотрено требование о пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу по иску о
расторжении договора аренды земельного участка, взыскании задолженности по арендной плате,
пеней, по встречному иску о признании недействительным договора, применении последствий
недействительности и взыскании задатка и внесенной в период его действия арендной платы [4, 12].
Однако ВС РФ решил отказать в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС
РФ, поскольку суды, установив факт невнесения ответчиком арендной платы более двух раз подряд,
удовлетворили первоначальный иск; отказывая в удовлетворении встречного иска, суды исходили из
недоказанности доводов истца о том, что оспариваемый договор заключен под влиянием
существенного заблуждения.
Третья группа проблем, связанная с реализацией применения недействительности сделки,
можно определить, как проблемы, связанные с правоприменительной практикой, которые давно
дают о себе знать, но новые положения ГК РФ не дают путей их решения.
Ответ приходится искать в изучении и обобщении судебной и арбитражной практики, в том
числе Высших судов РФ. Так, большинство правоприменителей и исследователей отмечают, что
наиболее трудным в части распознавания в судебной практике являются состав недействительной
сделки, которая совершалась с целями, не коррелирующими с принципами нравственности и
правопорядка.
Здесь необходимо обратить внимание на тот факт, что цель сделки должна обладать
признаками противоправности или безнравственности. Установление реально преследуемых целей
сторон сделки находится на грани воли и волеизъявления, внешней и внутренней стороны сделки и
поэтому является трудно распознаваемым на практике и вызывает у правоприменительных органов
определенные сложности и даже приводит к вынесению неправильных судебных решений.
Так, в 2019 году истица Т. (гражданка РФ), действующая в интересах двух своих
несовершеннолетних детей (Б. 2012 года рождения и С. 2008 года рождения), обратилась в суд с
иском к бывшему супругу Г. о признании договора дарения доли квартиры недействительным,
применении последствий недействительности сделки.
В спорной квартире гр. Т принадлежит 1/3 доли, ответчику (гр. Г) принадлежит 1/2 доли, их
несовершеннолетней дочери Б. принадлежит
1/6 доли. Гражданка Т. вместе с детьми
зарегистрирована и постоянно проживает в спорной квартире.
По договору дарения ответчик (гр. Г) подарил принадлежащую ему 1/2 доли в праве
собственности на спорную квартиру гр. С. При этом гр. Г не получил согласие органов опеки и
попечительства на совершение данной сделки.
Указанная сделка, по мнению истицы (гр. Т), нарушает права ее несовершеннолетних детей,
так как заключена с нарушением законодательства, совершена с целью, которая была заведомо не
соответствовала принципам правопорядка и нравственности.
Решением суда первой инстанции в удовлетворении иска гр. Т было отказано. В
апелляционной и кассационной инстанции решение суда оставлено без изменения.
ВС РФ было установлено, что нижестоящими судами не были применены нормы ст. 169 ГК
РФ,
в контексте Постановления Конституционного суда РФ. Так, совершение родителем,
сознательно не проявляющим заботу о благосостоянии детей и фактически оставляющим детей без
своего родительского попечения, умышленных действий, направленных на совершение сделки по
отчуждению жилого помещения (или доли в праве собственности на жилое помещение) в пользу
иного лица, с целью ущемления прав детей, в том числе жилищных, что может свидетельствовать о
несовместимом с основами правопорядка и нравственности характере подобной сделки и
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злоупотреблении правом [3, 27].
Необходимо акцентировать внимание на том, что введение закона № 100-ФЗ привело к
законодательному урегулированию большинства вызывающих спорт ситуаций в части применения
права по недействительным сделкам.
Однако, по мнению Т.П. Шишмаревой [13, 239], наличие пробелов, отсутствие четкости в
законодательстве по данному вопросу приводят к возникновению проблем правовприменения на
практике.
Этот факт привел к возникновению следующей (четвертой) группы проблем, связанной с
реализацией правоприменительной практики в рассматриваемой сфере [9, 35]. Эти проблемы носят
вероятностный характер и могут возникнуть в связи с
обновлением норм гражданского
законодательства в части недействительности сделок.
Обобщая все вышесказанное, следует отметить, что применение правовых норм института
недействительности сделок на практике отмечено определенными трудностями и наличием разного
рода противоречий. Это не раз отмечалось в теории гражданского права.
Сложившаяся многолетняя судебная практика направлена на устранение существующих
пробелов в правовом регулировании недействительных сделок. Это не отрицает того факта, что
судебное толкование не является источником права в российской правовой системе. Это означает
лишь то, что суды выполняют свою основную функцию
правосудия через эффективное
правоприменение и реализацию права толкования законодательных положений.
Действия же российского законодателя на современном этапе характеризуется объединением
опыта судебной и арбитражной правоприменительной практики и достижений отечественной
цивилистической доктрины с целью преодоления существующих проблем правоприменительной
практики о недействительности сделок путем реформирования гражданского законодательства.
Недействительность сделки означает, что закон в силу наличия в составе недействительной
сделки определенных дефектов отказывает такому юридическому факту в правовых последствиях.
То есть недействительность сделок зависит от наличия установленных в законе оснований и
признания их таковыми.
В институте сделок недействительность обеспечивается нормативным закреплением запретов
и позитивных обязываний, что отвечает общедозволительному характеру сделок. Применение
запретов и позитивных обязываний при констатации недействительности сделок обусловлено
дефектностью одного из элементов, составляющих сделку, либо отсутствием одного из ее признаков,
что в свою очередь исключает возможность рассмотрения действия в качестве действительной
сделки [1, 169].
В обоих случаях дефект определяется установлением факта несоблюдения предъявляемых к
сделкам нормативных требований.
В теории гражданского права сложилось два основных подхода к классификации
недействительных сделок. Первый подход, именуемый отечественными цивилистами «классическим
учением о недействительности сделок» и перенятый отечественным законодательством,
предусматривает деление недействительных сделок на ничтожные и оспоримые. Но вследствие того,
что институт сделки подвергся значительному законодательному реформированию и большинство
положений ГК РФ приобрели новый характер, утратили силу множество принципиальных различий
и признаков указанных категорий, выработанных теорией гражданского права.
Деление недействительных сделок на ничтожные и оспоримые теперь имеет более
выраженную практическую направленность. При таком подходе не представляется возможным в
полной мере определить сущностные свойства и особенности каждого из закрепленных
законодателем оснований недействительности сделки.
Второй подход предусматривает классификацию недействительных сделок в зависимости от
того, какой именно из элементов недействительной сделки является «дефектным», то есть не
соответствует требованиям законодательства [11, 99].
Так, выделяются сделки недействительные вследствие порока содержания, порока формы
сделки, порока воли и волеизъявления сторон сделки, порока субъектного состава. При этом
указанный подход не учитывает множество принципиальных положений, заключенных в делении
недействительных сделок на ничтожные и оспоримые. Изучив проблему оснований
недействительности сделок, в том числе и в рамках выбранного подхода, можно привести
следующие выводы.
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1. Сделка является одним из важнейших юридических фактов, действенным механизмом,
посредством которого субъекты гражданских правоотношений могут реализовать предоставленные и
гарантированные Конституцией РФ экономические права и свободы. Недействительная сделка —
это тоже юридический факт, но в силу наличия в своем составе определенных дефектов отдельных
элементов неспособный породить юридических последствий. Можно сделать вывод: основание
недействительности — это закрепленные в законе критерии, при наличии которых сделка является
недействительной (оспоримой или ничтожной).
2. Гражданским кодексом РФ законодательно закреплены основания ничтожности и
основания оспоримости недействительных сделок. Практическая направленность деления
недействительных сделок на ничтожные и оспоримые заключается в ответе на два основных
вопроса: кто имеет право требовать признания сделки недействительной и в течение какого времени.
Правовым последствием оспоримых и ничтожных сделок в большинстве случаев является
двусторонняя реституция. Для применения последствий недействительности сделки необходимо
обращаться в суд независимо от того, является ли данная сделка ничтожной или оспоримой. Поэтому
с практической точки зрения после признания судом сделки недействительной не имеет значения,
была такая сделка оспоримой или ничтожной. Применение же иных последствий
недействительности сделки также связано не с ничтожностью и оспоримостью, а с закреплением в
самой статье ГК РФ возможности применения иных специальных правовых последствий.
3. Анализируя деление недействительных сделок на ничтожные и оспоримые, можно сделать
вывод о том, что одним из критериев различия данных категорий является масштаб интересов,
нарушаемых такой сделкой. Так, пресечение ничтожных сделок направлено на обеспечение
общественных интересов и защиту определенных категорий граждан (малолетние, недееспособные).
При оспоримых сделках преимущественно затрагиваются интересы одной из сторон такой
сделки. При этом представляется необоснованным и противоречивым отнесение недействительных
сделок, заключенных под влиянием насилия или угрозы, к числу оспоримых.
Целесообразна позиция законодателя, при которой правом на подачу иска о признании сделки
недействительной наделяется потерпевший. Но при этом в п. 2 ст. 168 ГК РФ закрепляется
положение о том, что к числу ничтожных относятся сделки, посягающие, в том числе, на публичные
интересы. Публичный интерес выражает общественные ценности, которые обеспечиваются правом и
признаются государством.
Положения Конституции (ст. 2, п. 1 и п. 2 ст. 21) указывают, что высшей ценностью являются
права и свободы человека, соблюдение и защита которых, а также защита достоинства личности –
основная обязанность государства. Представляется обоснованным, что применение насилия к
любому члену общества уже является нарушением публичных интересов, поэтому нельзя
согласиться с позицией законодателя об отнесении сделок, совершенных под влиянием насилия или
угрозы, к числу оспоримых, к ним необходимо применять положения о ничтожных сделках.
4. Нельзя не отметить, что институт сделки претерпел значительные законодательные
реформы, положительным образом отразившиеся на разрешении некоторых проблем, возникающих
при применении норм о недействительности сделок на практике. Наиболее принципиальными
моментами, которые непременно стоит отметить, является изменение положения, в соответствии с
которым теперь по общему правилу сделка, несоответствующая закону, признается оспоримой, а не
ничтожной. Еще одним моментом становится закрепление в ГК РФ принципа добросовестности,
отраженного в большинстве статей, посвященных недействительности сделок. Эти изменения, как
отмечает сам законодатель, направлены на обеспечение и поддержание стабильности гражданского
оборота и пресечение недобросовестных действий.
5. При этом нельзя не отметить наличие пробелов в правовом регулировании отдельных
вопросов, касающихся недействительности сделок. Так, например, представляется необходимым
законодательная регламентация правовых последствий последующего одобрения попечителем
сделок, совершенных гражданином, ограниченным судом в дееспособности по ст. 176 ГК РФ. В
таких условиях сложившаяся многолетняя судебная практика направлена на устранение
существующих пробелов в правовом регулировании недействительных сделок. Это не отрицает того
факта, что судебное толкование не является источником права в российской правовой системе. Это
означает лишь то, что суды выполняют свою основную функцию – правосудие путем эффективного
правоприменения и реализации права толкования законодательных положений.
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АФФИЛИРОВАННОСТЬ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ДОЛЖНИКА
DEBTOR MANAGEMENT AFFILIATE
Аннотация: в данной статье рассмотрены вопросы аффилированности органов управления
должника. Приведены позиции выдающихся ученых современности. Рассмотрен вопрос влияния
основной организации на деятельности своих дочерних образований. Данная тема актуальна в
современной юриспруденции, так как поднимается достаточно часто при банкротстве организации, у
которых имеются дочерние образования и с которыми они состояли в гражданско-правовых
отношениях.
Annotation: This article addresses the issues of affiliate of the debtor 's management bodies.
Positions of outstanding scientists of modern times are given. The issue of influence of the main
organization on the activities of its subsidiaries is considered. This topic is relevant in modern jurisprudence,
as it is raised quite often in the bankruptcy of organizations that have subsidiaries and with which they had
civil relations.
Ключевые слова: банкротство, аффилированные органы управления, дочерние организации
Keywords: bankruptcy, affiliated authorities, subsidiaries
Современная национальная правовая доктрина подразумевает существование двух основных
теорий органов юридического лица:
1) орган в качестве части юридического лица;
2) орган в качестве представителя юридического лица.
Данные теории на настоящий момент являются предметом оживленной дискуссии. Относясь
довольно критически к существующим теориям органов юридического лица, В.К. Андреевым
отмечено, что «у органа юридического лица есть компетенция, определенная законом и
учредительным документом, он может выступать в качестве самостоятельного субъекта права,
формируя, изменяя и полностью прекращая права и обязанности юридического лица своими
определенными действиями»1. При аргументировании своей позиции ученым указано на то, что
между юридическим лицом и непосредственно его органом формируются управленческоимущественные отношения2. Представляется достаточно очевидным, что данные теории обладают
научной и практической ценностью, так какими рассматривается орган во внутренних и внешних
отношениях.
При всем этом оценка теорий органа юридического лица, который состоит в
аффилированности, не представляется возможной без обращения к анализу специального
законодательства.
В Законе РСФСР от 22 марта 1991 года № 948-1 «О конкуренции и ограничении
монополистической деятельности на товарных рынках» аффилированные лица юридического лица
являются члены его совета директоров или другого коллегиального органа управления, члены его
коллегиального исполнительного органа, а также лица, осуществляющие полномочия его
единоличного исполнительного органа. Другими словами, в процессе управления принимает участие
не сам орган как таковой, а лица, осуществляющие полномочия конкретного органа в пределах его
определенной компетенции. В связи с тем, что орган юридического лица формируется
исключительно с целью обеспечения функционирования определенного юридического лица, его
действительная сущность подлежит раскрытию в рамках теории органа в качестве части
юридического лица, чьи основные постулаты сводятся к следующим положениям:
«1) орган юридического лица – это определенная организационно оформленная часть
юридического лица, которая представлена либо одним, либо несколькими физическими лицами;
1
2

Андреев В. К., Кирпичев А. Е. Юридические лица. Введение в корпоративное право. М. : РАП, 2014.
Андреев В. К. Юридические лица как субъекты экономической деятельности //Журнал российского права. 2016. № 5.
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2) орган юридического лица формируется в соответствии с порядком, который определен
законом и учредительными документами;
3) орган юридического лица обладает конкретными полномочиями, чья реализация
происходит в пределах собственной компетенции;
4) волеобразование и волеизъявление юридического лица подлежит оформлению посредством
принятия специальных актов органов юридического лица, чьи виды определяются
законодательством»3.
В связи с этим орган – это часть юридического лица, с помощью которого лица, которые
осуществляют полномочия органов юридического лица, им управляют. Орган юридического лица
обозначает коллективный характер деятельности лиц, которые осуществляют полномочия органов
юридических лиц и определяют их полномочия. Именно ввиду этого гражданско-правовая
ответственность несется не самим органом как самостоятельным субъектом права, а лицом,
осуществляющим полномочия по управлению юридическим лицом в пределах своей компетенции,
которая закреплена за органом. Таким образом, деятельность органов в итоге - это деятельность тех
или иных лиц, которые осуществляют полномочия органов.
Существование разных органов юридических лиц обуславливается необходимостью
отражения коллективной деятельности юридического лица. Исходя из того, что под системой
принято понимать «упорядоченное определенным образом множество элементов, которые
взаимосвязаны между собой и образуют некоторое целостное единство»4, совокупность органов в
качестве частей юридического лица, которые взаимосвязаны между собой общей направленностью
на обеспечение участия юридического лица в существующем гражданском обороте, обуславливается
возможностью применения системного подхода с целью изучения последствий аффилированности.
Американским исследователем И.В. Ортсом при рассмотрении фирмы с точки зрения теории
агентских отношений, указывается на то обстоятельство, что «руководство высшего звена в бизнескорпорациях часто ведет двойную роль с точки зрения их прописанных должностных полномочий.
Они функционируют в качестве «высших агентов», которым делегируются значительная власть и
полномочия по возможности действовать от имени организации в целом. И они также могут
действовать, олицетворяя собой корпорацию, как «квазипринципалы» для большого количества
деловых целей касательно иных внутренних агентов, а также внешних третьих лиц». Указанная
позиция показывает двойственную сущность органа – орган выступает как часть организации и как
ее представитель.
Используя термин «компетенция» в отношении органов юридического лица, нужно сказать,
что он изначально рассматривался в публично-правовом аспекте. Делая ставку на публичный
характер компетенции, Ю.С. Харитонова говорит, что «нецелесообразно определять права,
обязанности и функции органа юридического лица при помощи термина «компетенция».
Компетенция публично-правового образования или его органов обладает иной природой и иным
источником происхождения, чем права и обязанности органов хозяйствующих субъектов. Это же
можно отнести и к случаям, где в гражданский оборот вступают публично-правовые образования.
Их компетентные органы, представляя интересы соответствующих субъектов,
приравниваются к статусу частного лица, о чем специально есть оговорка в ГК РФ»5. В.В.
Лисицыным также указывается на отсутствие легальных оснований с целью использования в
научном обороте понятия «хозяйственная компетенция»6. Но в гражданском праве термин
«компетенция» используется достаточно часто. В связи с этим отмечено, что «понятие компетенции,
которое используется в корпоративном праве, является заимствованным в административном праве и
достаточно несвойственно сфере частного права».
Между тем термин компетенции характеризуется не только ее публичной природой, сколько
ее определенной функциональностью. Существенная черта компетенции – это как раз не ее
публичность, а возможность по отражению процесса управления конкретным объектом.

3

Могилевский С. Д. Органы управления хозяйственными обществами: Правовой аспект :дис. … докт. юрид. наук. М.,
2001.
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Садовский В. Н. Основания общей теории систем. Логико-методологический анализ / отв. ред. А. И. Уемов. М. : Наука,
1974.
5
Харитонова Ю. С. Управление в гражданском праве: проблемы теории и практики. М. : Норма ; Инфра-М, 2011.
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Лисицын В. В. К вопросу о «хозяйственной компетенции» // Адвокатскаяпрактика. 2005. № 6.
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Так, Ю.А. Тихомиров указывает, что, несмотря на полноценную публичность института
определения компетенции, он, как таковой, оказался достаточно типичным для всех существующих
структур управления. Им указано, что «корпоративные структуры, которые отличаются от
государственных структур другими формами собственности и порядком ведения дел и управления,
воспринимают все общие компетенционные элементы» 7. Видится, что компетенция определяет
предмет ведения и полномочия не с точки зрения их принадлежности определенному субъекту,
который действует в публичной сфере, а с точки зрения процесса управления, характерного в том
числе для корпоративных структур, в предпринимательских объединениях. Рассматривая
определенную хозяйственную компетенцию, которая используется в теории предпринимательского
права, А.Е. Кирпичев определяется как «форма правосубъектности, представляющая совокупность
прав и обязанностей субъекта предпринимательского права в области осуществления хозяйственной
деятельности, являющейся предпосылкой их участия в отношениях, которые регулируются
предпринимательским правом, вне зависимости от наличия или отсутствия у них правоспособности в
качестве субъектов гражданского права»8.
Наличие компетенции органов юридических лиц обуславливают тем, что юридическое лицо
не может самостоятельно приобретать и осуществлять права, а также принимать на себя
обязанности, у самих юридических лиц нет и не может быть дееспособности в той же
интерпретации, что и у физических лиц. В связи с этим Д.В. Ломакиным отмечено: «компетенция
органов акционерного общества неразрывно связана с его правоспособностью. Компетенция
понимается в качестве правового средства, с помощью которого все права и обязанности
акционерного общества подлежат преобразованию в полномочия его органов».
В.К. Андреевым также отмечено, что утверждение о возникновении дееспособности
одновременно с правоспособностью юридического лица не является верным: «ее нет у юридического
лица, а есть лишь строгая компетенция его органов»9. Анализируя понятие компетенции, С.Д.
Могилевским указано, что под ней необходимо понимать «совокупность всех установленных
законом или другим правовым актом прав, которые позволяют органам юридического лица
реализовывать конкретные действия для решения вопросов его внутренней организации и по его
представлению вне, формируя при этом волю непосредственно юридического лица, и тем самым
приобретая от имении для него гражданские права и принимая от его имени все гражданские
обязанности»10. Но подобное понимание компетенции не может отражать деятельность органов
управления аффилированных юридических лиц в силу достаточно весомого влияния
аффилированности на формирование компетенции органов юридического лица.
Так, И.С. Шиткиной, при исследовании холдинга в качестве единого хозяйствующего
субъекта, было указано, что «нельзя управлять дочерними обществами при помощи принятия
единых документов, которые непосредственно распространяются на всех юридических лиц,
являющихся участниками холдинга, ввиду того, что никакой документ не может выйти за пределы
юридического лица»11. Такой вывод обосновывают нормой пункта 1 статьи 53 ГК РФ, где указано,
что у юридического лица, в том числе дочернего, появляются свои права и обязанности
исключительно через свои органы.
Но аффилированность порождает, как следствие, исключение из правила о невозможности
преодоления внешней границы юридического лица в отсутствие влияния на компетенцию
действующих органов, ввиду того, что влияющими лицами изменяется воля зависимых лиц, чтоб они
в рамках своей компетенции формировали волю влияющих лиц в качестве собственной.
Так, в силу п. 1 статьи 67.3 ГК РФ «хозяйственное общество является дочерним, когда другое
хозяйственное товарищество или общество, в силу своего преобладающего участия в его уставном
капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо другим образом
обладает возможностью по определению решения, которые принимаются таким обществом».

7
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Значит, одно юридическое лицо в силу того, что оно - основное по отношению к другому
обществу, обладает возможностью влиять на принятие решений, которые относятся к компетенции
органов управления дочернего общества.
По общему правилу, исходя из смысла статьи 55 ГК РФ, создание филиалов находится в
компетенции самого юридического лица. Формально органы дочернего общества принимают
решение о создании филиала в качестве собственного, хотя и сформированного под влиянием
основного общества. Но при аффилированности у дочернего общества воля подлежит
формированию основным обществом. Дублирование решений основного общества излишне.
Другими словами, влияющие лица по своей правовой природе осуществляют исполнение
функций высших органов управления дочерних юридических лиц, то есть общего собрания
акционеров уже не вы ступает в качестве высшего органа управления в дочернем обществе. Но
имеющееся законодательство не может позволить распространить применение данной модели ко
всем юридическим лицам. Некоторые юридические лица не обладают явно выраженными высшими
органами управления.
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ВИДЫ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ, ИХ ПРАВОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
TYPES OF AFFILIATES, THEIR LEGAL CLASSIFICATION
Аннотация: В данной статье рассмотрены виды и классификация аффилированных лиц.
Аффилированными могут являться как юридические так и физические лица. Указаны признаки
позволяющие сделать вывод об аффилированности участников юридического лица. Рассмотрено
понятие «связанные лица». Данная тема достаточно актуально, так как в случае банкротства
юридического лица, возникает вопрос, кто же будет нести ответственность за доведение организации
до банкротства?
Annotation: This article discusses the types and classification of affiliates. Affiliates can be both
legal entities and individuals. The signs are specified to make a conclusion about the affiliate of the
members of the legal entity. The concept of "related persons" is considered. This topic is quite relevant, as in
case of bankruptcy of a legal entity, the question arises, who will be responsible for bringing the
organization to bankruptcy?
Ключевые слова: аффилированность, аффилированные лица, банкротство.
Keywords: affiliate, affiliates, bankruptcy.
Аффилированными лицами хозяйственного общества являются физические и юридические
лица, которые обладают способностью прямо или косвенно отдавать обязательные решения или
осуществлять манипуляции по оказанию влияния на их принятие указанным обществом, а также
юридические лица, на чье принятие решений хозяйственным обществом оказывается такое влияние.
Исходя из указанного определения аффилированными лицами хозяйственного общества могут быть
два вида определенных субъектов имущественного оборота: физические лица и юридические лица.
Для того, чтобы соответствующее физическое или юридическое лица были признаны
аффилированными по отношению к хозяйственному обществу нужно, чтобы данное лицо
характеризовалось одним из двух признаков:
- обладало возможностью напрямую отдавать решения, которые принимались хозяйственным
обществом;
- обладало возможностью оказывать влияние на их принятие хозяйственным обществом 1.
Законом о конкуренции, при закреплении понятия аффилированных лиц, предусматривается
две существующие категории: аффилированные лица юридического лица и аффилированные лица
физического лица. К числу первых указанным законом относятся: члены совета директоров
юридического лица или другого коллегиального органа управления, члены коллегиального
исполнительного органа юридического лица, а также лица, осуществляющие полномочия указанного
единоличного исполнительного органа; лица, принадлежащие к одной группе лиц, в которую входит
данное юридическое лицо; лица, имеющие право на распоряжение более чем 20% общего количества
голосов, которые приходятся на все голосующие акции, либо те вклады, которые составляют
уставный или складочный капитал, доли указанного юридического лица; или юридическое лицо, где
данное юридическое лицо обладает правом на распоряжение более чем 20% общего количества
голосов, приходящиеся на голосующие акции, либо вклады, составляющие уставный или
складочный капитал, доли данного юридического лица; членов советов директоров или других
коллегиальных органов управления, а также коллегиальных исполнительных органов участников
всей финансово-промышленной группы, а также лица, которые осуществляют полномочия
единоличных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы, когда
юридическое лицо входит в эту финансово-промышленную группу.
Аффилированными лицами физического лица, которое осуществляет предпринимательскую
деятельность, законом относятся лица, которые принадлежат к той группе лиц, в которую входит
1
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данное физическое лицо; юридическое лицо, где данное физическое лицо обладает правом на
распоряжение более чем 20% общего количества голосов, которые приходятся на голосующие акции,
либо вклады, которые составляют уставный или складочный капитал, доли данного юридического
лица2.
1) хозяйственное общество и физическое лицо или юридическое лицо, когда данное
физическое лицо или указанное юридическое лицо обладает в силу своего участия в указанном
хозяйственном обществе, либо согласно перечню полномочий, которые получены от иных лиц, в
размере более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, которые приходятся на
голосующие акции в уставном капитале этого хозяйственного общества;
2) хозяйственные общества, где одно и то же физическое лицо, или одно и то же юридическое
лицо обладает в силу своего участия в этих хозяйственных обществах, либо согласно наделенным
полномочиям, которые будут получены от иных лиц, более чем пятьдесят процентов общего
количества голосов, которые приходятся на голосующие акции в уставном капитале абсолютно
каждого из этих хозяйственных обществ;
3) хозяйственное общество и физическое лицо или юридическое лицо, в случаях, когда данное
физическое лицо или юридическое лицо обладает функциями единоличного исполнительного органа
указанного хозяйственного общества;
4) хозяйственные общества, где одно и то же физическое лицо или одно и то же юридическое
лицо обладает функциями единоличного исполнительного органа;
5) хозяйственное общество и физическое лицо или юридическое лицо, когда такое физическое
лицо или такое юридическое лицо на основании учредительных документов этого хозяйственного
общества или заключенного с указанным хозяйственным обществом договора вправе давать данному
хозяйственному обществу указания, которые будут обязательны для исполнения указания;
6) хозяйственные общества, где однои то же физическое лицо или одно и то же юридическое
лицо на основании учредительных документов данных хозяйственных обществ или заключенных с
указанными хозяйственными обществами договоров вправе отдавать перечисленным хозяйственным
обществам обязательные для исполнения указания;
7) хозяйственное общество и физическое лицо или юридическое лицо, в случае, если по
предложению такого физического лица или такого юридического лица назначается или избирается
единоличный исполнительный орган указанного хозяйственного общества;
8) хозяйственные общества, где единоличный исполнительный орган назначается или
избирается по предложению одного и того же физического лица или же одного и того же
юридического лица;
9) хозяйственное общество и физическое лицо или юридическое лицо, где по предложению
данного физического лица или такого юридического лица избирается более чем пятьдесят процентов
количественного состава коллегиального исполнительного органа, либо совета директоров этого
хозяйственного общества;
10) хозяйственные общества, где более чем пятьдесят процентов количественного состава
коллегиального исполнительного органа и совета директоров избирается по предложению одного и
того же физического лица или одного и того же юридического лица;
11) хозяйственные общества, где более чем пятьдесят процентов количественного состава
коллегиального исполнительного органа и совета директоров составляет перечень одних и тех же
физических лиц;
12) лица, которые являются участниками одной и той же финансово-промышленной группы;
13) физическое лицо, его супруг, родители (в том числе усыновители), дети, полнородные и не
полнородные братья и сестры;
14) лица, где каждое из которых по какому-либо из указанных оснований входит в
определенную группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, которые входят с каждым из
таких лиц в одну группу по какому-либо из указанных оснований3.
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Законодателем в данном случае не даются определения, а лишь указывается на случаи, где
появляется группа лиц. С одной стороны, использование подобного способа для закрепления
понятия значительно упрощает его применение, так как четко устанавливается перечень случаев
существования группы лиц.
С другой стороны, не получится из простого перечисления вывести признаки группы лиц, то
есть четко определить правовую природу подобного образования. Если достаточно детально изучить
все возможные основания, по которым основа закрепления такого понятия выступает также как и у
аффилированных лиц в виде возможности оказания влияния не деятельность указанного
хозяйствующего субъекта.
При этом не объясняется, обязаны ли все участники группы лиц осуществлять
предпринимательскую деятельность. На наш взгляд, достаточно четко предполагается, что один из
субъектов однозначно осуществляет предпринимательскую деятельность, а второй обладает
возможностью оказывать на нее влияние. Между указанными лицами всегда существует зависимость
на основании возможности оказания влияния на непосредственно весь процесс принятия решения
при ведении предпринимательской деятельности.
Для того, чтобы убрать противоречия, которые возникают при использовании
рассматриваемых значений, логичным представляется внесение определенных изменений, как в
корпоративное, так и в антимонопольное законодательство. Ввиду этого предложено создание
общего понятия «связанные лица»– лица, которые имеют возможность прямо или косвенно
формировать влияние на осуществление предпринимательской деятельности иным лицом, при
помощи определения решений последнего, либо непосредственного влияния не процесс принятия
решений, либо другим способом. Связанными признают как главенствующих, так и зависимых лиц.
Положением по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах", утв. Приказом
Минфина России от 29.04.2008 N 48н (далее - ПБУ 11/2008), закрепляется обязанность по раскрытию
информации о всех связанных сторонах в бухгалтерской отчетности организации. Кроме указанной
обязанности, ПБУ 11/2008 требует, чтобы акционерными обществами включались в свою
бухгалтерскую отчетность сведения о всех связанных сторонах. При этом сам термин "связанная
сторона" в ПБУ 11/2008 раскрыт, в частности, и через определение "аффилированное лицо".
Так, связанными сторонами ПБУ 11/2008 признаются юридические и физические лица,
которые способны оказывать влияние на финансово-хозяйственную деятельность организации или
на чью деятельность организацией может быть оказано влияние. Такие лица, в частности, могут
составлять и аффилированные лица, которые определяются в соответствии с законодательством РФ;
лица, которые осуществляют совместную деятельность с этой организацией; негосударственный
пенсионный фонд, который обслуживает данную организацию или какую-либо связанную с ней
организацию.
Итак, связанные стороны - это юридические и физические лица, которые способны оказывать
влияние на финансово-хозяйственную деятельность организации или на финансово-хозяйственную
деятельность которых у организации есть возможность оказывать влияние.
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Abstract: the article presents a legal analysis of the main causes of insolvency (bankruptcy) of credit
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Возникшая в стране экономическая ситуация показала, что действующие в Российской
Федерации кредитные организации выступают как слабое звено, которое не в состоянии отвечать
жестким требованиям Банка России к своей деятельности, в частности к размеру собственного
капитала. Статистика Банка России не утешительна. Каждая пятая кредитная организация является
проблемной.
Многие кредитные организации работают недобросовестно, участвуют в схемах по
отмыванию и легализации денежных средств, нажитых преступным путём. Участие кредитных
организаций в высоко рисковых операциях так же оказывает негативное влияние на состояние
современной кредитно-финансовой системы.
Рассматривая вопрос о несостоятельности (банкротстве) кредитной организации необходимо
учитывать особенности их деятельности, которая регулируется несколькими законами и
подзаконными актами:
1)
кредитные организации являются профессиональными участниками рынка ценных
бумаг, этот статус определён ст. ст. 3, 4, 5, 7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» [1];
2)
кредитные организации проводят операции с денежными средствами, этот статус
установлен Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путём, и финансированию терроризма» [2];
3)
кредитные организации и их деятельность поднадзорны и подконтрольны
Центральному Банку РФ (Банку России), это закреплено в положениях Федерального закона «О
Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» [3];
4)
кредитные организации осуществляют иные банковские операции и сделки,
определенные ст. 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», например,
привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады, открытие и ведение
счетов физических и юридических лиц; купля-продажа иностранной валюты, привлечение
драгоценных металлов физических и юридических лиц во вклады и т.д. [4].
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Всё это определяет правовое положение кредитных организаций как важнейшей
составляющей банковской системы, связанной с аккумулированием и перераспределением денежных
средств. Кредитные организации выступают в качестве самостоятельного субъекта экономических
отношений. Всё это определяет их ведущую роль в формировании экономики страны.
Таким образом, деятельность кредитных организаций представляет собой особенную область
рыночных отношений, которая непосредственно связана с проведением банковских операций для
удовлетворения потребности клиентов кредитно-кассовом обслуживании и иных банковских
операциях.
Законодатель устанавливает два основания для реализации Банком России своих полномочий:
во-первых, когда Банк России должен это сделать в обязательном порядке в соответствии с
требованиями нормативно-правовых актов;
во-вторых, когда Банк России может это сделать.
В качестве основания отзыва лицензии у кредитной организации определены:
- кредитная организация не может удовлетворять требованиям клиентов по имеющимся
обязательствам;
- достаточность капитала кредитной организации составляет менее 2%;
- кредитная организация проводит незаконные, так называемые теневые операции;
- кредитная организация допускает нарушения положений Федерального закона «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и
финансированию терроризма».
Кроме того, имеют место быть и другие основания для признания кредитной организации в
качестве банкрота. Прежде всего, это связано с теми сделками, которые проводит кредитная
организация.
Все сделки кредитной организации можно разделить на две группы:
I группа – сделки, которые совершаются добросовестными клиентами (кредиторами), их
называют сделки с предпочтением. К таким сделкам, в частности, относятся сделки с выводом из
кредитной организации, находящейся в состоянии возможного банкротства, денежных средств
клиентов. Для этого используется два способа:
- снятие наличных денежных средств клиентами со своих счетов;
- перевод денежных средств со счетов проблемной кредитной организации, находящейся в
состоянии возможного банкротства, на счета, открытые в других банках.
В том случае, когда ни один из указанных способов невозможно использовать, то
возмещению подлежит сумма, не превышающая сумму страхового возмещения. По состоянию на 1
декабря 2019 года она составляет 1 400 000 рублей. Эти действия совершают крупные клиенты
банка, на счетах которых размещены суммы, которые превышают сумму возмещения.
II группа – проведение сделок, связанные с выводом ликвидных активов из кредитной
организации. Руководство кредитной организации и её работники располагают информацией о том,
что над банком нависла угроза несостоятельности (банкротства).
Обладая такой информацией топ-менеджеры или собственники кредитной организации
обеспечивают вывод ликвидных активов, их замена на низколиквидные. Эти сделки относятся к
категории вредоносных, которые представляют угрозы не только для самой кредитной организации,
но и для клиентов, которые являются её кредиторами.
Таким образом, проявление у кредитной организации признаков несостоятельности
(банкротства) является основанием для применения определённых мер.
Если заёмщик кредитной организации не имеет возможности уплаты суммы основного долга
по ссуде (кредиту) или же осуществляемым платежам по уплате процентов по ссуде (кредиту), то в
данном случае это относится к просроченной задолженности.
Возникшая просроченная ссуда (кредит) подлежит списанию и не входит в балансовый отчёт
кредитной организации. Это происходит на основании мотивированного заключения ревизоров
кредитной организации. Следует отметить, что если деятельность кредитной организации приносит
постоянную прибыль, то списание незначительного количества просроченных ссуд никаким образом
повлияет на деятельность кредитной организации. отрицательного воздействия на собственный
капитал нет.
В качестве ещё одно из причин возможной угрозы несостоятельности (банкротства) для
кредитной организации связано с падением стоимости ценных бумаг. Как уже отмечалось, это
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определено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг». Это происходит в случае значительного
уменьшения стоимости ценных бумаг после их приобретения. Ведь в данной операции задействован
собственный капитал кредитной организации, то такая угроза является существенной.
В качестве ещё одной из причин несостоятельности (банкротства) кредитной организации
являются убытки от её основной деятельности. Это непосредственно влияет на собственный капитал
кредитной организации, он уменьшается. Ведь банк должен произвести выплаты, которые
существенно больше, чем прибыль от активов банка. Таким образом, активы уменьшаются, а
пассивы – увеличиваются. Это опять же оказывает негативное воздействие на собственный капитал
кредитной организации.
Непосредственное влияние на положение кредитной организации оказывает финансовая
ситуация, которая сложилась на предприятиях малого и среднего бизнеса. Их неплатёжеспособность
привела к появлению так называемых ненадлежащих заёмщиков. Кредитные организации не
получают причитающуюся им прибыль (маржу) за проведение кредитных операций. Выплаты по
кредитным обязательствам носят нерегулярный характер.
Ещё одна угроза для кредитных организаций и признание их несостоятельными (банкротами)
является фальсификация отчетности.
Кредитная организация, имеющая небольшой собственный капитал и незначительные
проблемы с проведением банковских операций, которые не могут представить негативных
последствий для признания её банкротом, путём манипуляции, с отчетностью, приобретает статус
крупной кредитной организации с разветвлённой филиальной сетью. При этом, те недостатки,
которые были скрыты благодаря фальсификации отчетности не увеличились, а наоборот, выросли
как снежный ком. Привлечение новых клиентов, их денежных средств в незначительной степени
покроет имеющиеся убытки. При этом, появляются новые финансовые обязательства, которые могут
привести к несостоятельности (банкротству).
В Российской Федерации предприняты меры правового характера, направленные на
соблюдение баланса частных и публичных интересов. Основной целью этого, является оптимизация
несостоятельности
(банкротства)
кредитных
организаций
в
целях
восстановления
платежеспособности и погашения имеющейся задолженности. Это направлено на обеспечение
равновесия между заинтересованностью клиентов в надежном банковском обслуживании и
сохранению надежной банковской системы.
В качестве основного участника процедуры предупреждения несостоятельности (банкротства)
кредитных организаций выступает Государственная корпорация «Агентство по страхованию
вкладов» (ГК АСВ).
В настоящее время по состоянию на 1 сентября 2019 года по данным Центрального банка
Российской Федерации в Российской Федерации:
- зарегистрировано 1177 кредитных организаций, из них 479 составляют филиалы;
- изъята лицензия на осуществление банковских операций у 360 кредитных организаций;
- открыто конкурсное производство у 365 кредитных организаций;
- из числа действующих кредитных организаций 166 отнесены к убыточных [5].
Данная статистика является неутешительной и свидетельствует о тех кризисных явлениях,
которые существуют в банковском секторе экономики.
В соответствии с действующим законодательством, вся задолженность юридических лиц,
которые находятся в состоянии несостоятельности (банкротства) относится к категории реестровой.
Она формируется по данным Федеральной налоговой службы Российской Федерации (ФНС России),
поскольку именно налоговая служба является уполномоченным органом, регулирующим вопросы
банкротства юридических лиц.
Следует отметить, что из всего объема реестровой задолженности в рамках банкротства
юридических лиц на долю кредитных организаций приходится 45,5%. Это значительный показатель,
который свидетельствует о сложной ситуации в банковском секторе экономики.
Рассмотрим основные понятия и признаки несостоятельности (банкротства) кредитных
организаций.
Основным нормативно-правовым актом, регламентирующим вопросы банкротства
юридических лиц, является Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)». В этом же
законодательном акте нашли отражения вопросы банкротства и кредитных организаций.
Законодатель относит их к юридическим лицам.
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Все основные положения указанного закона принимаются без разграничения как в
гражданско-правовом, так и в уголовно-правовом смысле.
В
качестве
основного
признака
несостоятельности
(банкротства)
выступает
неплатежеспособность должника, его задолженность перед кредиторами, среди которых определены
бюджеты различных уровней, что наносит им определенный ущерб.
Многие авторы при анализе вопросов несостоятельности (банкротства) разграничивают эти
два понятия. Это связано с теми правовыми последствиями, которые имеют место быть.
Следует отметить, что несостоятельность представляет собой целый комплекс
правоотношений, который возникает из-за недостаточности имущества должника или невыполнения
им денежных обязательств. Несостоятельность возникает с момента принятия арбитражным судом
заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) и до момента принятия
соответствующего решения или об отказе в принятии такого решения. Несостоятельность следует
определить, как первую стадию или первый этап признания должника несостоятельным (банкротом).
Говорить о несостоятельности должника можно только после того, как назначены следующие
процедуры:
- наблюдение;
- финансовое оздоровление;
- внешнее управление.
Основной целью, в данном случае, является – восстановление платежеспособности должника
в связи с отсутствием у него состоятельности.
Несостоятельность кредитных организаций следует определить исходя из двух немаловажных
факторов:
- установление фактической недостаточности имущества;
- предполагаемая платежная неспособность.
Общим условием является невозможность удовлетворения требований кредиторов.
Понятие «банкротство» связано с введением конкурсного производства. В этом случае
происходит изменение правового статуса должника. Это можно отнести ко второй стадии.
Данное разделение процедуры на несостоятельность и банкротство позволит определить
возможность формирования на первом этапе процедуры финансового оздоровления.
Применительно к кредитным организациям, применяется только процедура конкурсного
производства.
Это связано с тем, что первым этапом признания кредитной организации несостоятельной
(банкротом) идет отзыв лицензии. После этого прекращение финансовых и банковских услуг
прекращается. Так определено действующим законодательством и исходя из правовой основы
получения лицензии кредитной организации.
Практика показывает, что банкротство кредитных организаций носит стремительный и
необратимый характер. Это связано из-за того, что банк теряет ликвидность своих активов и
имущества. А ведь на это имущество претендуют кредиторы, среди которых значительную и
существенную часть составляют вкладчики банка – физические лица. Доля кредитов юридических
лиц значительно меньше.
Стремительность утраты платежеспособности банков связана с основой утраты ими
банковской маржи, которая определяется исходя из разницы расходов по выплате процентов по
вкладам, и доходности от процентной ставки по кредитам.
Таким образом, несостоятельность или банкротство кредитной организации, как установлено,
эти два понятия следует использовать именно отдельно друг от друга, представляют собой механизм,
который:
во-первых, позволяет восстановление платежеспособности кредитной организации путем
проведения Банком России досудебной процедуры банкротства;
во-вторых, принудительную ликвидацию неплатежеспособной кредитной организации
арбитражным судом с учетом прав и законных интересов кредиторов.
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УДК 343.85
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ВОВЛЕЧЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ABOUT SOME QUESTIONS OF INVOLVING MINORS IN CRIMES
Аннотация: В данной статье анализируются некоторые вопросы, касающиеся совершения
преступлений с вовлечением в них несовершеннолетних. Внимание акцентируется на проблемах,
которые возникают при применении положений статей 150 и 151 Уголовного кодекса Российской
Федерации на практике, особенно критике со стороны авторов подвергается понятие «вовлечение»,
делается акцент на его абстрактном характере и отсутствии законодательного определения самого
термина. Также авторами освещены вопросы, затрагивающие момент окончания преступлений
данной категории и способы, с помощью которых может быть совершено вовлечение.
Resume: This article analyzes some issues related to the commission of crimes involving minors in
them. Attention is focused on the problems that arise when applying the provisions of Articles 150 and 151
of the Criminal Code of the Russian Federation in practice, the concept of “involvement” is especially
criticized by the authors, emphasis is placed on its abstract nature and the absence of a legislative definitio n
of the term itself. The authors also highlighted issues affecting the time of the end of crimes of this category
and the ways in which involvement can be committed.
Ключевые
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преступность
несовершеннолетних,
вовлечение,
уголовная
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Keywords: juvenile delinquency, involvement, criminal liability.
Несовершеннолетние представляют собой очень специфичную социальную группу. Именно
на данном этапе развития личности преобладают такие качества как внушаемость, доверчивость,
открытость ко всему новому, этим пользуются уже закоренелые преступники и вовлекают
несовершеннолетних в преступную среду. Преступность несовершеннолетних как социальное
явление резко отражается на обществе в целом и выступает неким тормозом на пути нашего
государства к становлению гражданского общества. Однако здесь стоит обратить внимание на то,
что большинство преступлений дети совершают не по своей воли, а путем вовлечения их в
преступную деятельность. Часто результатом такого вовлечения выступают различные расстройства
как психического, так и морально-нравственного характера. Остроту данной проблеме добавляет тот
факт, что в современный период, несовершеннолетних вовлекают в преступления, относящиеся к
категории особо опасных, например: террористическая и экстремистская деятельность. И, конечно
же, несовершеннолетние вовлекаются в такие антиобщественные действия, как бродяжничество и
попрошайничество. Так, например, Тулунский городской суд Иркутской области признал Марусова
В.П. виновным в совершении преступления предусмотренного ст.151 ч.2 УК РФ, так как тот являясь
отцом несовершеннолетнего, вовлек его в занятие бродяжничеством.
Именно поэтому охрана семьи, материнства и детства – являются одним из приоритетных
направлений политики современного государства. Стоит отметить, что данная обязанность
государства отражена не только в национальном законодательстве, но и в международных правовых
актах.
Это объясняется тем, что семья выступает одним из наиболее важных социальных институтов
общества, а также представляет собой ведущий элемент его структуры. Так, например, в
Международном пакте ООН, говорится о том, что семья, характеризуется как естественная и
основная ячейка общества, именно поэтому она нуждается в предоставлении определенного объема
помощи и охраны. При этом делается акцент на том, что особые меры охраны и помощи должны
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приниматься в отношении всех детей и подростков без какой бы то ни было дискриминации по
признаку семейного происхождения или по иному признаку [1].
Если мы обратимся к уголовному законодательству других стран, то мы увидим, что данная
проблема актуальна и для зарубежного правового опыта.
Так, например, Уголовный кодекс Грузии содержит положения, закрепляющие
ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в противоправные деяния, к которым относятся
проституция без применения насилия, склонение к попрошайничеству или иному
антиобщественному деянию, вовлечение в немедицинское употребление одурманивающих или
лечебных средств [2].
Уголовное законодательство Республики Казахстан пошло дальше и выделила целую главу
под преступления данного рода, которая содержит в себе статьи, предусматривающие
ответственность за вовлечение детей в совершение преступлений и антиобщественных деяний, таких
как занятие проституцией, употребление различных веществ и алкогольсодержащих жидкостей и др.
[3].
В национальном законодательстве данному вопросу посвящены нормы Федеральных законов,
подзаконных актов и Конституции Российской Федерации, а именно статья 38, которая возлагает на
государство охрану семьи и детей. И, конечно же одно из главных мест по предоставлению гарантий
по защите интересов семья и несовершеннолетних занимают положения, закрепленные в ст. 150 и
151 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ).
Однако конструкции данных составов УК РФ приобретают проблемный характер, если
говорить о них в контексте юридической оценки деяний, которые в них предусмотрены. Прежде
всего, это связано с тем, что на сегодняшний момент нет четкого понимания, что включается в себя
содержание самого понятия «вовлечение». Абстрактность данного термина прослеживается и в
действующем постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 г.
№ 1 "О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности
уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних" (далее – Пленум Верховного Суда РФ
от 1.02.2011 № 1), в пункте 42 настоящего документа говорится, что «… под вовлечением
несовершеннолетнего в совершение преступления или совершение антиобщественных действий
понимаются действия взрослого лица, направленные на возбуждение желания совершить
преступление или антиобщественные действия» [4]. То есть, по сути, вовлечение – это своего рода
деятельность вовлекающего субъекта, целью которой является деформация воли путем
определенного влияния и как итог превращение его в преступника.
Но как справедливо отмечает Е.П. Коровин «главной особенностью такого воздействия
является свобода выбора своего последующего поведения несовершеннолетним, так как оно не
парализует волю несовершеннолетнего, ведь вовлекающий лишь прививает саму мысль о
совершении преступления, создает мотивы, имеющие решающее значение для формирования
умысла у вовлекаемого. Применяя различные способы воздействия, вовлекающий стремится вызвать
у вовлекаемого решимость осознанно принять решение о совершении преступления» [5].
Если говорить о способе совершения преступления, предусмотренного ст.150 УК РФ, то мы
увидим, что здесь тоже возникают определенного рода сложности. Прежде всего, это касается
уголовно-правовой оценки термина «вовлечение», поскольку набор средств, которые могут быть
использованы для вовлечения несовершеннолетнего в преступление многообразен. Уголовный
кодекс предусматривает такие способы как обман, обещание, угроза вреда или реальное его
причинение как самому несовершеннолетнему так и его близким, а также могут быть использованы
и иные способы, перечень является открытым.
На сегодняшний день немаловажное влияние на данную ситуацию оказывает цифровое
пространство, так как различные объединения и сообщества вовлекают несовершеннолетних в
совершение противоправных деяний при помощи социальных сетей. Государство пытается бороться
с данным негативным явлением, одной из мер по такой борьбе можно считать внесение изменений в
Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»,
суть которых заключается в том, что группы и сообщества в социальных сетях, вовлекающие
несовершеннолетних в противоправную деятельность, будут блокировать без судебного решения
незамедлительно, а не в течении суток как это было ранее. Данная ситуация подтверждает довод о
том, что спектр способов доступный вовлекаемому достаточно обширен и может проявиться в
различных формах.
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При этом деятельность вовлекающего может по-разному проявляться во времени. Здесь
существует два варианта развития событий, во- первых, это может выражаться в одномоментном
проявлении, то есть представлять собой единичное влияние, а второй вариант рассматривается как
форма неоднократного продолжительного во времени влияния на несовершеннолетнего.
Думается, что здесь определяющим выступает круг отношений, в которых состоят субъекты,
ведь именно от этого зависит сила и значение способов, используемых для вовлечения
несовершеннолетнего в преступную деятельность.
Для решения данной проблемы целесообразнее всего было бы закрепление всех возможных
способов, применяемых для вовлечения несовершеннолетних в совершение преступления на
законодательном уровне. Однако, данный процесс является достаточно трудным и затяжным, но
плоды этой работы не заставили бы себя ждать, как минимум это помогло бы исключить
возможность как расширительного, так и узкого толкования вовлечения в теории уголовно-правовой
науки и на практике.
Другой вопрос связан с моментом окончания преступления предусмотренного статьей 150 УК
РФ, так как задав его мы не получим конкретного ответа, а вновь столкнемся с неоднозначным
мнением.
Можно выделить как минимум две точки зрения. Часть ученых придерживается мнения, что
вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления считается оконченным с момента
вовлечения, то есть в момент совершения самого действия по вовлечению, при этом не имеет
значения, участвовал в итоге несовершеннолетний в преступлении или нет. Таким образом, ряд
ученых признают данный состав формальным.
Противники первой точки зрения, выделяют данный состав как материальный и
подчеркивают, что преступление, предусмотренное статьей 150 УК РФ, считается оконченным с
момента совершения несовершеннолетним самого преступления, приготовления к нему либо
покушения на преступление.
Данную точку зрения поддерживает А.И. Рарог, справедливо замечая, что «… такая позиция
спорна, поскольку «склоненный» не совершил никаких действий, свидетельствующих о том, что
виновный достиг реального результата. Более верной представляется такая трактовка, в соответствии
с которой преступление, предусмотренное статьей 150 УК РФ, признавалось бы оконченным с
момента, когда несовершеннолетний совершил преступление, хотя бы на стадии приготовления» [6,
c.168]. Так же считает и А.Г. Кибальник, говоря о том, что: «представляется более правильным
считать моментом окончания этого преступления начало совершения вовлеченным
несовершеннолетним собственно преступных действий (как минимум приготовления к
преступлению в которое тот вовлечен)» [7, с.284].
Думается, что такие точки зрения имеют место быть, так как они вытекают из положений
Пленума Верховного Суда РФ от 1.02.2011 № 1, так в пункте 42 данного постановления говорится о
том, что «… преступления, ответственность за которые предусмотрена статьями 150 и 151 УК РФ,
являются оконченными с момента совершения несовершеннолетним преступления, приготовления к
преступлению, покушения на преступление или после совершения хотя бы одного из
антиобщественных действий, предусмотренных диспозицией части 1 статьи 151 УК РФ
(систематическое употребление спиртных напитков, одурманивающих веществ, занятие
бродяжничеством или попрошайничеством)» [4].
В.А. Лелеков обращает внимание на то, что «статистика показывает, что этой же позиции
придерживаются и правоприменители. Так, большинство зарегистрированных уголовных дел по ст.
150 УК РФ было возбуждено после рассмотрения преступлений взрослых, совершенных совместно с
несовершеннолетними» [8, с. 75]. И такая ситуация выступает как реально ожидаемый результат,
поскольку на практике как правило, дела по статье 150 УК РФ в виде самостоятельной квалификации
не возбуждаются. Обычно вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления
квалифицируется по совокупности с другими преступлениями. Например, приговором Киренского
районного суда Иркутской области Владимирскую О. А. признали виновной в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 150, п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, так как она совершила
вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления путем общений, а также кражу, то есть
тайное хищение чужого имущества, совершенную с причинением значительного ущерба
гражданину. [9]
И такие случаи не редкость, ведь зачастую именно несовершеннолетних используют как
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орудие совершения преступления, обещая, что они не понесут никакой ответственности, а те в силу
своей внушаемости, да и в принципе малограмотности верят взрослым людям.
Полагаем, что для решения данного вопроса и наиболее полной и эффективной
криминологической и уголовно - правовой характеристики преступлений, связанных с вовлечением
несовершеннолетних в совершение преступлений, состав предусмотренный статьей 150 УК РФ
следует отнести к материальным и считать оконченным с момента совершения вовлеченным
определенных действий, которые направлены на само преступление в оконченной форме или же на
приготовление и покушение на него.
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СОВРЕМЕННАЯ БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ.
СРАВНИТЕЛЬНО - ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ БАНКОВСКИХ СИСТЕМ РОССИИ И
ФИНЛЯНДИИ.
THE MODERN BANKING SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION: MODERN
PROBLEMS AND WAYS TO SOLVE THEM.
COMPARATIVE - LEGAL ANALYSIS OF THE BANKING SYSTEMS OF RUSSIA AND
FINLAND.
Аннотация. В современных условиях нестабильности финансовых рынков и возрастающей
неопределенности в экономической сфере требования к надежности российской банковской системы
значительно возрастают. На развитие банковской системы Российской Федерации оказывают
влияние мировые тенденции, характерные для современного банковского дела. В настоящее время
банковская система отвечает за финансовую стабильность, денежно-кредитную политику в стране.
Annotation. In modern conditions of instability of financial markets and increasing uncertainty in
the economic sphere, the requirements for the reliability of the Russian banking system are increasing
significantly. The development of the banking system of the Russian Federation is influenced by global
trends characteristic of modern banking. Currently, the banking system is responsible for financial stability,
monetary policy in the country.
Ключевые слова: Банковская система РФ, крдитная организация, страхование физических
лиц, денежно-кредитная политика, финансовые учреждения
Keywords: Banking system of the Russian Federation, credit organization, insurance of individuals,
monetary policy, financial institutions
В настоящее время в мировой экономике возрастает кризис финансового сектора. Важным
элементом рыночной экономики является ее банковская система. Российская Федерация проводит
реформы в экономической сфере, направленные на преобразование данной проблемы. Для
современной банковской системы этого недостаточно: российское законодательство недостаточно
сформировано, оно требует более длительного преобразования и развития банковской системы.
Банковская система в РФ является двухуровневой, как и в большинстве европейских странах.
Первый уровень составляет Центральный банк Российской Федерации (далее – ЦБ РФ), второй
уровень это различные коммерческие организации, а также представительства иностранных банков
[1, ст.2 ], например, страховые компании, внебюджетные фонды, негосударственные пенсионные
фонды, ломбарды и т.д., которые подчинены ЦБ РФ. Конституция РФ устанавливает особый
конституционно-правовой статус ЦБ РФ, в статье 75, которая определяет, исключительное право на
осуществление денежной эмиссии (то есть, выпуск денежных средств) и основную функцию - это
защита и обеспечение устойчивости рубля [2, ст.75].
В теории права С.А. Селянин [3, 782] и другие выделяют трехуровневую банковскую систему
в РФ. Оксана Михайловна считает, что третьим уровнем выступают специализированные
небанковские кредитно-финансовые учреждения. Вопрос о банковской системе рассматривался
различными направлениями экономической теории и права. Эта проблема интересовала не только
экономистов, но и социологов, философов, юристов. Они пытались и пытаются объяснить ее
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сущность, предлагают различные трактовки в разрешении наболевших вопросов. Председатель ЦБ
РФ Э.С. Набиуллина высказалась по поводу первых признаков образования рецессии: «Банковскую
систему РФ можно назвать устойчивой, она находится в безопасной зоне» [4].
Банковское законодательство в России предусматривает универсальные банки и кредитные
организации, существуют средние и мелкие, смешанные и частные коммерческие банки и кредитные
организации. Понятие регионального и специализированного банка в РФотсутствует. Дочерние
предприятия иностранных банков тожедействуют в РФ, но их деятельность ограничена.
Основными функциями ЦБ РФ являются: контроль над деятельностью кредитных
организаций, защита и обеспечение устойчивости рубля, разработка и реализация кредитноденежной политики и другие [5, 4].
В соответствии, со статьей 25 Федерального закон от 10.07.2002 года № 86- ФЗ «О
Центральном банке Российской Федерации» ЦБ РФ обязан делать годовой отчет, то есть прогноз
платежного баланса и других показателей, анализ экономики России в целом и в последующем
обнародование данных перед Государственной Думой РФ [6]. Вышеупомянутым законом в статье 26
обеспечивается банковская тайна, регламентирующая, что кредитная организация, Банк России
осуществляющие функции по обязательному страхованию вкладов, гарантируют тайну об
операциях, счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов [6]. Гражданский кодекс Российской
Федерации (далее – ГК РФ) гарантирует тайну банковского счета и банковского вклада, операций по
счету и сведений о клиенте со стороны Банка России (ст. 857 ГК РФ).
В сфере международных экономических интересов российскиепредприниматели уже давно
распространились на финский рынок. Важную роль в обслуживании денежных взаиморасчетов
между контрагентами играют банки Финляндии. В Финляндской Республике финансовые
учреждения осуществляют кредитное обеспечение не только своих граждан, но и лиц, являющиеся
нерезидентами.Банк Финляндской Республики входит в Европейскую систему центральных банков и
является четвертым из старейших центральных банков мира, что и говорит о его важности. Финские
банки отличаютсянадежностью и стабильностью, что и делает их востребованными. Они так же
имеют двухуровневую систему, как и в России, которая включает в себя Центральный банк и ряд
подчиняющихся ему коммерческих банков. Центральным банком Финляндии является «СуоменПаннки», который отвечает за финансовую стабильность, денежно-кредитную политику в
стране, которая полностью соответствует основным принципамфункционирования европейской
финансовой системе, поскольку Финляндская Республика является членом Европейского союзаи
входит в Еврозону [7].
По мнению Банка Финляндии, наилучший способ денежно-кредитной политики Евросистемы
- это создать благоприятную экономическую среду и обеспечить высокую занятость путем
обеспечения стабильности цен [8].
Основными органами государственного регулирования финансового рынка в Финляндии
являются Министерство финансов (Suomenvaltiovarainministerio / Finansministeriet), полномочия
которого распространяются на законодательное регулирование финансового рынка (за исключением
рынка страхования); Министерство социальных дел и здравоохранения (Suomensosiaali jaterveysministeri / Socialochhalsovardministeriet), законодательно регулирующее рынок страхования.
Кредитные организации – депозитные и не депозитные организации, которые включают в
себя финансовые дома, кредитные компании, банки ипотечного кредитования и компанию
Муниципалитет финансов. Данный институт является единственным специализирующимся в
области финансового риск-менеджмента в публичном секторе Финляндии [9].
В соответствии с параграфом 91 «Основного закона Финляндии» Банк Финляндии находится
«под гарантией и заботой» Эдускунты, то есть парламента. Парламент избирает уполномоченных
лиц для надзора за деятельностью Банка Финляндии, соответствующая комиссия парламента и
избранные уполномоченные имеют право получать сведения, необходимые им для контроля над
Банком [10].
В России ЦБ РФ подотчетен Государственной Думе РФ, которая назначает на должность и
освобождает от должности Председателя Банка России по представлению Президента РФ, и членов
Совета директоров Банка России по представлению Председателя Банка России согласованному с
Президентом РФ.
На сегодняшний день деятельность ЦБ РФ отзывает лицензии у многих банков, что
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свидетельствует об улучшении экономической среды. «На российском финансовом рынке может
остаться всего 10 банков, главное надежных, которые ЦБ РФ сможет контролировать и ручаться за
них, чтобы компании и население могли спокойно доверять свои деньги этим организациям» считает Анна Кокорева, замдиректора аналитического департамента «Альпари». Нельзя не
согласиться с мнением Анны Кокоревой, данное совершенствование позволит восстановить доверие
к банковской системе населения России. С 2013 года по 1 сентября 2018 в России были отозваны
лицензии у 346 банков. По данным Центрального Банка РФ по состоянию на 01.01.2018 года
количество коммерческих банков и небанковских кредитных организаций в России составляло 561
(на 01.01.2017 г. - 623), из которых 230 (41%) можно отнести к крупным банкам (на 01.01.2017 г. 246 или 39,5%).
Таким образом, благодаря сокращению количества банков снизиться конкуренция на
финансовом рынке, что приведет к повышению размера активов у государственных банков или
банков с государственным участием.
Необходимо пересмотреть механизмы и принципы надзора и регулирования финансовой
системы России, повысить прозрачность финансовых институтов, следовательно, усилить
ответственность руководителей за превышение своих должностных полномочий.
Еще одним неразрешенным вопросом является финансовая грамотность населения. В 2017
году Правительством РФ был создан проект Национальной стратегии финансовой грамотности
населения, которая разрабатывается под эгидой Министерства финансов при активном участии
Банка России, Роспотребнадзора, Министерства образования и науки, общественных организаций и
экспертных групп. Основываясь на представленном проекте, мы считаем, что необходимо и дальше
расширять вовлеченность населения в вопросах финансовой грамотности. Во-первых, разработать
образовательные программы по повышению финансовой грамотности для школ, учреждений
среднего и высшего профессионального образования. Во-вторых, разработать учебные материалы
для обучения и самообучения, сделать их проведение доступным для потребителей.
Реализация этой меры позволит обеспечить стабильность банковской системы, повисит
доверие со стороны граждан к финансовым учреждениям, а также обеспечит рост и устойчивое
развитие российской экономики.
Библиографический список:
1.
Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. От 26.07.2019) «О банках и банковской
деятельности».
2.
Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // Российская газета. 1993.
25 декабря; СЗ РФ. 2007. № 30.
3.
Олейник О.М. Основы банковского права: Курс лекций. М.: Юристь,1999.
4.
Аксаков А. Банковская система прошла нижние значения в своем развитии
(Электронный ресурс) / А. Аксаков. - Режим доступа :http://chuvashia.spravedlivo.ru/00-5134573.html
(дата обращения: 22.11.19г).
5.
Федеральный закон РФ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»
от 10.07.2019 № 86-ФЗ (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.10.2019)
6.
Электронный ресурс: URL: // https://europarlamentti.info/ru/prinyatie-resheniy-vES/prichastnost-Finlyandii/ (дата обращения 22.11.19) // Европарламент Финляндии.
7.
Электронный ресурс: URL: // https://www.suomenpankki.fi/en/monetary-policy/pricestability/ (дата обращения 19.11.2019) // Bankof Finland website.
8.
FinanssialanKeskusliitto «FinnishBanking 2014». Helsinki, 2015.
9.
Основной закон Финляндии от 11 июня 1999 года (1999/731) по решению Эдускунты,
принятому в соответствии с § 67 Акта об Эдускунте // § 91.
10.
Национальная программа повышения финансовой грамотности. Электронный
ресурс//URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71675558/ (дата обращения: 22.11.19г.)

35

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

Снегирева Лидия Витальевна
Snegireva Lydia Vitalievna
Студент магистратуры Сыктывкарского государственного университета имени Питирима
Сорокина, юридический факультет, направление «Адвокатура и нотариат».
УДК 347.965
СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О
ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ СТАЖЕРА АДВОКАТА
MODERN LEGISLATION IN THE RUSSIAN FEDERATION ON THE LEGAL STATUS
OF THE TRAINEE LAWYER
Аннотация: В настоящее время институт стажировки в российской адвокатуре является
значимым институтом гражданского общества, как неотъемлемой части института адвокатуры.
Правовое положение стажера адвоката в российской адвокатуре нормативно закреплено №63-ФЗ
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Кодексом профессиональной
этики адвоката.
Annotation: Currently, the Institute of training in the Russian bar is a significant institution of civil
society, as an integral part of the Institute of advocacy. The legal status of a trainee lawyer in the Russian bar
is regulated by the Federal law «on advocacy and advocacy in the Russian Federation», The code of
professional ethics of a lawyer.
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законодательство, правовое положение, статус стажера адвоката.
Keywords: Bar, Institute of training in the Russian bar, modern legislation, legal status, the status of
the trainee lawyer.
Правовое положение стажера адвоката включает в себя требования, предъявляемые к
претенденту на статус стажера адвоката; порядок приобретения статуса стажера адвоката; права и
обязанности стажера адвоката. В настоящее время правовое положение стажера адвоката в
российской адвокатуре нормативно закреплено №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в Российской Федерации», а именно ст. 28 данного закона, согласно которой:
1. … Стажерами адвоката могут быть лица, имеющие высшее юридическое образование, за
исключением лиц, указанных в пункте 2 статьи 9 №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации». Срок стажировки - от одного года до двух лет.
2. Стажер адвоката осуществляет свою деятельность под руководством адвоката, выполняя
его отдельные поручения. Стажер адвоката не вправе самостоятельно заниматься адвокатской
деятельностью.
3. Стажер адвоката обязан хранить адвокатскую тайну.
4. Стажер адвоката принимается на работу на условиях трудового договора, заключенного с
адвокатским образованием, а в случае, если адвокат осуществляет свою деятельность в адвокатском
кабинете, - с адвокатом, которые являются по отношению к данному лицу работодателями.
5. Социальное страхование стажера адвоката осуществляется адвокатским образованием, в
котором работает стажер, а в случае, если адвокат осуществляет свою деятельность в адвокатском
кабинете, - адвокатом, в адвокатском кабинете которого работает стажер [1].
Необходимо отметить, что федеральным законом от 02.12.2019 №400-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» в ч. 4 ст. 28 №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» внесены изменения, которые вступают в законную силу с 01.03.2020, и согласно
которым уточняется вид заключаемого трудового договора, так, ч. 4 излагается в следующей
редакции:
- «Стажер адвоката для прохождения стажировки заключает срочный трудовой договор с
адвокатским образованием, а в случае, если адвокат осуществляет свою деятельность в адвокатском
кабинете, - с адвокатом» [2].
Как видно из указанной статьи, определяющей правовое положение стажера адвоката в
российской адвокатуре, следует отметить, что фактически закреплены условия, предъявляемые для
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претендента на должность стажера адвоката, фактически не определены обязанности и права стажера
адвоката. Отсутствует как таковой нормативно закрепленный статус стажера адвоката.
Необходимо также отметить, что кроме ст. 28 №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации», на стажера адвоката также распространяются положения
Кодекса профессиональной этики адвоката в части необходимости сохранения адвокатской тайны.
Так, в п. 2 ст. 3 Кодекса профессиональной этики адвоката установлено, что адвокаты (руководители
адвокатских образований (подразделений) обязаны ознакомить помощников адвокатов, стажеров
адвокатов и иных сотрудников с настоящим Кодексом, обеспечить соблюдение ими его норм в части,
соответствующей их функциональным обязанностям [3].
Следует обратить отдельное внимание на ч. 3 ст. 28 №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации», согласно которой, стажер адвоката обязан хранить
адвокатскую тайну. В ст. 6 Кодекса профессиональной этики адвоката установлено, что стажеры
адвоката письменно предупреждаются о необходимости сохранения адвокатской тайны и дают
подписку о ее неразглашении.
Однако следует отметить, что, несмотря на то, что на стажера адвоката распространяются
положения Кодекса профессиональной этики адвоката, в том числе, о необходимости сохранения
адвокатской тайны, о чем стажер письменно дает подписку, отсутствует какая-либо предусмотренная
ответственность в отношении стажера адвоката за неисполнение, нарушение требований,
установленных Кодексом профессиональной этики адвоката, а также непосредственно №63-ФЗ «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
Таким образом, проанализировав действующее российское законодательство в сфере
регулирования правового положения стажера адвоката, в настоящее время можно сказать, что
фактически отсутствует нормативное закрепление правого статуса стажера адвоката, поскольку
№63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» фактически:
закрепляет условия, необходимые для приобретения статуса стажера адвоката; не устанавливает
права стажера адвоката; фактически не устанавливает обязанности стажера адвоката. Данные
положения в отношении стажера адвоката также не устанавливаются и в Кодексе профессиональной
этики адвоката. В том числе, ни 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» ни Кодексом профессиональной этики адвоката не предусмотрена ответственность
стажера адвоката. Данные положения фактически свидетельствует об отсутствии нормативного
закрепления правового статуса стажера адвоката в российской адвокатуре, что в свою очередь
требует надлежащего усовершенствования и регламентирования данной области на законодательном
уровне.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ ЯДЕРНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
INTERNATIONAL OPPOSITION TO ILLEGAL TURNOVER OF NUCLEAR
MATERIALS
Аннотация. В рамках данной работы будут рассмотрены вопросы, связаны с общей
характеристикой ядерного терроризма как наиболее опасного общественного явления в настоящее
время, рассмотрены меры и инструменты, направленные на предотвращения угроз, вопросы
сотрудничества государств, правовые основы противодействия международному терроризму, а
также тенденции дальнейшего сотрудничества по повышению эффективности противодействия
международному ядерному терроризму.
Annotation. Within the framework of this work, issues related to the general characterization of
nuclear terrorism as the most dangerous social phenomenon at the present time will be considered, measures
and tools aimed at preventing threats, issues of state cooperation, the legal framework for countering
international terrorism, as well as trends in further cooperation to increase the effectiveness of countering
international nuclear terrorism.
Ключевые слова: Ядерный терроризм, борьба, сотрудничество, международно-правовые
нормы, механизм противодействия.
Keywords: nuclear terrorism, struggle, cooperation, international legal norms, counteraction
mechanism.
Терроризм представляет угрозой международной безопасности, оказывая деструктивное
воздействие на все общество, на сегодняшний день терроризм отличается готовностью к
применению оружия массового поражения. Наибольшей угрозой, с которой сталкивается мировое
сообщество, является ядерный терроризм1. Распространение ядерного оружия, развитие ядерной
энергетики создает серьезные предпосылки для получения ядерных устройств, а также для их
применения. Однако саму идею ядерного терроризма пока никому не удалось осуществить: все
попытки оказались вымыслом. Однако это не значит, что в дальнейшем проблема ядерного
терроризма не станет реальностью.2
Ядерный терроризм вполне можно предотвратить при условии эффективных мер
противодействия, основанном на нормах международного права. Например, в Российской Федерации
действуют меры по предупреждению и пресечению последствий ядерного терроризма,
предусматривающего объединение усилий государственных органов исполнительной власти.
Однако необходимо развивать сотрудничество по разработке пресекательных и
предупредительных мер на международном уровне. Так , в рамках сотрудничества России и США
1

Луков В. Новые проблемы борьбы с ядерным терроризмом // Мировая экономика и международные отношения. 2013. N
3.
2
Кокошин А.А. Заметки о проблеме ядерного терроризма в современной мировой политике. М.: Едиториал УРСС, 2014.
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была принята резолюция ООН, которая является важнейшим инструментом для предотвращения
нелегального использования оружия массового противодействия.3
Помимо этого, проводится работа по выполнению иных резолюций Совета Безопасности
ООН, связанных с пресечением актов терроризма и использования оружия массового поражения. 4
Например, 8 июля 2005 года в Вене была проведена Дипломатическая конференция, результатом
которой стало принятие поправок к Конвенции «О физической защите ядерного материала». Данный
пакет документов был одобрен 88 государствами-участниками.5
Согласно положениям заключенного международного соглашения, государства-участники
должны ввести на своей территории эффективные меры по защите ядерного материала, произвести
установки оборудования, препятствующего его хищению. Предусмотрено взаимодействие по
проведению розыскных работ и изъятию ядерного материала, перевозимого контрабандой, а также
разработки мер по предотвращению и ликвидации последствий ядерного инцидента.
Конвенция «О физической защите ядерного материала» закрепляет качественно новый
уровень сотрудничества государств, требования к международной защите. Конвенция
предусматривает недопустимость оправдания применения силы или угрозы силой против ядерных
объектов, что безусловно укрепляет отношения в сфере безопасности ядерных объектов в целом.
В 2005 году международно-правовая база противодействия ядерному терроризму была
дополнена Международной конвенцией о борьбе с актами ядерного терроризма. Данная конвенция
была принята по инициативе Российской Федерации и по смыслу своего содержания признавала
серьезные последствия незаконного использования ядерного оружия и отходов. 6
Положения Конвенции обеспечивают антитеррористическую защиту мирного и военного
атома, пресечение терактов, совершаемых с использованием ядерного оружия и самодельных
ядерных устройств. Конвенция закрепляет запрет на владение и использование ядерного оружия, его
элементов и любых частей ядерных взрывных устройств.
В положениях конвенции предусмотрен перечень, на основании которого деяния, связанные с
нелегальным использованием ядерного материала признаются международным преступлением. Речь
идет о владении лицом радиоактивным материалом с целью причинения смерти, увечий и иного
вреда здоровью, использованием ядерного материала таким образом, что создается угроза
безопасности. 7
Международным преступлением в сфере обращения с ядерным оружием признаются деяния,
связанные с пособничеством в совершении акта ядерного терроризма. Таким образом,
международная конвенция охватывает широкий круг деяний, посягающих на общественную
безопасность, которые могут признаваться актами ядерного терроризма.
Для совершения актов ядерного терроризма могут быть использованы международные суда
для доставки ядерных грузов, который квалифицируются Конвенцией о борьбе с незаконным актами,
направленными против безопасности морского судоходства 1988 г. Кроме того, акты ядерного
терроризма могут быть квалифицированы как преступления, предусмотренные Конвенцией по
международной борьбе с бомбовым терроризмом 1997 г. К международным преступлениям также
отнесено финансирование ядерного терроризма.
Механизм противодействия ядерному терроризму предусматривает широкий круг деяний,
связанных с изготовлением и приобретением орудий преступления. Закрепленный на
международном уровне механизма противодействия ядерному терроризму позволяет
совершенствовать национальную базу посредством сотрудничества государств для выявления и
предотвращения, а также пресечения и расследования актов ядерного терроризма. 8
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Повышение эффективности мер, связанных с противодействием международному
терроризму, является приоритетным направлением государственной политики Российской
Федерации.
Дальнейшее совершенствование международного сотрудничества может происходить
посредством реализации стратегии обеспечения сохранности и утилизации ядерных, разработок мер
по повышению эффективности защиты ядерных объектов, уровня безопасности работ с ядерными
отходами.
На саммите в 2006 году Президенты России и США заявили о начале работы Глобальной
инициативы по наращиванию усилий, связанных с систематической борьбой против ядерного
терроризма. Задачами Глобальной инициативы являются учет и контроль защиты ядерных
материалов, обнаружение и пресечение незаконного оборота наркотиков, обеспечение
сотрудничества по разработке технических средств для ликвидации последствий актов ядерного
терроризма.9
По нашему мнению, укреплению механизма противодействия ядерному терроризму должно
способствовать создание банка данных международных преступлений, создание единой системы
оповещения, а также организация коммуникационных сетей. Необходимо создать единый
компетентный орган и системы противодействия терроризму изнутри, применение комплексных
усилий всех ветвей власти.
Библиографический список:
1.
О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1718 от 14 октября
2006 г.: Указ Президента РФ от 27.05.2007 N 665 (ред. от 12.04.2019) // Российская газета", N 117,
02.06.2007.
2.
Задоян А.А. Незаконный оборот оружия: международно-правовой аспект // Юрист.
2011. N 14. С. 41 - 46; N 16. С. 39 - 46.
3.
Кокошин А.А. Заметки о проблеме ядерного терроризма в современной мировой
политике. М.: Едиториал УРСС, 2014.
4.
Луков В. Новые проблемы борьбы с ядерным терроризмом // Мировая экономика и
международные отношения. 2013. N 3.
5.
Нигматуллин Р.В. О противодействии угрозам и вызовам с позиции современного
международного права // Юридический мир. 2016. N 11. С. 54 - 58.
6.
Резолюция Совета Безопасности ООН 1373 от 28 сентября 2001 г. // Документ ООН
S/RES/1373. (2001); Резолюция Совета Безопасности ООН 59/80 от 16 декабря 2004 г. // Документ
ООН А/RES/59/80.
7.
Резолюция Совета Безопасности ООН 1540 от 28 апреля 2004 г. // Документ ООН
S/RES/1540 (2004).

9

Кокошин А.А. Заметки о проблеме ядерного терроризма в современной мировой политике. М.: Едиториал УРСС, 2014.

40

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

Журавель Кристина Станиславовна
Zhuravel Kristina Stanislavovna
Магистрант Дальневосточного института (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России),
направление «Юриспруденция». E-mail: cristi_11@inbox.ru
УДК 343.611
ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ЗАКАЗНЫХ УБИЙСТВ
PROBLEMS OF INVESTIGATION OF CONTRACT MURDERS
Аннотация. В данной статье рассмотрены основные проблемы, возникающие при
расследовании заказных убийств. Кроме того, выявлены отличительные особенности убийств,
совершенных по найму, а также, сделан вывод о необходимости совершенствования методики
расследования данной категории уголовных дел.
Abstract. This article discusses the main problems arising in the investigation of contract killings. In
addition, the distinctive features of murders committed for hire, as well as the conclusion about the need to
improve the methodology of investigation of this category of criminal cases.
Ключевые слова: заказное убийство, проблемы расследования, убийство по найму, методика
расследования.
Keywords: contract murder, problems of investigation, murder on hiring, methods of investigation.
Введение
Прежде всего, стоит отметить, что уголовное законодательство характеризует заказное
убийство как умышленное лишение жизни потерпевшего, исполнителем по поручению заказчика.
Так, в 2015 году в Российской Федерации было зарегистрировано 11 убийств по найму, в 2016 году –
17 убийств по найму, в 2017 году – 14, в 2018 – 10 [1]. Преступления данной категории раскрываются
достаточно редко. Актуальность настоящей темы исследования продиктована, в первую очередь,
тем, что заказные убийства представляют собой один из видов убийств, расследование которых
сопряжено с наибольшими трудностями. Кроме того, в российской уголовно-правовой и
криминологической науке тема убийств по найму, или заказных убийств, является одной из самых
малоизученных. Если проблема убийств и их квалификации полно и исчерпывающе изучалась
видными учеными уголовного права, то более ограниченная проблема заказных убийств еще так и не
получила должного раскрытия.
Основной проблемой раскрытия подобного рода убийств, во-первых, является тот факт, что
заказные преступления либо же вообще не раскрываются в силу своей неопределенности и
недостаточности информации. В другом же случае, следствие, находя исполнителя заказного
убийства, попадает в тупик, следовательно, расследование прекращается. В итоге, складывается
ситуация, в которой организатор преступления, и вовсе остается безнаказанным. Именно по этой
причине, представляется крайне важным рассмотрение проблем расследования заказных убийств, а
также поиск их решения.
Так, раскрытие и расследование убийств, совершенных по найму, представляет собой
особенно сложную и многогранную деятельность, поскольку данной категории преступлений
присущ особый характер, а именно: продуманность, тщательность подготовки, участие в реализации
замысла целого ряда лиц (организатор («наниматель»), посредник, пособник, исполнитель) и т.д.
Стоит обозначить ряд характерных признаков заказного убийства:
- умышленный характер;
- признаки выслеживания жертвы;
- незначительность повреждений (только жизненно важных органов);
- отсутствие признаков иного рода преступления (ограбления и т.д.),
- наличие какого-либо вознаграждения за совершенное преступление.
Раскрытия преступлений данной категории основывается по большей части на испытанном
алгоритме – «от потерпевшего к виновному». Для этого необходимо установление и исследование
данных о личности убитого, о его окружении, что определит оптимальные пути расследования и
выдвижение следственных версий. Не только в уголовном процессе, но и в криминалистике –
«выдвижение версий, наиболее близких к реально произошедшим событиям является одной из
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главных задач, которые стоят перед следователем на данном этапе расследования».
Исследователи, выделяя основную проблему в раскрытии данного рода преступлений,
полагают, что она возникла в результате целого ряда следующих недостатков в расследовании
заказных убийств:
- неудовлетворительное планирование расследования уголовного дела;
- недостаточно основательный и детальный подход к проведению осмотра места
происшествия;
- использование неоправданно ограниченного набора экспертных исследований;
- недостаточно полное исследование личности потерпевшего;
- количественная и качественная нехватка криминалистической и специальной техники,
средств связи и транспорта у следователей;
- не предоставление должного уровня защиты участникам уголовного процесса от угроз,
преследования и расправ со стороны преступников, понуждающих потерпевших и свидетелей к даче
заведомо ложных показаний, либо же отказу от дачи показаний.
- отсутствие очевидцев [3,283].
Кроме того, расследование заказных убийств затрудняется по причине необходимости
установления непосредственного заказчика убийства, поскольку без определения заказчика в ряде
случаев не представляется возможным установить исполнителя. Однако, имеет место быть и
противоположное направление в раскрытии, в том случае, когда первым из членов криминальной
группы будет установлен именно наемный убийца.
Нельзя не отметить, что убийства, совершенные по найму, как правило, отличает особый
профессионализм их исполнения. Также, они нередко инсценируются под несчастные случаи. В
результате, отсутствие системной программы, содержащей определенные модели применения тех
или иных тактик и методик, порождает ряд проблем, а именно, таких как: затягивание процесса
расследования заказных убийств, утрата ключевых моментов, поскольку внимания следователя было
акцентировано на другой версии гибели жертвы.
Кроме рассмотренной выше проблемы, исследователи отмечают, что предупредить подобного
рода преступление, как заказное убийство, достаточно затруднительно. По некоторым
статистическим
данным,
сформированным
в
результате
опроса
200
сотрудников
правоохранительных органов было выявлено, что 86,5% опрошенных полагают, что успешно
предупредить данной убийство не представляется возможным [2,88]. Тем самым, на основе этих
данных можно сделать вывод о том, что на стадии приготовления преступления практически
невозможно изловить преступника.
Так, рассмотренные нами недостатки расследования заказных убийств, свидетельствуют о
несовершенстве методики расследования подобного рода убийств. Следовательно, существует
необходимость в разработке новой методики расследования преступлений по данной категории дел,
в которой будут отражены основы. Кроме этого, по нашему мнению, подобная методика должна
быть отражена в определенном нормативно-правовом акте.
Заключение
Таким образом, убийство по найму, или же заказное убийство представляет собой
умышленное посягательство на жизнь человека, которое отличается от типичных убийств, высоким
уровнем профессиональной подготовки к преступлению. Нельзя не отметить, что заказные убийства
получили широкое распространение на территории РФ, некоторые из которых многие годы остаются
нераскрытыми.
Раскрытие, расследование и привлечение всех лиц, причастных к совершению заказного
убийства, представляется крайне сложной задачей, которая требует усиленной работы
правоохранительных органов, поскольку подобного рода преступления тщательно спланированы,
подготовлены и совершаются, как правило, профессионалами.
Все вышеизложенное позволяет нам, сделать следующий вывод: в настоящее время при
расследовании заказных убийств следствие заходит в тупик. Ныне существующая методика
расследования заказных убийств лишь кратко определяет порядок их расследования. Это
обусловлено тем, что методика расследования преступлений по данной категории не совершенна,
поскольку наемные убийцы приспособились к современным техническим средствам, включая даже
те, на использование которых требуется специальное разрешение. Следовательно, мы полагаем остро
необходимым дальнейшее совершенствование методики, в том числе и мер превентивного характера.
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Залогом успешного раскрытия и расследования убийства, совершаемых наемными лицами,
является четкая организация взаимодействия следователей и работников уголовного розыска с
экспертными организациями, которые имеют возможность полноценно обеспечить экспертное
сопровождение предварительного следствия. Кроме того, по нашему мнению, возможным ключом к
успеху в расследовании заказных убийств будет служить интегрированный банк данных, а также
использование новейший научных разработок в области оперативно-розыскной деятельности и
потенциал других наук с целью борьбы с преступностью.
В заключении, хотелось бы отметить, что рассмотренные нами обстоятельства создают
необходимость дополнительного комплексного исследования проблем расследования заказных
убийств, то есть убийств, совершенных по найму, а также разработки новых методик, учитывающих
последние достижения криминалистики и других наук.
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ПРАВОВЫЕ ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ ОТЗЫВА БАНКОВСКИХ ЛИЦЕНЗИЙ
LEGAL REASONS AND CONSEQUENCES OF REVOKING BANKING LICENSES
Аннотация: В настоящей статье рассматриваются основные причины отзыва Центральным
банком РФ банковских лицензий. Анализируется статистика такого отзыва за последнее время.
Изучены основные последствия массового отзыва банковских лицензий. Предложены направления
совершенствования.
Annotation: This article deals with main reasons of revocation of banking licenses by RF Central
Bank. Main data of such revocation is analyzed. Authors study such revocation consequences. Main ways of
improvement are offered.
Ключевые слова: банковское право; Центральный банк; банковские лицензии; отзыв
лицензий; санация.
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Отзыв лицензии у банка представляет собой особый процесс, регламентированный
действующим банковским законодательством, в рамках которого Банк России отзывает лицензию на
осуществление банковских операций у конкретной кредитной организации.
Данное решение, основания и порядок принятия которого установлены в статье 20
Федерального закона «О банках и банковской деятельности»1, влечет за собой определенные
правовые последствия. Ликвидация самой кредитной организации также влияет и на ее клиентов –
держателей депозитов, физических и юридических лиц, кредитных заемщиков, а также сотрудников
банка. По данным портала «Банконом.ру», такая «зачистка» банковского сектора с 2013 года
затронула около 7,2 млн вкладчиков, то есть каждого десятого представителя экономически
активного населения страны2.
Более того, как сообщают аналитики, до апреля 2020 года Центральный банк может отозвать
лицензии у 46 российских коммерческих банков3. В большинстве своем данная проблема коснется
небольших кредитных организаций, однако, как отмечают эксперты, к претендентам на отзыв
банковской лицензии также относятся и десять организаций, входящих в топ-100 банков России. В
2018 году аналитики предполагали отзыв лицензии у 60 банков, и, фактически, Центральным банком

1

Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 26.07.2019) «О банках и банковской деятельности» // СЗ РФ. – 1996.
– № 6. – Ст. 492.
2
Последствия отзыва лицензии у банков: сайт Банком.ру [Электронный ресурс]. URL: https://bankonom.ru/poleznyestati/posledstviya-otzyva-litsenzii/ (дата обращения: 14.02.2018).
3
Эксперты спрогнозировали отзыв лицензий у 46 российских банков: сайт РБК [Электронный ресурс]. URL:
https://www.rbc.ru/finances/15/05/2019/5cdacf799a79479da1227b11 (дата обращения: 15.05.2019).
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было отозвано 554.
Учитывая тот факт, что на 1 января 2019 года число банков в Российской Федерации
составляло 4405, такая частота отзывов банковских лицензий не может не отражаться на всем
банковском секторе.
В связи с этим, особенно актуально изучение порядка и оснований такого отзыва. Возникает
вопрос – положительно или отрицательно такая тенденция влияет на состояние банковской системы
в целом, а также какие существуют перспективы развития процесса отзыва банковских лицензий.
В настоящее время в «зоне риска» находятся банки с нежизнеспособной и сопряженной с
принятием повышенного уровня рисков бизнес-моделью, которые нарушают требования
законодательства, занижают принятые риски и выводят ликвидные активы в ущерб интересам
кредиторов. Фактически, закрытие таких неэффективных и ненадежных банков соответствует
интересам общества.
Так, можно выделить ряд причин такого массового отзыва лицензий, который наблюдается в
последнее время. Во-первых, отзыв лицензий у банков «сомнительных» направлен на повышение
доверия населения России к банковскому сектору. При этом необходимо отметить, что данная цель
осуществляется относительно – одновременно падает уровень доверия к банкам небольшим, что
затрудняет их развитие, и большая часть клиентов отказывается брать на себя такие риски и
обращается в крупные банки. Во-вторых, отзыв лицензий также направлен на удержание рубля от
падения. Борьба с ослаблением рубля возможна двумя способами: посредством девальвации или
поддержки национальной валюты. При этом, если первый способ менее выгоден для населения,
сбережения которых в таком случае уменьшаются, то во втором случае ситуация критична для
банков, для которых уменьшение количества валюты становится препятствием при выполнении
обязательств перед вкладчиками, что опять же приводит к отзыву лицензий. Так, отмечают Е.В.
Бобровская и Е.В. Добролежа, «поддержка банковской системы и национальной валюты – цели,
противоречащие друг другу, и рано или поздно Банку России придется выбирать между ними» 6.
Также отзыв лицензий выступает средством санации банковского сектора – слабые и
неконкурентоспособные банки могут разрушить всю отрасль, а также подорвать стабильность
банковской системы в кризисной ситуации.
Отзыв лицензии – это не только средство поддержания стабильности банковской системы в
целом, но также и мера борьбы с банками-нарушителями законодательства, например,
предоставляющими в Центробанк недостоверную отчетность. В таком случае меры по отношению к
нарушителю применяются последовательно: сперва предупреждение, затем штраф, и отзыв лицензии
– как финальная мера.
Наиболее серьезными нарушениями банковского законодательства Российской Федерации со
стороны кредитных организаций является участие в легализации доходов, полученных преступным
путем, или финансировании терроризма и пр.
Так, руководствуясь данными причинами, при наличии установленных законом оснований
Центробанк отзывает лицензии у многих кредитных организаций. В рамках изучения данной темы
также важно определение последствий такого отзыва.
«Массовый» отзыв банковских лицензий в РФ начался еще в 2013 году, и в настоящее время
можно наблюдать, как это отразилось на развитии всего сектора: фактически, такая политика Банка
России влияет в большей мере на малые и средние кредитные организации, которые только
начинают свое развитие.
Наибольшее влияние отзыв лицензий оказывает на представителей малого и среднего бизнеса,
т.к. их счета никак не страхуются и с момента отзыва лицензии они фактически остаются без средств
для осуществления своей деятельности. В результате организации, которые держат свои средства не
в самых крупных банках, сильно рискуют потерять их.
Как уже упоминалось, доверие к таким организациям падает, в то время как крупные банки
ощущают дополнительный приток вкладчиков. Учитывая, что лидерами рынка банковских услуг
является ограниченное количество наиболее крупных банков, массовый отзыв лицензий
4

Там же.
5

Информация о банковской системе Российской Федерации: сайт Центрального банка РФ [Электронный ресурс].
URL: https://www.cbr.ru/statistics/pdko/lic/ (дата обращения: 15.05.2019).
6
Бобровская Е.В. Анализ тенденций отзыва банковских лицензий в России / Е.В. Бобровская, Е.В. Добролежа //
Инновационные технологии в машиностроении, образовании и экономике. – 2018. – № 1. – с. 197-201.
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способствует монополизации сектора.
В связи с этим в настоящее время также реализуется эффективная Система страхования
вкладов, которая заключается в возмещении потерянных вкладчиками депозитов, в пределах 1,4 млн
рублей, как устанавливает часть 2 статьи 11 Федерального закона «О страховании вкладов в
Российской Федерации»7. Проценты в таком случае не возвращаются, однако вкладчику
гарантируется возврат вложенных средств в пределах указанной суммы страхования.
Неоднозначным в таком случае остается положение более крупных вкладчиков, так как при отзыве
лицензии убытки у банка несут юридические лица.
На протяжении первого полугодия 2019 года отзывы лицензий были немногочисленны. Пока
мега-регулятор осуществляет санацию отдельных крупных игроков, на рынке остается значительное
число проблемных банков, финансовое состояние которых может создать угрозу интересам
кредиторов в среднесрочной перспективе. Несмотря на уменьшение прогнозируемого числа банков в
предбанкротном состоянии, индекс здоровья банковского сектора (вероятность того, что отдельно
взятый банк не обанкротится) активно снижался в течение 2018 года, а в настоящее время находится
в состоянии стагнации на уровне 89,3%, который соответствует 45 дефолтам кредитных
организаций8.
Таким образом, отзыв лицензий у банков, с одной стороны, – необходимое условие санации
банковской системы, поддержка конкурентоспособности банков и санкция за нарушение
законодательства. Но в то же время тенденция массового отзыва лицензий негативно сказывается на
положении крупных вкладчиков и способствует монополизации рынка, в связи с чем необходима
разработка максимально эффективных методов диагностики нежизнеспособных банков в целях
оздоровления банковского сектора.
К таким методам можно отнести модель оценки вероятности отзыва лицензии у российского
банка на основе оценки его финансового состояния, построенная на данных публичной банковской
отчетности и макроэкономических данных с учетом показателей волатильности макроэкономических
переменных (то есть меры изменчивости финансовых активов, чем выше волатильность – тем менее
устойчива экономическое положение).
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К ВОПРОСУ О ДОГОВОРЕ КУПЛИ-ПРОДАЖИ БУДУЩЕЙ НЕДВИЖИМОСТИ
TO THE QUESTION OF THE SALE CONTRACT OF FUTURE IMMOVABLE
PROPERTY
Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы, касающиеся купли-продажи будущей
недвижимости. Раскрыты особенности договора купли-продажи будущей недвижимости.
Проанализировано Постановление Пленума ВАС РФ от 11 июля 2011 г. № 54, рассмотрены его
преимущества и недостатки. Анализируются имеющиеся проблемы, связанные с договором куплипродажи будущей недвижимости. Сделан вывод о неоднозначности сложившейся судебной практики
по некоторым вопросам, касающимся договора купли-продажи недвижимости.
Abstract. In this scientific article there are considered some issues of the sale contract of future
immovable property. Features of the sale contract of future immovable property are revealed. The
Resolution of the Plenum of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation dated July 11, 2011
No. 54 was analyzed, its advantages and disadvantages were considered. The existing problems connected
with the sale contract of future immovable property are analyzed. The conclusion is drawn about the
ambiguity of the current judicial practice on some issues relating to the sale contract of future immovable
property.
Ключевые слова: будущая недвижимость; договор купли-продажи будущей недвижимости;
недвижимость, которая будет создана или приобретена в будущем; Постановление Пленума ВАС РФ
от 11 июля 2011 г. № 54.
Key words: future immovable property; the sale contract of future immovable property; real estate to
be created or acquired in the future; Resolution of the Plenum of the Supreme Arbitration Court of the
Russian Federation dated July 11, 2011 No. 54.
Введение. На сегодняшний день договорные отношения по поводу будущей недвижимости,
то есть такой недвижимости, которая еще не создана и не зарегистрирована продавцом на праве
собственности, являются весьма актуальными в силу своей выгоды, и часто встречаются на практике.
Гражданским законодательством не запрещается заключение таких сделок. В соответствии с
п. 2 ст. 455 Гражданского кодекса РФ (далее по тексту – ГК РФ) [1], [2] договор купли-продажи
может быть заключен «на товар, который будет создан или приобретен продавцом в будущем».
Постановление Пленума ВАС РФ от 11 июля 2011 г. № 54 «О некоторых вопросах разрешения
споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или
приобретена в будущем» (далее по тексту – Постановление Пленума ВАС РФ № 54) [3] было
направлено на устранение пробелов, возникающих в связи с отсутствием индивидуальной нормы в
гражданском законодательстве, регулирующей договор купли-продажи будущей недвижимости, а
также на выработку единой юридической концепции, отсутствующей в судебной практике, которая
бы отграничивала данный договор от других инвестиционных договоров.
Основной раздел. Договор купли-продажи будущей недвижимости является консенсуальным,
возмездным, двусторонне обязывающим. К особенностям данного договора можно отнести
возможность его заключения в момент отсутствия у продавца права собственности на будущую
недвижимую вещь. Однако данная особенность не влечет за собой недействительность договора,
поскольку в соответствии с Постановлением Пленума ВАС РФ № 54 продавец обязуется создать или
приобрести недвижимую вещь, а также зарегистрировать право собственности к моменту ее
передачи.
Указанное Постановление Пленума ВАС РФ № 54 решило такие проблемы, как, во-первых,
признание судами недействительными договоров купли-продажи недвижимости со ссылкой на
ст.168 ГК РФ и ст. 209 ГК РФ, с рассуждениями о том, что только собственник вправе заключать
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договоры по поводу недвижимости, которая, к тому же, обязательно должна быть зарегистрирована
(п. 1). Во-вторых, признание судами незаключенными договоров, в которых хотя и была некорректно
описана недвижимая вещь, однако имелись доказательства, подтверждающие, что стороны четко
понимали, о чем они договариваются. В настоящее время, если под влиянием заблуждения
покупатель подписал договор, где не содержались достаточные данные для индивидуализации
недвижимой вещи, то продавец должен возместить реальный ущерб, причиненный в связи с
признанием договора незаключенным, если будет доказана его вина (пп. 2-3). В-третьих, путаница с
правовой природой заключенных договоров, которые, согласно п. 4 должны квалифицироваться как
купля-продажа, подряд, простое товарищество и др.
В-четвертых, были ограничены права
застройщиков, а также в пп. 5, 6 и 7 Постановления раскрыты особенности прав покупателей,
подрядчиков и товарищей, что упрощает выбор надлежащего способа защиты, в случае нарушения
их прав. В-пятых, принятие данного Постановления решило проблемы с злоупотреблениями со
стороны продавца при заключении предварительного договора купли-продажи недвижимости с
предварительной оплатой, ведь ранее суды нередко отказывали истцу в иске о взыскании процентов
за просрочку передачи объекта недвижимости. На данный момент в п. 8 Постановления Пленума
ВАС РФ № 54 указывается, что при наличии в предварительном договоре обязанности покупателя
«оплатить полную или существенную часть цены приобретаемой недвижимости», необходимо
квалифицировать его «как договор купли-продажи будущей недвижимой вещи с условием о
предварительной оплате», то есть не должно расцениваться судами как оплата аванса. Данное
Постановление по указанным, а также многим другим причинам, положительно оценивается
современными учеными [4], [5, 265-266].
Некоторые ученые отмечают также и негативные аспекты принятого Постановления. Так,
К.И. Скловский отмечает, что в рассматриваемом Постановлении не закрепляется право продавца на
замену предмета договора в случае его несоответствия, а также не разграничивается купля-продажа
будущей вещи и купля-продажа чужой вещи [6, 23].
В. Можаровский отмечает, что радикальные изменения, касающиеся природы
«инвестиционных договоров» негативно отражаются на инвестиционном климате. До высказывания
позиции ВАС по данному вопросу сложилась собственная последовательная налоговая практика, на
основе которой, а также сложившейся судебной практики, строились большинство девелоперских
проектов, под которые брались банковские кредиты и пр. По его мнению, такая радикальная смена
«правил игры в самом ее разгаре» неблагоприятно отражается на инвестиционном климате в России
[7, 39].
Как уже ранее указывалось, будущая недвижимость отличается от обычного предмета в
договоре купли-продажи недвижимости. В данной связи могут возникнуть трудности в
индивидуализации предмета такого договора. Согласно п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ № 54
для индивидуализации предмета такого договора можно указать иные сведения, позволяющие
установить недвижимость, которая подлежит передаче по договору (к примеру, «местонахождение
возводимой недвижимости, ориентировочная площадь будущего здания или помещения, иные
характеристики, свойства недвижимости, определенные, в частности, в соответствии с проектной
документацией»). В случае принципиального отклонения от обозначенных данных договор может
быть признан незаключенным в связи с не достижением сторонами согласия по существенным
условиям согласно п. 1 ст. 432 ГК РФ. При этом, сами по себе недостаточность данных для
индивидуализации предмета договора, отсутствие ссылок на проектную документацию,
дополнительных соглашений, не являются достаточными основаниями для признания договора
незаключенным. Если необходимые индивидуализирующие признаки объекта недвижимости
присутствуют в акте приема-передачи, или иной документации, в которой содержится согласованная
воля сторон по поводу предполагавшегося объекта недвижимости, то судами нередко такой договор
признается заключенным [8], [9]. Тем не менее, стоит отметить, что судебная практика не столь
однозначна в данных вопросах, и одни суды, к примеру, по вопросу существенности расхождения в
площади, указанной в заключенном договоре, и построенного объекта недвижимости при примерно
одинаковых показателях придерживаются одного мнения, и признают расхождения
несущественными, а другие – противоположенного, и признают расхождения существенными [10]. В
данной связи представляется, что сторонам необходимо более внимательно относиться к описанию
предмета такого договора, а также его индивидуализации с помощью другой документации.
В качестве еще одной особенности договора купли-продажи будущей недвижимости стоит
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выделить невозможность покупателя воспользоваться всеми способами защиты, предусмотренными
ГК РФ. При неисполнении обязанностей продавцом покупатель имеет право потребовать возврат
денежных средств и возмещения убытков, а также исполнения обязанности в натуре. Однако
принуждение исполнения обязанности в натуре возможно, если продавец имеет зарегистрированное
право собственности на объект. Достаточна распространенной является ситуация, при которой
объект недвижимости построен, но первичная регистрация права собственности не была
осуществлена. В данной связи верным представляется мнение А. Сергеева, который также отмечает
неоправданность ограничения «права покупателя требовать передачи ему недвижимой вещи в натуре
только случаем, когда спорное имущество уже имеется в натуре и им владеет ответчик» [11, 24] (п. 5
Постановления Пленума ВАС РФ № 54).
Заключение. Резюмируя, можно отметить, что самым серьезным недостатком юридической
конструкции договора купли-продажи будущей недвижимости является отсутствие весомых
гарантий получения покупателем возведенного жилья в свою собственность. Стоит отметить
существенные преимущества, как для стороны продавца, у которого появляется возможность
затягивать сроки строительства, отсутствует необходимость формирования уставного капитала, как
при долевом участии, а также наличия собственных средств на строительства, так и для стороны
покупателя, который приобретает недвижимость по более выгодной цене. Однако для покупателя
выгодная цена представляется единственным преимуществом, а слабость гарантий исполнения до
момента создания недвижимой вещи и регистрации на нее, представляется не слишком надежным
способом реализации приобретения недвижимого имущества. В данной связи представляется, что
покупателю необходимо позаботиться об обеспечительных мерах, в противном случае, такой
договор несет для него существенные риски при своем воплощении, которые, вероятно, будут
исправлены законодательством или судебной практикой в будущем.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ: ОПЫТ
ГЕРМАНИИ И ПРИМЕНЕНИЕ ЕГО В РОССИИ
SOME FEATURES OF REAL ESTATE BUSINESS: EXPERIENCE OF GERMANY AND
ITS APPLICATION IN RUSSIA
Аннотация. Данная научная статья направлена на исследование опыта регулирования
вопросов, связанных со сделками с недвижимостью в Германии и возможностей его применения в
России. Рассматриваются особенности системы регистрации и кадастрового учета недвижимости в
Германии. Выявляются особенности подготовки и сертификации инженеров-геодезистов в
Германии. Анализируются особенности нотариального удостоверения сделок с недвижимостью и
нотариальных тарифов в Германии и России. Автором делается вывод о возможности использования
положительного опыта регулирования ФРГ в данных областях в РФ.
Abstract. This scientific article is aimed at studying the experience of regulating issues related to
real estate business in Germany and the possibilities of its application in Russia. The features of the
registration system and cadastral registration of real estate in Germany are considered. The features of
training and certification of engineers-surveyors in Germany are revealed. The features of notarial
certification of real estate business and notarial tariffs in Germany and Russia are analyzed. The author
concludes that it is possible to use the positive experience of regulating the Federal Republic of Germany in
these areas in the Russian Federation.
Ключевые слова: недвижимость; сделки с недвижимостью; система регистрации
недвижимости; кадастровый учет недвижимости; нотариальное удостоверение сделок с
недвижимостью.
Key words: real estate; real estate business; real estate registration system; cadastral registration of
real estate; notarial certification of real estate business.
Введение. Отрасль недвижимости растет и развивается быстрыми темпами и составляет
значительную часть экономики любой страны. В Российской Федерации, в силу исторических
особенностей развития (административно-командная система управления, монопольная
собственность государства на землю и пр.), рынок недвижимости развивается не так давно, и
обладает некоторыми пробелами в способах управления земельным кадастром, формировании
данных для дальнейшей регистрации прав на недвижимость, а также оформлении сделок с
недвижимостью. Решению имеющихся в этих сферах проблем может помочь изучение зарубежного
опыта в данных областях. В частности, представляется позитивным опыт регулирования в данной
сфере в Федеративной Республике Германия.
Основной раздел. В последние годы цифровые технологии развиваются быстрыми темпами.
В том числе это коснулось и системы регистрации и кадастрового учета недвижимости,
модернизация которой направлена на обеспечение легкого доступа к сведениям о недвижимости,
защите права собственности на нее, упрощение процедур по регистрации прав собственности, а
также формирование единой базы данных, функционирующей на территории всей страны.
В Федеративной Республике Германия система состоит из поземельной книги и кадастра,
которые тесно между собой связаны [1]. Все данные поземельной книги считаются юридически
верными (параграф 891 Германского гражданского уложения [2] (далее по тексту - ГГУ)). Термины
«недвижимость», «недвижимые вещи», «недвижимое имущество» не употребляются в ГГУ, а
раскрываются через «земельный участок» и «движимые вещи». В немецком праве земельный
участок представляет собой «ограниченную часть земной поверхности», о которой должна быть
«регистрационная запись в поземельной книге» [3]. Таким образом, мы видим, что подход к
определению земельного участка в ФРГ и недвижимости, данном в ст. 130 Гражданского кодекса
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РФ [4], в целом совпадают.
В ФРГ регистрации подлежат все земельные участки, за исключением находящихся в
собственности федеральных земель, коммун церковных общин, монастырей и общественных
железнодорожных путей. При этом стоит отметить, что в зависимости от федеральных земель в ФРГ
организация и ведение кадастра может слегка отличаться [5, 68-71]. Однако в целом можно отметить,
что кадастр недвижимости содержит «геометрическую (геодезическую) и семантическую
информацию о земельных участках и зданиях, и состоит из трех элементов: книга кадастра
недвижимости (описательная часть), кадастровая карта (графическое отображение), результаты
геодезических вычислений» [3].
В ФРГ нотариальному удостоверению подлежат большинство договоров. В параграфе 126
ГГУ указывается, что подлежат судебному или нотариальному удостоверению все сделки,
заключаемые в письменной форме. В Российской Федерации нотариальному удостоверению
подлежат не все сделки, а лишь те, о которых имеется указание в законодательстве, в частности, в ст.
42, ст. 54 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» [6] и др. Представляется, что такое положение вещей в первую очередь обусловлено
высокими нотариальными тарифами на удостоверение сделок с недвижимостью. Тем не менее, на
наш взгляд, закрепление обязательности нотариального удостоверения сделок с недвижимостью
позволит снизить количество споров по поводу заключенных сделок, а также более эффективно
защитить права и интересы граждан.
В данной связи интересен опыт ФРГ в этой части. На территории ФРГ действует единый
порядок взыскания нотариальных тарифов, устанавливаемый законом на общенациональном уровне.
Плата за оказание услуг правового и технического характера не взыскивается по отдельности, а
является частью нотариального тарифа, в отличие от Российской Федерации (об этом
свидетельствуют, к примеру, Методические рекомендации по определению предельного размера
платы за оказание нотариусом услуг правового и технического характера [7]). Льготы при оплате
применяются по субъективному критерию [8, 207-208]. Представляется, что заимствование
положительного опыта в данной сфере будет полезно и в РФ.
Стоит также отметить, что в ФРГ установлена повышенная ответственность инженеровгеодезистов. Регламентация отличается в зависимости от земель, но в целом, статус таких лиц
приравнивается к статусу публичных людей, таких как адвокаты, врачи и др., следовательно, ошибки
таких лиц приводят к потере клиентов, и даже могут привести к уголовному преследованию и
выплате причиненных убытков, которые могут составлять значительные суммы. Сертификация
инженеров-геодезистов происходит достаточно сложно. Для того, чтобы претендовать на получение
такого сертификата необходимо иметь соответствующее «образование, стаж работы, успешно сдать
государственный экзамен, а также в течение года получать практические навыки под руководством
сертифицированных специалистов» [9, 75-76]. Под руководством инженера-геодезиста находятся не
более двух-трех человек, в целях личного контроля деятельности подчиненных [9, 76-77]. Не
удивительно, что в таких условиях ошибки происходят крайне редко.
Заключение. В связи с вышеизложенным, хотелось бы отметить, что, во-первых,
представляется целесообразным введение обязательного нотариального удостоверения сделок с
недвижимостью, для чего необходимо снижение нотариальных тарифов на удостоверение сделок с
недвижимостью, а также совершенствование порядка установления нотариальных тарифов за услуги
правового и технического характера. Более того, представляется целесообразным, с учетом
российских реалий, перенять немецкий опыт подготовки инженеров-геодезистов, который поможет
повысить качество оказываемых в этой сфере услуг, а также уровень ответственности таких
специалистов, что, без сомнений, приводит к тому, что инженеры-геодезисты и лица, которые
находятся у них в подчинении, более добросовестно подходят к исполнению своих обязанностей.
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УДК 343.1
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО РАССМАТРИВАЕМОЕ В ОСОБОМ ПОРЯДКЕ
CRIMINAL CASE CONSIDERED IN SPECIAL ORDER
Аннотация: В настоящее время в российской судебной системе большое количество дел
рассматривается в особом порядке. В представленной статье указаны основные условия
способствующие проведению такого судебного заседания.
Resume: Currently, in the Russian judicial system a large number of cases are considered in a
special order. The article presents the main conditions conducive to the conduct of such a hearing.
В российское законодательство введено правило, позволяющее серьезно упростить процедуру
определения наказания преступнику за уголовное правонарушение. Называют таковую: «особый (то
есть отличный от обычного) порядок рассмотрения уголовного дела в суде». Методика применяется
в двух случаях:
в отношении преступлений, за которые максимальное наказание не превышает 10 лет
лишения свободы;
при наличии досудебного соглашения с обвиняемым о сотрудничестве со следствием.
Порядок облегчает не только слушание дела. Он предполагает назначение наказания на
льготных условиях, то есть уменьшение сроков. Разберем, кто и как может воспользоваться особым
порядком, какие преимущества он дает обвиняемому и как на практике реализуется процедура.
По данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации за
последние 6 месяцев 2019 г. из поступивших 459 905 уголовных дел в суды РФ, в особом порядке
рассмотрено 280 140 уголовных дел (50,9%)1. Согласно Управлению Судебного департамента в
Пензенской области за последние 9 месяцев 2018 года в суды поступило 5 612 уголовных дел, из них
4 443 рассмотрено в особом порядке.
Что такое особый порядок судебного разбирательства?
В рамках российского права существует определенный порядок рассмотрения уголовных дел
судами. Он предполагает участие в заседании двух противоборствующих сторон – обвинения и
защиты. Суд выясняет суть дела из аргументов прокурора, адвоката, свидетелей, экспертов и иных
лиц. Обычный метод основан на принципе справедливости наказания, но занимает длительное время.
Рассмотрение дела может длиться годами. Она значительно проще обычной. Применяется
исключительно судами первой инстанции (районными, мировыми и иными).
В ходе расследования дел в особом порядке ставится та же цель – определение степени
виновности подозреваемого. Однако следственная процедура сокращается с согласия трех
заинтересованных сторон.
Применяется особый порядок уголовного судопроизводства в двух случаях, описанных в
статьях Уголовно-процессуального кодекса (УПК РФ). Законодатель так описывает условия
применения особого производства:
согласие подозреваемого с обвинением (глава 40 УПК) 2;
заключение досудебного соглашения со следствием (глава 41 УПК).
Вводя в российское право особую процедуру, законодатель преследовал такие цели:
сокращение времени разбирательства преступления подозреваемого в ситуации, когда у
сторон нет противоречий;
высвобождение рабочего времени судей первой инстанции;
1

Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http:/http://www.cdep.ru/index.php?id=79. Управление Судебного департамента в Пензенской области //
http://usd.pnz.sudrf.ru/modules.php?name=stat
2
«Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм.
и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) // «Парламентская газета», N 241-242, 22.12.2001.
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достижение справедливости назначаемых наказаний в ускоренном варианте.
Особый порядок предусматривает отказ от некоторых стадий обычного процесса.
Так, в ходе рассмотрения уголовных дел суд не углубляется в тонкости и нюансы
обстоятельств нарушения закона.
Принцип справедливости требует, чтобы все стороны разбирательства достигли соглашения о
применении упрощенной методики. Поэтому рассмотрение уголовного дела в рамках 40 главы УПК
происходит при соблюдении таких основных условий:
Получение письменного согласия от пострадавшего на упрощение процедуры.
Отсутствие возражений у стороны обвинения.
Подозреваемый по доброй воле заявляет ходатайство о применении упрощенной процедуры
(письменно) после совещания с адвокатом.
Максимальное наказание по статье, вмененной преступнику, не превышает 10 лет лишения
свободы.
Обвиняемый четко понимает ограничения особого судебного производства.
По данному делу нет оснований для прекращения.
Обвинение собрало исчерпывающую доказательную базу.
Особый порядок судебного разбирательства в рамках главы 41 УПК применяется при
следующих основных условиях:
Инициативное обращение к следствию подозреваемого с письменным ходатайством,
одобренным стороной защиты.
Соблюдение граничных сроков составления соглашения: с момента начала дознания до
окончания предварительного следствия.
Наличие в тексте ходатайства конкретной информации о том, как именно подозреваемый
станет помогать сотрудникам правоохранительных органов в ходе расследования.
Прокуратура предоставляет в суд развернутое представление, в тексте которого приводится
анализ деятельности обвиняемого в рамках соглашения со следствием, а именно:
степень и характер участия в раскрытии преступления, в котором обвиняется человек;
наличие/отсутствие личных рисков для подозреваемого в ходе расследования;
количество выявленных нарушений закона и возбужденных дел по показаниям
подозреваемого и пр3.
Прокуратуре отводится трое суток на вынесение решения о применении особой процедуры к
гражданину, согласившемуся на сотрудничество со следствием. Кроме того, таковое возможно
только в том случае, если подозреваемый признал себя виновным во вменяемом преступлении.
Процедура назначения особого производства:
С целью недопущения давления на обвиняемых и нарушения принципа справедливости
законодатель подробно описал порядок рассмотрения уголовного дела в рамках упрощенной
методики. Таковой предусматривает следующее:
Заявить о желании применения упрощенной схемы должен подозреваемый. Сделать он это
может в двух случаях: в период проведения дознания и на предварительном слушании.
Обвиняемый заявляет ходатайство в письменном виде. В тексте он просит об особом порядке
судебного разбирательства. Причем документ должен завизировать адвокат.
Следователь обязан разъяснить подозреваемому, что такое особый порядок судебного
разбирательства. Кроме того, должен проинформировать об ограничениях, предусмотренных при его
применении. Мнение подозреваемого фиксируется в письменной форме.
Ходатайство обвиняемого рассматривается прокурором. Служащий данного органа
правопорядка отвечает за соблюдение прав подозреваемого в ходе дачи согласия на упрощенную
процедуру. Подозреваемому дается право отказаться от заявленного ходатайства. Он может отозвать
документ в ходе расследования или предварительного судебного заседания. В таком случае особый
порядок судебного разбирательства будет отменен. А разбирательство при согласии обвиняемого
продолжится обычным способом4.
Рассмотрение уголовных дел происходит несколько иначе, чем при использовании обычной
3

Уголовно-правовые и уголовно-процессуальные аспекты сделки о признании уголовного иска // И. А.
Александрова [и др.]. – Н. Новгород : Нижегородская Академия. МВД России, 2017 – 310 c.
4
Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации // под редакцией. В.Т. Томин, М.П.
Поляков. - 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2015 – 921 с.
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процедуры. В особом порядке не предусмотрено погружение суда во все нюансы, предусмотренные
в уголовном процессе. Суд проводит следующие процедуры:
Устанавливает личность обвиняемого.
Еще раз разъясняет права человека, в том числе положение статьей УПК РФ об особом
порядке.
Запрашивает стороны о наличии возражений. Если таковые имеются, то выносится решение о
том, что рассмотрение данного уголовного дела в судебном заседании пройдет обычным способом.
Предоставляет слово стороне обвинения для оглашения позиции.
Спрашивает мнение подозреваемого. Если последний отказывается признать вину, то особый
порядок производства отменяется. Его применение возможно только по уголовным делам, в которых
виновность признана добровольно. Слушание переносится и происходит обычным способом.
Если обвиняемый признается в совершении уголовного деяния, то слово опять
предоставляется прокурору. Последний обязан предоставить полную характеристику подозреваемого
о наличии судимостей, семейного положения и иных важных для суда факторов, в том числе
смягчающего свойства.
Проводятся прения сторон, в ходе которых прокурор выдвигает обвинение и просит о
наказании, а адвокат ходатайствует о снисхождении.
Последнее слово предоставляется обвиняемому.
Суд удаляется в совещательную комнату.
Если заслушивается дело о виновности подозреваемого, заключившего соглашение о
сотрудничестве со следствием, то последовательность не меняется. Суд обязан убедиться, что ни у
одной из сторон нет возражений против упрощенной процедуры 5.
Зачастую возражает против упрощенного слушания потерпевший. Дело в том, что в статье
316 УПК приведена норма, о сокращении наказания преступнику. Таковое не может превышать 2/3
максимального срока.
При упрощенной процедуре не разбираются все обстоятельства совершения преступления.
Это накладывает на суд дополнительную ответственность. Ведь по общим принципам уголовного
законодательства наказание назначается только в том случае, когда судья твердо уверен в
виновности человека. Упрощенная процедура не раскрывает полной картины правонарушения. У
судьи могут возникнуть сомнения, если обвинение не приведет достаточной доказательной базы. В
такой ситуации суд имеет право остановить заседание и поменять порядок его ведения.
Рассмотрение уголовного дела не всегда заканчивается приговором. Законодатель не
ограничивает суд видом принимаемого решения. Однако логика уголовного законодательства
приводит к следующему:
Наказание назначается только в том случае, когда суд полностью уверен в виновности
человека.
Если есть сомнения, то суд назначает слушания по общему порядку.
Также он поступает, если приходит к выводу о невиновности подозреваемого 6.
Таким образом, в рамках особой процедуры человек может получить только обвинительный
приговор. Значит, соглашаться на применение таковой логично, если нет никаких надежд на
оправдание. На практике именно так и поступают. Если адвокат не видит никаких зацепок для
защиты подозреваемого, то советует ходатайствовать об упрощении процедуры рассмотрения. Это
позволяет: сэкономить время и силы, уменьшить срок, предотвратить переквалификацию статьи на
более строгую.
Отдельно стоит разобрать ограничение максимального наказания десятью годами. Таковое не
говорит о том, что упрощенная процедура невозможна при обвинении в тяжком или особо тяжком
проступке. Суд смотрит на пункт статьи, указанной прокурором. Если максимальный срок за
правонарушение не превышает 10 лет, то упрощение метода рассмотрения возможно. Например, за
обычное похищение человека могут судить особым способом, а за квалифицированное – нет.
Основания для подачи апелляции описаны в статье 389.15 УПК. Если при рассмотрении
применен особый порядок, то осужденный предупреждается об ограничениях при обжаловании
5

«О применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел» : постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 05.12.2006 г. № 60 (с изменениями и дополнениями) // Российская газета. – 2006 – 20 дек. – С. 22
6
«О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 5 марта 2004 г.
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решения. Так, по его уголовному делу в апелляции нельзя будет сослаться на несоответствие
выводов суда и обстоятельств дела. По иным обстоятельствам обжаловать приговор возможно.
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УДК 343
ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННОГО С ПОДМЕНОЙ
РЕБЕНКА
QUALIFICATION ISSUE RELATED TO CHILD SUBSTITUSHION
Аннотация: в статье анализируются признаки состава преступления, предусмотренного
статьей 153 УК РФ. Приводятся данные статистики по подмене детей. Обосновывается
необходимость разработки квалифицирующих признаков статьи для специальных субъектов, а
также по совершению преступления в отношении двух или более детей. Поднимается проблема,
связанная с небольшим сроком давности уголовного преследования. Изучается сущность понятия
«новорожденный».
Annotation: the article analyzes the signs of a crime under Article 153 of the Criminal Code of the
Russian Federation. Statistics on child substitution are provided. The necessity of developing qualifying
features of the article for special subjects, as well as the commission of a crime against two or more children,
is substantiated. A problem is being raised related to the short statute of limitations for criminal prosecution.
The essence of the concept of «newborn» is studied.
Ключевые слова: квалифицирующие признаки, медицинский работник, новорожденный,
ребенок, подмена.
Key words: qualifying signs, medical worker, newborn, child, substitution.
Поскольку РФ является страной, которая присоединилась к Конвенции о правах ребенка, то ее
политика направлена на охрану интересов ребенка, что отражено в ряде статей Конституции РФ [1].
В связи с этим в Уголовном кодексе РФ (далее – УК РФ) содержится отдельная глава, которая
непосредственно регулирует вопросы, связанные с преступлениями против несовершеннолетних.
Особый интерес среди группы преступлений главы 20 УК РФ вызывает подмена ребенка.
Данное преступление является довольно редким явлением, о совершении которого людям
становится известно спустя продолжительное количество лет, либо они вовсе не узнают о нем.
Согласно данным статистики всего 4 подмены встречается на 10 000 родов. Однако примерно
500 000 детей ежегодно возвращаются не к своим родителям, а в самих роддомах каждый 4й ребенок
временно может быть передан не своей матери (например, при кормлении) [2].
Объектом преступления принято считать общественные отношения, в процессе которых
происходит воспитание, развитие ребенка, его общение в семье, а также законные интересы самих
родителей.
Объективная сторона заключается непосредственно в самой подмене ребенка, то есть замене
как своих, так и чужих детей на других: мертвых на живых, девочек на мальчиков и наоборот. Здесь
необходимо отметить, что под подменой законодатель понимает такую ситуацию, при которой ни
мать новорожденного ребенка, ни его родные или законные представители не могли с точностью
опознать ребенка или узнать об его подмене. Такой ситуацией, например, может быть подмена
ребенка до первого кормления его матерью, или до передачи законным представителям, если мать
погибла при родах и т.п. Но если же вышеперечисленные лица узнают о подмене ребенка, но никому
не сообщают о данном факте и оставляют ребенка себе, то такое деяние необходимо
квалифицировать по статье 126 УК РФ как похищение человека.
Состав данного преступления является формальным. То есть с того момента, когда были
совершены действия, из-за которых родители больше не смогут идентифицировать своего ребенка
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(внесение в учетную книгу родильного дома записи о рождении) преступление необходимо считать
оконченным. Однако, если после того, как ребенок будет передан родителям, обнаружится факт его
подмены, то такие действия следует квалифицировать с учетом статьи 30 и 153 УК РФ как
покушение на преступление.
Субъективную сторону изучаемого нами преступления составляет прямой умысел. То есть в
любом случае замена новорожденного без согласия уполномоченных на то лиц является осознанным
действием. Здесь необходимо всегда обращать внимание на обязательные признаки субъективной
стороны, а именно: корыстные или же другие низменные побуждения (зависть, месть, материальная
выгода и т.д.). Однако если же подмена ребенка лицом произошла по неосторожности, то такое
деяние состава преступления не образует.
Субъект преступления – это вменяемые физические лица, которым на момент совершения
преступления уже исполнилось 16 лет. Практика показывает, что наиболее часто такие преступления
совершаются именно медицинскими работниками или самими родителями ребенка [3]. То есть здесь
выделяется специальный субъект.
Хотелось бы отметить, что в статье 153 УК РФ с учетом статьи 33 УК РФ предусмотрена
уголовная ответственность для лиц, которые побудили осуществить подмену, то есть за
подстрекательство.
Если же рассмотреть действующую редакцию статьи 153 УК РФ, то можно заметить, что в
ней не закреплены конкретные квалифицирующие признаки. Таким образом, санкции статьи в
равной мере распространяются как на общий субъект, так и на специальный. По-нашему мнению, это
является упущением законодателя и представляет собой существенную проблему. Ведь подмена
ребенка специальным субъектом должна расцениваться как более опасное общественное деяние. В
этой связи мы считаем необходимым дополнить статью 153 УК РФ квалифицирующим признаком,
который бы позволил разграничить ответственность общего и специального субъектов. То есть в
предлагаемой нами редакции статьи должна быть увеличена санкция за такое деяние к специальному
субъекту и предусмотрены такие виды наказания, как лишение права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью, а также ограничение свободы.
Также следует предусмотреть в качестве квалифицирующего признака подмену двух или
более детей, что повлечет более строгую меру уголовной ответственности.
Существенным дополнением к данной статье может стать примечания, в котором бы
раскрывалась сущность понятия «новорожденный». Например, в одном из комментариев к УК РФ
данный термин определяется через педиатрические критерии, то есть 4 недели (28 дней) с момента
рождения ребенка [4].
Еще одной важной проблемой, связанной с подменой ребенка, является то, что УК РФ
определяет это преступление как средней тяжести и устанавливает шестилетний срок давности
уголовного преследования. Поскольку в большинстве случаев о подмене узнают через 10, а то и 20
лет, то возбуждение уголовного дела становится невозможным.
Как было сказано ранее, совершение подмены по неосторожности исключает уголовную
ответственность лица. Это не означает, что потерпевшая сторона не может добиться какой-либо
справедливости. В этом случае можно подать гражданский иск о компенсации морального вреда. Но
стоит отметить, что суды довольно неохотно удовлетворяют в полном объеме такие иски, ссылаясь
на недостаточно сильные страдания потерпевших лиц. Ярким является пример из судебной практики
Варшавы [5]. При выписке детей по вине медицинских работников две идентичные сестры-близнецы
были переданы разным семьям. Узнать об этой ошибке удалось только спустя 17 лет в результате
случайного знакомства девочек в общей компании. В итоге суд компенсировал моральный вред этим
семьям в размере 339 тысяч евро для каждой. По данной категории дел данная сумма на
сегодняшний день является самой большой из присужденных.
Таким образом, в заключении нашей статьи необходимо сдать следующие выводы:
- законодатель недооценивает степень общественной опасности совершения данного
преступления специальным субъектом;
- отсутствие квалификации для такого деяния в отношение двух и более детей;
- неопределенность понятия «новорожденный», что вызывает необходимость закрепления
примечания к статье 153 УК РФ;
- небольшой срок давности, свидетельствующий о том, что законодатель не учел судебную
практику по этой категории преступлений.
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В связи с вышеизложенными фактами, представляется необходимым, чтобы законодатель
более детально изучил данное преступление и дополнил статью примечанием, а также конкретными
квалифицирующими признаками, которые бы предусматривали более строгие виды или размеры
наказаний.
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