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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УСЛУГА, КАК ОБЪЕКТ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 

EDUCATIONAL SERVICE AS AN OBJECT OF CIVIL LAW RELATIONS 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается специфические особенности образовательной 

услуги, как объекта гражданских правоотношений. Указаны проблемы определения понятия 

образовательной услуги, особенности правового регулирования в Российском законодательстве. 

Abstract:  This article discusses the specific features of the educational service as an object of civil 

law relations. The problems of the definition of the concept of educational services, features of legal 

regulation in the Russian legislation are indicated. 

Ключевые слова: Гражданско право, объект, услуга, образовательная услуга.  

Keywords: Civil law, object, service, educational service. 

Изучение вопросы об объекте гражданских правоотношений, означает рассмотрение о его 

гражданском правовом режиме, в соотношение с настоящим действующим законодательством. Для 

ответа на поставленный вопрос, необходимо определить понятие объекта гражданских прав и 

правоотношений. В связи специфическим понятием гражданского объекта воспроизводится 

специальный правовой режим, поскольку именно в правовом режиме отражается практическое 

значение объекта. 

В настоящей статье будет рассмотрена услуга, как объект гражданских правоотношений, а 

именно образовательная услуга. Для рассмотрения частного вопроса любого объекта гражданских 

прав, особенно, которые связаны с материальными объектами, либо обладающие поведенческими 

свойствами, чем являются работы, услуги, необходимо изучение с применением разных методик. 

Дабы не уходить глубоко в теорию методологических исследований, приведем позицию 

нескольких авторов, мнение, которых сформировано на общенаучных методиках. Позиция Толстого 

Ю.К. основывается на отыскание свойств у объектов гражданского права независимо от 

существующих явлений внешнего мир [1 с. 560]. Другой автор Максимец Л.Г. определяет проблемы 

услуги, что объект должен быть доступен к правовому воздействию и отвечать на правовые 

воздействия, таким образом, объектом может быть не только материальный объект, и действие 

(бездействие) обязанных лиц [2 с.13].   

Конечно можно говорить о правовом режиме, как об общих признаках, в общих чертах того 

или иного объекта, однако все же необходимо выделить и определять специфические признаки, на 

примере, образовательной услуги. В принципе дефиниция того или иного явления в качестве объекта 

гражданских правоотношений, подразумевает уже правовой режим этого явления.  

Так статья  128 ГК РФ гласит, что услуга является равноправным объектом гражданского 

права, но находится он в одном подразделе с работами, по сравнению с иными объектами 

гражданского права. Вышеуказанная близость поможет нами определить специфику близкую к 

работам. К сожалению, определение специфики услуги без сравнения с понятием работа, 

проблематично, в связи с отсутствием четкого нормативного определения услуги. Примером может 

послужить, что в учебнике гражданского права пол редакцией Толстого и Сергеева, под услугой 

понимается действие, результат, который неотделим от самой деятельности и потребляется в 

результате самой деятельности.  Признаком услуги, является действие, а также его результат, однако  

главным признаком услуги является неотделимость от самой деятельности. Примером может 

послужить действия мастера по наращиванию ресниц к своему клиенту. Однако механизм 

касательно образовательной услуги может отличаться[3 с. 528]. 

Рассмотрим вышеуказанный механизм поподробнее. Обучающему студенту не свойственно 

поведение, типичного клиента в сфере услуг, а именно, если задача клиента у парикмахера 

находиться в неподвижном состояние, то действия студента должны быть направлены на активное 

mailto:Leonid7707@inbox.ru
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участие (сдавать зачеты, оформлять рабочие тетради и т.д.), иначе могут возникнуть 

неблагоприятные последствия для самого клиента (студента). Причем результат обоюдного труда, 

как от клиента, так и от исполнителя, является и фактическим и формальным, только после 

окончания образовательного учреждения и получения подтверждающего документа (диплома). По 

своей структуре, образовательная услуга имеет схожесть с договором подрядом.  

Однако хочется отметить, что у объекта, как образовательная услуга имеется специфичность 

касательно правового регулирования. Если взять, пример с теми же услугами, красоты, подряда, 

ответственность и обязанность в большем объеме лежит на исполнителе услуги. Данное правило не 

распространяется на образовательную услугу, так как оценить качество образовательной услуги 

клиентом (студентом) в принципе не возможно, не закреплено в нормативном акте, каким образом 

клиенту (студенту или государству) определить качество оказываемой услуги, кроме как своего 

субъективного отношения и восприятия. В связи с этим, исполнитель в виде образовательных 

учреждений, освобожден в плане ответственности, перед клиентом за качество и полноту 

оказываемой услуги, клиент же напротив, ответственен за своевременную оплату за 

образовательную услугу,  соблюдение внутренних нормативных документов учреждения.   

Таким образом, образовательная услуга, как объект гражданских отношений специфичен в 

связи со специфическим правовом регулированием, где слабой стороной является клиент, а не 

исполнитель, отсутствие материального результата работы.   
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работы, как объекта гражданских правоотношений. Указаны особенности правового регулирования 
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The features of the legal regulation of the thesis, the story about the regulation of the object in question are 

indicated. 
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В настоящей статье будет рассмотрен вопрос об объекте гражданских правоотношений, 

интеллектуальной собственности, а именно дипломная работа. Поскольку дипломная работа 

выпускника учебного заведения является научным трудом, итогом научной деятельности студента, 

полученной в процессе обучения. Дипломная работа отражает в себе полученные теоритические 

знания, практические умения, в связи с чем, дипломная работа является научным произведением. 

Однако возникают несколько закономерных вопросов, является диплом объектом гражданских 

правоотношений? Кто является собственником данного объект? На эти и другие вопросы мы дадим 

ответы в настоящей статье. 

Как нам известно, с 1 января 2008 года вступили в законную силу изменения в четвертую 

часть Гражданского кодекса РФ (далее по тексту - ГК РФ), которые призваны регулировать вопросы 

касательного авторского и смежного права, а также иные вопросы к интеллектуальной 

собственности. Предшественником по правовому регулированию вышеуказанных объектов являлся 

закон «Об авторском праве и смежных прав», однако, не смотря на специализированный закон, не 

содержал специальных норм по авторству студенческих работ. Статьей 1225 ГК РФ предусматривает 

охрану следующих объектов: произведения науки, литературы, искусства, программы ЭВМ, базы 

данных, изобретения[1,5496].  

Под авторскими правами законодатель предусматривает любое произведение, созданное 

творческими трудом автора. Поскольку дипломная работа является результатом творчества студента, 

в связи с этим можно отнести к объектам авторского права. Однако, каждый диплом имеет в себе 

множество заимствований, отсылки  к  другим научным трудам авторам, поэтому произведением 

можно назвать при условии достаточного объема собственных рассуждений. Поскольку 

законодателем предусмотрено, что объектом авторского права может, являться только результат 

собственного труда, а не копирование чужого труда.     

Если с отнесением дипломный работы к объектам авторского права и определение данного 

произведения стало понятно, то теперь необходимо определить, кто является собственником данного 

произведения. В виду статьи 1257 ГК РФ автором произведения науки, литературы или искусства 

признается гражданин, творческим трудом которого оно создано. Исходя из вышеуказанного, можно 

сделать вывод, что интеллектуальное право возникает у студента. Однако, если заказчиком является 

ВУЗ, и поручение было от учебного заведения, помогал в ее написание сотрудник, то можно сделать 

вывод, что дипломная работа может являться служебным произведением. Однако, в связи с тем, что 

студент не состоит в трудовых или в служебных отношениях с ВУЗом, доказать последнему о правах 

на интеллектуальный труд практически невозможно. Невозможно и включить в соавторство и 

научного руководителя, не смотря на то, что работа была написана под чутким руководством, а 

может и во все за счет интеллектуальных способностей преподавателя. 

mailto:Leonid7707@inbox.ru
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Разберемся какими правами обладает студент по отношению к своей дипломной работе. Во-

первых, исключительное право на произведение, т.е. использование дипломной работы по своему  

усмотрению, в плоть до уничтожения в одностороннем порядке. Во-вторых право признаваться 

автором своей дипломной работы. В- третьих право указывать свое имя на дипломной работе. В-

четвертых право на неприкосновенность произведения, где не допускается без согласия автора 

внесение в дипломную работу какие либо изменения, сокращения или дополнения. В пятых право на 

обнародование произведения, т.е. согласие доступность к данной дипломной работе, для публичного 

доступа, просмотра. В связи с пятым правом у студента по традиции берут письменное согласие на 

обнародования своего труда, либо заявление об исключение своей дипломной работы из публичных 

доступов. Однако правильнее всего заключать договор об отчуждении исключительных прав, 

согласно которому право на дипломную работу передается в полном объеме. Либо студенту может 

быть предложен лицензионный договор, условиями которого предусмотрено, что исключительное 

право остается у студента, а передается право на использование в каких либо пределах. В случае 

нарушения и несоблюдения формы такого договора, студент вправе воспользоваться своими права, 

т.е. право требовать признание права, пресечения действий, возмещение понесенных убытков с 

изъятием материального носителя[2,176].  

В соответствии с Российским законодательством, для оповещения о принадлежащем ему 

исключительном праве на произведение вправе использовать знак охраны авторского права, 

состоящий из латинской буквы «С» в окружности, однако на практике не встречаются такие 

дипломные работы с подобным знаком. Самое первое обнародование дипломной работы происходит 

с помощью публичного показа, а именно с защиты дипломной работы.  В настоящее время проходит 

финальный этап законопроект  о внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О рекламе» и 

статью 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». В данном законопроекте 

предусмотрено, подлежащей обязательной публикации  на сайте учебного заведения выпускных 

квалификационных работ обучающихся по программам специалитета и магистратуры. Исключения 

составят тексты работ, содержащих государственную, коммерческую или иную охраняемую законом 

тайну.  Текст выпускной квалификационной работы студента должен быть идентичен тексту 

выпускной квалификационной работы, размещенной в интернете. Вносить изменения в 

опубликованную версию, согласно новелле, запрещается. Текст работы должен находиться в 

публичном доступе как минимум 6 месяцев со дня ее защиты[3].  
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Институт обращений граждан – важнейшая составная часть правового статуса личности в 

любом развитом демократическом правовом государстве, влияющая на деятельность органов 

государственной власти и органов местного самоуправления [8 c. 21; 10 с.147]. 

Необходимость установления продуктивного диалога между населением и государством в 

лице уполномоченных органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

направленного на улучшение деятельности государственного аппарата и решение наиболее острых 

для граждан проблем, а также повышение доверия населения к властным институтам, повлекли за 

собой формирование различных «каналов обратной связи», среди которых особое значение имеют 

обращения граждан. 

Институт обращений граждан имеет конституционно-правовое закрепление, а его легальное 

определение, закрепленное в ст. 33 Конституции Российской Федерации, звучит следующим 

образом: «Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять 

индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного 

самоуправления». [1]. 

Данный факт является причиной двойственности правоотношений, регулируемых данной 

конституционно-правовой нормой и нормами Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ (ред. от 

03.11.2015) «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон № 59 –ФЗ) [Российская газета. 2006, 5 мая.], так как, с одной стороны, 

обращения граждан – это воплощение конституционно закрепленного права, относящееся к сфере 

регулирования конституционного права, однако, с другой стороны, регламентация обращений 

граждан регулируется нормами административного права. 

Его закрепление на конституционном уровне свидетельствует о роли рассматриваемого права 

в системе прав и свобод в целом. Посредством обращений реализуется большинство других прав. 

Поэтому гарантированность рассмотрения обращений граждан влияет на общий уровень состояния и 

реализации прав и свобод человека и гражданина в государстве. 

Возникновение каких-либо препятствий для осуществления любой из вышеуказанных 

функций влечет за собой искажение сущности института обращений граждан и, как следствие, 

делает невозможным реализацию конституционного права на обращения граждан в государственные 

органы и органы местного самоуправления в полной мере как способа получения своевременной 

необходимой помощи по конкретным вопросам. 
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Для установления баланса во взаимоотношениях личности и государства необходимы 

эффективные механизмы влияния личности на публичную власть и контроля над деятельностью этой 

власти. Одной из возможностей обратной связи, т.е. возможности граждан воздействовать на органы 

власти, является право на обращение [11 с. 35.]. 

На сегодняшний день обращения граждан являются формой непосредственного управления 

делами государства. Они выступают одним из способов контроля над публичным управлением, 

осуществляемым государственными органами, органами местного самоуправления и должностными 

лицами [18 c.1]. Поэтому необходимо исследовать данный вопрос на местном уровне. 

Согласно Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти, утверждена 

Распоряжением Правительства РФ от 30 января 2014 г. № 93-р [6], реализация права граждан на 

обращение в органы государственной власти и органы местного самоуправления включена в число 

приоритетных направлений деятельности органов власти и  является одной из важнейших гарантий 

демократического устройства общества.  

Общетеоретической основой исследования права граждан Российской Федерации на 

обращения послужили работы таких ученых, как С.С. Алексеев, И. Ш. Килясханов, А. П. Коренев,  

A.B. Воронков, Ю.А. Дмитриев, А.П. Коренев, Н.Ф. Попова, А. П. Шергин. 

Вопросы административно-правовой защиты прав граждан рассматривали Ю. Н. Алистратов, 

Н. Н. Бойко, А. В. Максимов, В. А. Мещерягина, Е. В. Надыгина, Д. Г. Нилов, О. В. Ольшевская, К. 

В. Подъячев, Ю. И. Попугаев и др.Несомненный интерес представляет ряд диссертационных 

исследований следующих авторов: И. Ш. Килясханова, Лукашовой Н. Ф., Р. М. Усмановой, А. К. 

Усманова, А.В. Румянцева, Е.Ю. Родионовой, М.В. Скрябиной, A.B. Шматко и др. 

Регламентация порядка рассмотрения обращений граждан предопределена федеральным 

законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее - Закон об 

обращениях). Все остальные нормативные акты, начиная от актов федеральных органов власти и 

законов субъектов РФ и заканчивая административными регламентами и положениями конкретных 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, принимаются не просто на 

основании Закона об обращениях, в них включается большинство норм названного Закона, при этом 

некоторые положения лишь конкретизируются. Закон об обращениях охватывает абсолютное 

большинство сфер правового регулирования, за исключением обращений, которые подлежат 

рассмотрению в порядке, установленном федеральными конституционными законами и иными 

федеральными законами.  

Таким образом, особый порядок рассмотрения обращений граждан не может устанавливаться 

ни законодательством субъектов РФ, ни актами каких-либо органов государственной власти и 

местного самоуправления. 

Настоящий закон распространяется на отношения, связанные с реализацией права граждан, 

обращения в государственные органы и органы местного самоуправления. Также он 

распространяется на порядок рассмотрения обращения граждан органами государственной власти, 

местного самоуправления и должностными лицами. 

Установленный настоящим Федеральным законом порядок рассмотрения обращений граждан 

распространяется на правоотношения, связанные с рассмотрением обращений иностранных граждан 

и лиц без гражданства. Также порядок рассмотрения обращений граждан распространяется на 

правоотношения, связанные с рассмотрением данными органами, должностными лицами обращений 

объединений граждан, в том числе юридических лиц. 

Значимость института обращения граждан в системе публичного администрирования в 

первую очередь обусловлена ролью выполняемых им функций: правозащитной – предупреждение 

правонарушений, устранение их последствий и восстановление нарушенных прав; информационной 

– донесение и разъяснение сведений о проблемах населения государственному аппарату; 

коммуникационной – обращения граждан как «канал обратной связи и воздействия» между 

населением и государством. 

Федеральный закон № 59-ФЗ устанавливает гарантии, принципы, этапы рассмотрения 

обращений, сроки рассмотрения обращений, права и обязанности граждан, права и обязанности 

должностных лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

Порядок рассмотрения обращений граждан в Федеральном законе № 59-ФЗ состоит из 

нескольких этапов. Это принятие обращения к рассмотрению, рассмотрение обращений, принятие 

решений по обращениям, анализ и контроль над ними. 
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Принципы, которые соблюдаются при рассмотрении обращений 

граждан таковы: рассмотрение по существу, объективность, всесторонность, своевременность, 

законность, недопустимость злоупотребления правом. 

Федеральный закон № 59-ФЗ прописывает сроки предоставления материалов и документов 

для рассмотрения граждан. В нем говорится: «Государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностное лицо по направленному в установленном порядке запросу 

государственного органа, органа местного самоуправления или должностного лица, 

рассматривающих обращение, обязаны в течение 15 дней предоставлять документы и материалы, 

необходимые для рассмотрения обращения.  Исключение составляют документы и материалы, в 

которых содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным 

законом тайну, и для которых установлен особый порядок предоставления» [4]. 

Сроки рассмотрения обращений прописаны в 12 статье комментируемого закона. Обращения 

рассматриваются в 30-дневный срок со дня регистрации. Продлить срок можно не более чем на 30 

дней. Если требуется дополнительная информация, то запрос по ней не должен превышать 15 дней. 

Затруднения, возникающие при необходимости получения своевременной необходимой 

помощи, являются причиной формирования масштабного дефицита доверия к власти, что, в свою 

очередь, является первостепенной проблемой института обращения граждан. 

В качестве причины возникновения данной проблемы исследователи чаще всего отмечают так 

называемую «бумажную волокиту», значительно затрудняющую возможность граждан донести свои 

требования и пожелания до органов государственной власти ввиду сложностей, возникающих в 

процессе оформления обращений из-за того, что данный процесс предусматривает большое наличие 

формальностей, а также наличие в правовом регулировании института обращения граждан пробелов, 

не позволяющих ускорить эти процессы. 

Рассматривая юридическую природу обращений граждан, можно прийти к выводу, что 

определения каждого из видов обращений граждан, данные законодателем в Законе об обращениях 

граждан, являются неудачными, вызывающими затруднения в практическом применении данных 

норм и фактически стирающими ощутимые границы между данными понятиями, что также не 

способствует повышению эффективности деятельности государственных органов и реализации 

прямого назначения обращений граждан. 

Невозможно не согласиться, что данная проблема является одной из наиболее важных для 

практической реализации права граждан на обращения. 

В первую очередь, необходимо рассмотреть проблемы, вытекающие из легального 

определения видов обращений граждан в соответствии со статьей 4 Федерального закона №59-ФЗ: 

предложение, заявление, жалоба.  

Также в рамках проводимого исследования следует обратить внимание на термин «запрос», 

легальное определение которого дается законодателем в ч. 4 ст.1 Федерального закона от 09. 02. 2010 

№ 8-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» [Российская газета. 2009, 13 

февраля]: 

4) запрос – обращение пользователя информацией в устной или письменной форме, в том 

числе в виде электронного документа, в государственный орган или орган местного самоуправления 

либо к его должностному лицу о предоставлении информации о деятельности этого органа. 

Анализируя вышеприведенный текст статей данных Федеральных законов, мы обратили 

внимание на некоторые недостатки, имеющиеся в содержащихся в них определениях. 

Так, определение термина «запрос» дается через термин «обращение», тогда как запрос не 

содержит признаков, необходимых для квалификации его как обращения в соответствии с понятием 

обращения, данным в ч. 1 ст. 4 Закона об обращениях граждан. 

Также, на наш взгляд, значительным упущением законодателя является то, что он не учел, что 

в случае рассмотрения сообщений о недостатках в работе государственных органов, органов 

местного самоуправления и должностных лиц, достаточно сложным представляется процесс их 

отграничения от рекомендаций с целью совершенствования деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления или просьб гражданина о восстановлении или защите его 

нарушенных прав в зависимости от цели подачи данного заявления. 

На наш взгляд, сложности с квалификацией обращений граждан также связаны с 

невозможностью соотнесения обращений, встречающихся на практике, с теми их видами, что 
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представлены в ст. 4. Закона об обращениях граждан. На наш взгляд, наиболее целесообразным было 

бы расширение перечня видов обращений, закрепленного в данном Федеральном законе, 

посредством введения в него понятий «ходатайство» и «петиция». 

Ходатайство – официальная просьба или представление, адресованное государственным 

органам или общественной организации вышестоящей инстанции. Целью подачи ходатайства 

является желание признания за субъектом определенного статуса, прав и свобод. Основной задачей 

адресата данного вида обращения субъекта является проверка содержащейся в ходатайстве 

информации и определение степени отношения обратившегося лица к категории лиц, установленных 

законодательством и имеющих право на признание за ними определенного статуса или прав.  

Ходатайство является одним из наиболее распространенных видов обращений в Российской 

Федерации, поэтому отсутствие его в перечне видов обращений, предусмотренном Законом об 

обращениях граждан, является серьезным пробелом в правовом регулировании. 

В рамках исследования проблем реализации законодательства об обращениях граждан 

необходимо акцентировать внимание на наиболее часто встречающейся на практике проблеме, а 

именно на сложностях, возникающих при классификации обращений граждан. Наличие случаев, 

когда классификация обращений по видам, перечень которых закреплен в ст. 4 Закона об 

обращениях граждан, не представляется возможной ввиду отсутствия у конкретного обращения 

признаков, позволяющих отнести его к предложениям, заявлениям или жалобам, является ярким 

примером трудностей, возникающих еще на первых этапах взаимодействия граждан с органами 

государственной власти и местного самоуправления через данный способ формирования взаимно 

продуктивного диалога и существенно замедляющих и затрудняющих процедуру получения 

гражданами своевременной помощи от государства. 

В рамках данной проблемы следует упомянуть и массовые обращения граждан. Среди 

множества разновидностей обращений наибольшее значение с точки зрения реализации 

партиципаторной функции имеют петиции. 

Петиция – это письменное коллективное обращение граждан в государственные или 

муниципальные органы, содержащее в себе коллективное мнение, оценки, требования, просьбы, 

пожелания и т. д. 

Ч. 1 ст. 2 Федерального закона № 59-ФЗ предусмотрено право граждан подавать 

коллективные жалобы, однако в отдельный вид они законодателем выделены не были, несмотря на 

то, что это позволило бы рассматривать их отдельно от частных обращений и значительно ускорило 

бы процесс реагирования на обращения граждан. 

К недостаткам Федерального закона № 59-ФЗ можно отнести: 

1) Наличие в законе большого количества норм носящих отсылочный характер (ст. 8 п. 3, 3.1) 

2) Отсутствие в законе указания о возможности устанавливать общие правила рассмотрения 

обращений  граждан для предприятий различных форм собственности. 

3) В перечне видов обращений не указаны такие виды как: петиция, ходатайство, повторное 

обращение, запрос. 

4) Не прописан механизм рассмотрения устных обращений по телефону. 

5) Отсутствие в законе статей об обязанностях органа власти по рассмотрению  разрешения.  

6) Отсутствие нормы о гарантии безопасности граждан в связи с его обращением в 

государственные органы. 

 7) Отсутствие в законе положений о порядке взыскания с граждан расходов, понесенных 

органами местного самоуправления в случае, если гражданин предоставил заведомо ложные 

сведения. 

8) Отсутствие в законе сроков, в течение которых может быть подана жалоба заявителя о 

нарушении его прав. 

К числу федеральных законов, которые обеспечивают реализацию права граждан на 

обращение, относится ряд кодифицированных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

среди которых гражданский процессуальный кодекс, уголовно – процессуальный кодекс, 

арбитражно – процессуальный кодекс, а также кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях. [Российская газета. 2001, 31 декабря.] (далее - КоАП РФ).  

Данные нормативные акты регламентируют право граждан на обращение за судебной 

защитой, а также закрепляют форму рассмотрения жалоб и заявлений граждан. 

В последние годы в России активно расширяется правовое регулирование правоотношений, 
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связанных с обращениями граждан, усилены гарантии обеспечения их законных прав и интересов. В 

частности, Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» к 

основным направлениям деятельности государственных органов по повышению эффективности 

противодействия коррупции относит «усиление контроля за решением вопросов, содержащихся в 

обращениях граждан и юридических лиц, обеспечение доступа к информации о деятельности 

государственных органов» [3]. Федеральный закон. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» [Российская газета. 

2010, 9 февраля.] обязывает государственные органы размещать в сети Интернет обзоры обращений 

граждан, организаций и общественных объединений, а также обобщенную информацию о 

результатах их рассмотрения и принятых по ним мерах. Федеральный закон № 152-ФЗ «О 

персональных данных» [Российская газета. 2010, 5 мая.] обеспечивает защиту прав и свобод 

человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиту прав на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.  

С изданием Указа Президент РФ от 17.04.2017 № 171 «О мониторинге и анализе результатов 

рассмотрения обращений граждан и организаций» [Российская газета. 2017, 19 апреля] появилась 

возможность иметь достоверную информацию о внутреннем диалоге государственных органов, 

органов местного самоуправления и российского общества с целью обеспечения защиты прав, 

свобод и законных интересов человека и гражданина, прогнозирования развития социально-

экономических и общественно-политических процессов в Российской Федерации [8]. 

Администрации Президента поручено обеспечивать регулярный мониторинг и анализ 

результатов рассмотрения обращений граждан и организаций, направленных в органы власти и 

государственные (муниципальные) учреждения, общественных инициатив, размещенных на 

Интернет-ресурсе "Российская общественная инициатива", а также анализ принятых по ним мер. 

Органы власти и государственные (муниципальные) учреждения должны разместить на своих 

сайтах счетчики обращений и ежемесячно представлять в Администрацию Президента РФ сведения 

о результатах рассмотрения обращений и принятых по ним мерах. 

Таким образом, правовое регулирование рассмотрения обращений граждан является важным 

механизмом реализации прав граждан, нуждающимся в дальнейшем совершенствовании, с учётом 

потребностей государственного и общественного развития. 

Необходимо отметить, что в процессе подготовки Федерального закона 2006 г. № 59-ФЗ 

высказывались разные мнения относительно регламентации процедуры рассмотрения обращений 

граждан. В частности, предлагалось наиболее четко и полно закрепить в данном законе все 

процедурные моменты. Но большинство авторов придерживались другой точки зрения. Например, 

С.В. Васильева говорила, что в федеральном законе важно установить принципы отношений между 

органами власти и гражданами в процессе рассмотрения обращений потому, что невозможно 

урегулировать все общественные отношения, а принципы же представляют собой общие положения, 

на которых должна основываться вся установленная процедура [11]. Поэтому именно данный подход 

был законодательно закреплен. 

Законодатель счел правильным передать вопрос о детальной регламентации процедуры 

рассмотрения обращений граждан органам государственной власти, органам местного 

самоуправления и должностным лицам, которые на основе общих принципов и с учетом специфики 

того или иного органа власти должны разработать и закрепить в нормативно-правовом акте 

конкретные процедуры рассмотрения обращений граждан. 

Настоящим законом об обращениях установлено, что законы и иные нормативные правовые 

акты субъектов Российской Федерации могут содержать положения, которые направлены на защиту 

права граждан на обращение, дополнять те гарантии, которые предусмотрены федеральным законом 

об обращениях граждан. 

В настоящий момент времени большинство субъектов Российской Федерации приняли такие 

законы, которые содержат различные положения, дополняющие и развивающие федеральный закон. 

Надыгина Е.В. отмечает: «характер таких дополнений зависит от уровня развития регионального 

законодательства, экономического, географического, социального положения региона и других 

факторов» [17]. 

Качественным показателем механизма рассмотрения обращений граждан является не только 

наличие ответа, данного по сути обращения, но и возможность привлечения к юридической 

ответственности за нарушение установленного порядка рассмотрения обращений. В этом плане 
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наиболее эффективна административная ответственность, которая является специально 

предусмотренной за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан, в отличие от всех иных 

видов ответственности. В рамках работы по сбору, обработке и обобщению статистической и 

аналитической информации анализу подверглись более сотни судебных решений по вопросам 

привлечения к административной ответственности за нарушение установленного порядка 

рассмотрения обращений граждан, предусмотренного ст. 5.59 КоАП РФ. 

 Анализ полученных статистических данных и материалов судебной практики позволил 

сделать следующие основные выводы. 

Во-первых, рассмотрение обращений граждан происходит в порядке, предусмотренном 

Законом об обращениях, если иной порядок для отдельных видов обращений не предусмотрен 

федеральным законодательством. 

Во-вторых, возникновение споров, которые могут повлечь привлечение к административной 

ответственности по статье 5.59 КоАП РФ, происходит не более чем в 1 % случаев от общего 

количества рассматриваемых органами государственной власти и органами местного 

самоуправления обращений граждан. 

В-третьих, правонарушения, квалифицируемые по статье 5.59 КоАП РФ, нередко признаются 

малозначительными, а при обжаловании решений нижестоящих судебных инстанций одним из 

доводов заявителей является именно малозначительность. 

В-четвертых, судебной практикой по делам о привлечении к административной 

ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан выработаны определённые 

критерии отнесения деяний к малозначительным. Помимо общих таких критериев, например 

отсутствия вреда и ненаступления в результате допущенных нарушений последствий, отсутствия 

существенного нарушения охраняемых общественных отношений, можно обозначить и 

специальные, выявляемые в основном в ходе рассмотрения дел по статье 5.59 КоАП РФ: 

незначительное отклонение от установленного предельного срока рассмотрения обращений в 30 

дней (1-2 дня), неумышленная несвоевременная регистрация обращения, устное разъяснение 

письменного обращения, некомпетентность субъекта рассмотрения обращения и др. Однако, не все 

специальные критерии отнесения рассматриваемого деяния к малозначительным являются 

однозначными. Таким образом, несвоевременная регистрация обращения в любом случае посягает на 

право граждан, на обращение вне зависимости от вины должностных лиц. 

В-пятых, нарушение порядка рассмотрения одного конкретного обращения гражданина может 

являться основанием для возбуждения производства по двум и более делам об административных 

правонарушениях. Так, продление срока разрешения заявления, а также разрешение заявления по 

истечении срока его рассмотрения образуют самостоятельный состав административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 5.59 КоАП РФ. 

В-шестых, существует неопределённость в вопросе о признании того или иного субъекта 

осуществляющим публично значимые функции в целях привлечения к административной 

ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ. На практике осуществляющими публично значимые функции 

признают организации, осуществляющие функции по реализации электрической и тепловой энергии, 

в ряде случаев - государственные внебюджетные фонды, государственные и муниципальные 

унитарные предприятия, в некоторых случаях - управляющие компании, публичные акционерные 

общества по отдельным направлениям деятельности. 

В-седьмых, судебная практика по привлечению к административной ответственности по ст. 

5.59 КоАП РФ весьма противоречива именно в части субъектного состава. Например, спорным 

является вопрос о привлечении к ответственности руководителей управляющих компаний. В одних 

случаях управляющие компании признаются осуществляющими публично значимые функции, в 

других - нет. В этом аспекте требуется корректировка ч. 4 ст. 1 Федерального закона № 59-ФЗ. 

Необходимо конкретизировать, что представляют собой публично значимые функции. Возможен и 

иной вариант. В ч. 4 ст. 1 Федерального закона № 59-ФЗ. следует сделать отсылку к постановлению 

Правительства РФ, осуществляющих публично значимые функции. 

На основании всего вышеизложенного возможно внести следующие предложения по 

реформированию действующих норм, регулирующих институт обращения граждан в 

государственные органы и органы местного самоуправления: 

1. Термин «запрос» следует изложить в формулировке, не противоречащей определению 

термина «обращение». Например, запрос – прошение пользователя информацией в устной или 
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письменной форме, в том числе в виде электронного документа, в государственный орган или орган 

местного самоуправления либо к его должностному лицу о предоставлении информации о 

деятельности этого органа. 

2. Следует расширить перечень видов обращений граждан, приведя его в следующий вид: 

предложение, заявление, жалоба, ходатайство, петиция. 

3. Законодательно закрепить порядок подачи и сроки рассмотрения петиций, а также 

дифференцировать их по следующим уровням: федеральный, региональный, муниципальный. 

4. Необходимо, на наш взгляд, определить и закрепить единую структуру для каждого из 

видов обращений, включающую в себя вводно-описательную, конкретизирующую и 

заключительную части. 

Данные преобразования приведут к значительному ускорению и упрощению рассмотрения, а, 

следовательно, и реагирования на обращения граждан, что в последствии повлечет за собой рост 

авторитета органов государственной власти у населения. 

Делая вывод, можно сказать, что обращения отражают процесс развития в каждом гражданине 

нашей страны социальной активности, доверие к политическим институтам государства. Вместе с 

этим имеют место быть недостатки при организации порядка рассмотрения обращений, к ним можно 

отнести неточные формулировки в законодательстве и другие причины. 

Следовательно, поэтому, обращения граждан являются источником информации, благодаря 

которому принимаются решения по всем важным государственным вопросам, которые имеют 

различный характер (социально-культурный, административно-хозяйственный и прочие).  
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УДК 34 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О ЗАКУПКАХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

 

CHANGES IN THE PURCHASING LEGISLATION FOR PROVIDING GOVERNMENTAL AND 

MUNICIPAL NEEDS 

 
Аннотация. В статье анализируются наиболее существенные изменения в законодательстве о 

закупках в мае 2019 года, в частности отмена отчётов об исполнении контракта, этапа контракта; 

изменение сроков для подачи жалобы; изменение сроков рассмотрения вопроса о 

внесении/невнесении участника в реестр недобросовестных поставщиков и так далее. Делается 

вывод о положительном векторе развития контрактного законодательства. 

Annotation. The article analyzes the most significant changes in the legislation on procurement in 

May 2019, in particular, the abolition of reports on the performance of the contract, the stage of the contract; 

changing the time limit for filing a complaint; change the timing of the consideration of the issue of entering 

/ non-registration of a participant in the register of unscrupulous suppliers, and so on. The conclusion is 

made about a positive vector of development of contract legislation. 

Ключевые слова: законодательство о закупках, закупки, электронный аукцион, конкурс с 

ограниченным участием, контракт с единственным исполнителем, контрактные обязательства, 

контроль в сфере закупок, типовые контракты. 

Keywords: procurement legislation, procurement, electronic auction, competition with limited 

participation, contract with a single performer, contractual obligations, control in the field of procurement, 

model contracts. 

Сложно переоценить значение законодательства о закупках для экономики России. В целях 

его совершенствования законодатель продолжает дополнять и вносить все более инновационные 

изменения в ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». Необходимо проанализировать, насколько 

эти изменения и дополнения эффективны. 

1 мая 2019 года вступил в силу Федеральный закон № 69-ФЗ [1], который внёс изменения в 

статьи 56 и 56.1 44-ФЗ. Он распространяет своё действие на все закупки, извещения которых 

опубликованы со 2 мая 2019 года включительно. В связи со вступившими изменениями, запрещено 

приобретать услуги по организации отдыха и оздоровления детей в форме электронного аукциона 

[2]. Теперь государственным заказчикам придётся проводить закупки этих услуг в форме конкурса с 

ограниченным участием. Исключение можно сделать в случае, если заказчик проводит электронный 

запрос котировок или заключает контракт с единственным исполнителем, что закрепляется в части 

2.2 статьи 56 44-ФЗ. Однако в этом случае к участникам таких закупок не могут быть применены 

дополнительные требования, установленные частью 2 статьи 31.  

12 мая 2019 года вступила в силу следующая партия изменений в контрактное 

законодательство, внесенных ФЗ от 01.05.2019 № 71-ФЗ [3]. Формулировка по ответственности 

«Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, 

установленной Правительством Российской Федерации» теперь выглядит иначе «Размер штрафа 

устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации». 

Так, теперь в контракте не нужно указывать размеры ответственности сторон за нарушение 

контрактных обязательств в виде фиксированной суммы. Допустимы как просто отсутствие суммы 

при наличии только процентов, так и ссылка на Постановление Правительства от 30.08.2017 № 1042 

[4]. 

В прошлое ушли отчеты об исполнении контракта, а также о результатах отдельных этапов 

исполнения контракта (утратили силу части 9-12 статьи 94 44-ФЗ). С 12 мая по заключению, 
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изменению, исполнению и расторжению контракта заказчики отчитываются только в реестре 

контрактов. Министерство финансов Российской Федерации в своём письме № 24-06-08/34937 от 

15.05.2019 сообщает: «…подготовка и размещение в ЕИС отчета об исполнении контракта и (или) о 

результатах отдельного этапа его исполнения с 12.05.2019 не требуется, в том числе при исполнении 

контрактов, заключенных до 12.05.2019, а также контрактов, заключенных по результатам закупок, 

извещения об осуществлении которых размещены в ЕИС до 12.05.2019 либо приглашения принять 

участие в которых направлены до 12.05.2019…» [5]. Однако следует быть внимательнее и 

осмотрительнее относиться к письму Министерства финансов, так как оно не является правовым 

актом, а носит информативный характер, что непосредственно указано в самом письме. 

Также установлен еще один случай оплаты заказчиком товаров, работ, услуг не в 30-дневный 

срок с даты приемки. Вступила в силу новая редакция части 13.1 статьи 34 44-ФЗ «Срок оплаты 

заказчиком поставленного товара, выполненной работы (её результатов), оказанной услуги, 

отдельных этапов исполнения контракта должен составлять не более тридцати дней с даты 

подписания заказчиком документа о приемке […], за исключением случаев, если иной срок оплаты 

установлен законодательством РФ […]». На данный момент к исключениям, когда оплата 

производится в другой срок относятся три случая: 

1. Оплата СМП или СОНО, если закупка, по итогам которой заключен контракт, 

проводилась исключительно среди СМП и СОНО. Срок оплаты в такой ситуации составляет 15 

рабочих дней с даты подписания документа о приемке; 

2. Когда Правительством РФ в целях обеспечения обороноспособности и безопасности 

государства установлен иной срок оплаты; 

3. Когда иной срок оплаты установлен законодательством. 

Из части 7 статьи 34 44-ФЗ, регулирующей правила начисления пеней, убрали ссылку на 

Постановление Правительства РФ и в части 7 и 8 статьи 34 добавили указание на то, что размер 

штрафа и пени может быть иным, если это установлено законодательством РФ (например, ОСАГО, 

электроэнергия и так далее). Таким образом, если в специальном законодательстве прописан не 30-

дневный срок оплаты, то необходимо устанавливать тот, который указан в специальных нормах [6]. 

Статья 104 44-ФЗ, регламентирующая осуществление контроля в сфере закупок путём 

ведения реестра недобросовестных поставщиков также претерпела изменения. Если ранее для 

проверки, поступающих документов и информации, указанных в частях 4-6 статьи 104, 

федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление контроля в сфере 

закупок, давалось десять рабочих дней, то теперь ФАС России будет рассматривать информацию о 

лице для внесения его в реестр недобросовестных поставщиков в течение пяти рабочих дней с даты 

поступления.  

Статья 106 44-ФЗ дополнена частью 5.1, согласно которой предоставлять информацию и 

документы в контрольный орган в случае подачи жалобы не нужно, если такие документы 

размещены в ЕИС. Также приоритет при наличии противоречий имеют документы и информация, 

размещенные в ЕИС. 

Небольшие изменения коснулись порядка и сроков обжалования действий заказчика и 

уполномоченного органа (учреждения). Так, срок сократился с десяти до пяти дней с момента 

публикации протокола рассмотрения заявок или итогового протокола. 

 В ряд изменений, внесённых ФЗ от 1.05.2019 № 71-ФЗ, вошло дополнение статьи 34 44-ФЗ 

частью 11, согласно которой министерство финансов может разрабатывать и утверждать типовые 

контракты, типовые условия контрактов. 

Таким образом, внесенные изменения в целом следует признать положительными. 

Контрактное законодательство продолжает развиваться, основываясь на главных принципах 

открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения 

конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства контактной 

системы в сфере закупок, ответственности за результативность обеспечения государственных и 

муниципальных нужд и эффективности осуществления закупок.  
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БРАЧНЫЙ ДОГОВОР И РАЗДЕЛ СУПРУЖЕСКИХ ПРАВ НА ДОЛЮ В ООО 

 

A MARRIAGE CONTRACT AND THE DIVISION OF MATRIMONIAL RIGHTS TO A SHARE 

IN LLC'S AUTHORIZED CAPITAL 
 

Аннотация: Настоящая статья посвящена проблеме раздела прав супругов на долю в 

уставном капитале общества с ограниченной ответственностью посредством заключения брачного 

договора.  

На основании анализа правовой природы доли в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью, корпоративных и семейных прав супругов, а также имеющейся судебной 

практики автор попытался предложить наиболее приемлемое решение обозначенной проблемы. 

Abstract: This article deals with the problem of division of common property of spouses on a share 

in  LLC's authorized capital by the conclusion of а marriage contract. 

On the analysis of the legal nature of a share in  LLC's authorized capital, corporate and family rights 

of spouses and also basis of existing jurisprudence the author tried to offer the most acceptable solution to 

the problem. 

Ключевые слова: брачный договор, общество с ограниченной ответственностью, доля в 

уставном капитале ООО, действительная стоимость доли в уставном капитале ООО, раздел общего 

имущества супругов, защита корпоративных прав. 

Keywords:  а marriage contract, a limited liability company, a share in  LLC's authorized capital, the 

value of a share in LLC's authorized capital, division of common property of spouses, protection of 

corporate rights. 

Совместная собственность супругов определяется ст. 34 СК РФ. Положения данной статьи в 

числе прочего говорят о приобретенных в период брака долях в капиталах коммерческих 

организаций. Данные доли относятся к общему имуществу супругов независимо от того, на чье имя 

они были зарегистрированы или кем из супругов оплачены. В связи с этим, а также по причине 

особой материальной ценности долей в уставных капиталах обществ с ограниченной 

ответственностью (Далее – ООО), указанные доли часто служат предметом заключения брачных 

договоров между супругами в целях изменения их правового режима. Однако доля в уставном 

капитале ООО обладает сложной правовой природой и подконтрольна нормам различных отраслей, 

что порождает появление определенных «правовых рифов»,  наличие которых необходимо 

обязательно учитывать при заключении брачных договоров. 

Как пишет Илюшина М.Н., доля в уставном капитале ООО «является правом участия (правом 

членства) и представляет собой совокупность корпоративных (членских) прав и обязанностей 

участников в отношении созданного ими юридического лица, состоящую из единого и неделимого 

комплекса прав и обязанностей члена общества» [1, 16]. В данном определении мы видим понимание 

доли именно как источника корпоративных прав, таких как, например, права присутствовать на 

общем собрании участников общества, голосовать при принятии решений, получать информацию о 

деятельности общества, знакомиться с его документацией, получить дивиденды от прибыли и т.д. 

При этом Семейный кодекс понимает долю в уставном капитале прежде всего как имущество, 

которое может находиться в совместной собственности и по поводу которого могут заключаться 

семейно-правовые соглашения, в том числе брачные договоры. Таким образом, можно прийти к 

выводу, что доля в уставном капитале ООО как объект гражданских прав может быть условно 

разделена на «право участия» и «имущественное право» [5, 8]. 

Когда брачный договор изменяет режим совместной собственности доли в уставном капитале 

ООО на режим раздельной собственности в пользу того супруга, который является участником ООО, 

корпоративно-правовая суть доли, то есть «право участия», не затрагивается, так как доля просто 

полностью переходит в собственность того супруга, на кого она уже была зарегистрирована. Когда 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/the+problem+of+sharing
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/conclusion
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/marriage+contract
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/marriage+contract
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/value+of+a+share+in
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же брачный договор изменяет режим совместной собственности доли на режим раздельной 

собственности в пользу супруга, не являющегося участником корпорации, либо устанавливает режим 

общей долевой собственности на долю в уставном капитале, либо переводит такую долю из 

добрачной личной собственности одного супруга в общую долевую или личную собственность 

другого, такое изменение правового режима доли касается не только ее имущественной 

составляющей, но и корпоративной, так как «право участия» передается от одного супруга к другому 

либо разделяется между ними. 

Подобная передача корпоративных прав в ООО регулируется ст. 21 ФЗ от 08.02.1998 № 14-ФЗ 

«Об обществах с ограниченной ответственностью». Данная статья регулирует порядок перехода доли 

участника общества к другим участникам и третьим лицам в результате отчуждения доли путем 

продажи либо иной гражданско-правовой сделки, которой как раз и является брачный договор. При 

этом в уставе ООО может содержаться запрет на отчуждение доли или части доли третьим лицам, в 

том числе супругам участников общества, либо может быть установлена особая процедура 

включения нового участника, требующая принятия по этому поводу единогласного решения всех 

действующих участников. Помимо этого, согласно п. 3 ст. 8 ФЗ «Об ООО» учредители общества 

могут заключить договор об осуществлении прав участников, в котором также может быть 

установлено обязательство участников воздерживаться от отчуждения доли в капитале своим 

супругам.  

Данные положения корпоративного законодательства обусловлены особым закрытым 

характером учредительного коллектива ООО, так как между участниками общества складываются 

доверительные отношения, составляющие основу для успешного функционирования корпорации. 

Именно поэтому участники общества в ряде случаев могут быть не согласны со сменой своих 

деловых партнеров [2, 9]. 

Таким образом, при заключении брачных договоров, изменяющих правовой режим доли в 

уставном капитале ООО не только как имущественного, но и как корпоративного права участия, 

супругам необходимо опираться на положения внутренних документов корпорации. Так, если в 

подобных документах содержится запрет на вхождение в общество третьих лиц, то корпорация 

сможет отказать супругу, получившему долю или часть доли, даже несмотря на наличие нотариально 

заверенного брачного договора. 

Определенный интерес представляет Определение Верховного Суда РФ от 03.06.2014 N 5-

КГ14-9. Как следует из материалов дела, Гогитидзе Н.И. и Гогитидзе Д.В. с 16 января 1981 г. 

состояли в зарегистрированном браке. Вступившим в законную силу решением Лефортовского 

районного суда г. Москвы от 29 апреля 2011 г. заключенный между супругами брачный договор от 

28 января 2008 г. был признан недействительным. Решением того же суда от 27 июля 2011 г. брак 

между супругам был расторгнут.  

Разрешая спор и определяя состав совместно нажитого супругами имущества, суд первой 

инстанции, установив, что соглашения о разделе общего имущества супругов не имеется, на 

основании ст. 34 СК РФ признал совместно нажитым в браке имуществом, подлежащим разделу 

между бывшими супругами, принадлежащие супругу 75% доли уставного капитала ООО. Суд, в 

соответствии с п. 1 ст. 39 СК РФ, определив доли сторон в общем имуществе супругов равными, 

произвел раздел совместно нажитого в браке имущества, признав право собственности супругов на 

37,5% доли в уставном капитале ООО за каждым.  

Суд апелляционной инстанции отменил данное решение суда первой инстанции и взыскал с 

супруга в пользу супруги денежную компенсацию за причитающуюся ей долю в уставном капитале 

ООО, поскольку супруг как один из участников ООО возражал против участия супруги в 

хозяйственном обществе. Устав же корпорации на момент рассмотрения дела в апелляционной 

инстанции устанавливал, что отчуждение доли (части доли) участника общества третьим лицам 

возможно лишь при единогласном согласии остальных участников общества. Размер денежной 

компенсации в возмещение действительной стоимости доли уставного капитала ООО, подлежащей 

взысканию в пользу супруги, определен судом апелляционной инстанции на основании 

представленных супругом бухгалтерских балансов ООО за полтора года, в которые дело 

рассматривалось судами первой и апелляционной инстанций. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

определила, что устав ООО в редакции, действовавшей на момент рассмотрения дела о разделе 

общего имущества супругов в суде первой инстанции, допускал возможность перехода права на доли 

http://login.consultant.ru/link/?rnd=EE328028E375CFDD689CC2ABE644BEEB&req=doc&base=RZR&n=148968&dst=100155&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100022&REFDOC=401496&REFBASE=ARB002&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100155%3Bindex%3D27&date=30.05.2019
http://login.consultant.ru/link/?rnd=EE328028E375CFDD689CC2ABE644BEEB&req=doc&base=RZR&n=148968&dst=100181&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100022&REFDOC=401496&REFBASE=ARB002&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100181%3Bindex%3D27&date=30.05.2019
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в уставном капитале общества к третьим лицам без согласия всех участников общества. Положения 

же о необходимости такого согласия были внесены в устав позже заочным решением учредителей. 

Следовательно, взыскание судом апелляционной инстанции компенсации с супруга в пользу супруги 

в возмещение причитающейся ей доли уставного капитала общества в связи с разделом общего 

имущества супругов не основано на положениях ст. 21 Федерального закона «Об обществах с 

ограниченной ответственностью», а также на положениях устава ООО. В то время как суд первой 

инстанции, учитывая, что нормы действующего законодательства не содержат положений, 

ограничивающих право супругов на раздел общего имущества в виде долей в уставном капитале 

общества, руководствуясь ст. ст. 34 и 39 СК РФ, правомерно признал за супругой право на долю в 

уставном капитале ООО. 

Как видно из данного определения, главную роль при его вынесении сыграли положения 

устава общества о возможности включения третьих лиц в состав участников корпорации, а вернее 

отсутствие ограничивающих положений в уставе на момент рассмотрения дела в суде первой 

инстанции. Также данное дело показывает, что супруг всегда имеет имущественные права на долю в 

уставном капитале, если, конечно, брачным договором не установлено иное, даже если приобрести 

корпоративные права в соответствии с законом и уставом ООО он не может. Данные имущественные 

требования супруга удовлетворяются выплатой компенсации, которая в соответствии со ст. 14 ФЗ 

«Об ООО» представляет собой действительную стоимость доли супруга, которая соответствует 

части стоимости чистых активов общества, пропорциональной размеру его доли. 

Таким образом, супругам, заключающим брачный договор с условиями о разделе или 

передаче корпоративных прав в ООО, всегда необходимо помнить, что в случае наличия в 

документах общества запрета или особой процедуры согласования допуска третьих лиц к участию в 

обществе подобный раздел или переход корпоративных прав на долю может не состояться. И тогда 

супругу, ограниченному в приобретении корпоративных прав, будет полагаться лишь выплата 

компенсации в счет удовлетворения его имущественного права на долю. 

Также брачный договор может изначально содержать условия, по которым корпоративные 

права в полном объеме достанутся одному супругу, а второй получит компенсацию. В этом случае 

вопрос о наличии запрета или ограничения на вхождение в общество третьих лиц, как правило, 

вставать не будет. То есть данный вопрос будет рассматриваться только при замене носителя 

корпоративных прав, а именно когда доля в ООО по брачному договору закрепляется за супругом – 

не участником, а компенсация выплачивается, наоборот, – супругу участнику. 

Также необходимо отметить, что сама компенсация может выплачиваться как супругом 

участником, так и самой корпорацией. Зависит это от платежеспособности супруга участника и от 

добросовестного выполнения им условий брачного договора о компенсации. Так, если супруг-

участник при разделе общего корпоративного имущества не выплатит другому супругу 

установленную законом «Об ООО» действительную стоимость части доли или не выполнит 

установленные брачным договором условия о выплате компенсации, то в таких случаях второй 

супруг вправе на основании ст. 25 ФЗ «Об ООО» требовать обращения взыскания на часть доли 

такого участника на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого 

имущества супруга - участника общества. В этом случае само общество вправе выплатить супругу-

кредитору законную или договорную компенсацию. Затем в течение одного года со дня перехода 

части доли к обществу по решению общего собрания участников общества она должна быть 

распределена между всеми участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале 

или предложена для приобретения всем или некоторым участникам или третьим лицам, если только 

подобные операции разрешены уставом. Если же ООО не выплатит компенсацию супругу-

кредитору, то обращение взыскания на часть доли участника общества будет осуществляться путем 

ее продажи с публичных торгов [4, 5]. 

В Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 22.05.2018 

N 5-КГ18-63 устанавливается, что 24 января 2003 г. между Прониным А.В. и Прониной Е.Е. был 

заключен брак. В период брака по договору купли-продажи от 5 ноября 2008 г. Прониным А.В. 

приобретено у 100% доли в уставном капитале ООО «Альфа-дизайн». 3 декабря 2008 г. было 

зарегистрировано созданное ООО ЧОО «Альфа-Брава», в котором Пронину А.В. принадлежало 95% 

доли в уставном капитале общества. Также в период брака 9 декабря 2008 г. супруги Пронины 

заключили брачный договор, в соответствии условиями которого после заключения этого договора 

имущество, приобретаемое супругами в период брака, при расторжении брака будет являться 

http://login.consultant.ru/link/?rnd=EE328028E375CFDD689CC2ABE644BEEB&req=doc&base=RZR&n=140264&dst=70&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100036&REFDOC=401496&REFBASE=ARB002&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D70%3Bindex%3D41&date=30.05.2019
http://login.consultant.ru/link/?rnd=EE328028E375CFDD689CC2ABE644BEEB&req=doc&base=RZR&n=148968&dst=100155&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100036&REFDOC=401496&REFBASE=ARB002&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100155%3Bindex%3D41&date=30.05.2019
http://login.consultant.ru/link/?rnd=EE328028E375CFDD689CC2ABE644BEEB&req=doc&base=RZR&n=148968&dst=100180&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100036&REFDOC=401496&REFBASE=ARB002&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100180%3Bindex%3D41&date=30.05.2019
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собственностью того из супругов, на чье имя зарегистрировано это имущество, и при расторжении 

брака остается за собственником.  

На основании решения мирового судьи судебного участка N 361 Басманного района г. 

Москвы от 1 октября 2009 г. брак между супругами Прониными был прекращен 13 октября 2009 г. 

При этом раздел перечисленного выше имущества супругов после расторжения брака между 

сторонами не производился, в связи с чем Пронина Е.Е. обратилась в суд с данными требованиями 3 

декабря 2015 г. 

В 2010 году между супругами был произведен раздел части совместного нажитого имущества, 

когда супруге по условиям брачного договора была выплачена компенсация за доли в уставных 

капиталах ООО «ИНТО-Вест», ООО «Нифертити и К» и ООО «Крита». При этом суд первой 

инстанции не учел, что содержащееся в брачном договоре условие о компенсации Прониной Е.Е. 300 

000 евро за отказ от принадлежащего ей права собственности на доли в уставных капиталах 

указанных обществ в пользу Пронина А.В., исходя из буквального его толкования в соответствии с 

требованиями статьи 431 Гражданского кодекса Российской Федерации, относится лишь к 

указанным в брачном договоре объектам имущества, а не ко всему имуществу, нажитому супругами 

Прониными в период брака. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

установила, что суд первой инстанции пришел к правильному выводу о начале течения срока 

исковой давности для раздела долей в уставном капитале ООО «Альфа-Дизайн» и ООО Частная 

охранная организация «Альфа-Брава» с 2010 года, поскольку получив денежную компенсацию 

только за доли в уставных капиталах ООО «ИНТО-Вест», ООО «Нифертити и К», ООО «Крита», 

истица должна была узнать о нарушении своего права в связи с неполучением компенсации за доли в 

уставном капитале ООО «Альфа-Дизайн» и ООО Частная охранная организация «Альфа-Брава», в 

связи с чем в данной части решение суда первой инстанции было оставлено без изменений. 

 Данное дело показывает нам, что раздел корпоративного имущества супругов через выплату 

одному из супругов компенсации, в том числе установленной брачным договором, происходит 

только в пределах действия семейного права, не затрагивая корпоративную отрасль, так как 

требование о разделе супружеского имущества в виде доли участия в обществе с ограниченной 

ответственностью предъявляется только к бывшему супругу, при отсутствии требований к обществу 

об определении доли и принятии в число участников [2, 8]. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующие выводы. Во-первых, 

предусмотренное Семейным кодексам право супруга на законную или договорную часть доли в 

уставном капитале ООО является имущественным правом, реализация которого не влечет за собой 

автоматическую реализацию корпоративного «права участия». Имущественное право на долю 

предполагает требование выплаты части суммы дивидендов, получаемых от доли в ООО, а также 

выплаты компенсации в форме действительной стоимости своей части доли или в другой договорно 

форме, а не приобретение статуса участника корпорации [3, 5]. Во-вторых, при заключении брачных 

договоров между супругами по поводу раздела доли в ООО или смены ее собственника необходимо 

строго ориентироваться на положения внутренних корпоративных документов, так как данные 

положения имеют превалирующее значение перед брачным договором и потому могут не позволить 

супругам осуществить задуманный раздел или перенос корпоративных прав. При этом необходимо 

помнить, что в случае заключения брачного договора с отсрочкой исполнения во времени или под 

отменительным или отлагательным условием, даже если на момент заключения брачного договора 

корпоративные документы общества никак не препятствуют осуществлению замыслов супругов, 

такие препятствия могут появиться в дальнейшем, так как в устав ООО со временем могут быть 

внесены изменения. В-третьих, при заключении брачных договоров, предусматривающих 

компенсацию части доли для супруга, не приобретающего корпоративные права, следует иметь 

ввиду, что при невыполнении условий брачного договора по поводу выплаты данной компенсации, 

судом может быть наложено взыскание на долю в уставном капитале ООО в целях ее реализации и 

выплаты задолженности. В таком случае сама корпорация для самозащиты своих прав может 

выплатить установленную компенсацию супругу-кредитору. 
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ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ «НАЦИОНАЛЬНОСТИ» И «ЛИЧНОГО ЗАКОНА» 

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

 

PROBLEMS OF RELATION OF "NATIONALITY" AND "PERSONAL LAW" OF THE LEGAL 

ENTITY 

 

Аннотация: Настоящая статья посвящена проблеме соотношения терминов 

«национальность» юридического лица и «личный закон» юридического лица. Очень часто может 

возникать путаница между данными понятиями как в теоретических работах, так и в 

правоприменительной практике. 

На основании анализа работ ряда ученых автор попытается выделить критерии, по которым 

можно соотносить данные понятия и внести на основании этих критериев попытаться внести ясность 

и предложить некоторые пути решения. 

Abstract:  This article is devoted to the problem of the relationship between the terms "nationality" 

of a legal entity and the "personal law" of a legal entity. Very often there can be confusion between these 

concepts both in theoretical works and in law enforcement practice. 

Based on the analysis of the work of a number of scientists, the author will try to highlight the 

criteria by which these concepts can be correlated and, based on these criteria, try to clarify and suggest 

some solutions. 

Ключевые слова: международное частное право; национальность юридического лица; 

личный закон юридического лица; ст. 1202 ГК РФ; коллизионная норма. 

Keywords: international private law; nationality of legal entity; personal law of legal entity; Article 

1202 of the Civil Code of the Russian Federation; conflict rule. 

Специфика деятельности юридических лиц тесно связана с их принадлежностью к 

государству. Эта принадлежность определяется с помощью национальности и личного закона 

юридического лица. Однако нередко возникает путаница между этими понятиями. В данном вопросе 

мнения ученых разняться. Основываясь на позициях ряда авторов, попробуем разобрать 

соотношение терминов «национальность» и «личный статут». 

При существующей проблеме отсутствия единого определения «национальности» возникают 

сложности как в теоретических работах, так непосредственно в правоприменительной практике. 

Ряд ученых придерживается мнения о том, что обозначенные понятия тождественны и имеют 

одну природу. Термин «национальность» включает в себя «личный статут», так как понятие личного 

закона определяет правовой статус лишь в частном праве. Ряд вопросов, таких как налогообложение 

юридического лица и дипломатическая защита, по их мнению, охватываются именно 

национальностью юридического лица. Вознесенская Н. Н. указывает на то, что нецелесообразно 

относить данные понятия к разным юридическим категориям. 

По мнению Садикова О.Н. общества "являющиеся участниками внешнеэкономических связей, 

всегда "привязаны" к определенному государству и его праву. Это важное свойство юридического 

лица в международном частном праве именуется личным статутом и национальностью 

юридического лица". Что так же указывает на то, что эти понятия тождественны. 

Однако, другие ученые не разделяют данную позицию и стремятся разграничить данные 

термины. Так, А.В. Асосков отмечает: "Понятие "личный статут юридического лица" используется 

для решения вопросов исключительно частноправового характера... и имеет отношение только к 

коллизионному правовому регулированию. Категория же "национальность юридического лица" 

имеет гораздо более широкую область применения, которая затрагивает, прежде всего, публично-

правовые институты". Таким образом, исходя из позиции Асоскова А.В. понятие «национальность» 

не должно применяться в международном частном праве. 

Однако, следует понимать, что обозначенные выше позиции ученых не дают, в полной мере, 
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понимания с научной и практической точки зрения. Следует составить ряд критериев, по которым 

можно было бы определить соотношение понятий «национальность» и «личный закон» 

юридического лица. 

Самым оптимальным на мой взгляд является разграничение по отраслям права, в рамках 

которых возникает спор о соотношениях данных понятий. 

Можно выделить три отрасли права: 

1. Международное право, которое определяет право данного государства на 

дипломатическую помощь и на какие общества можно распространить положения соответствующего 

международного договора. 

2. «Право иностранцев», которое регулирует возможность иностранных лиц 

осуществлять определенную деятельность внутри страны. (строительная, банковская и т. д.) 

3. Коллизионное право, которое определяет личный закон юридического лица (ст. 1202 

ГК РФ) 

Таким образом, сравнивая данные отрасли права, можно сделать вывод о том, что понятия 

«национальность» и «личный статут» имеют несколько разные сферы применения. Исходя из 

данных критериев, выходит, что понятие личного статута используется непосредственно в 

частноправовом поле. А понятие национальности используется в публично-правовых институтах. 

Разбираемая проблема соотношения этих двух понятий имеет важное практическое значение. 

Первоначально большинство стран пытались создать единые критерии для определения как для 

«национальности», а именно критерии квалификации принадлежности юридического лица в рамках 

публично-правовых отношений, так и для «личного статута», используемого для корректного 

применения коллизионно-правовых норм. Классическая доктрина скорее соотносила данные 

понятия, однако в новейшее время прослеживается тенденция к разделению этих терминов, которая 

получила название – «отделение личного статута юридического лица от его государственной 

принадлежности». 

В заключение хотелось бы отметить, что исходя из проведенного анализа, в наше время 

понятия «национальности» и «личного статута» юридического лица все-таки используются в 

принципиально разных значениях. Стоит добавить, что во избежание путаницы необходимо 

разграничить эти понятия и дать им определение законодательно. 
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ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК: 

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 

EARLY TERMINATION OF THE EXCLUSIVE RIGHT TO A TRADEMARK: ISSUES OF 

THEORY AND PRACTICE 

 

Аннотация: В статье уделяется внимание досрочному прекращениюисключительного права 

на товарный знак по гражданскому законодательству Российской Федерации. Цель исследования 

заключается в раскрытии основных правовых правоотношений, последствием которых происходит 

прекращение исключительного права на товарный знак. Автор анализирует правовые позиции 

ученых, правоприменительнуюпрактикув указанной сфереи предлагает пути совершенствования 

законодательства о товарном знаке. 

Abstract: The article pays attention to the early termination of the exclusive right to a trademark 

under the civil legislation of the Russian Federation. The purpose of the study is to disclose the main legal 

relations, the consequence of which is the termination of the exclusive right to a trademark. The author 

analyzes the legal position of scientists, law enforcement practice in this area and suggests ways to improve 

trademark law. 

Ключевые слова: исключительное право, товарный знак, прекращение, 

предпринимательская деятельность, правоприменительная практика, ГК РФ. 

Keywords: exclusive right, trademark, termination, business activity, law enforcement practice, 

Civil Code of the Russian Federation. 

Товарный знак направлен на стимулирование конкуренции, и правовое регулирование его 

защиты – на поддержание конкурентного баланса на рынке. Институт защиты исключительного 

права на товарные знаки был, бесспорно, признан весьма важной составляющей конкурентной 

активности и успешной торговли, как на национальном, так и на международном уровнях, в связи с 

чем, в пакет соглашений Всемирной Торговой Организации такое регулирование было включено. 

Включение положений о защите от недобросовестной конкуренции.
1
 

В настоящее время в ходе реформирования гражданского законодательства в Российской 

Федерации дискуссионным вопросом для исследования многих ученых является способы досрочного 

прекращения исключительного права на товарный знак.  

Согласно статистическим данным Роспатента РФ объектов промышленной собственности, по 

состоянию на 1 марта 2019 года, по национальной процедуре зарегистрировано 434 012 товарных 

знака, что доказывает рост количества товарных знаков, по сравнению с предыдущим годом, на 16 

%
2
. 

Правовая позиция авторов по теме исследования разнообразна. Например, А.П. Сергеев 

рассматривает использование товарного знака,как право, так и обязанность его владельца
3
.  

                                                      
1
 Биденко В. В., Глинщикова Т. В. Система международно-правового регулирования защиты исключительного права на 

товарный знак // Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского права: Сборник научно-практических 

статей II Международной научно-практической конференции молодых ученых (24 октября 2017 г. Краснодар) / отв. ред. 

д.ю.н., проф. В. П. Камышанский, к.ю.н. Е. Ю. Руденко.– Краснодар : АНО «НИИ АПСП». 2017. – С. 38-40. 
2
 Статистика  действующих охранных документов на объекты промышленной собственности  [Электронный ресурс] // 

Сайт Роспатента РФ. - Режим доступа: https://rupto.ru/ru/about/stat/stat_doc (дата обращения: 20.03.2019). 
3
 Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. – М.: Проспект. – 2003. – С. 636. 
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Шульга А.К. в своих трудах обращает внимание на проблемы досрочного прекращения 

исключительного права на товарный знак, смысл которого заключается в определении независимых 

от правообладателя обстоятельств неиспользования
4
. 

 Гульбин Ю.Т. предлагает применение правообладателем льготного периода сроком на один 

год для более эффективного использования товарного знака в случае оспаривания
5
.  

 Трудно не согласиться с мнением Дмитриева А.И., который считает, что законодатель 

допустил коллизию в п. 4 ст. 1514 ГК РФ, предлагая указать в правовой норме следующее: «по 

заявлению лица может быть прекращено использование товарного знака досрочно, в случае 

регистрации прекращения юридического лица или индивидуального предпринимателя на момент 

подачи указанного заявления»
6
. 

Верховный Суд указал, что досрочное прекращение правовой охраны товарного знака в связи 

с неиспользованием означает прекращение исключительного права на товарный знак на будущее 

время. 

Судебная практика по теме исследованияразнообразна. Так, индивидуальный 

предприниматель К. обжаловал в кассационном порядке решение Суда по интеллектуальным правам 

по заявлению компании EmergingTravelInc. к предпринимателю о досрочном прекращении правовой 

охраны товарного знака в отношении товаров вследствие его неиспользования. Однако Верховный 

суд РФ отказал в удовлетворении кассационной жалобы, учитывая заинтересованность компании в 

досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака и, отклоняя довод 

предпринимателя относительно введения товара в гражданский оборот. По нашему мнению, суд 

правомерно отметил, что для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не 

любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в 

гражданский оборот
7
.  

Согласно другому гражданскому делу, ООО «Красная книга» обратилось в Суд по 

интеллектуальным правам с заявлениями о признании незаконным решения Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности, изложенного в уведомлении Роспатента об отказе в досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации. Суд 

отказал в иске, считая ссылку заявителя на то, что общество «Научный мир» не обладало правом на 

обращение с заявлением о государственной регистрации перехода исключительного права от ЗАО 

«Вердант» к ООО «Вердант», так как последнее на момент подачи такого заявления было 

прекращено, коллегией судей не принимается в силу того, что к обществу «Научный мир» в порядке 

универсального правопреемства, предусматривающего переход всех прав и обязанностей 

правопредшественника, перешло и не обусловленное сроком реализации право на обращение с 

заявлением о государственной регистрации перехода исключительного права на товарный знак, 

которое имелось у ООО «Вердант»
8
.  

Мы полагаем, что правовая норма, предусмотренная ст. 1486 ГК РФ подлежит системному 

толкованию во взаимосвязи с п. 2 ст. 1484 и ст. 1487 ГК РФ, из которых следует, что исчерпание 

права на товарный знак прекращает возможность его использования правообладателем в отношении 

введенных в оборот товаров. Также считаем важным внести изменения в п. 4 ст. 1514 ГК РФ, 

предложенные Дмитриевым А.И. 

Подводя итог вышеизложенному, мы приходим к выводу о недостаточном урегулировании 

гражданского законодательства в области правовой охраны товарного знака и возможности 

дальнейшего более глубокого анализа исследуемой темы. 
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(174). С. 99. 
6
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 Определение Верховного Суда РФ от 29 октября 2018 г. по делу № СИП-714/2017 [Электронный ресурс] // Режим 
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УДК 347.4 

 

АЛЬТЕРНАТИВЫ ДОГОВОРАМ С РАО И ВОИС ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПУБЛИЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

 

ALTERNATIVES TO AGREEMENTS WITH RAO (RUSSIAN AUTHORS' SOCIETY) AND VOIS 

(RUSSIAN ORGANIZATION FOR INTELLECTUAL PROPERTY) FOR USERS PERFORMING 

AUTHORS PRODUCTS IN PUBLIC 

 

Аннотация: В настоящей статье автор рассматривает организации, осуществляющие 

коллективное управление интеллектуальной собственностью в Российской Федерации в 

историческом и содержательном аспектах. Проводится анализ договорной деятельности 

аккредитованных организаций с пользователями, выявляются недостатки и предлагаются 

альтернативы. 

Abstract: In this article, the author examines collectively manage intellectual property organizations 

in the Russian Federation in historical and content aspects. The analysis of contractual activities of 

accredited organizations with users is conducted, shortcomings are identified and alternatives are proposed. 

Ключевые слова: РАО, ВОИС, пользователи, коллективное управление правами, авторы, 

правообладатели.  

Key words: "Russian Authors' Society" (RAO), Russian Organization for Intellectual Property 

(VOIS), users, collective management of rights, authors, rightholders. 

В век высоких технологий, глобальной информатизации общества вопрос распространения 

произведений авторами и иными правообладателями объектов интеллектуальной собственности 

второстепенен, потому что сейчас, когда телекоммуникационная сеть «Интернет» имеет такое 

устойчивое развитие и постоянно прогрессирующий масштаб, говорить о невозможности донести до 

пользователя объект интеллектуальной деятельности не приходится. Более остро по сравнению с 

этим стоит момент защиты и реализации некоторых имущественных прав авторов. Последним 

трудно защищать от незаконного использования результаты своих трудов в индивидуальном порядке 

по всему миру, в этой связи деятельность организаций, осуществляющих коллективное управление 

некоторыми правами авторов и иных правообладателей, видится обоснованной. Многие государства 

с прогрессивной экономикой и гражданским оборотом, отвечающим тенденциям времени, позволяют 

на территории своей страны совместными усилиями создавать авторам, правообладателям 

специальные союзы, деятельность которых направлена на упрощение реализации и защиты 

некоторых прав в сфере интеллектуальной собственности.  

История развития данного института в России весьма богата. Документом, ознаменовавшим 

становление, принято считать Цензурный устав 1828 года, где имеется глава с названием «О 

сочинителях и издателях книг», в ней затрагивались некоторые личные неимущественные права 

авторов, например, защита произведения автора осуществлялась в течение 25 лет после его смерти, а 

после произведения становились общественным достоянием. Затем наступила веха исторического 

развития, в которой появилось общество по своему содержанию более приближённое к 

существующим моделям объединений авторов и иных правообладателей. Создателем последнего 

выступил заслуженный поэт и драматург А.Н. Островский, а назывался союз — Общество русских и 

драматических писателей. В то время их цели сводились к обязыванию владельцев театров 

выплачивать заслуженное вознаграждение авторам пьес, спектаклей и иных художественных 

произведений [1].  

На более современном историческом этапе упомянуть необходимо следующие ключевые 

события, неразрывно связанные с рассматриваемыми отношениями:  

 присоединение к Женевской конвенции об авторском праве в 1973г.  

 переход сферы коллективного управления в частный сектор в 1993 году,  

mailto:baseinyourface95@gmail.com


Научный журнал «Юридический факт»                                                                              www.ur-fakt.ru 

 

  
 

       29 
 

  

 создание в Российской Федерации Российского авторского общества (далее РАО) и 

Всемирной организации по управлению интеллектуальными правами (далее ВОИС). 

Уже сегодня большинство граждан начинает осознавать, что сфера интеллектуальной 

собственности затрагивает не только узкий круг специалистов, но и повсеместно каждого из них. С 

повышением правовой культуры люди понимают, за что с них взимают плату при просмотре 

кинофильма в информационной-телекоммуникационной сети Интернет или же при оформлении 

музыкальной подписки пользователя произведений авторов на своих смартфонах. Развитие правовой 

грамотности населения также, бесспорно, считается косвенной задачей организаций по 

коллективному управлению интеллектуальными правами, но законы материального мира диктуют 

первостепенную задачу по сбору вознаграждения для авторов и иных правообладателей, в том числе 

за публичное воспроизведение объектов авторских и смежных прав. 

В этой связи ведение договорной деятельности организациями, управляющими правами на 

коллективной основе с пользователями произведений авторского и смежного права видится основой 

их взаимодействия в рамках гражданского оборота. Гражданский Кодекс предусматривает, что 

произведения могут использоваться только при условии заключения договора с правообладателем, 

но в тоже время оставляет возможность бездоговорного использования, но с выплатой ему 

авторского вознаграждения [2]. Пользователями в контексте данных правоотношений признано 

считать граждан и юридических лиц, которые осуществляют публичное исполнение произведений 

или их фонограмм на территориях торговых центров, ресторанов, кафе, баров, сюда также относится 

транслирование произведений по кабелю, радиостанциям и т.д. 

Законодатель Российской Федерации (далее РФ) предусматривает возможность 

осуществления коллективного управления авторскими правами специальными организациями (ст. 

1242 ГК РФ). Такие организации могут создаваться только в определенных случаях и должны 

соответствовать некоторым специально установленным законом требованиям: 

1) коллективное управление правами должно использоваться только в том случае, когда 

осуществление имущественных прав самим правообладателем в индивидуальном порядке 

затруднено или, когда в соответствии с ГК РФ допускается использование объектов авторских и 

смежных прав без согласия их обладателей, но с выплатой им вознаграждения (ст. 1245, п. 3 ст. 1263, 

ст. 1326 ГК РФ); 

2) управление коллективными правами осуществляют некоммерческие организации, 

основанные на членстве; 

3) их создание не препятствует осуществлению представительства обладателей авторских и 

смежных прав другими юридическими лицами и гражданами (п. 1 ст. 1242 ГК РФ). 

В РФ есть несколько организаций, получивших государственную аккредитацию на ведение 

деятельности по коллективному управлению авторскими и смежными правами. Это РАО, ВОИС, 

«Ассоциация правообладателей по защите и управлению правами авторов в сфере искусства», 

«Российский союз правообладателей». В контексте статьи проанализируем деятельность первых 

двух, так как две последние организации занимаются в основном: защитой права следования и 

взиманием платы за импорт оборудования, используемого для свободного воспроизведения 

фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях соответственно [3]. 

Российское авторское общество было учреждено в августе 1993 года. Авторский Совет как 

главный руководящий орган РАО состоит из артистов, композиторов, продюсеров и других людей 

художественной сферы, президентом Совета является И.М. Бутман. 

Вот как свою деятельность характеризует сама общероссийская организация: «Основными 

функциями Российского Авторского Общества являются сбор, распределение и выплата авторского 

вознаграждения за различные способы использования произведений. Основная задача Общества — 

управление правами авторов на коллективной основе в случаях, когда их практическое 

осуществление в индивидуальном порядке затруднительно. В соответствии с договорами, 

заключенными с авторами и иными правообладателями, РАО предоставляет пользователям лицензии 

на использование произведений в сферах публичного исполнения, при сообщении в эфир и по 

кабелю, воспроизведении путем механической и магнитной записи, тиражировании произведений 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства в промышленности и в иных сферах. РАО 

оказывает содействие авторам и иным правообладателям в передаче прав на использование 

произведений науки, литературы и искусства на индивидуальной основе. РАО представляет 

законные интересы авторов и иных правообладателей в государственных и общественных 
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организациях, а также, в соответствии с соглашениями о взаимном представительстве интересов с 

иностранными авторско-правовыми организациями — партнерами РАО за рубежом» [4]. 

Теперь о втором крупном монополисте по коллективному управлению правами, но уже 

смежными. ВОИС получило аккредитацию впервые в 2009 году и с того времени ведёт активную 

деятельность по взиманию вознаграждения за публичное исполнение фонограмм.  

«Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности (ВОИС) создана 

исполнителями и изготовителями фонограмм в целях коллективного управления смежными правами 

в установленных законодательством сферах как на территории России, так и за ее пределами. Цель 

создания — Реализация прав исполнителей и изготовителей фонограмм на получение 

вознаграждения за публичное исполнение, сообщение в эфир и по кабелю фонограмм, 

опубликованных в коммерческих целях, в соответствии с нормами Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Направления деятельности — сбор вознаграждения с пользователей музыки 

в пользу исполнителей и изготовителей фонограмм; распределение и выплата вознаграждения 

российским и зарубежным правообладателям; представительство интересов российских 

правообладателей за рубежом в рамках международной системы коллективного управления 

смежными правами»  [5]. 

Как видим из описания, организации осуществляют деятельность с опорой на гражданское 

законодательство, основная цель — защита авторов и их прав. На практике с этими целями, 

организации по коллективному управлению справляются не в полной мере. Интересы пользователей 

практически не учитываются, а вопрос о степени реализации прав на вознаграждение зарубежных 

авторов и иных правообладателей остаётся открытым.  

Так почему же официально аккредитованные организации в сфере коллективного управления 

правами авторов и иных правообладателей не всегда устраивают пользователей, которые 

осуществляют публичное исполнение произведений и фонограмм? Ответ прост — деньги. 

Ценообразование на публичное исполнение объектов интеллектуальной собственности для кафе, 

ресторанов, баров, радиостанций и всевозможных иных пользователей строится из следующий 

экономических единиц: базовая ставка авторского вознаграждения, минимальный размер которой 

устанавливается Постановлением Правительства [6] * количество посадочных мест либо площадь 

места, где осуществляется публичное исполнение * повышающие/понижающие коэффициенты, 

которые устанавливают РАО и ВОИС.  

Для небольшого кафе легальное использование интеллектуальной собственности авторов и 

иных правообладателей через заключенные договоры с РАО и ВОИС не будет являться большой 

строкой расхода, но, когда речь заходит о крупных заведениях и сетевом бизнесе, суммы выплат 

кардинально меняются не в сторону пользователей.  

В этой связи участились массовые отказы от сотрудничества с аккредитованными 

компаниями со стороны таких гигантов рынка: «Кофе-хаус», «Спортмастер», «McDonald’s» [7]. 

Пояснения пресс-службы сети кафе «Кофе-хаус» даёт чёткое представление о занимаемой позиции с 

экономической точки зрения. В российскую сеть этих заведений входит порядка 170 единиц кафе, в 

каждой из которых количество посадочных мест в среднем начинается от 120 человек [8]. 

Калькуляция, произведенная работниками компании, показала, что ежегодные отчисления 

аккредитованным организациям составили бы 25 млн. рублей, в то время как альтернатива на 

легальное исполнение музыки и фонограмм затребовала бы от компании куда более скромную сумму 

в размере 5 млн. рублей.   

Пользователи не понимают, откуда берутся такие большие платы и главное, куда они по итогу 

попадают. По гражданскому законодательству РАО и ВОИС наделены правом осуществлять сборы 

выплат в пользу даже тех авторов и правообладателей, с которыми у них не заключены 

соответствующие договоры. Это ещё одна претензия в сторону организаций по управлению правами 

на коллективной основе, пользователи хотят транспарентности в движении финансовых потоков, 

особенно это касается отчислений за публичное исполнение музыки и фонограмм зарубежного 

исполнения. Здесь все требуют чёткого понимания, дошло ли законное вознаграждение до 

правообладателя или же находится до востребования на счетах ВОИС и РАО. Публично 

осуществляли отзывы своих прав: поэт И. Резник, музыкальный исполнитель Oxxxymiron, продюсер 

М. Фадеев  [9]. 

Обосновав детерминанты, повлиявшие на поиск альтернативы договорам РАО и ВОИС, 

настало время эти альтернативы представить. Пользователи, которые изучат вопрос более 
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обстоятельно, поймут, что договорная деятельность с ВОИС и РАО — это далеко не единственный 

путь к легальному исполнению произведений авторского и смежного права. 

Начнём с того, что сам ГК РФ в ст. 1244 допускает наличие иных организаций по 

коллективному управлению интеллектуальной собственностью, если такие организации докажут 

своё право на управление авторскими и смежными правами, например, фактом заключения 

договоров с авторами или со звукозаписывающими студиями непосредственно.   

Это отсылает к деятельности крупных организаций, которые работают на территории РФ по 

принципу облачного, дистанционного воспроизведения музыки и фонограмм. Пользователь просто 

заключает договор на поставку звукового оборудования для публичного исполнения в барах, 

торговых центрах и т.д. Или же при наличии такой аппаратуры просто скачивает приложение 

удалённого доступа на Android или Windows. Очевидное преимущество — пользователи сами 

составляют выборку фонограмм и музыки под концепцию своего заведения, цены у таких 

организаций на порядок ниже, чем у аккредитованных. Также пользователи освобождаются от 

предоставления ежемесячной отчётности, так как программа автоматически анализирует, что и в 

каком количестве воспроизводилось. Это повышает уровень открытости, как для пользователей, 

которые видят, каким авторам отчисляются деньги, так и для правообладателей, которые в режиме 

online могут наблюдать, какие и в каком количестве композиции используются при публичном 

произведении. Для наглядности, два примера таких организаций: 

 «МегаполисМедиа» с 2009 года создает для бизнеса собственные радиостанции. По 

словам представителя, может разработать корпоративное радио, организовать музыкальное 

сопровождение торговым центрам, салонам красоты или фитнес-клубам. Суммы отчислений при 

этом оказываются на 40% меньше, чем в случае выплат через РАО и ВОИС [10]. 

 Томская компания «Бабука», являющаяся поставщиком облачных плееров с 

произведениями для таких участников оборота, как «Папа Джонс», «Море суши», «Cinnabon», 

«Subway». Они не раз сталкивалась с претензиями со стороны аккредитованных организаций. В 2015 

году ВОИС хотела взыскать компенсацию с ООО «Дворцовая площадь» за нарушение 

исключительных прав, третьим лицом в споре выступила томская компания. По результатам 

рассмотрения дела по существу, «Дворцовая площадь» вместе с «Бабука» доказали свои права на 

публичное исполнение. При обжаловании вышестоящие суды требований ВОИС не разделили [11]. 

Похожую попытку пытались осуществить и РАО по отношению к ресторану «Соренто», который 

также пользовался облачной технологией от «Бабука», результат рассмотрения спора аналогичен 

предыдущему [12]. 

Как вариант, владельцы заведений могут использовать записи музыкальных произведений, 

исключительные права на которые по ст. 1318 ГК РФ перестали охраняться в силу истечения сроков 

и они перешли в общественное достояние.  Как правило, на фонограмму срок защиты составляет 50 

лет после смерти автора или иного правообладателя.  

Также никто не стесняет участников гражданского оборота в непосредственном 

взаимодействии с авторами или лейблами, которым принадлежат соответствующие права. Можно 

вести договорную деятельность напрямую, без посредников в виде РАО и ВОИС.  

Впрочем, можно договориться с авторами и музыкальными коллективами о создании 

фонограмм специально под заведение пользователя. Исключительные права при этом будут 

переданы по договору исключительной лицензии.  

Как итог, сегодня аккредитованные организации по управлению интеллектуальными правами 

— РАО и ВОИС — не  вызывают должного доверия к своей деятельности среди пользователей по 

ряду указанных причин. Вместе с тем, благополучно для пользователей — участников гражданского 

оборота, на рынке имеются альтернативы для легального исполнения произведений. Такие вариации 

одновременно отвечают интересам правообладателей и пользователей объектов интеллектуальной 

собственности. 

Нет сомнений и в том, что устоявшийся порядок, который предоставляет аккредитованным 

организациям бездоговорное осуществление прав авторов, в том числе и сбора денежных средств за 

исполнение, подлежит обязательному пересмотру в действующем законодательстве.  
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CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR CRIMES COMMITTED AGAINST JUSTICE 

 

Аннотация: В статье рассматривается уголовно-правовые нормы, регулирующие уголовную 

ответственность за преступления против правосудия. Показано что в настоящее время, есть все 

основания улучшать систему наказаний за преступления против правосудия.  

Abstract: The article deals with the criminal law rules governing criminal liability for crimes against 

justice. It is shown that at present, there is every reason to improve the system of punishment for crimes 

against justice.  

Ключевые слова: уголовная ответственность, правосудие, судебная власть, наказание, 

наказание за преступления против правосудия.  

Keywords: criminal liability, justice, judicial power, punishment, punishment for crimes against 

justice. 

Уголовную ответственность принято трактовать как наиболее суровый вид юридической 

ответственности, который, в свою очередь, наступает за совершение преступлений и в отличие от 

иных видов ответственности устанавливается лишь в соответствии с законом. Никакие иные 

нормативные акты не могут определять общественно опасные деяния как преступные и 

устанавливать за них меры ответственности. В нашей стране исчерпывающий список преступлений 

регламентирован Уголовным кодексом РФ. Под уголовной ответственностью принято понимать 

правовое последствие совершения преступления, охарактеризованное применением к виновному 

государственного принуждения в форме наказания. 

Юридическая литература преступления против правосудия трактует как комплекс уголовно 

наказуемых общественно опасных деяний, препятствующих законной деятельности органов 

правосудия исходя из целей и задач, посягающих на отношения, которые, в свою очередь, 

обеспечивают осуществление конституционных принципов правосудия, а также на установленный 

законом процессуальный порядок получения доказательств по делу, деятельность данных органов по 

своевременному пресечению и расследованию преступлений, отношения по реализации вступивших 

в законную силу судебных актов. Общественная опасность преступлений против правосудия 

обусловлена также тем, какой ролью в государстве и обществе наделена судебная деятельность и 

связанное с ней функционирование иных правоохранительных органов. 

Учитывая специфику непосредственного объекта преступлений против правосудия, 

ответственность за которые регламентирована положениями, изложенными в в гл. 31 УК РФ, все 

составы следует классифицировать по четырем группам, а именно: 1) преступления, которые 

посягают на самостоятельность органов судебной власти; 2)преступления, которые посягают на 

конституционные права граждан со стороны должностных лиц правоохранительных органов; 3) 

преступления, которые препятствуют нормальному функционированию правоохранительных 

органов, совершаемые при реализации уголовного судопроизводства; 4) преступления, которые 

посягают на установленный порядок исполнения наказания или возмещения вреда, который был 

причинен преступлением или иным правонарушением.  

В учебной и научной литературе также имеют место быть и иные классификации 

преступлений против правосудия, которые, однако, не имеют принципиально значимых разночтений. 

Наряду с этим, наиболее опасными для общества среди таких преступлений являются общественно-

опасные деяния, совершаемые должностными лицами, иными словами, специальными субъектами. 

Действия подобного рода лиц ориентированы на грубое нарушение закона при осуществлении ими 
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правосудия, прав и свобод человека и гражданина, причинение существенного вреда (ущерба) 

интересам службы в правоохранительных органах и судах. Служебные преступления, которые 

совершаются судьями, прокурорами, следователями, лицами, производящими дознание, и иными 

участника ми судопроизводства нарушают как конституционные права граждан, так и должностные 

обязанности. Подобного рода преступления дискредитируют правоохранительные органы, 

подрывают авторитет закона, а также наносят ущерб интересам государственной власти.  

Из всего массива составов преступлений против правосудия можно выделить в отдельную 

группу специальные должностные преступления.  

При этом заметим, что авторитет нашего государства, власти особым образом подрывают 

должностные преступления, пропитанные общественной опасностью. Такие преступления 

усугубляют обстановку относительно дисциплины и порядка государства страны. Как справедливо 

отмечают судебные инстанции заметим, что виновные в должностном преступлении посягают на 

регламентированную законодательством страны работу государственных органов, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных корпораций, 

Вооруженных сил нашей страны, иных войск и воинских формирований страны, в соответствии с 

чем заметно нарушение прав и законных интересов граждан или организаций, либо охраняемых 

законом интересов общества и государства. Улучшением работы государственного аппарата на 

постоянной основе, а также всех его звеньев обусловлено построение правового государства в нашей 

стране предусматривает в. В данном процессе особой значимостью наделены правовые средства 

охраны и укрепления деятельности государственного аппарата, в том числе мерам уголовно-

правового характера, которые ориентированы на пресечение и предупреждение преступных 

посягательств, которые совершают работники государственного аппарата, то есть, должностными 

лицами. Динамика должностных преступлений растет, так как должностные лица, так либо иначе, по 

большей части, избегают уголовной ответственности или подвергаются ей, но не в той степени, в 

которой требуется в обстоятельствах, которые сложились сегодня в стране, что, в свою очередь, 

провоцирует довольно плачевные последствия, - как подрыв общественного порядка в стране, что 

влечет к разрушению аппарата управления обществом и государством в целом. Вопросы 

квалификации преступлений, которые совершаются посредством превышения должностных 

полномочий, традиционно вызывают интерес в отечественной уголовно-правовой науке. Обращение 

к этой проблематике в рамках данной выпускной квалификационной работы охарактеризовано 

совокупностью разнопорядковых аспектов, которые в своей совокупности делают заявленную тему в 

достаточной степени актуальной.  

Общими признаками должностного лица как субъекта преступлений против правосудия 

являются наличие определенных законом полномочий по осуществлению правосудия, а также 

служебную деятельность в правоохранительных органах. Вместе с этим, отмеченную категорию 

должностных лиц принято классифицировать по группам исходя из сущности деятельности: 1) лица, 

которые реализуют свои полномочия в сфере уголовного преследования (возбуждения уголовного 

дела, предварительного расследования, прекращения уголовного дела). Это дознаватель, 

следователь, прокурор (ст. 299, 300, 301, 302, ч. 2 и 3 ст. 303 УК РФ); 2) лица, которые реализуют 

правосудие в сфере судебного производства — судьи (ст. 305 УК РФ); 3) лица, которые призваны к 

исполнению приговора суда, решения суда или иного судебного акта: представители власти, 

государственные служащие, служащие органов местного самоуправления, а также служащие 

государственного или муниципального учреждения, коммерческой или иной организации (ст. 315 

УК РФ).  

Наряду с этим заметим, что дискуссионным спорным представляется вопрос о признании 

субъектом преступления, предусмотренного ст. 305 УК РФ, присяжных заседателей наравне с 

судьями. В литературе относительно данного вопроса высказано мнение о том, что за правильность и 

достоверность вердикта присяжных как судебного акта несут ответственность присяжные 

заседатели, в связи с чем они могут быть и субъектами данного преступления. Законом установлено, 

что окончательное решение суда (приговор), относительно квалификации преступления, и 

назначение виновному наказания выносит судья единолично, иными словами, он наделен 

персональной ответственностью за вынесение заведомо неправосудного приговора либо решения. На 

основании вышеизложенного можно отметить, что под должностным лицом как субъектом 

преступлений против правосудия следует понимать лицо, наделенное законом специальными 

полномочиями и осуществляющее функции представителя власти в правоохранительных органах и 
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судах. По таким признакам субъекта следует отличать должностных лиц от иных специальных 

субъектов преступлений против правосудия, например, защитника, эксперта, специалиста, 

переводчика и т. д., а также от должностных лиц, на которых распространяется норма общего 

характера (п. 1 примечания к ст. 285 УК РФ).  

В связи с этим было бы целесообразно включить в уголовный закон самостоятельное 

положение об определении должностного лица, выступающего субъектом преступлений против 

правосудия, так как соответствующие его признаки отличаются от общих признаков должностного 

лица, которые представлены в примечании к ст. 285 УК РФ, наличием функций, которые имеют 

субъекты преступлений против правосудия вследствие сущности их деятельности как 

представителей власти. Также, в гл. 31 УК РФ целесообразно было бы предусмотреть 

ответственность за злоупотребление должностными полномочиями, превышение их лицом, 

реализующим правосудие либо правоохранительную деятельность, в качестве как самостоятельной 

нормы, так и квалифицирующих признаков. Названные новеллы в уголовном законе будут 

способствовать эффективности использования таких норм на практике для того, чтобы 

противодействовать нарушениям закона и коррупционным проявлениям в сфере деятельности 

правоохранительных органов и осуществления правосудия.  

Несовершенство уголовного законодательства о преступлениях против правосудия, в том 

числе, квалификация таких преступлений, установление признаков специального субъекта, зачастую 

проявляется в судебной практике, анализ которой показывает, что должностные лица, которые 

реализуют правоохранительную деятельность, совершают незаконные действия, обусловленные 

злоупотреблением должностными полномочиями и получением взятки. К числу подобного рода лиц 

можно указать, например, заместителя прокурора, заместителя начальника полиции, 

оперуполномоченного, дознавателя и иных лиц. Действия таких лиц нередко совершаются в 

соответствии с корыстными мотивами либо иной личной заинтересованности, сопряжены с 

вымогательством взятки и т. п. 

Согласно проанализированной судебной практике было выявлено, что следственные органы и 

суд при квалификации преступлений, которые совершаются в правоохранительных органах 

должностными лицами и сопряжены со злоупотреблениями по службе и взяточничеством, 

учитывают только общие признаки, характерные для таких преступлений, однако не уделяют 

должного внимания тому, что они совершаются специальными субъектами и в особо охраняемой 

уголовным законом сфере правоохранительной деятельности и ответственность за них 

регламентирована положениями, изложенными в гл. 31 УК РФ. 

Таким образом в заключении хотелось бы заметить, что теория уголовного права и практика 

применения уголовного закона требуют от правоприменителя четкости и правильности определения 

каждого признака любого состава преступления, в частности, и субъекта, безошибочной 

квалификации содеянного. При этом и следственные органы, и суд должны руководствоваться как 

нормами общего характера, так и специальными нормами, призванными охранять общественные 

отношения, а именно права и интересы граждан, общества, государства от посягательств. Таким 

образом, верное применение уголовно-правовых норм, квалификации преступлений против 

правосудия повысит эффективность самого закона и усилит меры противодействия преступлениям 

коррупционной направленности, совершаемым в сфере реализации правосудия и 

правоохранительной деятельности. 
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ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ ФУНКЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ В НАДЗОРЕ ЗА ЗАКОННОСТЬЮ 

ИСПОЛНЕНИЯ И ОТБЫВАНИЯ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ 

 

THE PENAL FUNCTION OF THE PROSECUTOR'S OFFICE IN THE SUPERVISION OVER 

LEGALITY OF EXECUTION AND SERVING OF CRIMINAL PENALTIES 

 

Аннотация. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о безопасности в 

учреждениях УИС является направлением деятельности прокуратуры. Поскольку исполнение и 

отбывание наказаний осуществляется и с покаянием осужденных, которые вследствие этого не 

совершают правонарушения – основные угрозы безопасности в УИС, то пенитенциарная функция 

прокуратуры представляется подфункцией надзора прокуратуры за законностью исполнения и 

отбывания уголовных наказаний. В названии функции слово «пенитенциарная» обозначает 

содействие покаянию осужденных и обеспечению пенитенциарной безопасности. Ключевые слова: 

функция, прокурорский надзор, пенитенциарная сфера, покаяние, пенитенциарная безопасность. 

В статье обосновывается наличие у прокуратуры России пенитенциарной функции – функции 

обеспечения покаяния осужденных и обусловленную ею безопасность в исправительных 

учреждениях в рамках надзора за законностью исполнения администрациями учреждений 

(пенитенциариев) исполнения и отбывания уголовных наказаний. 

Abstract. Prosecutorial supervision over the implementation of security legislation in the institutions 

of the penal system is the activity of the Prosecutor's office. Since the execution and serving of sentences is 

also carried out with the repentance of convicts, who consequently do not commit offences – the main 

threats to security in the penal system, the penitentiary function of the Prosecutor's office is represented by 

the function of supervision of the Prosecutor's office over the legality of the execution and serving of 

criminal sentences. In the title of the function, the word "penitentiary" refers to the promotion of repentance 

of convicts and the provision of penitentiary security. Key words: function, Prosecutor's supervision, 

penitentiary sphere, repentance, penitentiary security.  

The article substantiates the presence of the Russian Prosecutor's office of the penitentiary function – 

the function of ensuring repentance of convicts and its security in correctional institutions in the framework 

of supervision over the legality of the execution by the administrations of institutions (penitentiaries) of 

execution and serving of criminal sentences. 

Ключевые слова: функция, прокурорский надзор, пенитенциарная сфера, покаяние, 

пенитенциарная безопасность. 

Keywords: function, Prosecutor's supervision, penitentiary sphere, repentance, penitentiary security. 

В науке прокурорского надзора формирование понятия и определений функции этого вида 

государственного надзора для их адаптации в ее категориальном инструментарии и соответственно 

появление самостоятельных параграфов о функциях прокуратуры в учебной литературе 

обусловлено, во-первых, использованием в ст. 3 Закона «О прокуратуре Российской Федерации» 

1992 г. термина «функция» для установления запрета возлагать на прокуратуру исполнение функций, 

не предусмотренных Конституцией и иным законодательством России о прокуратуре,
1
 во-вторых, 

прямым указанием в редакции 1995 г. ст. 1 этого Закона на осуществление прокуратурой надзора и 

иных функций, установленных федеральными законами. При этом целью надзора и иных, 

ненадзорных, направлений деятельности прокуратуры, таких как участие в рассмотрении дел 

судами, координация деятельности правоохранительных органов о борьбе с преступностью и т. д., 

закон определил в ст. 1 обеспечение верховенства закона, единство и укрепление законности, 

защиты прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов общества и 

государства, обусловив их достижением всю надзорную и иную деятельность прокуратуры как 

                                                      
1
 Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 27.12.2018) "О прокуратуре Российской Федерации" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 08.01.2019) // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 8. Ст. 366. 
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централизованной федеральной системы органов государства. В этой связи категория функция, 

исследуемая наукой общей теории государства и права, стала активно обсуждаться и в отраслевой 

науке прокурорского надзора.  

В юридической литературе функции государства определяют как основные направления 

деятельности, выражающие его сущность и социальное назначение.
2
 Каждая функция является 

совокупностью относительно самостоятельных и взаимосвязанных предметом, целью, средствами ее 

достижения направлений деятельности, определяющей функциональное назначение органа 

государства и разграничение их компетенции. Эти представления являются исходными для научных 

определений функции, функций прокуратуры и обусловливают единое их понимание (в доктрине 

прокурорского надзора).  

Прокуратура Российской Федерации является самостоятельной структурой федеральных 

органов государства, осуществляющих от имени Российской Федерации: функцию надзора за 

соблюдением и исполнением Конституции Российской Федерации и федеральных законов в целях 

обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод 

человека и гражданина, охраняемых законом интересов общества и государства, то есть целью 

проку-рорского надзора как самостоятельного вида государственной деятельности (функции) 

провозглашено правовое государство, иные функции, то есть прокуратура осуществляет наряду с 

надзорной иную деятельность, совокупность которых могут обозначать термины «прокурорская 

деятельность» или «прокурорско-надзорная деятельность».
3
  

Совокупность всех направлений прокурорско-надзорной деятельности и правовых средств 

выявления, предупреждения и устранения правонарушений позволяет их определять в целом как 

прокурорско-надзорную функцию и выделять в ней исходя из функционального назначения (цели, 

задач) прокуратуры в структуре органов государства (власти), предмета прокурорского воздействия 

(правонарушений), видов средств прокурорского реагирования функции надзора (выявления и 

устранения нарушений федерального законодательства); правозащиты (защиты мерами 

прокурорского реагирования прав человека и гражданина, законных интересов общества и 

государства); профилактики (предупреждения правонарушений); правоохраны (охраны прав 

человека, законных интересов общества и государства предостережением о недопустимости 

совершения правонарушений и о применении мер защиты права в случае их совершения); правового 

просвещения населения; координации, ведения уголовной статистики, участия в правотворчестве и 

иные.  

Функции прокуратуры с учетом приоритета защиты прав и свобод человека и гражданина от 

вредоносности (опасности) правонарушений, составляющей основной элемент содержания понятия 

обеспечения безопасности, могут быть определены функцией обеспечения безопасности человека, 

общества, государства в различных регулируемых правом сферах их жизнедеятельности, в том числе 

в пенитенциарной сфере исполнения и отбывания уголовных наказаний.  

Прокурорско-надзорная деятельность в пенитенциарной сфере включает надзор за 

исполнением законов администрациями органов и учреждений УИС; правоохрану и правозащиту 

пенитенциарных прав заключенных под стражу, осужденных, сотрудников пенитенциарных 

учреждений и иных лиц; профилактику уголовно-исполнительных, антипенитенциарных и иных 

правонарушений (опасностей) заключенных, осужденных, сотрудников пенитенциарных учреждений 

и иных лиц; координацию борьбы пенитенциарных, правоохранительных и иных органов 

государства с преступностью заключенных, осужденных и сотрудников в пенитенциарных 

учреждениях путем проведения межведомственных совещаний, принятия и реализации 

согласованных мер предупреждения и пресечения незаконного оборота наркотиков, мошеннических 

завладений осужденными посредством телефонной связи чужим имуществом и т. д.; правовое 

просвещение заключенных, осужденных, сотрудников; обеспечение пенитенциарной безопасности и 

т. д.  

Совокупность названных направлений прокурорско-надзорной деятельности по выявлению и 

устранению нарушений закона в пенитенциарной сфере обособленна в самостоятельное направление 

надзора (раздел III, гл. 4, ст. ст 32–34 ФЗ о прокуратуре) на основании особенностей предмета 

(пенитенциарные правонарушения, преступления, обеспечение покаяния осужденных, влекущего 

                                                      
2
 Наумов С.Ю. Общая теория государства и права : учебник / под ред. С.Ю. Наумова, А.С. Мордовца, Т.В. Касаевой. – 

Саратов : Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2018. С.197 
3
 Гулягин А. Ю. Правовая природа функций прокуратуры // Российская юстиция. 2017. № 11. С. 50 
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отказ от совершения правонарушений при отбывании наказаний, и обеспечение тем самым 

пенитенциарной безопасности в УИС). Это позволяет выделять в прокурорско-надзорной 

деятельности пенитенциарную функцию прокуратуры.  

Предметом прокурорского надзора являются нарушения законности нахождения лиц в местах 

содержания задержанных, предварительного заключения, исправительно-трудовых и иных органах и 

учреждениях, исполняющих наказание и меры принудительного характера, назначаемые судом; 

нарушения установленных законодательством Российской Федерации прав и обязанностей 

заключенных под стражу, осужденных и лиц, подвергнутых мерам принудительного характера, 

порядка и условий их содержания; законность исполнения наказания, не связанного с лишением 

свободы (ст. 32 ФЗ о прокуратуре).  

Прокуроры, реализуя полномочия иных отраслей надзора, предусмотренные ст. ст. 6, 10, 22, 

27, 29, 30, 35 ФЗ о прокуратуре, осуществляют надзор за исполнением законов, за соблюдением прав 

и свобод гражданина, законов о несовершеннолетних, за законностью оперативно-розыскной 

деятельности, за осуществлением дознания сотрудниками органов и учреждений УИС, участвуют в 

рассмотрении судами административных и гражданских дел по заявлениям и постановлениям 

прокуроров, обращениям осужденных в порядке исполнения приговора, принимают и 

рассматривают жалобы и обращения заключенных, осужденных, сотрудников УИС и т. д..  

Надзорная практика свидетельствует о наличии многочисленных, повторяющихся, 

однотипных нарушений законов, регламентирующих условия и порядок отбывания заключений под 

стражу и уголовных наказаний, связанных с несоблюдением их конституционных и иных 

гарантированных федеральным законодательством прав. По актам прокурорского реагирования 

администрациями устраняются нарушения, не требующие значительных материальных затрат.  

В осуществлении пенитенциарной функции прокуроры сталкиваются с привнесенными 

(внешними для УИС) пенитенциарными опасностями: пробельностью и противоречивостью 

уголовно-исполнительного законодательства, наличием отрядной системы содержания осужденных; 

материальной необеспеченностью процессов исполнения и отбывания заключений под стражу и 

уголовных наказаний, прав заключенных и осужденных; превышением в учреждениях УИС лимита 

численности осужденных и т. д.  

Неустранимыми мерами прокурорского надзора и требующими реформирования УИС 

являются внешние для учреждений УИС опасности, такие как превышение лимитной численности 

осужденных в исправительных учреждениях. Оно влечет ухудшение их материально-бытового, 

санитарно-эпидемиологического, медицинского обеспечения, снижение плотности надзора 

сотрудниками УИС за заключенными и осужденными, низкий уровень обеспечения пенитенциарной 

безопасности, соблюдения прав осужденных на длительные свидания из-за отсутствия достаточного 

количества соответствующих помещений, неисполнение требований о раздельном содержании, 

изоляции различных категорий осужденных и т. д.  

Таким образом, прокуроры осуществляют надзор за исполнением требований закона об 

исправлении и о подготовке осужденных к законопослушной социальной адаптации без совершения 

новых преступлений после отбытия уголовных наказаний, проводимой посредствам получения 

среднего и специального образования, воспитательной работы, сохранения социально позитивных 

связей с родными, близкими, жилищем, обеспечения трудоустройства и т. д. В порядке правового 

просвещения прокуроры проводят для завершающих отбывание уголовных наказаний осужденных 

лекции, подготавливают буклеты и брошюры с разъяснением их трудовых, социальных и иных прав, 

процедур их реализации и обеспечения органами государства. 

Библиографический список 

1. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 27.12.2018) «О прокуратуре Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 8. Ст. 

366. 

2. Гулягин А. Ю. Правовая природа функций прокуратуры // Российская юстиция. 2017. № 11. 

С. 50–54. 

3. Наумов С.Ю. Общая теория государства и права : учебник / под ред. С.Ю. Наумова, А.С. 

Мордовца, Т.В. Касаевой. – Саратов : Саратовский социально-экономический институт (филиал) 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2018. – 392 с. 

  



Научный журнал «Юридический факт»                                                                              www.ur-fakt.ru 

 

  
 

       40 
 

  

Паравина Валерия Юрьевна 

Paravina Valeria Yurevna 

Cтудентка 2-го курса магистратуры кафедры земельного и экологического права, Саратовской 

Государственной Юридической Академии, г. Саратов 

 

УДК 34 

 

ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ 
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Аннотация: в статье анализируются способы и виды управления землями в населенных 

пунктах 

Summary: in article ways and types of management of lands in settlements are analyzed 

Ключевые слова: земли населенных пунктов, органы власти,управление, планирование 

территории 

Keywords: earth of settlements, authorities, management, planning of the territory 

Земельный Кодекс РФ дает точное определение земель населенных пунктов. Итак, согласно 

положениям Земельного Кодекса, землями населенных пунктов признаются земли, используемые и 

предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. 

У земель городских и сельских населенных пунктов существуют определенные границы, 

которые отделяют их от земель иных категорий. Границы городских, сельских населенных пунктов 

не могут пересекать границы муниципальных образований или выходить за их границы, а также 

пересекать границы земельных учаcтков, предоставленных гражданам или юридическим лицам. 

Земли населенных пунктов делятся на территориальные зоны, которые играют роль при 

использовании и застройке земельных ресурсов. Территориальные зоны определяются при 

зонировании территорий муниципальных образований в правилах землепользования и застройки. 

Отнесение земельного участка к той или иной территориальной зоне определяет особенности его 

правового режима.
1
 

Успешное и продуктивное развитие земель населенных пунктов напрямую зависит от 

механизма и организации системы управления 

  Имеющаяся структура управления землями поселений опирается на ряд законодательных и 

исполнительных документов, не в полной мере позволяющих решать возникающие трудности. 

Проблемы  возникают из-за того, что в процеcсе управления принимают участие ряд организаций, 

которые утверждают несогласованные ведомственные решения.
2
 

  Частичным решением этого вопроса было введение в действие Земельного кодекса РФ. 

Однако и с его принятием остались неразрешенными некоторые вопросы механизма и организации 

функционирования управления землями населенных пунктов. 

  Так же существенное значение имели положения Градостроительного кодекса, которые 

определили полномочия органов государственной власти РФ, органов государственной власти 

субъектов РФ и органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности. 

Основными функциями по управлению землями населенных пунктов являются: 

 подготовка и утверждение документов территориального планирования; 

 утверждение местных нормативов градостроительного проектирования, правил 

землепользования и застройки населенных пунктов; 

 утверждение территориального планирования населенных пунктов и документации по 

планировке территорий; 

 выдача разрешений на строительство, ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства и капитального ремонта объектов капитального строительства, 

расположенных на территории населенных пунктов.
3
 

Государственное управление земельными отношениями в населенных пунктах и 

муниципальных образованиях на федеральном уровне  осуществляется Правительством  РФ, 

                                                      
1
 Земельное право_Улюкаев В.Х, Чуркин В.Э. и др_Учебник_2010 -344с [гл.2 п.2 ] 

2
 Романова Г.В. Земельное право: курс лекций для бакалавров / Г.В. Романова. — М. : ЮСТИЦИЯ, 2016. [с 109 ] 

3
 "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ [с 6-8 ] 
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специально уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и их 

территориальными органами;  органами государственной власти субъектов РФ. 

Министерство регионального развития Российской Федерации является федеральным органом 

исполнительной власти, который осуществляет функции по выработке и реализации 

государственной политики и  нормативно-правовому регулированию в области социально-

экономического развития субъектов РФ, градостроительного зонирования и  планирования 

территории. Министерство разрабатывает и согласовывает различные целевые программы, которые 

касаются перспективного территориального развития регионов. 

Представительный орган местного самоуправления  утверждает Правила землепользования и 

застройки. Обязательными приложениями к проекту правил землепользования и застройки являются 

протоколы публичных слушаний по данному проекту и заключение о результатах таких слушаний. 

Физические и юридические лица имеют право оспорить это решение в судебном порядке. 

Органы местного самоуправления осуществляют управление и распоряжение землями, 

находящимися в муниципальной собственности, устанавливают правила землепользования и 

застройки, разрабатывают и реализуют местные программы  развития, использования и охраны 

земель. 

Утверждение  нормативов градостроительного проектирования в регионах  осуществляется с 

учетом всех территориальных особенностей  межселенных территорий и населенных пунктов.  

Значительное место в управлении землями наcеленных пунктов играет перспективное 

планирование их использования, осуществляющееся  посредством территориального планирования и 

градостроительного зонирования. 
4
 

 Основными документами перспективного планирования являются: 

 а) территориальные комплексные схемы градостроительного планирования развития 

территорий);  

б) генеральные планы городских и сельских поселений;  

в) проекты черты городских и сельских поселений, черты других муниципальных 

образований. 

Планирование отражено в градостроительной документации, так как основным назначением 

этих земель является строительство на них жилых, социальных, культурных, промышленных и иных 

сооружений. 

 Органы государственной власти обеспечивают должный порядок и контролируют 

осуществление градостроительной деятельности и осуществляют защиту прав и охраняемых законом 

интересов ее участников, регулируют вопросы финансирования градостроительной деятельности 

В свою очередь, органы местного самоуправления, руководствуясь градостроительной 

документацией, обеспечивают ее реализацию в установленные сроки. Такие вопросы как улучшение 

окружающей среды, благоустройство и развитие города  решаются в соответствующих планах и 

проектах, являющихся основными градостроительными документами 

  Особенное  значение в градоcтроительной документации занимает генеральный план городского 

или сельского поселения, который устанавливает принцип застройки районов города,  размещение 

объектов городского хозяйства, зонирование территории по определенным градостроительным 

признакам.
5
 

 Не менее важным документом планирования территории является генеральный план. Он 

составляется на 25—30 лет. 

На его основе разрабатываются проекты детальной планировки и застройки населенного 

пункта. Проекты планировки определяют местоположение и общий вид кварталов, порядок и 

степень застройки и т.д 

Так же на основе генерального плана устанавливается земельно-хозяйственное устройство 

территории, которое определяет целевое назначение и характер использования земель, которые либо 

не предназначены для застройки, либо временно не застраиваются. 

 Они охватывают период от 5 до 20 лет. 

Государственный комитет РФ по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 

является Федеральным органом, который регулирует правовой режим земель населенных пунктов 

При комитете существуют специальные территориальные архитектурно-градостроительные 
                                                      
4
 Крассов О.И.. Земельное право: Учебник. — М., 2000. — 624 с.. 2000, [гл.12,п.4] 

5
 Данилов И.Б. Земельное право. 2016. , [с.126] 
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органы. Они разрабатывают градостроительную документацию,  контролируют и руководят 

деятельностью местных органов в вопросах архитектуры и строительства.  

  И все же, ежедневная, и, по сути, основная работа по управлению землями населенных пунктов 

выполняется органами городской администрации. В то же время много земель в городах находятcя 

во внутриведомственном регулировании различных министерств и ведомств. Поэтому для земель 

городов и населенных пунктов является оптимальное сочетание общественного и 

внутриведомственного управления. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ГУМАНИЗМА В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

 

IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF HUMANISM IN CRIMINAL LAW 

 
Аннотация: в статье поднимается проблема реализации конституционного принципа 

гуманизма в уголовном законе, а также в судебной практике при назначении наказаний. Принцип 

гуманизма имеет обоснованно важное значение, поскольку закрепляет и реально гарантирует права 

человека, что указано в Конституции РФ. Так как говоря о гуманизме, как правило, подразумеваются 

вопросы наказуемости, то автор высказывает рекомендации, которые могут способствовать 

построению системы уголовных наказаний, соответствующей принципу гуманизма, при этом не 

нарушая других также немаловажных принципов.  

Abstract: the article raises the problem of implementation of the constitutional principle of 

humanism in the criminal law, as well as in judicial practice in sentencing. The principle of humanism is 

reasonably important because it enshrines and really guarantees human rights, as stated in the Constitution 

of the Russian Federation. As speaking about humanism, as a rule, questions of punishability are meant, the 

author makes recommendations which can promote construction of the system of criminal punishments 

corresponding to the principle of humanism, thus without violating other also important principles. 

Ключевые слова: принцип гуманизма, Конституция РФ, наказание, справедливость, 

преступление, потерпевший, виновный. 

Keywords: the principle of humanism, the Constitution of the Russian Federation, punishment, 

justice, crime, victim, guilty. 

Гуманизм является одним из важнейших правовых принципов, нарушение которого способно 

привести ко многим негативным последствиям, как для системы правосудия, так и в целом для 

общества.   

Принцип гуманизма должен применяться ко всем областям жизнедеятельности человека, 

общества, в связи с чем его необходимо соблюдать на протяжении всего процесса создания и 

развития национальной правовой системы. Данный принцип содержится в положениях Конституции, 

закрепляющих такие конституционные основы государства, как признание его демократическим, 

правовым или ориентированным на таковое, а поэтому следует признать, что гуманизм является 

одним из основных принципов конституционного права, в связи с чем исследование его 

практического применения имеет большое значение как для конституционного права, так и иных 

отраслей права, включая уголовное.   

Надлежащая реализация принципа гуманизма в правотворческой и правоприменительной 

деятельности призвана трансформировать уголовное право с инструмента уголовной репрессии в 

средство решения сложных общественных проблем, и, прежде всего, повышения правовой культуры 

граждан до уровня, присущего правовым демократическим государствам.  

Понятие «принцип права» принято понимать в науке как закрепленные в нормах права 

основополагающие требования, соответствующие моральным, политическим и экономическим 

ценностям общества, направляющие процесс создания и применения права.  

И поскольку принцип гуманизма закреплен в Конституции, которая по праву считается 

Основным Законом, которому должны соответствовать все иные нормативные правовые акты, то 

отсюда следует, что конституционный принцип гуманизма раскрывает одну из важнейших 

ценностных характеристик права – закрепляет и реально гарантирует естественные и неотъемлемые 

права и свободы каждого человека, что должно обеспечиваться всеми законами.  

Так, Конституция Российской Федерации в ст. 2 провозглашает, что человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью [1]. В продолжение указанного положения в ч. 2 ст. 21 

Конституции сказано, что никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или 

унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию.   
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Таким образом, Конституция устанавливает основополагающие, базовые требования к 

соблюдению всеми прав и свобод  

каждого человека, тем самым следуя общепризнанному в мировом сообществе принципу 

гуманизма.   

В теории уголовного права принципы уголовного наказания определяются как «воплощенные 

в уголовном законодательстве основополагающие начала, руководящие требования, которые 

определяют основания, условия, порядок, характер и объем применения наказания к лицу, 

признанному виновным в совершении преступления. Они выступают ориентирами при назначении 

наказания в каждом конкретном случае, а также должны учитываться при совершенствовании 

уголовного законодательства» [2].   

В Уголовном кодексе принцип гуманизма находит свое отражение в Общей части в статье 7, 

согласно которой уголовное законодательство Российской Федерации обеспечивает безопасность 

человека, наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, 

совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинение физических страданий или 

унижение человеческого достоинства [2].  

Во взаимосвязи со ст. 7 УК принцип гуманизма проявляется в ряде институтов уголовного 

закона. Так, в УК предусмотрена возможность условного осуждения виновного (ст. 73), 

освобождения его от уголовной ответственности (ст. ст. 75-78), освобождения от отбывания 

наказания (ст.ст. 79-83), применения амнистии (ст. 84 УК), помилования (ст. 85) и др. Проявлением 

принципа гуманизма при назначении наказания является, например, обязанность суда учитывать 

влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи (ч. 3 ст. 

60 УК).  

Как видим, все перечисленные институты имеют отношение лишь к лицу, совершившему 

преступление, при этом, как правило, законодателем забывается, что принцип гуманизма 

проявляется не только в отношении виновного лица, совершившего преступление, но и в отношении 

потерпевшего в контексте уголовно-правовой охраны человека, его прав и свобод. И, как верно 

отмечают Б.Б.Бадмаева и  

Ц.С. Дондоков, нарушение этого соотношения, с одной стороны, может повлечь применение 

жестоких не сообразующихся с идеями равенства, справедливости и человечности мер уголовного 

наказания..., с другой – привести... к неоправданно мягким, несправедливым и, следовательно, 

попирающим сущность самого этого понятия наказаниям [4].  

Нельзя не согласиться с И.А. Подройкиной, которая в своем исследовании приходит к выводу, 

что к сожалению, как показывает практика назначения наказаний, в современной России основной 

упор делается на учет интересов лиц, совершивших преступления, а не интересов потерпевших [5].  

То есть на практике принцип гуманизма понимается неверно, поскольку все законодательные 

изменения последовательно ведут лишь к уменьшению или ослаблению ответственности 

преступников (например, декриминализация ранее преступных деяний, расширение применения 

институтов условного осуждения, освобождения от ответственности и наказания и т.д.).  

Таким образом, обе стороны гуманизма, как в отношении лиц, потерпевших от преступлений, 

так и лиц, совершивших их, взаимосвязаны. Поэтому при внесении изменений в уголовное 

законодательство следует помнить, что гуманизм не означает необоснованного и ничем 

неоправданного смягчения наказания лицу, совершившему преступление. Неоправданная мягкость 

наказаний является нарушением принципа гуманизма по отношению к потерпевшим от 

преступлений граждан, а соответственно, и принципа справедливости, поскольку одной из 

составляющих принципа справедливости также является учет при назначении наказания интересов 

потерпевшей стороны, которая в более концентрированном виде представлена в принципе 

гуманизма.  

Представляется, что уголовная политика, в целях реализации принципа гуманизма, должна 

обеспечить прозрачный и надежный механизм защиты прав как преступника, так и потерпевшего от 

преступления, что позволит максимально возможно защитить объекты правоохраны при минимально 

допустимом ограничении прав и свобод правонарушителя.  

Все составляющие элементы правовой системы (принципы), и гуманизм в том числе, должны 

быть согласованы между собой. Реализация принципа гуманизма не должна противоречить ни 

принципу справедливости, ни принципу законности, ни другим принципам уголовного права. 

Поэтому принцип гуманизма не может занимать ключевое положение в системе принципов 
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уголовного права, иначе будет существовать значительная опасность потери уголовным законом 

своего охранного, предупредительного и воспитательного потенциала.  
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Аннотация: В доктрине представлены различные понимания относительно определения 

понятия «иммунитет». В представленной статье указаны основные позиции исследователей по 

данному вопросу, предложено понимание автора статьи, значение института иммунитетов для 

уголовного процесса, а также определены недостатки современного уголовно-процессуального 

законодательства.  

Abstract: The doctrine presents different understandings regarding the definition of "immunity". 

The article describes the main positions of researchers on this issue, the author's understanding of the article, 

the importance of the Institute of immunities for criminal proceedings, as well as the shortcomings of 

modern criminal procedure legislation. 
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Активное развитие международных отношений, экономическая, политическая обстановка в 

мире являются предпосылками для стремительного увеличения количества иностранных граждан, 

прибывших на территорию Российской Федерации. Цели  такого прибытия могут быть различные: 

учеба, работа, туризм, и др. 

В первую очередь необходимо определиться с понятием «иностранный гражданин. В 

соответствии с Федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» под иностранным гражданином понимается «физическое лицо, не являющееся 

гражданином Российской Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) 

иностранного государства» [1]. 

Наибольший интерес представляют иностранные граждане, прибывшие на территорию РФ, 

для осуществления трудовой деятельности, а именно работники дипломатических, консульских 

учреждений, а также различных международных организаций. Особенность правового положения 

указанной категории лиц объясняется наличием у них иммунитетов. 

Действующий УПК РФ не содержит определения понятия «иммунитет», в связи с чем 

возникает множество проблем при определении сущности и природы данного понятия. В литературе 

понятие «иммунитет» определяется следующим образом. Так, В.Г. Даев определяет 

дипломатический иммунитет как «совокупность привилегий, предоставляемых дипломатическим 

сотрудникам иностранных государств» [2,42]. Иную трактовку дает Л.И. Малахова: 

«процессуальный институт, в котором в силу определенных причин общий порядок уголовного 

судопроизводства и принцип равенства граждан перед законом и судом должны быть нарушены, 

поскольку благодаря такому нарушению становится возможным обеспечение иных 

конституционных принципов» [3,9].  

Анализ приведенных трактовок позволяет прийти к выводу о том, что иммунитет 

рассматривается как «привилегия», «льгота», «исключение из правил». Однако, такие подходы 

противоречат основополагающим принципам уголовного процесса: принципу равенства всех перед 

законом и судом, неотвратимости наказания за совершенное преступление и некоторые иные.  

Исходя из этого, целесообразным в этой ситуации будет рассматривать иммунитет не в 

качестве какого-либо изъятия, а как дополнения, частного случая по сравнению с общими правилами 
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уголовного процесса. 

В соответствии с положением ч. 3 ст. 1 УПК РФ «общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной 

частью законодательства Российской Федерации, регулирующего уголовное судопроизводство» [4]. 

Значит, при осуществлении производства по уголовным делам с участием иностранных граждан, 

пользующихся дипломатическим иммунитетом, в том числе и не обладающими таковым, 

необходимо учитывать положения национального законодательства, а также нормы актов 

международно-правового характера. Несомненно, на практике, это вызывает множество проблем. 

В международном праве отсутствует единый нормативный акт, в котором содержался бы 

полный перечень лиц, обладающих иммунитетами от уголовного преследования. Наиболее важными 

являются: Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г., Конвенция о специальных 

миссиях 1969 г., Венская конвенция о представительстве государств в их отношениях с 

международными организациями универсального характера 1975 г. и др. 

Исходя из анализа положений вышеуказанных нормативных актов, П. Н. Бирюков, условно 

разделил всех субъектов, обладающих иммунитетом на 3 группы [5,115]: 

- в первую группу отнесены сотрудники дипломатических представительств в соответствии с 

Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 г. – члены дипломатического 

персонала представительств, члены их семей, проживающие вместе с ними, если они не являются 

российскими гражданами, имеют абсолютный иммунитет от уголовной юрисдикции России [6]. 

- ко второй группе относятся в соответствии с Венской Конвенцией о специальных миссиях от 

8 декабря 1969 г. ко второй группе субъектов иммунитетов следует отнести глав иностранных 

государств и правительств, министров иностранных дел, членов их семей, членов специальных 

миссий [7]. 

- в третью группу включены сотрудники консульских учреждений в соответствии с Венской 

конвенцией о консульских сношениях от 24 декабря 1963 г. [8]. 

Данная классификация имеет большое значение при осуществлении уголовного 

преследования. Так, в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 

апреля 1961 г. дипломатический агент обладает неприкосновенностью и не может быть подвергнут 

аресту. Что касается консульского должностного лица, то его личность также обладает 

неприкосновенностью, однако, такая неприкосновенность может быть ограничена в случае 

совершения лицом особо тяжкого преступления. 

Уголовному производству с участием иностранных граждан, обладающих дипломатическим 

иммунитетом, посвящена статья 3 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в 

которой отражены лишь общие аспекты. Между тем именно детальная регламентация 

способствовала бы решению многих проблем, возникающих при расследовании и рассмотрении 

такого рода дел. Например, детально не регламентированы вопросы о сроке, уполномоченном лице и 

порядке направления запроса для получения от Министерства иностранных дел Российской 

Федерации информации о наличии или отсутствии у лица иммунитета. Несомненно, отсутствие 

нормативно закрепленного срока направления запроса, а также получения соответствующего ответа 

может привести к затягиванию самого процесса, нарушению или ограничению прав и интересов 

личности.  

Факт наличия у лица иммунитета не служит безусловным основанием для отказа в 

возбуждении уголовного дела (в соответствии с частью 1 статьи 24 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации). В связи с чем, наличие в деянии лица признаков состава 

преступления служит основанием для возбуждения уголовного дела по соответствующей статье 

Уголовного кодекса Российской Федерации. Однако, здесь имеются свои особенности. В случае, 

если на стадии предварительного расследования по делу станет известно о наличии у лица 

иммунитета, а иностранное государство выражает отказ в привлечении данного лица к уголовной 

ответственности по российскому законодательству, то следователь, во всех случаях, обязан принять 

решение о прекращении уголовного дела. На практике данная ситуация вызывает определенные 

сложности, поскольку Уголовно-процессуальный кодекс прямо не предусматривает в качестве 

основания для прекращения уголовного дела факт наличия у лица дипломатического иммунитета 

(при отсутствии согласия иностранного государства на привлечение лица к уголовной 

ответственности на территории Российской Федерации). Так, по мнению Е.А. Степановой и А.Г. 

Романовой, дело подлежит прекращению в связи с отсутствием состава преступления, а именно 
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отсутствия такого элемента как субъект преступления (пункт 2 части 1 статьи 24 Уголовно-

процессуального кодекса) [9,51]. Нельзя согласится с этим мнением, поскольку на такое лицо не 

распространяется законодательство РФ. Указанное лицо находится под юрисдикцией другого, 

иностранного государства.  

Следовательно, необходимо дополнить ч. 1 ст. 24 и ст. 27 УПК РФ следующим основанием: 

«отсутствие согласия аккредитующего государства или международной организации на привлечение 

лица, пользующегося иммунитетом, к уголовной ответственности». 

Следовательно, основываясь на нормах международных актов, наиболее правильным 

выходом из данной ситуации служит прекращение уголовного дела в связи с неподсудностью дела 

российским судам. 

Исходя из сказанного следует, что нормы уголовно-процессуального законодательства, 

регламентирующие порядок производства процессуальных действий в отношении иностранных 

граждан, обладающих дипломатическим иммунитетом и совершивших преступление на территории 

Российской Федерации, несовершенны, поверхностны и требуют детальной регламентации. Так, 

необходимо дополнить ч. 1 ст. 24 и ст. 27 УПК РФ основанием: «отсутствие согласия 

аккредитующего государства или международной организации на привлечение лица, пользующегося 

иммунитетом, к уголовной ответственности». 

Также закрепить положение о том, что органом, уполномоченным на направление в 

иностранное государство запросов о наличии у лица иммунитета, сроков его действия, получения 

согласия на производство следственных действий с участием такого лица, является Министерство 

иностранных дел Российской Федерации 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемные вопросы в правовом регулировании 

финансовой аренды. 
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Переход к рыночным отношениям поставил ведущие изменения в экономической области 

всего российского общества. Признание достаточно большого разнообразия форм собственности, 

возникновение независимых и юридически равноправных отношений, возникающих в рамках 

гражданского права, закрепление права на свободное применение своих способностей, а также 

имущества в целях использования в предпринимательской и иной законной деятельности, 

экономической работы потребовало употребления последних форм сотрудничества в 

имущественном обороте, определивших достаточно широкое применение современных правовых 

механизмов их регулирования. К числу особо востребованных и достаточно интенсивно 

развивающихся фигур такого сотрудничества относится финансовая аренда (лизинг), которая в 

настоящее время в наиболее большей степени распространена в области предпринимательской 

деятельности[7]. 

Лизинг широко распространен за рубежом и в последние десятилетия прочно основывается в 

нашей стране. Модернизирование правового регулирования договора лизинга имеет довольно 

большое значение для повышения «реального сектора» экономики Российской Федерации[8]. 

Известность лизинг в нашей стране обрел в течение последних трех десятилетий и все больше и 

больше набирает свою популярность. Взамен того, чтобы брать деньги на приобретение самолета, 

компьютера или других дорогих вещей берут это в лизинг. Расширение позиций лизинга объясняется 

его низкой ценой, в отличие от простого обладания вещью. Лизингополучатель (арендатор) получает 

в перспективе возможность применять дорогостоящую технику без возникновения достаточно 

высоких первоначальных расходов, которые именуются в специальной литературе как капитальные 

вложения, необходимых для увеличения темпов обновления основных ресурсов. 

С самого основания преобразований в сфере экономики, сразу стало заметно, что 

перспективность развития лизинга в нашей стране очевидна. Как считали ученые, самым важным 

условием для этого была «тотальная изношенность оставшихся с советских времен основных 

ресурсов и отсутствие у организаций личных средств на изменение в соответствии с современными 

требованиями и переоснащение производственных мощностей».  

За последние годы вопросами изучения лизинга занималось достаточное количество ученых, 

было написано много публикаций на данные темы, в которых затрагивалась в целом и лизинговая 

деятельность. Данное положение позволяет отказаться от обстоятельного изложения правил о 

лизинге в общем, тем самым необходимо обратить внимание на те аспекты, которые до сих пор 

остались неразрешенными, и которые до сегодняшнего дня не нашли свое отражение на практике[6].  

Представляется, что на сегодняшний день из наиболее динамично развивающихся сфер 

российского бизнеса считается институт лизинга. Это объясняется тем, что возрастает огромное 

количество лизинговых организаций, в связи с этим также растет объем операций на рынке 

лизинговых услуг. Хочется заметить тот факт, что в полной мере, как и за годы рыночных 

преобразований, так и с введением новаций в сфере лизинга, а в частности, в законодательстве о 

финансовой аренде, до сих пор остаются нерешенными многие вопросы, что вызывает достаточно 

много дискуссий среди ученых.  

Вызывают затруднения такие вопросы, как понятие лизинга – как считают ученые, оно 

«многозначно, и нет единого определения, которое бы в полной мере описывало всю суть; сложность 
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отношений, которые складываются в процессе финансовой аренды; достаточно много споров 

возникает о том, что какое место занимает лизинг в системе гражданско-правовых обязательств».  

Если обратимся к анализу судебной практики, которая сложилась по вопросу лизинга, то мы 

увидим, что правовое оформление лизинговой работы часто содержит огромное число ошибок, 

которые в следствии приводят к неправильной квалификации договора, тем самым признание его 

незаключенным, лишению льгот и преимуществ. Здесь можно достаточно долго перечислять 

негативные последствия для участников финансовой аренды, в связи с не проработанностью 

законодательства в данной сфере. Помимо указанных причин, еще следует обратить внимание на 

стороны, которые принимают участие в договоре лизинга. Особое внимание стоит обратить на тот 

факт, что диспозитивные нормы лизингового законодательства с целью максимизации покрытия 

своих интересов не полностью применяются участниками договора лизинга [4]. 

В ходе проделанной работы можно сделать вывод о том, что лизинг представляет собой 

целую единую систему имущественных и финансовых отношений, которые образуются в связи с 

покупкой в собственность имущества и дальнейшей сдачей его на временное пользование [5]. 

По оценкам Банка России, лизингом в нашей стране профессионально занимается порядка 250 

организаций. Ведущими из них являются, как правило, дочерние структуры крупнейших банков или 

компании, связанные с государством. А основными клиентами - транспортные организации: 

авиационные и железнодорожные перевозчики, операторы морских и речных судов, 

автотранспортные, а также строительные компании.  

После двухлетнего сокращения российский рынок лизинга перешел к росту - второй раз в 

отрасли с начала 2000-х. За несколько месяцев 2016 года объем бизнеса в отношении лизинговых 

сделок вырос на 17 процентов и составил около 450 миллиардов рублей. Помимо эффекта низкой 

базы прошлого года столь существенный прирост связан с постепенной стабилизацией в экономике 

страны, которая привела к активизации лизинговыми компаниями розничных сделок в регионах.  

Договор (финансовой аренды) лизинга представляет собой отдельный вид договора аренды, 

который по своей природе обладает специальными признаками и представляет собой также 

совокупность двух договоров - договор лизинга и договора купли-продажи в пользу третьего лица. 

По своей правовой природе и содержанию договор лизинга считается консенсуальным и возмездным 

[3]. 

Выделим особенности данного договора.  

- в лизинговых отношениях обязательно наличие трех участников: лизингодателя, 

лизингополучателя и продавца. Особенности такого субъектного состава определяют необходимость 

реализации двух взаимосвязанных, но в то же время самостоятельных договоров, таких как договор 

финансовой аренды и договор купли-продажи. Однако главная роль принадлежит договору 

финансовой аренды – он влияет на содержание будущего договора купли-продажи;  

- лизинговому правоотношению соответствует определенное распределение рисков, 

например, в случае, когда передача имущества переходит к лизингополучателю, то к нему же 

переходит и риск случайной гибели и повреждения предмета лизинга, хотя его собственником в 

течение всего срока действия договора считается лизингодатель;  

- при заключении договора на лизингодателя возлагается обязанность приобрести в будущем 

имущество, которое указано в договоре финансовой аренды;  

- учет имущества, являющееся предметом договора финансовой аренды, может 

осуществляться как на балансе лизингодателя, так и на балансе лизингополучателя, что в 

последствии влечет для сторон определенные правовые последствия, например, какая из сторон 

будет применять льготу по налогу на имущество, ускоренную амортизацию и т.д.;  

- наличие мер государственной поддержки, которые предусматриваются для участников 

лизингового правоотношения, в том числе, валютные, таможенные, налоговые и иные льготы.  

В законодательстве указаны существенные условия договора, к ним относятся условие о 

предмете лизинга, о продавце лизинга, предпринимательская цель применения предмета финансовой 

аренды». Последние условия в ходе лизинговой деятельности должны оцениваться как 

существенные и необходимые, в том числе обязательными для совершения договора. Также 

«продавец должен быть уведомлен о том, что имущество, которое приобретается с целью 

последующей передачи его в лизинг лизингополучателю.  
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Совершенно верно законодатель ограничил список существенных условий договора, в 

качестве рекомендаций в данном случае приводится необходимость включения в существенные 

условия договора как наименование продавца предмета лизинга.  

Договором лизинга определяются размер, способ осуществления и периодичность лизинговых 

платежей, которые представляют собой общую сумму платежей, установленных договором лизинга 

на весь срок его действия.  

Законодатель не дает четного определения предмета договора финансовой аренды (лизинга), 

что создает неясность и неоднозначность толкования норм законодательства [1]. 

В соответствии с вышеназванными обстоятельствами можно внести изменения в ст. 666 ГК 

РФ и ст. 3 Закона «О финансовой аренде (лизинге)» и представить ее в следующем виде: «для 

финансовой аренды предметом договора может быть любое оборудование, но за исключением того, 

которое применяется для личных или же домашних целей арендатора».  

В связи с внесением таких изменений в законодательство можно будет более точно 

определять предмет договора финансовой аренды (лизинга), потому что как мы отметили именно 

предмет считается самым существенным условием договора.  

Лизингодатель и лизингополучатель могут предусмотреть любую ответственность: 

возмещение прямых и (или) косвенных убытков, пеню за просрочку исполнения взаимных 

обязательств, штраф в определенном размере от суммы договора при отказе от выполнения или 

невыполнении условий договора финансовой аренды недвижимости и т.д.  

Своевременная уплата лизингополучателем лизинговых платежей является одной из 

основных его обязанностей, так как договор лизинга является двухсторонне обязывающей и 

возмездной сделкой, предусматривающей встречное исполнение со стороны лизингополучателя. 

Нарушение данной обязанности может повлечь за собой досрочное прекращение договора лизинга, 

возврат лизингового имущества и требование лизингодателя доплаты не уплаченных 

лизингополучателем лизинговых платежей.  

В связи с обозначенными обстоятельствами, требуется дополнить Закон «О финансовой 

аренде (лизинге), а в частности изменения должны коснуться ст. 17 п. 9, а именно: «на 

лизингополучателя требуется возложить имущественную ответственности, которая предполагается в 

виде возмещения лизингодателю невыплаченных периодических платежей за весь срок лизинга с 

начислением процентов и понесенных в связи с этим убытков в случае его отказа от принятия у 

продавца предмета лизинга без уважительных причин» [2]. 

Данные изменения и дополнения, касаемые договора финансовой аренды (лизинга) в 

законодательстве позволят в полной мере исключить недобросовестное поведение 

лизингополучателя.  

На сегодняшний день в Российской Федерации финансовая аренда (лизинг) как гражданско-

правовой институт уже сложился. По мере становления данного института эти отношения 

усложняются, а спектр оказываемых лизинговыми компаниями услуг расширяются. 
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УДК 343.3 

 

ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА 

ОРУЖИЯ 

 

OBJECT AND SUBJECT OF CRIMES IN THE FIELD OF ILLICIT ARMS TRAFFICKING 

 

Аннотация: Проблема незаконного оборота оружия, нарастающая в современном мире в 

условиях политической и экономической нестабильности в нашей стране, а также в условиях 

международных, региональных и межнациональных проблем, приобретает актуальность. 

Необходимо решение одной из самых серьезных проблем в процессе обеспечения необходимой 

степени защищенности наиболее ценных и значимых интересов личности, общества и государства. 

Характер общественной опасности преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия 

обуславливает необходимость активного применения уголовно-правовых мер по их 

предупреждению. Вопрос, касающийся определения объекта преступлений, связанных с незаконным 

оборотом оружия, является достаточно сложным. Это связано с тем, что должны быть определены и 

уточнены признаки предметов, используемых в качестве оружия. 

Цель исследования – определить объект и предмет преступлений в сфере незаконного оборота 

оружия. 

Методы исследования: теоретический анализ. 

Annotation: The problem of illicit arms trafficking, which is growing in the modern world in the 

context of political and economic instability in our country, as well as in the context of international, 

regional and interethnic problems, is becoming topical. It is necessary to solve one of the most serious 

problems in the process of ensuring the necessary degree of protection of the most valuable and significant 

interests of an individual, society and the state. The nature of the public danger of crimes involving illicit 

arms trafficking necessitates the active use of criminal law measures to prevent them. The question 

concerning the definition of the object of crimes related to the illicit trafficking in weapons is quite complex. 

This is due to the fact that the signs of objects used as weapons should be identified and refined. 

The purpose of the study - to determine the object and subject of crimes in the field of illicit arms 

trafficking. 

Research methods: theoretical analysis. 

Ключевые слова: незаконный оборот оружия, объект преступлений, предмет преступлений  

Keywords: illegal arms trafficking, object of crime, subject of crime 

Актуальность выбранной темы настоящей статьи заключается в том, что нормы, 

предусмотренные Уголовным кодексом РФ за незаконный оборот оружия, можно толковать по-

разному в связи с тем, что признаки, связанные с подобными действиями, могут как соответствовать 

так и не соответствовать признакам действий, указанных в статьях УК РФ. Именно поэтому 

проблема определения объекта и предмета в сфере незаконного оборота оружия является, на наш 

взгляд, очень важной. 
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Ниже в таблице 1 мы рассмотрим точки зрения различных исследователей, которые в своих 

работах определяли объект и предмет данного вида преступлений.  

Таблица 1 – Определение объекта преступлений в сфере незаконного оборота оружия по 

мнению различных исследователей 

Автор  Определение объекта 

Л.Ф. Рогатых Отношения, которые имеют связь с оборотом оружия. Эти 

отношения основаны на своде определенных правилах: 

1) порядок производства оружия; 

2) порядок приобретения оружия; 

3) порядок пользования оружием; 

4) порядок хранения, сбыта, транспортировки оружия 

С.У. Дикаев Отношения, обеспечивающие безопасность общества от 

преступных посягательств лиц с использованием оружия (в 

данном случае использование оружия в любом случае будет 

считаться незаконным) 

И.И. Бикеев Действия по обеспечению безопасности общества от 

применения оружия 

На наш взгляд, перечисленные в табл. 1 мнения различных авторов относительно объекта 

преступлений в сфере незаконного оборота оружия, можно считать наиболее верными с одной лишь 

оговоркой. Указанные отношения, обеспечивающие безопасность общества, следует базировать на 

своде определенных правил, которые и станут нормами законного оборота оружия. Если изучить 

различные мнения исследователей на этот счет, то можно сделать вывод о последствиях незаконного 

оборота оружия. Этими последствиями является вероятность возникновения опасности вреда для 

общества. Логично, поэтому, рассматривать объект преступлений, имеющих самое непосредственное 

отношение к применению оружия во время совершения этих преступлений. Ниже мы перечислим 

эти объекты. 

1. Безопасность человека. Здесь мы выделим два вида деяний, связанных с насилием, 

направленным против человека: 

1) однообъектные деяния – в этих деяниях против личности человека объектом преступления 

выступает его жизнь и здоровье; 

2) многообъектные деяния – в этих деяниях объектом преступления не является жизнь и 

здоровье человека, они становятся только дополнительным объектом преступления.  

Также исследователи указывают на то, что насилие, совершаемое с использованием оружия, 

не может считаться отягчающим обстоятельством. В данной ситуации мы берем во внимание только 

последствия, которые имели место в результате использования оружия. 

2. Безопасность государства (ст. 279 УК РФ о вооруженном мятеже, ст. 286 УК РФ о 

превышении должностных полномочий, ст. 313 УК РФ о побеге из мест лишения свободы, ст. 333 

УК РФ о сопротивлении начальнику, ст. 335 УК РФ о нарушении норм взаимоотношений между 

военослужащими, ст. 348 УК РФ об утрате военного имущества, ст. 349 УК РФ о нарушении свода 

правил обращения с оружием). Если проанализировать все указанные выше статьи Уголовного 

кодекса, мы можем заключить, что объектом преступлений, связанных с незаконным оборотом 

оружия, может считаться безопасность государства. 

Отметим, что в УК РФ отсутствует определение предметов, которые причастны к 

рассматриваемому виду преступлений. Но присутствует их классификация, которая схематично 

обозначена нами на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Предметы преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия 

Таким образом, указанные на рис. 1 предметы имеют прямое отношение к преступлениям, 

связанным с незаконным оборотом оружия. На основании изучения нормативных актов, нам 

необходимо выделить признаки указанных предметов. Так, согласно № 150-ФЗ от 13 декабря 1996 г. 

«Об оружии» указанные предметы имеют соответствующие признаки, которые мы схематично 

отметили на рис. 2 

Предметы 

огнестрельное оружие 

гражданское огнестрельное 
гладкоствольное 

длинноствольное оружие 

огнестрельное оружие 
ограниченного поражения 

основные части огнестрельного 
оружия 

золодное оружие 

метательное оружие 

газовое оружие 

боеприпасы 

взрывчатые вещества 

взрывные устройства 

патроны к огнестрельному 
оружию ограниченного поражения 

патроны к газовому оружию 
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Рисунок 2 – Признаки предметов преступлений, касающихся незаконного оборота оружия 

Итак, для того, чтобы определить признаки предметов преступлений, связанных с незаконным 

оборотом оружия, нам следует использовать не только нормы Уголовного кодекса РФ, но и иные 

нормативно-правовые акты, в частности ФЗ «Об оружии». 

Оружием I категории является гражданское огнестрельное гладкоствольное длинноствольное 

оружие. Ниже в табл. 2 мы выделили цели использования и требования, предъявляемые к нему в 

соответствии с Федеральным законом от 13.12.1996 N 150-ФЗ «Об оружии» (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 16.01.2019). 

Таблица 2 – Цели и требования к гражданскому огнестрельному гладкоствольному 

длинноствольному оружию 

Цели использования 1) самооборона; 

2) спорт; 

3) охота; 

4) культурные цели; 

5) образовательные цели 

Требования  1) стрельба очередью недопустима; 

2) магазин имеет емкость до 10 патронов; 

3) оружие должно соответствовать правилам определенного вида 

спорта (либо оно должно соответствовать нормам спортивного 

соревнования, в котором используется); 

4) оружие должно удовлетворять криминалистическим 

• оружие, предназначенное для 
механического поражения цели на 
расстоянии метаемым снаряжением, 
получающим направленное движение за 
счет энергии порохового или иного заряда 

огнестрельное оружие 

• короткоствольное оружие и бесствольное 
оружие, предназначенные для 
механического поражения живой цели на 
расстоянии метаемым снаряжением 
патрона травматического действия, 
получающим направленное движение за 
счет энергии порохового или иного заряда, 
и не предназначенные для причинения 
смерти человеку 

огнестрельное оружие 
ограниченного поражения  

• ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная 
коробка 

основные части 
огнестрельного оружия  

• оружие, предназначенное для поражения 
цели при помощи мускульной силы 
человека при непосредственном контакте с 
объектом поражения 

холодное оружие  

• оружие, предназначенное для поражения 
цели на расстоянии снарядом, получающим 
направленное движение при помощи 
мускульной силы человека или 
механического устройства 

метательное оружие  

• оружие, предназначенное для временного 
химического поражения живой цели путём 
применения слезоточивых или 
раздражающих веществ 

газовое оружие  

• предметы вооружения и метаемое 
снаряжение, предназначенные для 
поражения цели и содержащие разрывной, 
метательный, пиротехнический или 
вышибной заряды либо их сочетание 

боеприпасы 
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требованиям 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что в определенных видах спорта существуют 

соответствующие правила использования оружия, равно как и в спортивных соревнованиях. Емкость 

магазина здесь во внимание уже не берется. Существуют другие правила, которые нужно соблюдать 

при использовании оружия в спортивных целях.  

Государственный стандарт также содержит определение гладкоствольного огнестрельного 

оружия (ГОСТ Р 51888-2002 «Оружие гражданское и служебное огнестрельное и газовое. 

Классификация»). Как следует из определения стандарта, данный вид оружия подразумевает 

огнестрельное оружие, у которого ствол (либо стволы, если это двуствольное оружие, к примеру) 

имеет гладкий канал. При этом необходимо иметь в виду нормы ФЗ «Об оружии», согласно 

которому к гладкоствольному огнестрельному оружию относится оружие как с гладким каналом, так 

и с нарезами, но с соблюдением обязательного условия, согласно которому длина нарезов не должна 

превышать 140 мм. 

В упомянутом выше стандарте мы также можем встретить определение длинноствольного 

оружия. Согласно данному определению, обязательным признаком длинноствольного 

огнестрельного оружия должна быть длина ствола не менее 600 мм 

Также рассмотрим еще один вид предметов, связанных с незаконным оборотом оружия. Речь 

идет о взрывчатых веществах, определение которых мы находим в другом нормативном акте – п. 2 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 12 марта 2002 г. № 5 «О 

судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, 

взрывных веществ и взрывных устройств». Как следует из приведенного в этом документе 

определения, взрывчатое вещество – это определенное химическое соединение либо определенная 

механическая смесь веществ, которое (которая) способно (способна) к взрыву без доступа кислорода.  

Следующий предмет, связанный с незаконным оборотом оружия, - это взрывные устройства. 

Закон выделяет два вида этих устройств: 

1) промышленные взрывные устройства; 

2) самодельные изделия. 

Взрывчатые устройства объединяют в себе взрывчатое вещество, а также специальное 

приспособление, благодаря которому и происходит собственно взрыв (это может быть детонатор, 

либо взрыватель и т.д.). 

Таким образом, признаки взрывного устройства: 

1) наличие в устройстве взрывчатого вещества; 

2) наличие специального приспособления, благодаря которому происходит взрыв.  

Как видим, существует всего два признака взрывчатых устройств. То есть, это весьма 

широкое понятие, и это, в свою очередь, создает большие трудности, когда встает необходимость 

разграничения этого вида предметов, связанных с незаконным оборотом оружия, от другого вида 

предметов. Можно вообще усомниться в том, что взрывные устройства представляют собой оружие. 

Такой вывод напрашивается, когда мы понимаем, что целью взрывных устройств может быть как 

поражение живой / неживой цели, так и другая цель.  

Таким образом, вопрос, касающийся определения объекта преступлений, связанных с 

незаконным оборотом оружия, является достаточно сложным. Это связано с тем, что должны быть 

определены и уточнены признаки предметов, используемых в качестве оружия.  
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ОСОБЫЙ ПОРЯДОК ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В ОТНОШЕНИИ 

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ 

 

SPECIAL PROCEDURE FOR THE EXCITATION OF CRIMINAL MATTERS WITH 

RESPECT TO DIFFERENT CATEGORIES OF PERSONS 

 

Аннотация: В данной статье раскрывается уголовное производство в отношении лиц особой 

категории на примере судей.  

Annotation: This article describes the criminal proceedings against persons of a special category on the 

example of judges. 
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В главе 52 УПК РФ указан перечень лиц, относящихся к особой категории, а именно лиц, 

обладающих иммунитетом при производстве уголовного дела. Этот перечень приведен в ч. 1 ст. 447 УПК РФ 

и является исчерпывающим. В основном туда включены высшие должностные лица, на федеральном и 

региональном уровнях власти, например, представители законодательной, судебной  ветвей власти, также 

лица, способствующие отправлению правосудия, иные должностные лица, участвующие в избирательном 

процессе.  

Под иммунитетом при производстве уголовного дела в главе 52 УПК РФ понимается осложненная 

процедура возбуждения уголовного дела в отношении данных категорий лиц. С одной стороны, он 

выступает гарантом эффективного выполнения ими своих профессиональных функций, а также ограждает от 

внешнего незаконного вмешательства в их деятельность с целью оказания влияния на принимаемые ими 

решения. С другой же стороны,  наличие данного иммунитета является прямым противоречием основному 

принципу, прописанному в Конституции РФ, а именно  - равенство всех перед законом и судом, так как 

таким образом закрепляется преимущество отдельных лиц в уголовном процессе. «Чем, например, 

должность судьи (прокурора, следователя и т.д.) отличается от должности начальника отдела полиции, 

эксперта, капитана воздушного/морского судна, врача от других профессий?»
1
. Ведь их профессиональная 

деятельность также является выражением публичных интересов государства и требует не меньших гарантий 

независимости и неприкосновенности, чем лицам, приведенным в ч.1 ст. 447 УПК РФ.  

Обладание данным преимуществом для отдельной категории лиц является способом защиты от 

уголовного преследования, что дает почву для развития коррупционной деятельности в этой сфере 

отношений. Есть мнение, что данная коррупционная деятельность заключается в возможности 

использования лицом своего служебного положения с целью обогащения или иного личного интереса.   

Я предлагаю более детально рассмотреть уголовное производство в отношении лиц особой категории 

на примере судей. Помимо УПК РФ, данная особенность регламентируется ФЗ «О статусе судей РФ». 

Производство дела такой категории начинается с принятия сообщения о совершенном или готовящемся 

преступлении, которое может поступить в следственный орган или орган дознания. После регистрации 

полученного сообщения, следователем Следственного комитета производится проверка на основании 

имеющейся информации. Одновременно с этим, следователь обязан уведомить квалификационную 

коллегию судей и само лицо, в отношении которого началась проверка в следственном органе, о начале 

процессуальных действий. Перечень процессуальных действий сокращен, так как в соответствии с Законом 

«О статусе судей в Российской Федерации» осуществление в отношении судьи оперативно-розыскных 

мероприятий, а также следственных действий, связанных с ограничением его гражданских прав либо с 

нарушением его неприкосновенности, до возбуждения уголовного дела либо до привлечения его в качестве 

обвиняемого допускается не иначе как на основании решения соответствующей  квалификационной  

                                                      
1
 В.О. Белоносов Вестник СамГУ.2014. №11/2 О целях особого производства по уголовным делам в отношении 

отдельных категории лиц. С. 149 
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коллегии судей.
2
 В ч. 1 ст. 144 УПК РФ приводится общий срок рассмотрения сообщения о преступлении, 

обязанности проведения проверки и принятия решения по данному сообщению, который равен 3 дням, он 

также может быть продлен до 30 суток по мотивированному ходатайству следователя.    

Дальнейшим обязательным этапом в производстве уголовного дела в отношении судьи является 

получение согласия коллегии судей. В адрес соответствующей  коллегии направляется представление 

Председателя следственного комитета. Структура содержания которого в главе 52 УПК РФ не приводится, 

но оно должно быть законным по форме и фактически обоснованным, т.е. данное представление должно 

содержать сведения о наличии в собранных материалах признаков конкретного состава преступления, 

вменяемого данному лицу, при этом они должны быть необходимыми и достаточными для получения 

требуемого согласия.  

В соответствии со ст. 30 «Положения о порядке работы квалификационных коллегий судей», судья, в 

отношении которого начато производство, имеет право знакомиться с имеющимися материалами и 

выражать свое несогласие и возражения.  

После поступления данного представления в течение 10 дней, коллегия судей в судебном заседании 

должна принять соответствующее решение, выражающееся в даче согласия или отказа в даче согласия 

возбуждение уголовного дела в отношении судьи.  

Согласие на возбуждение уголовного дела заключается в том, что квалификационная коллегия судей 

нашла достаточными доводы Председателя Следственного комитета, т.е. имеются реальный состав 

преступления в действиях указанного лица. Таким примером может служить судья V, N-кого районного 

суда. В правоохранительные органы поступило сообщение о коррупционной деятельности V, следователь 

начал производство проверки и в течении десяти дней занимался сбором доказательной базы. 

Квалификационная коллегия судей пришла к выводу, что доказательств в отношении V достаточно и дала 

согласие на возбуждение уголовного дела. Тем самым следователь получил право на производство всех 

необходимых следственных действий.  

Другое решение - отказ в даче согласия на возбуждения уголовного дела - подразумевает под собой 

то, что представленных квалификационной коллегии материалов недостаточно для возможности 

привлечения лица к уголовной ответственности, после чего проверка, ведущаяся в отношении лица, должна 

быть прекращена. 

Наличие обязанности у следователя на получение согласия у квалификационной коллегии судей на 

возбуждение уголовного дела зачастую ставит весь уголовный процесс в отношении лица особой категории 

в тупиковое положение. Зачастую, в связи с длительностью стадии, предшествующей возбуждению 

уголовного дела в данном случае, следователь лишается возможности получения необходимых 

доказательств, а у лица появляется возможность их сокрытия или уничтожения. Причиной этого является то, 

что при установленном порядке это лицо, заблаговременно уведомляется о возникшем подозрении и в 

течение длительного срока, пока решается вопрос о возбуждении уголовного дела, имеет неограниченные 

возможности для уничтожения доказательств и воздействия на свидетелей и сообщников.
3
 

Считаю, что наличие особого порядка производства по возбуждению и расследованию уголовных 

дел  в отношении отдельной категории должностных лиц служит неким «правовым щитом», 

позволяющим лицам, вовлеченным в коррупционные отношения с помощью имеющихся у них 

должностных полномочий фактически избегать своевременного возбуждения уголовного дела и 

впоследствии привлечения к уголовной ответственности.  

В таком случае, наличие служебного иммунитета оказывает негативное влияние на соблюдение 

сроков уголовного судопроизводства и отодвигает на неопределенный срок реализацию пострадавшими 

гражданами конституционного права на доступ к правосудию.
4
 

Таким образом, неприкосновенность судей в действующем законодательстве РФ  позволяет 

значительно ограничивать предварительное следствие в решении вопросов о возбуждении уголовного дела и 

привлечении судьи к уголовной ответственности, что, очевидно, требует пересмотра существующего 

правового регулирования в данной области. 

 

                                                      
2
 В.Ю.Водяная, А.М.Климанов. Об особенностях привлечения к уголовной ответственности представителей судебной 

власти и лиц, привлекаемых к отправлению правосудия. С. 70 
3
 Попов Ю.В., Климанов А.М., Водяная В.Ю. Особенности  досудебного производства  по уголовным делам  в 

отношении отдельных категорий лиц. Учебно-практическое пособие. – М.: КРЕДО, 2011. – С.16 
4
Супрун С. В. Коррупция и особый порядок возбуждения уголовного дела в отношении отдельных категорий лиц. 

Научный вестник Омской академии МВД России № 1 (52), 2014, С.11 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКОГО 

НОТАРИАТА В СФЕРЕ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 

PECULIARITIES OF THE LAW-ENFORCEMENT ACTIVITY OF THE RUSSIAN NOTARY IN 

THE AREA OF HERITARY RELATIONS 

 

Аннотация: в статье описываются пути раскрытия особенностей правоохранительной 

деятельности российского нотариата в сфере наследственных правоотношений. 

Annotation: the article describes the ways of disclosing the human rights activities of the Russian 

notaries in the field of hereditary legal relations.  

Ключевые слова: нотариат, правоохранительная деятельность, наследственные 

правоотношения. 
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Нотариат – единая система государственных и негосударственных публично-правовых 

органов, которые наделены полномочиями на совершение нотариальных действий, активно 

участвующих в правовом утверждении прав граждан и предупреждении их нарушения. 

Осуществление нотариальной деятельности регулируется в соответствии с действующими 

редакциями: Основ Законодательства Российской Федерации о нотариате, Гражданским Кодексом 

Российской Федерации (далее – ГК РФ)  и Налоговым Кодексом Российской Федерации (далее – НК 

РФ) .  

Одним из инструментов обеспечения государством гарантированных конституционных прав 

граждан на защиту их законных интересов является институт нотариата. Нотариат в РФ призван 

защищать права и законные интересы граждан и юридических лиц, которые осуществляются  в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, уставами субъектов РФ, Основами, которые 

предусмотрены законодательными актами Российской Федерации. В современных условиях 

институту нотариата положена публичная функция по осуществлению от имени государства защиты 

прав и законных интересов граждан и юридических лиц в установленных законодательством формах. 

Отсюда, цель деятельности нотариата – служить защите прав и  законных интересов граждан и 

юридических лиц, которые совершают нотариусы, соответственно  предусмотренным 

законодательным а кта м но та риа льных де йствий о т име ни Ро ссийско й Фе де ра ции.  

О сно вные за да чи но та риа та сле дующие: 

 1) о хра нять и за щища ть не движимо е имуще ство, а та кже пра ва физиче ских и юридиче ских 

лиц,  

2) о хра нять пра ва со бстве нно сти и за ко нные инте ре сы физиче ских и юридиче ских лиц;  

3) со блюда ть за ко нно сти и пра во по рядка; 

 4) пре дупре жда ть пра во на руше ния путе м сво евре ме нно го и со отве тствующе го но рма м 

за ко но да те льства РФ удо сто ве ре ния до го во ро в и сде ло к;  

5) о фо рмлять на сле дстве нные пра ва;  

7) со ве рша ть испо лните льные на дписи,  

8) по дтве ржда ть до куме нты и иные но та риа льные де йствия. 

 О сно вно й сущно стью ра бо ты но та риа льных о рга но в являе тся, пре жде все го, то, что ва жно 

о бе спе чива ть ре ально сть прио бре та емых пра в, за кре плять их в уста но вле нно й юридиче ско й фо рме. 

О рга ны но та риа та в со отве тствии с де йствующим за ко но да те льство м РФ до лжны тре бо ва ть 

со блюде ние  по рядо к все х лиц, о бра тившихся с про сьбо й о со ве рше нии но та риа льных де йствий,  

о суще ствляя на дле жа щим о бра зо м сво ю де яте льно сть. Ва жно й за да че й укре пле ния за ко нно сти сто ит 

пре дупре жде ние пра во на руше ний. Де яте льно сть  но та риа льных о рга но в во зде йствуе т на 

бо льшинство а спе кто в хо зяйстве нно й де яте льно сти за инте ре со ва нных лиц, ре ализующих 

гра жда нские пра ва и спо со бствуе т их во змо жно му не на руше нию. На приме р, ко гда выда ется 
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свиде те льство о пра ве на на сле дство, но та риус в со отве тствии с де йствующим за ко но да те льство м 

со блюда ет о пре де ле нный по рядо к о фо рмле ния, да бы не до пустить на руше ния пра в 

не со ве рше нно ле тне го на сле дника или не трудо спо со бно го. При о бна руже нии про тиво пра вных 

де йствий, ко то рые на руша ют за ко ны РФ, со ве рше нные гра жда на ми или до лжно стными лица ми, 

но та риусы до во дят све де ния  о б это м руко во дите лям со отве тствующих учре жде ний и о рга низа ций, 

либо в про кура туру. Ве до мстве нные о рга ны но та риа та до лжны выпо лнять за да чи по о хра не пра в 

физиче ских и юридиче ских лиц,  име ющих мно го о бще го с за да ча ми, по ста вле нными им пе ре д 

суде бными о рга на ми, ко то рые о суще ствляются другими спо со ба ми или  выпо лняются то лько 

но та риа то м, де яте льно сть ко то ро го име ет пре дупре дите льный ха ра кте р. 

Не обхо димо про ана лизиро ва ть и выяснить, сущно сть но та риа та ка к пра во охра ните льно го 

о рга на. А вто р ра бо ты «О со бе нно сти пра во охра ните льно й де яте льно сти ро ссийско го но та риа та в 

сфе ре на сле дстве нных пра во отно ше ний» И. М. Го рбунко ва пише т, что: «Име нно ро ссийский 

но та риа т на се го дняшний де нь являе тся о сно вным пра во охра ните льным о рга но м, о бе спе чива ющим 

за ко нно сть, в то м числе и в сфе ре на сле до ва ния» [1].  

Но та риа т спо со бствуе т со кра ще нию ко личе ства пре ступле ний в сфе ре со бстве нно сти 

(со ве рше ние сде ло к с не движимо стью, по дле жа щих о бяза те льно й ре гистра ции). Это выте ка ет 

не по сре дстве нно из публично-пра во во го ха ра кте ра но та риа та, а име нно: же стко й ре гла ме нта ции 

про це дуры но та риа льно го про изво дства, иссле до ва ния бо льшо го ма ссива до ка за те льств, что 

спо со бствуе т исключе нию во змо жно сти по дде ло к, при это м за щища я пра ва за ко нных со бстве ннико в 

имуще ства. 

По мне нию других уче ных да нна я функция но та риа та являе тся пре дупре дите льно-

про фила ктиче ско й, не о тно сится к пра во охра ните льно й функции, являюще йся ко мпе те нцие й то лько 

пра во охра ните льных о рга но в, но та риа т же к да нным о рга на м не о тно сится. И. Л. Ка за не вич в ста тье 

«Про бле мы ре фо рмиро ва ния но та риа та в Ро ссийско й Фе де ра ции» пише т: «По д 

пра во охра ните льными о рга на ми по нима ют та кие го суда рстве нные о рга ны и о бще стве нные 

о рга низа ции, ко то рые все й сво ей де яте льно стью на о сно ве за ко на, в со отве тствующих фо рма х и на 

де мо кра тиче ских принципа х призва ны о бе спе чить за ко нно сть и пра во по рядо к, за щиту пра в и 

инте ре со в гра жда н, трудо вых ко лле ктиво в, о бще ства и го суда рства, пре дупре жда ть и пре се ка ть 

пра во на руше ния, приме нять го суда рстве нно е принужде ние или о бще стве нно е во зде йствие к лица м, 

на рушившим за ко нно сть и пра во по рядо к. В это м пла не но та риа т де йствите льно име ет ряд о тде льных 

призна ко в, ко то рые мо жно со по ста вить с иными фо рма ми о рга низа ции и де яте льно сти, та к 

на зыва емых пра во охра ните льных структур, но систе ма тиза ция (группиро вка) по о тде льным 

эле ме нта м не до лжна но сить а бсо лютный ха ра кте р» [2].  

У но та риа та ка к института пра во во й за щиты, мо жно выде лить е го о тличия о т 

со отве тствующих пра во охра ните льных о рга но в, ко то рые не по зво ляют выде лить но та риа т в их 

о бще й систе ме. Пре жде все го, та кими че рта ми являются: спо со б о рга низа ции де яте льно сти и е е 

фина нсиро ва ния; ро д де яте льно сти; о ка за ние про фе ссио на льно й юридиче ско й по мо щи; о бяза нно сть 

со блюда ть та йну не по сре дстве нно для то го, что бы га ра нтиро ва ть за щиту пра в субъе кто в 

гра жда нско го о бо ро та; пра во охра ните льные о рга ны, в пе рвую о че ре дь, о бе спе чива ют за щиту 

публичных инте ре со в (та йна сле дстве нных де йствий). При это м де яте льно сть но та риуса пре дста ет в 

ка че стве вида пра во охра ните льно й де яте льно сти в о бла сти о хра ны и о бе спе че ния на сле дстве нно го 

пра ва. Со гла сно п. 4 ст. 35 Ко нституции РФ: "Пра во на сле до ва ния га ра нтируе тся". Та ким о бра зо м, 

го суда рство о бе спе чива ет за щиту не то лько во змо жно сти да нно го пра ва, а та кже пра в на сле днико в, а 

име нно пра ва по луче ния имуще ства, вхо дяще го в на сле дстве нную ма ссу. Да нна я о бяза нно сть 

го суда рства но сит о со бую зна чимо сть, та к ка к институт на сле до ва ния за нима ет о дно из це нтра льных 

ме ст по сво ей со циа льно й зна чимо сти, о бе спе чива я пра ва уча стнико в на сле дстве нно го 

пра во отно ше ния. Ва жным а спе кто м зде сь выступа ют по выше нные тре бо ва ния к фо рме за ве ща ния, к 

выда нно му но та риусо м свиде те льству, по дтве ржда юще му по лно мо чия испо лните ля за ве ща ния, к 

за ве ща те льно му о тка зу и пр. Все это выте ка ет из то го, что на сле дстве нные пра ва и о бяза нно сти 

ха ра кте ризуются о со бым по дхо до м к их за кре пле нию, в то м числе, в виде ко нкре тных и о че видных 

фо рмулиро во к [3].  

Сле до ва те льно, учитыва я о со бую спе цифику на сле дстве нно го пра ва в це ло м, с уве ре нно стью 

мо жно ска за ть о то м, что на ибо ле е по дхо дящим институто м, спо со бным о бе спе чить пра ва 

уча стнико в на сле дстве нных пра во отно ше ний являе тся институт но та риа та, име нно о н спо со бствуе т 

ре ализа ции о дно го из принципо в на сле дстве нно го пра ва – принципа сво бо ды за ве ща ния: а) 
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де яте льно сть но та риа та на ибо ле е по лно со отве тствуе т ча стно пра во во му пра ву на сле до ва ния, та к ка к 

являе тся гра жда нско пра во вым институто м; б) при выпо лне нии но та риа льно й де яте льно сти но та риус 

прида ет о фициа льный ха ра кте р пра ва м и о бяза нно стям уча стнико в пра во отно ше ний; в) но та риус 

о ка зыва ет ква лифициро ва нную юридиче скую по мо щь, те м са мым спо со бствуя за ко нно сти пра в в 

сфе ре на сле до ва ния. Со гла сно по ло же ниям ГК РФ о на сле дстве нно м пра ве, за ве ща те ль о бла да ет 

по лно й а вто но мно стью о тно сите льно о пре де ле ния судьбы сво его имуще ства в за ве ща нии, о н име ет 

пра во по сво ему усмо тре нию ра зре ша ть во про сы о тно сите льно на сле днико в, о пре де ле ния до ле й 

на сле днико в, исхо дя из сво их инте ре со в, о н мо же т лишить на сле дства о пре де ле нных лиц. 

На сле дство за ча стую пре дста вляе т имуще стве нную це нно сть, но та риус до лже н про ве рить лично сть 

за ве ща те ля, что бы избе жа ть ситуа ций со ста вле ния за ве ща ния не пра во мо чным на то лицо м, при это м 

не обхо димо уста но вить де йствите льную во лю за ве ща те ля о тно сите льно судьбы е го имуще ства. При 

жизни за ве ща те ль име ет пра во на о тме ну или изме не ние сво его за ве ща ния. О дна ко сво бо да 

за ве ща ния о гра ничива ется за ко но м, а име нно, но рма ми о б о бяза те льно й до ле в на сле дстве. Ва жным 

а спе кто м сво бо ды за ве ща ния являе тся то, что лицо при же ла нии мо же т со ста вить за крыто е 

за ве ща ние, по дле жа ще е о гла ше нию лишь по сле сме рти за ве ща те ля, что минимизируе т риск влияния 

на во лю лица, со ста вляюще го за ве ща ние. 

Та ким о бра зо м, го во ря о за щите на сле дстве нно го пра ва, нужно о тме тить, что  ва жно 

со отве тствие о со бе нно стям на сле дстве нных пра во отно ше ний, ко то рые до лжны включа ть в се бя 

сле дующие виды пра во охра ните льно й де яте льно сти:  

а) по за щите на сле дстве нных пра в при на личии угро зы на руше ния пра ва на на сле дство, 

фа ктиче ско м на руше нии та ко го пра ва;  

б) по о бе спе че нию о суще ствле ния не на руше нно го на сле дстве нно го пра ва (не о бра ща ясь в 

суде бные о рга ны).  

Исхо дя из выше изло же нно го, мо жно сде ла ть выво д о то м, что но та риус о бе спе чива ет не 

то лько о хра ну на сле дстве нных пра в, о н о суще ствляе т сво его ро да "пра во охра ните ль  

Пра во охра ните льна я функция ре ализуе тся не то лько при о хра не но та риусо м на сле дстве нных пра в. 

Со гла сно ст. 7 ФЗ "О вне се нии изме не ний в о тде льные за ко но да те льные а кты РФ" о т 02 июня 2016 

го да №172-ФЗ , в со отве тствии с ко то ро й, были вне се ны изме не ния в ФЗ "О го суда рстве нно й 

ре гистра ции не движимо сти" о т 13 июля 2015 го да № 218-ФЗ ,  за ко но да те льно за кре пле на 

о бяза те льна я но та риа льна я фо рма для "сде ло к по о тчужде нию до ле й в пра ве о бще й со бстве нно сти на 

не движимо е имуще ство, в то м числе при о тчужде нии все ми уча стника ми до ле во й со бстве нно сти 

сво их до ле й по о дно й сде лке, за исключе ние м сде ло к, связа нных с имуще ство м, со ста вляющим 

па ево й инве стицио нный фо нд или прио бре та емым для включе ния в со ста в па ево го инве стицио нно го 

фо нда". Фе де ра льно й но та риа льно й па ла то й был со зда н о нла йн-се рвис про ве рки до ве ре нно сте й, что 

по зво лило но та риуса м спо со бство ва ть бо рьбе с пра во на руше ниями в о бла сти о бо ро та до ле во й 

со бстве нно сти. Не обхо димо ска за ть о то м, что те рмин "за щита пра ва" в юридиче ско м смысле не льзя 

пута ть с по нятие м "о хра на пра ва", тра ктующе еся о бычно уче ными шире, о хва тыва я все во змо жные 

ме ры, о бе спе чива ющие инте ре сы упра во мо че нно го субъе кта. 

 Та ким о бра зо м, мы мо же м о тно сить но та риа т к субъе кта м, ре ализующим в сво ей 

де яте льно сти пра во охра ните льную функцию го суда рства, то лько в широ ко м смысле. Те рмин "за щита 

пра ва" на хо дит сво е о тра же ние в ст. 1 О сно в, со гла сно ко то ро й: "Но та риа т призва н о бе спе чива ть 

за щиту пра в и за ко нных инте ре со в гра жда н и юридиче ских лиц путе м со ве рше ния но та риусо м 

но та риа льных де йствий о т име ни Ро ссийско й Фе де ра ции". Сле до ва те льно, но та риус выступа ет в 

ро ли "о хра нника" пра в и инте ре со в субъе кто в гра жда нско го о бо ро та, га ра нто м о бще стве нно го 

спо ко йствия. Во мно гих стра на х но та риус не по сре дстве нно о суще ствляе т пра во охра ните льную 

функцию, на приме р, в Ге рма нии суще ствуют но та риусы-а дво ка ты, выпо лняющие о дно вре ме нно ка к 

но та риа льные, та к и а дво ка тские функции, при это м о ни мо гут выступа ть пре дста вите лями сто ро ны 

при ре ализа ции сде ло к с зе мле й. В ряде стра н но та риус мо же т выступа ть представителем стороны по 

делам особого производства в суде.  

Стоит отметить, что нотариат с 2005 года  внедряет информационные технологии в свою 

деятельность, а в  2014 году весь процесс вышел на качественно новый уровень: 

 - начала свою работу Единая информационная система нотариата (далее - ЕИС), где  

объединены все нотариусы России. Сегодня нотариусу уже нельзя работать без использования ЕИС. 

В её структуре сегодня функционируют три электронных реестра:  

-реестр нотариальных действий, в котором фиксируются все нотариальные действия;  
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-реестр наследственных дел; 

- реестр уведомлений о залоге движимого имущества .  

Это говорит о том, что информация об указанных нотариальных действиях не может 

потеряться или быть сокрытой. В  ЕИС можно взаимодействовать с государственными органами 

(налоговые инспекции, Росреестр, Федеральная миграционная служба. Налажен качественный 

электронный информационный обмен с ПАО «Сбербанк России». 

 Таким образом, нотариат - это системаобразующая государственных органов и должностных 

лиц, на которых возлагается удостоверение бесспорных прав и фактов, засвидетельствование 

документов, предусмотренных законом действий в установленном законом порядке в целях 

обеспечения защиты прав и охраняемых законом интересов граждан и юридических лиц. 
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