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26 апреля 2018 года в Октябрьском зале Колонного зала Дома Союзов 

состоялись традиционные Плеваковские чтения «Современное состояние 
адвокатуры и пути ее совершенствования», посвящённые 176 годовщине со дня 
рождения Ф.Н. Плевако.  

В мероприятии приняли участие председатель Московской городской думы 
А.В. Шапошников и Президент Гильдии российских адвокатов, Ректор 
Российской академии адвокатуры и нотариата, Заслуженный юрист РФ, д.ю.н., 
профессор Г.Б. Мирзоев, открывший чтения. Он отметил, что сегодня адвокатура 
находится на новом этапе своего развития, творцами которого являются все 
адвокаты России и подчеркнул важность научно-практической мысли в 
адвокатской деятельности.  

На чтениях выступили: 
С.А. Соловьев, член Совета АП г. Москвы, директор Адвокатского бюро 

«Сословие», с докладом «Феномен благоприятствования защите в уголовном 
судопроизводстве»; 

Л.А. Подосинникова, доцент кафедры Российской академии адвокатуры и 
нотариата, адвокат Коллегии адвокатов "Диктатура закона" с докладом 
«Спорные положения Концепции регулирования рынка профессиональной 
юридической помощи, касающиеся возможности создания новых форм 
адвокатских образований": 

Л.Н. Бардин, член Научно-консультативного Совета ФПА РФ, член Совета 
АП г. Москвы, доцент кафедры судебной власти факультета права НИУ ВШЭ с 
докладом «Адвокат: ступени профессионального становления и роста»; 

В. А. Аршинова, адвокат Адвокатской палаты г. Москвы с докладом 
«Деятельность адвоката в век цифровых технологий». 

В заключительной части чтений с докладами, наряду с адвокатами, 
выступили и студенты Российской академии адвокатуры и нотариата, других 
вузов Москвы. 
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ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
 

Е.В. Гоц, 
старший преподаватель кафедры «Транспортное право» 

Московского государственного университета 
путей сообщения (МИИТ) 

 
К вопросу об изменении условий государственного (муниципального) 

контракта участниками контрактной системы 
 
Вступая в контрактные отношения, участники государственного 

(муниципального) контракта, прежде всего, стремятся к созданию определенных 
юридических последствий, которые соответствуют их интересам. В связи с этим 
правильное и соответствующее действующему законодательству определение 
условий совершаемого контракта приводит к достижению поставленной 
сторонами цели. При этом важно отметить, что государственный 
(муниципальный) контракт (далее- контракт), приведет к возникновению 
контрактного правоотношения, только при наличии определенных условий, 
которые необходимы и достаточны для его заключения. 

Речь, прежде всего, идет о существенных условиях, которые, как 
справедливо отмечает А.Е. Кирпичев, представляют собой «условия 
«конкретного типа и вида договора, без которых он не может существовать и 
которые определяют регулирование всех остальных условий»1, в том числе, это 
касается государственного (муниципального) контракта. 

Механизм заключения государственного (муниципального) контракта 
представляет собой юридическую процедуру, в основе которой лежит 
совокупность юридически значимых действий, осуществляемых сторонами с 
целью достижения соглашения по всем обязательным условиям контрактного 
обязательства. Именно обязательные условия, а не существенные, указаны в  п.1 
ст. 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее- Закон о контрактной системе).  

Между тем, очевидна, нелогичность п. 1 ст. 34 и п. 1 ст. 95 Закона о 
контрактной системе, а именно, в первом случае речь идет о существенных 
условиях, тогда как во втором- установлен запрет и ряд исключений на 
изменение не обязательных, а существенных условий контракта. Можно сделать 
вывод о том, что в Законе о контрактной системе «обязательные условия» и 
«существенные условия» являются равнозначными. Наверное, также, как 
                                                
1 Кирпичев А.Е. Предпринимательские обязательства в публичном секторе экономике: монография. М.:РГУП, 
2017. С. 134. 
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законодатель не видит различий между терминами «контракт» и «договор». 
Однако, это не предмет настоящего исследования. 

Несмотря на наличие в п. 1 ст. 34 Закона о контрактной системе 
обязательных условий, которые должны быть включены в контракт, отсутствует 
их упорядоченность. Так, согласно  п. 2 ст. 34 обязательным условием является 
твердая цена; согласно п. 13 ст. 34 обязательным является условие о порядке и 
сроках оплаты товара, работы или услуги и т.п.; в п. 16.1. указано, что предметом 
контракта может быть одновременно выполнение работ по проектированию, 
строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства и 
т.д. Очевидно отсутствие упорядоченности в ст. 34 Закона о контрактной системе 
в части указания существенных условий. В качестве примера систематизации 
существенных условий договора в ГК РФ следует привести ст. 942 ГК РФ и ст. 
1016 ГК РФ. 

Что касается позиций ученых относительно группировки условий 
государственного (муниципального) контракта, наиболее убедительной 
представляется позиция А.Е. Кирпичева, который выделяет четыре группы 
условий контрактов по их институциональной принадлежности. Перефразируя 
их, это, во-первых, условия, касающиеся всех гражданско-правовых договоров; 
во-вторых, условия характерные для определенных видов; в-третьих, условия, 
которые направленные на удовлетворение государственных (муниципальных) 
нужд; в-четвертых, условия, обязательные для государственного 
(муниципального) контракта в связи с его правовой конструкции2.  

В отношении условий, обязательных для государственных 
(муниципальных) контрактов, представляется интересной позиция М.А. 
Антоненко, которая рассматривает эти условия, называя их юридически 
значимыми, следующим образом: а) условия связанные с объектом закупки; б) 
условия связанные с квалификацией участников закупки, выбору поставщика 
(исполнителя) и преимуществах; в) условия в отношении сроков осуществления 
закупки и ее исполнения; г) условия в отношении обеспечения исполнения 
государственного контракта3. По сути, такая упорядоченность обязательных 
условий могла бы быть отражена в ст. 34 Закона о контрактной системе. 

Переходя к рассмотрению вопроса об изменении условий контракта, 
следует отметить, что устойчивость любому заключенному договору придает его 
исполнение на тех условиях, на которых было достигнуто соглашение сторонами 
по всем существенным условиям, и они не должны изменяться. Представляется 
обоснованным говорить о принципе стабильности гражданско-правового 
договора, который необходимо исследовать наряду с таким принципом как 
свобода гражданско-правового договора, поскольку наделение сторон 
возможностью определять судьбу договора, в том числе изменение его условий 
является выражением договорной свободы. Как справедливо отмечает М.И. 
Брагинский, те, кто по собственной воле заключает договор, должны быть 

                                                
2 Кирпичев А.Е. Гражданско-правовое регулирование муниципальных закупок и муниципальных контрактов. М.: 
РАП, 2012. С. 205. 
3 Антоненко М.А. Закупки для государственных нужд: договорное регулирование отношений (очерки теории): 
монография / М.О. Антоненко. М.: РУСАЙНС, 2016. С. 57. 
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свободны в вопросе о его расторжении или изменении отдельных договорных 
условий4. В этом смысле не является исключением государственный 
(муниципальный) контракт. 

Действительно, при реализации гражданско-правовых договоров могут 
возникать такие ситуации, когда интересы одной или обеих сторон требуют 
изменения условий по уже заключенному договору.  В данном случае, ГК РФ 
позволяет сторонам изменять условия заключенных договоров по основаниям, 
предусмотренным ст. 451 ГК РФ. Например, в случае, если обстоятельства, 
существовавшие при заключении договора, изменились настолько, что стороны 
не предвидя их заранее, могли бы вообще не заключать такой договор, либо 
заключить его на иных условиях (п. 1 ст. 451 ГК РФ). 

Что касается государственного (муниципального) контракта, норма п. 1 ст. 
34 Закона о контрактной системе закрепляет невозможность изменения условий 
контракта при его заключении либо исполнении, что говорит о ее императивном 
характере. Однако из этого правила, есть исключение, предоставляющее 
возможность сторонам изменить лишь условия контракта, но не его модель. 
Например, такие случаи (их семь !) закреплены в ст. 95 Закона о контрактной 
системе. 

Не переходя к подробному анализу вопроса об административной 
ответственности, важно отметить, что необоснованное изменение условий 
контракта может повлечь административную ответственность. Речь идет о 
случаях, не предусмотренных Законом о контрактной системе. А именно 
согласно п. 4 и 5 ст. 7. КоАП РФ предусмотрен административный штраф в 
размере 25 тысяч рублей на должностных лиц и 200 тысяч рублей на 
юридических лиц за изменение условий контракта, не предусмотренных 
законодательством о контрактной системе и др.  

Между тем, как показывает арбитражная практика, не всегда дозволенное 
законом изменение существенных условий государственного (муниципального) 
контракта может быть признано судом законным. Например, в деле № А46-
7443/2017 от 25 сентября 2017 г. Арбитражного суда Омской области стороны 
дополнительным соглашением изменили условия контракта, однако ответчик по 
дополнительному соглашению оплату не произвел. Истец обратился с иском в 
суд, который в иске отказал, сославшись на  нормы материального права, 
содержащиеся в ст.ст. 166, 168, 421, 422 ГК РФ, положения ст.ст. 34, 95 Закона о 
контрактной системе, пункт 12 Обзора судебной практики применения 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд5, а также на пункт 74 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами 
некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации». 

                                                
4 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: общие положения. М.: «Статут», 2002. С. 
434. 
5 Утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28 июня 2017 года. 
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Следует обратить внимание на то, что 28 июня 2017 года Президиумом 
Верховного Суда утвержден Обзор судебной практики применения Закона о 
контрактной системе, в котором в том числе рассмотрены вопросы, связанные с 
заключением, изменение, расторжением государственных (муниципальных) 
контрактов, а также их исполнением и ответственностью за неисполнение либо 
ненадлежащее исполнение6. 

В заключении можно сделать следующие выводы, во-первых, контрактные 
отношения, возникающие из государственного (муниципального) контракта в 
части договорного регулирования, носят комплексный характер; во-вторых, 
регулирование государственного (муниципального) контракта диспозитивными 
нормами права, зачастую носит условный характер; в-третьих, существенные 
условия государственного (муниципального) контракта могут быть изменены не 
только сторонами, но и при определенных обстоятельствах органами 
государственной власти, в частности, Правительством Российской Федерации; в-
четвертых, в отличие от иных гражданско-правовых договоров, в которых 
изменение условий носит «гибкий характер», изменение условий 
государственного (муниципального) контракта требует соблюдения не только 
процедурного порядка, но и надлежащего формального закрепления.   
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общие положения/ М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. М.: «Статут», 2002.  

 
 

И.В. Калиниченко, 
аспирант кафедры гражданско-правовых дисциплин  
Российской академии адвокатуры и нотариата 

Научный руководитель: кандидат юридических наук, 
доцент Ефимова О.В. 

 
Новеллы гражданского законодательства о доверительном 

управлении наследственным имуществом   
До недавнего времени нормы наследственного права были отнесены к 

наиболее консервативной отрасли отечественного гражданского права. С 
вовлечением все большего количества граждан в предпринимательскую 
деятельность, с усложнением состава наследственной массы назрела 

                                                
6 URL:// http://www.supcourt.ru/Show_pdf.php?Id=11474 (Дата обращения: 18.05.2018). 
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необходимость усовершенствования и более детальной регламентации 
механизмов наследования, охраны и управления наследственным имуществом.  

Несовершенство механизма правового регулирования деятельности 
субъектов наследственных правоотношений во временном отрезке между 
открытием наследства и удостоверением наследственных прав, иногда приводит 
к тому, что пока проходит срок для принятия наследства наследнику уже нечего 
получать. 

С 1 сентября 2018 года Федеральным законом 259-ФЗ статья 1173 ГК РФ7 
«Доверительное управление наследственным имуществом» вступит в силу 
норма в новой редакции. Пункт 1 статьи 1173 ГК РФ уточняет наименование 
видов имущества, требующего управления, с учетом изменений в ГК РФ, это – 
предприятие, доля в уставном (складочном) капитале корпоративного 
юридического лица, пай, ценные бумаги, исключительные права и другое.  

Закон определяет цель доверительного управления наследственным 
имуществом – сохранение имущества и увеличение его стоимости. Согласно п. 
3 ст. 1173 ГК РФ в редакции Федерального закона 259-ФЗ, выгодоприобретатель 
по договору доверительного управления наследственным имуществом не 
назначается, за исключением случая, если совершен завещательный отказ. Этим 
нововведением урегулирован вопрос о существенных условиях договора 
доверительного управления о назначении выгодоприобретателей, определить 
круг которых при открытии наследственного дела порой бывает крайне 
затруднительным. 

Перечень лиц, по заявлению которых может быть учреждено 
доверительное управление наследственным имуществом, содержащийся в 
Гражданском кодексе, не является исчерпывающим.  

Закон традиционно наделяет нотариуса широкими полномочиями в 
вопросах охраны наследственного имущества и управления им. Нотариус 
является учредителем доверительного управления. Нотариус, осуществляющий 
полномочия учредителя доверительного управления по договору 
доверительного управления, обязан контролировать исполнение доверительным 
управляющим своих обязанностей не реже, чем один раз в два месяца.  

Актуальным остается вопрос об обеспечении финансирования 
деятельности доверительного управляющего. Законодатель определил8 что, 
предельный размер вознаграждения по договору доверительного управления 
наследственным имуществом не может превышать три процента оценочной 
стоимости наследственного имущества. 

Согласно п. 6 ст. 1173 ГК РФ в редакции Федерального закона 259-ФЗ, 
доверительным управляющим по договору может быть назначено лицо, 
отвечающее требованиям ГК РФ, в том числе предполагаемый наследник, 
                                                

 7 Российская газета. 2017. 4 августа. 	

 8 Постановление Правительства РФ от 27.05.2002 N 350 «Об утверждении предельного размера 
вознаграждения по договору хранения наследственного имущества и договору доверительного управления 
наследственным имуществом» // Российская газета. 2002. 31 мая. 
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который может быть назначен с согласия иных наследников, выявленных к 
моменту назначения доверительного управляющего, а при наличии их 
возражений - на основании решения суда. Новый закон позволяет нотариусу 
учредить доверительное управление и самостоятельно принять решение о 
кандидатуре доверительного управляющего. 

Судебная практика свидетельствует о большом количестве нарушений при 
учреждении доверительного управления наследственным имуществом, при 
осуществлении доверительным управляющим своих полномочий. Между тем, 
значение имеет именно достижение цели сохранности и возможного прироста 
наследственного имущества, переданного в управление, а не само по себе 
совершение действий независимо от того, привели ли они к указанной цели или 
нет. В противном случае, как выразился Высший Арбитражный Суд РФ, 
"теряется смысл передачи имущества в доверительное управление". 
Определение ВАС РФ от 29 июля 2010 г. N ВАС-9541/10 по делу N А40-
92496/09-8-749.9 

До поступления первого документа нотариусу производство по 
наследственному делу не осуществляется. Закон обуславливает открытие 
наследственного дела подачей заявления. Механизм, запускающий учреждение 
доверительного управления наследственным имуществом, требующим 
управления, связанный с юридическим фактом – смертью наследодателя не 
учрежден.  

В зарубежных правопорядках, например, в Германии орган записи актов 
гражданского состояния обязан уведомлять орган, ведущий Центральный реестр 
завещаний (Федеральную нотариальную палату Германии), о смерти гражданина 
или о признании его умершим. Регистрирующий орган после поступления 
уведомления обязан сообщить в суд по наследственным делам информацию о 
наличии каких-либо документов, влияющих на порядок наследования. 
Сообщение между всеми указанными органами происходит в электронной 
форме (параграф 78с Положения о федеральном нотариате).10 

Для соблюдения законных прав и интересов всех участников 
наследственных правоотношений, иных заинтересованных лиц необходимо 
продумать механизм, при котором осуществляется своевременное публичное их 
уведомление о смерти наследодателя – юридическом факте, порождающем 
открытия наследства. Основы законодательства о нотариате наделяют нотариуса 
лишь правом произвести вызов наследников путем помещения публичного 
извещения или сообщения об этом в средствах массовой информации.  ФНП 
планирует создать публичный реестр наследственных дел. Однако проблему это 
не снимет. Нужно создать в том числе реестр юридических фактов – смерти 
наследодателя.  

                                                

 9 Харитонова Ю.С. Ответственность сторон по договору доверительного управления наследственным 
имуществом предпринимателя // Lex russica. - 2017.  - N 5. – С. 25. 

 10 Путинцева Е.П. Распоряжения на случай смерти по законодательству Российской Федерации и 
Федеративной Республики Германия. – М.: Статут, - 2016. - С. 39-40. 
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Следует также урегулировать некоторые аспекты регулирования правовых 
отношений в области общей совместной собственности супругов. Все это 
необходимо учитывать, чтобы законотворческие нововведения в области 
наследственного права, не оказались очередным декларативными нормами без 
возможности их реального применения на практике или нормами, в виду 
недостаточной их проработанности, порождающими необходимость внесения 
очередных изменений в законодательство. 

Таким образом, нововведения в области доверительного управления 
наследственным имуществом можно оценить положительно, принятие нового 
Федерального закона позволит устранить пробелы в регулировании 
деятельности института доверительного управления наследственной массой. 
Для чего закон наделил нотариуса более широкими полномочиями в вопросах 
охраны наследственного имущества и управления им, в том числе назначения 
доверительного управляющего. Закон устранил коллизию, когда невозможность 
мгновенного определения выгодоприобретателей лишала нотариуса права 
заключить договор с доверительным управляющим, что неизбежно вело к 
снижению стоимости наследственного имущества.  

Актуальным все же остается вопрос об обеспечении финансирования 
деятельности доверительного управляющего. Для надлежащего регулирования 
доверительного управления наследственным имуществом следует обратить 
внимание на то, что наследственное дело нотариус открывает лишь по 
заявлению. Считаю, что для соблюдения законных прав и интересов всех 
участников наследственных правоотношений, иных заинтересованных лиц 
необходимо продумать механизм, при котором осуществляется своевременное 
публичное их уведомление о смерти наследодателя. В этом случае создание на 
базе Федеральной нотариальной палаты публичного реестра о юридических 
фактах - фактах смерти поможет решить проблему уведомления всех 
заинтересованных лиц.  

Литература 
Путинцева Е.П. Распоряжения на случай смерти по законодательству 

Российской Федерации и Федеративной Республики Германия. – М.: Статут, 
2016. 

Харитонова Ю.С. Ответственность сторон по договору доверительного 
управления наследственным имуществом предпринимателя // Lex russica. 2017. 
N 5.  

 
А.В. Петухов, 

 магистрант Российской академии адвокатуры и нотариата 
 

Сходство и различие принципов деятельности, задач и функций 
нотариата в Российской Федерации и Республике Беларусь 

     Это исследование ставит своей целью изучение некоторых положений 
законодательства о нотариате Российской Федерации и Республики Беларусь,  
установление сходства и различия в правовом регулировании в области 
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нотариата в РФ и РБ, сравнительный анализ и рассмотрение вопроса о 
необходимости сближения в этой области законодательства РФ и РБ. 
Тема настоящей статьи весьма актуальна, так как нотариат является одним из 

важнейших звеньев правовой системы, как в РФ, так и в РБ. Нотариат существует 
сотни лет и продолжает быть значимым и востребованным для каждого 
гражданина в современных условиях. Практически во всех странах с развитой 
экономикой и гражданским оборотом нотариат является составной частью 
правовой системы государства. Стремительное развитие в РФ и РБ рыночных 
отношений, создание различных форм собственности, в том числе на объекты 
недвижимости, расширение сферы предпринимательской деятельности, выход 
на международные рынки, сотрудничество с зарубежными партнерами – все это 
влечет необходимость участия нотариуса в корпоративных отношениях, в 
отношениях, связанных с распоряжением имуществом, наследованием 
имущества, заключением сделок с участием иностранных граждан и 
юридических лиц. Кроме того, со времен существования СССР между 
российским и белорусским народом сохранились связи в экономической, 
политической, культурной области, семейные и родственные отношения. 
Поэтому важную роль в сотрудничестве двух стран играет изучение и 
правильное применение законодательства РФ и РБ, его координация, как в 
правоотношениях отдельных субъектов, так и общества, и государства в целом. 
На территории СССР существовала единая система государственного 

нотариата, в соответствии с которой в каждой союзной республике действовал 
республиканский закон о государственном нотариате.  

26 декабря 1991 г. Советом Республик Верховного Совета СССР была 
принята Декларация, провозгласившая, что в связи "с созданием Содружества 
Независимых Государств Союз ССР как государство и субъект международного 
права прекращает свое существование".  
Однако, во вновь провозглашенных суверенных государствах некоторое 

время, как говорится, по инерции продолжали действовать республиканские 
законы о государственном нотариате: в РФ – Закон РСФСР от 2 августа 1974 года 
«О государственном нотариате», в РБ - Закон БССР от 30 апреля 1974 года «О 
государственном нотариате». 
В РФ ситуацию изменил Федеральный закон №4462-I от 11 февраля 1993 

года, принявший Основы законодательства РФ о нотариате (далее по тексту – 
Основы), в соответствии с которым наряду с понятием «государственный 
нотариус» впервые появилось понятие «нотариус, занимающийся частной 
практикой». За прошедшие двадцать пять лет в Основы тридцать пять раз 
вносились изменения и дополнения. В настоящее время действуют Основы с 
изменениями и дополнениями по состоянию на 01 февраля 2018 года. Следует 
отметить, что за эти годы реорганизация нотариата в РФ практически состоялась: 
в стране работают более 7,5 тысяч нотариусов, занимающихся частной 
практикой, и лишь 25 государственных — только в отдаленных регионах, где 
работа нерентабельна. 

 В РБ   Закон «О государственном нотариате» от 30 апреля 1974 года 
полностью утратил силу по Указу Президента РБ №38 от 02 февраля 2000 года, 
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которым было утверждено «Положение о нотариате и нотариальной 
деятельности в Республике Беларусь». До утверждения этого Положения 
предпринимались попытки изменить существующую систему нотариата. Так, 26 
ноября 1992 года Постановлением Верховного Совета РБ в качестве 
эксперимента была разрешена деятельность частных нотариусов в столице РБ 
городе Минске, а позднее и на территории всей республики. Организационные 
основы частной нотариальной деятельности были изложены в Декрете 
Президента РБ № 12 от 03 мая 1997 года «О некоторых мерах по 
совершенствованию адвокатской и нотариальной деятельности в Республике 
Беларусь». Закон РБ «О нотариате и нотариальной деятельности» был принят 
только 18 июля 2004 года за № 305-З.   
За четырнадцать лет в него двенадцать раз вносились изменения и дополнения. 
К концу 2013 года в РБ было государственных нотариусов более 800, а 
негосударственных, то есть получивших лицензию на право заниматься частной 
нотариальной деятельностью, всего 45.Существенные изменения в области 
нотариата стали происходить после 1 января 2014 года в связи с Указом 
Президента РБ  № 523 «Об организации нотариальной деятельности в 
Республике Беларусь», который упразднил деление нотариусов на частных и 
государственных и установил, что все нотариусы действуют на основании 
свидетельства на осуществление нотариальной деятельности.  
        На сегодняшний день действующим является Закон «О нотариате и 
нотариальной деятельности» с изменениями и дополнениями по состоянию на 25 
января 2016 года (далее по тексту – Закон РБ). Частота, с которой принимались 
изменения и дополнения в законодательство о нотариате, свидетельствует о 
востребованности, значимости нотариального бесспорного регулирования 
динамично развивающихся гражданско-правовых отношений как в РФ, так и в 
РБ. 
Если проанализировать нормативные акты РФ и РБ, сравнить изложенные в 

них принципы, задачи, функции нотариальных систем, можно отметить 
следующее. 
Статьей 1 Основ установлено, что нотариальные действия в РФ совершают 

нотариусы, работающие в государственной нотариальной конторе или 
занимающиеся частной практикой. Статья 1 Закона РБ не содержит понятий 
«государственный» или «частный» нотариус, объединяя их единым понятием 
«нотариусы», хотя по порядку распределения денежных средств, полученных от 
нотариальной деятельности, нотариусов, работающих в нотариальных конторах, 
можно приравнять к государственным, а нотариусов, работающих в 
нотариальных бюро – к частным. 
Для методического руководства, координации, организации самоуправления 

в области нотариата в РФ образована Федеральная нотариальная палата и ряд 
территориальных нотариальных палат, в РБ – Белорусская нотариальная палата 
и ряд территориальных нотариальных палат. Государственное регулирование в 
отношении нотариата в обоих государствах осуществляют органы юстиции. 
Контрольные функции осуществляют и в РФ, и в РБ как органы юстиции, так и 
нотариальные палаты. 
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Системы нотариата РФ и РБ объединены похожими принципами 
нотариальной деятельности.  
Согласно ст.5 Основ «нотариус беспристрастен и независим в своей 

деятельности» и руководствуется законодательством Российской Федерации, а 
также международными договорами. Согласно ст. 16 Основ нотариус исполняет 
свои обязанности в соответствии с законодательством РФ и обязан хранить в 
тайне сведения, которые стали ему известны в связи с осуществлением 
профессиональной деятельности. 
Ст.5 Закона РБ четко определяет, что «нотариальная деятельность в 

Республике Беларусь основывается на принципах законности, 
беспристрастности, независимости, обеспечения нотариальной тайны». 
Таким образом, общими принципами обеих нотариальных систем являются: 

законность, означающая обязанность нотариуса точно и неукоснительно 
следовать предписаниям норм законодательства, беспристрастность, 
независимость, сохранение тайны нотариального действия. 
И Основами в ст.1, и Законом РБ в ст.3 специально оговаривается, что 

нотариальная деятельность не является предпринимательской, что также можно 
отнести к принципам нотариальной деятельности.  
Солидарны наши законодатели и в определении задач нотариата. Так, в 

соответствии со ст.1 Основ    нотариат в РФ призван обеспечивать «защиту прав 
и законных интересов граждан и юридических лиц путем совершения 
нотариусами предусмотренных законодательными актами нотариальных 
действий от имени Российской Федерации». 
Аналогичные задачи закреплены и в ст.4 Закона РБ, где также на первом 

месте стоит «обеспечение защиты прав и законных интересов граждан и 
юридических лиц, государственных интересов путем совершения нотариальных 
действий». 
Как мы видим, законодательство о нотариате обеих стран направлено на 

защиту прав и законных интересов, однако в этом вопросе имеются некоторые 
особенности.  
В Основах говорится о защите прав и законных интересов граждан и 

юридических лиц, и, как пишет Т.Г. Калиниченко, нотариусы, «защищая права 
субъектов, имеют целью обеспечить правовую основу для удовлетворения их 
законных интересов». 
А вот Закон РБ в ст.1 и затем неоднократно по тексту всего Закона говорит 

об обеспечении прав и законных интересов граждан и юридических лиц, и 
государственных интересов. Ст.71 Закона РБ первым в перечне оснований для 
отказа в совершении нотариального действия указывает: «совершение такого 
действия нарушает государственные интересы», а ст.118 позволяет нотариусу 
принимать документы, составленные в соответствии с нормами иностранного 
права, только в случае, «если это не противоречит интересам национальной 
безопасности, общественного порядка».  
Российское законодательство в этом плане гораздо либеральнее. Интересы 

РФ как объект защиты упоминается весьма опосредованно – в основном в связи 
с возможностью государства наследовать имущество гражданина. В качестве 
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основания для отказа в совершении нотариальных действий противоречие 
интересам государства или угроза национальной безопасности не упоминаются, 
однако основанием для отказа в совершении нотариального действия является 
противоречие нотариального действия закону (ст.48 Основ), а также 
несоответствие законодательству РФ или международному договору (ст.16 
Основ). 
Однако, несмотря на эти различия, можно констатировать, что задачами 

нотариата обеих стран являются охрана собственности, прав и законных 
интересов физических и юридических лиц, организаций и учреждений, 
укрепление законности и правопорядка, предупреждение правонарушений 
путем своевременного и соответствующего нормам законодательства 
удостоверения договоров и сделок, оформления наследственных прав, 
совершения исполнительных надписей и иных нотариальных действий. 
Если перейти к сравнению функций нотариальных систем, необходимо 

определиться, что мы можем назвать нотариальным действием. С сожалением 
можно отметить что ни в Основах, ни в Законе РБ нет четкого определения этого 
понятия. 
В научной юридической литературе термин «нотариальное действие» 

толкуется следующим образом: Т.Г. Калиниченко предлагает такое определение: 
«Нотариальное действие – внешне выраженное проявление воли нотариуса, 
направленное на реализацию дозволений и обязываний в предусмотренных 
законом случаях, с соблюдением установленной нотариальной процедуры, 
влекущее или способное повлечь юридически значимые последствия. 
Осуществление нотариальных действий является основным видом нотариальной 
деятельности и применяется нотариусом при отсутствии каких-либо споров». 
О.В. Романовская определяет нотариальный акт как «официальный 

документ, принимаемый уполномоченным лицом, составленный в соответствии 
с установленными правилами, на основании индивидуального обращения, 
порождающий соответствующие права и обязанности, обязательный к 
исполнению, заключающийся в применении нормы материального права к 
выявленным фактическим обстоятельствам.» 
Обе формулировки позволяют сделать вывод, что нотариату присущи 

следующие функции:  
Во-первых, социальные – нотариат занимает важное место в системе 

правоохранительных органов. Нотариальные действия совершаются специально 
обозначенным в законе кругом лиц. 
Статьей 1 Основ установлено, что нотариальные действия в РФ совершают 

нотариусы, работающие в государственной нотариальной конторе или 
занимающиеся частной практикой. В случае, если в поселении или 
расположенном на межселенной территории населенном пункте нет нотариуса, 
право совершать нотариальные действия, имеют соответственно глава местной 
администрации поселения или муниципального района и специально 
уполномоченное должностное лицо местного самоуправления поселения или 
муниципального района.  Нотариальные действия от имени РФ на территории 
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других государств совершают должностные лица консульских учреждений РФ, 
уполномоченные на совершение этих действий.  
В ст. 1 Закона РБ определен похожий исчерпывающий перечень лиц, 

совершающих нотариальные действия. Этот перечень включает нотариусов, 
уполномоченных должностных лиц местных исполнительных и 
распорядительных органов, дипломатических агентов дипломатических 
представительств Республики Беларусь и консульских должностных лиц 
консульских учреждений РБ. 
Кроме того, нотариальные действия и в РФ и в РБ совершаются от имени 

государства, а перечень нотариальных действий определяется 
законодательными актами. 
В Основах указание на то, что нотариальное действие совершается от имени 

государства содержится в ст.1, в Законе РБ это указание присутствует даже 
дважды – в ст.1 и в ст.3. 
Что касается перечня нотариальных действий, можно констатировать, что и 

в Основах, и в Законе РБ перечень нотариальных действий не является 
исчерпывающим. Статьями 35 и 38 Основ предусмотрено, что 
«Законодательными актами РФ могут быть предусмотрены и иные нотариальные 
действия», кроме перечисленных в этих статьях. Кроме того, статьей 109 Основ 
предусмотрено, что нотариусом в порядке, определенном Федеральным органом 
юстиции может быть совершено нотариальное действие, не предусмотренное 
законодательством РФ, если международный договор относит совершение этого 
нотариального действия к компетенции нотариуса.  
Статьей 4 Закона РБ определено, что под нотариальной деятельностью 

понимается совершение нотариальных действий, предусмотренных Законом о 
нотариате, другими актами законодательства, а также международными 
договорами РБ, а в ст. 54 перечень нотариальных действий, совершаемых 
нотариусами, завершается словами «совершают иные нотариальные действия, 
предусмотренные законодательством». Такая же возможность обозначена и в 
ст.56 для нотариальных действий, совершаемых должностными лицами 
загранучреждений. Ст. 116 Закона РБ содержит положения, аналогичные ст. 109 
Основ о приоритете международного договора. Однако, в отличие от 
российского законодательства, ст. 55 Закона РБ содержит прямой запрет 
уполномоченным должностным лицам на оформление документов, 
предназначенных для действия за пределами Республики Беларусь. 
Во-вторых, нотариату присущи предупредительные, профилактические, 

право реализующие, удостоверительные функции: результатом совершения 
нотариального действия должно быть возникновение бесспорных прав и 
обязанностей или констатация бесспорных фактов. Как пишет О.В. Романовская, 
«сущность нотариальной деятельности заключается в участии нотариуса путем 
удостоверения бесспорных юридических фактов в гражданском обороте». 
В-третьих, доказательственные функции: результатом нотариального 

действия должно стать создание письменного квалифицированного документа, 
составленного в соответствии с законодательством, подтверждающего волю 
участников или заявителей, их дееспособность и право на совершение того или 
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иного нотариального действия. Не случайно ст. 61 ГПК РФ предусматривает, что 
обстоятельства, подтвержденные нотариусом при совершении нотариального 
действия, как правило, не требуют доказывания. К сожалению, подобное 
положение в ГПК РБ отсутствует. 

 Как показал анализ законодательных актов о нотариате РФ и РБ, можно 
отметить что нотариат в обоих государствах успешно выполняет свои функции, 
хотя и с некоторыми отличиями. 
Законодательство наших государств содержит множество похожих норм, 

поскольку вышло и развивается из общих корней. В последние годы нотариат 
пользуется всё большим общественным и государственным доверием, всё чаще 
приходит понимание того, что институт нотариата необходим всем – человеку, 
обществу, государству. Принимаются новые нормативные  акты, значительно 
расширяющие компетенцию нотариуса, что означает признание государством за 
нотариатом как на территории РФ, так и на территории РБ публичной, 
государственной регулятивной функции в сфере гражданских правоотношений. 
Как отметил в своем интервью Оводову А.А Президент Московской 

городской нотариальной палаты Корсик К.А. еще в 2012 году, «…нотариат как 
профессия, как институт гражданского общества полезен всем - и гражданам, и 
юридическим лицам, но на данный момент он не востребован в той мере, в какой 
он может отвечать интересам всего общества. Это происходит потому, что в 
законодательстве не отражено полностью значение нотариата, сужены его 
полномочия». 
Следует отметить, что за период с 2012 года по настоящее время были 

значительно расширены перечни нотариальных действий в обоих государствах, 
изменился подход к пониманию сущности нотариальной деятельности. Время 
диктует внедрение электронных систем регистрации нотариальных действий, 
необходимость взаимодействия в вопросах регулирования нотариальной 
деятельности на межгосударственном уровне. 
Между РФ и РБ 22 января 1993 года была заключена "Конвенция о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 
делам» (вступила в силу 19.05.1994, для Российской Федерации 10.12.1994) (с 
изменениями от 28.03.1997), которая касается только некоторых вопросов 
нотариальной деятельности на территории договаривающихся сторон: 
регулирует некоторые вопросы наследственного права и содержит положения о 
форме и месте удостоверения сделок и доверенностей. Специального 
международного договора или какого-либо нормативного документа, задачей 
которого была бы унификация законодательства о нотариате РФ И РБ, в 
настоящее время не существует. 
Сравнительный анализ принципов, задач и функций нотариата в РФ и РБ, 

проведенный в этой статье, позволяет сделать вывод о необходимости такого 
документа. Совершенствование законодательства о нотариате в условиях одного 
отдельно взятого государства, безусловно, важно и полезно, однако в 
современных условиях расширяющихся культурных, хозяйственно-
экономических, гражданско-правовых отношений не может существовать без 
координации с соответствующими зарубежными системами нотариата.             
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Остается только полностью согласиться с мнением В.В. Ралько: 
«Представляются актуальными научные изыскания, преследующие цель 
оптимизации и повышения эффективности взаимодействия государств в сфере 
совершенствования норм международного частного права и формирования 
новых его подотраслей, в том числе международного нотариального права в 
интересах максимальной защищенности человека от любых попыток умаления 
его прав». 
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Виды и модели нотариата 

Англо-американская нотариальная система.  
В англо-саксонской системе понятия традиционного нотариата не 

существует в принципе, также как и института «официального документа»- его 
не используют в судебных процессах как доказательство. Роль письменных 
документов, в том числе и нотариальных, минимальна. Большинство внимания 
уделяется свидетельским показаниям как основному средству доказывания. 

Роль нотариусов в странах общего права второстепенна- она сводится к 
засвидетельствованию подписей и копий. Юридические консультации же 
предоставляются «свободными юридическими профессиями», в основном- 
адвокатами, в чьи обязанности не входит сохранение беспристрастности, они 
руководствуются лишь интересами своей стороны. 

В англосаксонской правовой системе есть такое понятие как «notary public» 
(публичный нотариус – США/Великобритания), который наделен полномочием 
свидетельствовать простые процессы(зачастую-только временно). Это может 
быть владелец аптекарского магазина(drugstore), секретарь адвоката(secretary 
down stairs), парикмахер, продавец в табачном киоске, (лица, не имеющие 
юридической компетенции). 

Такого понимания удостоверения, каким оно является в странах 
континентальной правовой семьи, не существует. Допускается устная и 
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письменная форма доверенности с обязательным участие юриста: notary public 
или solicitor (Англия) или lawyer (США) 

Функции нотариусов выполняются двумя типами лиц- комиссионерами по 
вопросам установления факта либо назначаемыми законодательными органами 
штата нотариусами. Порядок деятельности нотариусов и его организация в США 
регулируются законодательством штатов. 

Латинская нотариальная система. Модель латинского нотариата такой 
как мы ее знаем сейчас была образована так называемым “Законом, содержащим 
организацию нотариата”-Законом Вантоза (Закон о принципах организации 
нотариата 1803 г. Франция.) Законом Вантоза была введена должностная 
категория “fonctionnaires publics”, которая заменяла собой остальные категории 
лиц, правомочные составлять документы, которые закон устранил. «Наряду с 
должностными лицами, которые разрешают споры, общественное спокойствие 
требует наличия и иных должностных лиц, которые… ставят стороны в 
известность о значении договорных обязательств… придают им характер 
аутентичного акта и силу судебного решения… препятствуют возникновению 
конфликтов… Этими незаинтересованными советниками… своеобразными 
добровольными судьями… являются нотариусы, а этим институтом – 
нотариат».11 

Закрепленные в Законе вантоза принципы действуют во многих 
государствах мира. Основные начала латинского нотариата: 

• Нотариусом является получившее от государства полномочия 
должностное лицо, от его имени и под его контролем их реализующее; 

• Нотариусы самостоятельно организуют собственную работу, а за 
причиненные убытки несут ответственность своим имуществом 

• Наряду с приданием подлинности соглашениям частного характера, 
важными функциями нотариата также являются обеспечение их особой 
доказательственной и исполнительной силой, защита публичного интереса; 

• Государством за совершение нотариальных действий нотариусу 
положен тариф, размер и порядок уплаты устанавливаются им же. 

Органы, в которые объединяются нотариусы(нот. палаты-выполняют 
контролирующие и административные функции) являются коллективными. 

Существует несколько моделей латинского нотариата: немецкая, 
французская и смешанная 

Немецкая модель -отличается малой активностью нотариуса. Он не 
имеет большой роли в подготовке нотариального действия, работа такого 
нотариуса сведена к удостоверению и разработке документов. Нотариат 
России близок к такой модели.  

                                                
11	Пиепу Ж.-Ф., Ягр Ж. Профессиональное нотариальное право. М., 2001. С. 26. 
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По действующему с 1961 года положению о нотариате в Германии 
введена профессия адвоката- нотариуса, отличная от обычного нотариуса тем, 
что исполняется побочно. Сам же нотариус- органо предупредительного 
правосудия и носителеь публичной должности.  

Типичные признаки статуса нотариуса в ФРГ: 

• Предупредительный характер нотариального правосудия. 
Доказательная сила заверенных нотариусом документов выше подписанных 
частными лицами. 

• В обязанности нотариуса входит свидетельствование подлинности 
подписей, верности копий, составление документов- таких, как купля-
продажа(предприятий/недвижимости), договоры о наследстве, отчуждение 
долей в деле  

• также нотариус располагает полномочием выдачи документов, 
подлежащих исполнению. Вмешательство суда при исполнении такого 
документа не требуется. 

• нотариус является представителем государства и выполняет функции 
им же данные 

• беспристрастен и независим 

• Оглашать секретные сведения возможно только в зале суда и только при 
освобождении нотариуса от хранения тайны всеми участниками 
удостоверения 

• Обязательное страхование гражданской ответственности, 
обязательность этой ответственности за нарушения служебного 
долга. 

• Назначен на пост нотариуса может быть лишь гражданин Германии, 
являющийся в соответствии с законом о судьях “полным юристом” а 
также пригодным для назначения. 

Во Французской модели нотариус активен с момента обращения к нему. 
Все заботы по переговорам, работе с документами и регистрацией акта 
нотариус берет на себя. 

Должность нотариуса является государственной, ее обладатель получает 
право удостоверять юр.акты. Ему также  поручено оформлять сделки, для 
которых стороны избрали аутентичный вид. Аутентичность во франции 
означает подлинность акта/соглашения, удостоверенную нотариусом. В части 
соглашения такие акты считаются абсолютно достоверными. Французская 
система гражданского оборота предпочитает письменные доказательства 
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показаниям свидетелей, использование которых хоть и не отменено, но 
ограничено законом.  

Функционирующая в Испании, Нидерландах и Швейцарии Смешанная 
модель основывается на изданном в 1962 году Законе о нотариате Испании , 
который гласит, что нотариус-“это назначенный государством служащий, 
призванный удостоверять в соответствии с действующими законами 
договоры и другие юридически важные документы.” 

Перед вступлением в должность нотариус вносит в бюджет государства 
страховой взнос, который позже послужит залогом. В случае же если сумма 
этого залога окажется недостаточной для покрытия ущерба, нанесенного 
клиенту его ошибкой нотариус ответит всем своим имуществом. 
Международный союз Латинского Нотариата также имеет важное значение. 
Это международная неправительственная организация, международная 
корпорация национальных нотариатов, основанная в 1948 году в качестве 
объединения нотариатов латинского типа. В 2005 году был переименован в 
Международный союз нотариата (МСН). 

За исключением случаев транспортировки  либо непреодолимой силы, 
из помещения конторы даже по решению суда не может быть изъят ни один 
нотариальный документ.  Нотариусы не могут удостоверять сделки, 
стороной в которых является родственник второй степени родства по браку 
или четвертой- по крови. Также нотариус не может удостоверять сделки в 
свою пользу. 

Членами МСН в настоящее время являются 75 государств. Сюда входят 
нотариаты государств и нотариаты субъектов отдельных государств. На 
данный момент в Великобритании- Лондон и США- Флорида, Луизиана, 
функционирует система латинского нотариата. Российский же нотариат был 
принят в МСН в 1995 г. (Федеральная нотариальная палата). 

Принципы нотариальной этики в их общем понимании были 
разработаны с большой помощью МСН. Нотариальные акты, обладающие 
исполнительной силой, МСН предложил наделить транснациональным 
характером и включить их в проект Конвенции о признании судебных 
решений в гражданских и коммерческих делах.  

Также ИСН помогла в разработке Общих принципов нотариальной 
этики и кодекса нотариальной деонтологии(1995г.) В 1986 году МСН 
утверждает новые принципы латинского нотариата. Нотариус: 

• Подчиняется лишь закону, представляет государство, действует от его 
имени. 

• Служит государству, что является его основной функцией, которую он 
осуществляет вне иерархии госслужащих, независимым образом. 
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• Обеспечивает публичную достоверность частных актов, 
справедливость оказывает квалифицированную юридическую помощь не 
проявляя пристрастия  

• Актам нотариуса всегда присваивается особая доказательная, а 
иногда- и исполнительная сила 

• Предупреждает споры, поскольку нотариальная деятельность 
находится в сфере бесспорной юрисдикции 

•  Выявляет истинную волю сторон, выступая в качестве советника, 
далее придавая ей вид квалифицированного юр. акта. 

• Обязан быть членом нотариальной палаты(централизованной 
организации), количество должностных мест квотируется. 

• За проф. ошибки несет имущественную ответственность. 

• Страховка проф. рисков обязательна. 

• Связан не только законодательными положениями, но и 
профессиональной этикой(её нормами). 

“Заповеди латинского нотариуса: 

• уважай свое министерство 

• воздержись, даже если малейшее сомнение делает неясными твои 
действия 

• воздавай должное Правде 

• действуй осмотрительно 

• изучай с пристрастием 

• советуйся с Честью 

• руководствуйся Справедливостью 

• ограничивайся Законом 

• работай с Достоинством 

• помни, что твоя миссия состоит в том, чтобы не было споров между 
людьми.”12 

                                                
12	Гонгало Б.М. и др.. Нотариат и нотариальная деятельность. учебное пособие для курсов повышения 
квалификации нотариусов / под ред. В.В. Яркова, Н.Ю. Рассказовой. - "Волтерс Клувер", 2009 г.		
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В развитии международного нотариального права, кроме МСН, также 
приняли участие и иные неправительственные объединения- Международная 
комиссия по гражданскому состоянию, Конференция нотариатов ЕС. 

Этический кодекс нотариусов Европы- «наглядное проявление воли 
нотариусов гарантировать гражданам европейских стран при оформлении 
ими прав и сделок, выходящих за национальные границы, такую же правовую 
защиту, как и внутри страны». Был принят на Конференции национальных 
организаций нотариусов ЕС в 1995 г. 

Идея создания национальных реестров завещаний была впервые 
предложена в 1950 году на II конгрессе Международного союза Латинского 
нотариата. Реестр действует при нотариальной палате Первая же 
действующая система регистрации завещаний была создана в провинции 
Квебек в 1961 г. С 1999 года действует электронная система регистрации и 
поиска завещаний в реестре. Порядок его ведения определяется Законом о 
нотариате.  

Между государствами-участниками конвенции о создании системы 
регистрации завещаний (Разработана и заключена в рамках Совета Европы  г. 
Базель, 16 мая 1972 г.) установлен универсальный режим интеграции 
завещаний и обмена информацией о них. Конвенцией предусмотрено 
создание национальных систем, делающих возможной регистрацию 
завещания самим завещателем во избежание ситуаций незнания о нем в 
других государствах. Каждое государство учреждает орган, уполномоченный 
передавать информацию о реестре завещаний, принимать и передавать 
запросы от таких же органов других государств. Подобный обмен 
информацией, основанный на национальных реестрах, значительно облегчает 
регуляцию международного наследования. 
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К.А. Кардашевская, 
магистрант факультета экономики и права РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 
Правовая природа договора о создании консолидированной группы 

налогоплательщиков 
Вопрос регулирования консолидированного налогообложения состоит из 

публично-правовых и частноправовых элементов, что, в принципе, не 
свойственно налоговому праву, но с развитием общественных отношений, 
эффективность налоговых отношений может достигаться и договорным 
регулированием. Консолидированное налогообложение организаций имеет 
своей основой договор о создании консолидированной группы 
налогоплательщиков (далее по тексту – КГН). 

В современном этапе развития договор является универсальным способом 
регулирования общественных отношений, свойственный и публичному праву.13 
В науке для обозначения договора, сочетающие в себе нормы частного и 
публичного права, используют термин «полиотраслевой» договор. Д.В. 
Огородов и М.Ю. Челышев определяют «полиотраслевой» договор как 
органичное «встраивание» отдельных условий в структуру "инородного" 
договора".14 Для такого рода договоров уже не применимы критерии 
разграничения права на частное и публичное, критерий как «чей интерес 
отражается в праве – государства или индивида», предложенный римским 
юристом Ульпианом, в современных условиях не может отражать всей 
действительности.  

Например, в налоговом праве с присущей ему публичным началом, на 
сегодняшний день присутствуют институты частного права, примерами могут 
выступать способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и 
сборов: залог имущества, поручительства, банковская гарантия (ст. 71 НК РФ), 
договор инвестиционного товарищества (ст. 24.1 НК РФ), международные 
договоры (ст. 7 НК РФ), инвестиционный налоговый кредит (гл. 9 НК РФ),  
соглашение о ценообразовании (гл. 14.6 НК РФ), соглашение о разделе 
продукции (гл. 26.4 НК РФ). В бюджетном праве тоже допускается сочетание 
частного и публичного, так, примером выступает договор в целях обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, заключенный между физическим или 
юридическим лицом с уполномоченным органом от имени Российской 
Федерации, субъекта федерации или муниципального образования (п. 1 ст. 72 БК 
РФ).  Таким образом, мы видим, что институты частного права в полной мере 
могут использоваться в публичной отрасли права. А что касается частного права, 
в Гражданском кодексе РФ нередко встречаются нормы, которые обслуживают 
интересы публичного сектора (например, недействительность сделки, 
совершенной с целью противной основам правопорядка или нравственности (ст. 

                                                
13Стоит оговорить, что под словом «универсальность» мы не даем договору значение всеобъемлющего 
регулятора  всех налоговых отношений, а предаем значение регулирующего потенциала договора, который 
можно органично встраивать в публичное право.   
14 Огородов Д.В., Челышев М.Ю. Конструкция смешанного договора в гражданском (частном) праве. См.: 
Сделки: проблемы теории и практики: Сборник статей / Отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2008. С. 310 - 355. 
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169 ГК РФ), нормы о реквизиции (ст. 242 ГК РФ), нормы о публичном договоре 
(ст. 426 ГК РФ) и т.д.). 

Взаимопроникновение и тесное сотрудничество публичных и частных 
начал в различных отраслях права стало поводом для утверждения некоторыми 
учеными, что четкого и абсолютного разделения между публичным и частным 
правом в принципе нельзя достигнуть.15 Таким образом, следует признаться, что 
границы между частным и публичным правом весьма подвижны и меняются с 
развитием общественных отношений. 

От разграничения публичного и частного права зависит выбор 
законодателем методов и средств правового регулирования общественных 
отношений, установление видов и мер ответственности, определение статуса 
субъектов, установление гарантий реализации права и в целом состояние 
правопорядка в стране.16 Метод правового регулирования предопределяет 
правовой режим общественных отношений, а через него механизмы правового 
воздействия и правореализации публично-правовых и частноправовых 
отношений. Б.Н. Чичерин считал, что двум разным областям государственной 
жизни – частной и публичной – соответствует и два принципа справедливости. 
В частной жизни должно быть господство преимущественного равенства 
арифметического, в публичной – равенства пропорционального. Этим 
обусловлено и конкретное неравенство прав и обязанностей в публично – 
правовой сфере, где господствует отношения власти – подчинения, 
определяющие отношения не между равными и независимыми субъектами, а 
между общественным целым и его структурными элементами.17 Стоит 
согласиться с И.А. Покровским, великим цивилистом, который указал, что: «Нет 
такой области отношений, для которой являлся бы единственно возможным 
только тот или иной другой прием» (имеется ввиду метод правового 
регулирования).18 Налоговому праву присущ императивный метод 
регулирования и это объясняется публичной природой налогового права, 
который обслуживает в интересы всего государства, однако формирование 
централизованных денежных фондов происходит посредством налогообложения 
частных субъектов, поэтому государство в налоговых отношениях использует и 
диспозитивный метод правового воздействия. 

На основании вышеизложенного, мы приходим к мнению, что институты 
частного права имеют место быть в публичной отрасли права. И исследование 
правовой природы договора о создании КГН имеет высокую значимость не 
только в рамках нашего исследования, но и в целом в изучении частноправового 
влияния на публичную отрасль права. Исследование договора о создании КГН 
                                                
15 Пиголкин А.С. Головистикова А.Н., Дмитриев Ю.А., Саидов А.Х. Теория государства и права: Учебник // Под 
ред. Пиголкина А.С.. — М.: Юрайт-Издат, 2005. — С. 264.  
 
16 Морозов Н.Л. / Договор в публичном праве: монография / под ред. докт. юрид. наук Л.А. Морозовой. – М.: 
Юрлитинформ, 206. – С. 29. 
 
17	Поляков	А.В.	Чичерин	как	историк	политико-правовой	мысли	(послесловие)	//	Чичерин	Б.Н.	Политические	
мыслители	Древнего	и	Нового	мира.	СПБ.,	1999.	С.	326.	(Серия	«Мир	культуры,	истории	и	философии».).	
	
18	Покровский	И.А.	Основные	проблемы	гражданского	права.	М.,	1998	(по	изданию	1917	г.).	С.	39.	
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важно для комплексного исследования института консолидированного 
налогообложения. Дальнейшее развитие функционирования рассматриваемого 
института невозможно без должного рассмотрения правовой природы договора 
о создании КГН.  

В науке отсутствует единое мнение о правовой природе договора о создании 
КГН, некоторые исследователи рассматривают его исключительно как 
публично-правовой договор, но есть и сторонники частноправового характера 
договора.  

Согласно п. 1 ст. 25.3 НК РФ в соответствии с договором о создании КГН 
организации, отвечающие условиям, установленным ст. 25.2 НК РФ, 
объединяются на добровольной основе без создания юридического лица в целях 
исчисления и уплаты налога на прибыль организаций. Согласно п. 3 указанной 
статьи к правоотношениям, основанным на договоре о создании КГН, 
применяется законодательство о налогах и сборах, а в части, не урегулированной 
указанным законодательством, - гражданское законодательство РФ, иными 
словами, перед нами субсидиарный характер гражданского права, такого же 
мнения придерживается Минфин России, который также в указал, что договор о 
создании КГН  имеет налогово-правовую природу и не может 
квалифицироваться как договор об оказании услуг.19 

Одним из конститутивных признаков любого договора является достижение 
соглашения между субъектами, заключающими договор. Сущность соглашения 
- согласование воль сторон, которое предусматривает внутренний волевой 
процесс (воля на заключение договора) и его внешнее выражение, которому 
может быть придано юридическое значение (волеизъявление).20 Цель договора о 
создании КГН носит публичный характер – консолидированное 
налогообложение в целях налога на прибыль.  

Говоря о добровольном характера рассматриваемого договора, стоит 
согласиться с И.С. Шиткиной, которая усматривает добровольность заключения 
договора о создании КГН только к выбору участниками способа уплаты налога 
на прибыль, она отмечает, что это не выступает свободой заключения 
гражданско-правового договора, который признан основным началом 
гражданского законодательства (п. 1 ст. 1 ГК РФ). Действительно, договору о 
создании КГН не свойственен тот признак свободы договора, который привычен 
для гражданско-правовых договоров. Но по справедливому замечанию Е.Н. 
Горловой, отсутствие свободы договора в их привычном гражданско-правовом 
понимании отнюдь не умаляет сущности публичного договора как инструмента 
саморегулирования и согласования воль его сторон.21  

                                                
19	Письмо	Минфина	России	от	02.03.2012	N	03-03-06/4/15.	СПС	«КонсультантПлюс».	
	
20 Синдеева И.Ю. Соотношение частного и публичного в административном договоре // Административное и 
муниципальное право. 2009. N 5; Некрасова М.Е. Частное и публичное в договоре // Право и гражданское 
общество в современной России: сборник научных статей / под ред. Г.В. Мальцева. М., 2003. С. 169. 
 
21 Горлова Е.Н. Публичные договоры, их виды и роль в финансовом праве // Финансовое право. 2010. N 3. С. 13. 
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Субъектный состав рассматриваемого договора строго определен нормами 
НК РФ. Сторонами в договоре могут выступить только узкий круг организаций. 
Г.А. Мухамадеева указывает, что критерии, выдвигаемые для потенциальных 
участников договора, основываются не на их гражданско-правовом статусе, а на 
их статусе как участников налоговых отношений.  И даже такие понятия, как 
"выручка" и "имущество", как признаки налогоплательщиков - участников КГН 
здесь рассматриваются не как объекты гражданских прав, а как потенциальные 
объекты налогообложения, как показатели, необходимые для определения 
налоговой базы и уплаты налога на прибыль организаций.22 

Эти обстоятельства позволяют сделать вывод, что договор о создании КГН 
в основе своей не является гражданско-правовым. Указанный договор 
представляет собой институт налогового права и порождает налоговые 
правоотношения. Главным признаком, отличающим гражданско-правовые 
договоры от иных договоров, является производимый ими правовой эффект - 
порождение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей его 
участников, но в ст. 25.5 НК РФ перечислены обязанности участников КГН, 
которые носят публично-правовой характер, также согласно п. 4 ст. 29 
ответственный участник КГН является уполномоченным представителем 
участников в силу закона, а также предусмотрена административная 
ответственность, установленная за невыполнение условий договора о создании 
КГН, что не характерно для гражданско-правовых отношений. 

Итак, договор о создании КГН, если его предметом является только 
выполнение участниками публично-правовой обязанности по уплате налогов, не 
является гражданско-правовым. Однако участники договора могут заключить 
«полиотраслевой» договор, содержащий как публично-правовые, так и 
частноправовые обязательства. Эта ситуация неизбежна, когда ответственный 
участник по КГН по поручению участников группы оказывает им 
дополнительные услуги, например, по налоговому и бухгалтерскому учету, по 
представлению участников в других сферах правоотношений, не перечисленных 
в НК РФ. В этом случае договор содержит гражданско-правовые обязательства 
и носит возмездный характер. Для участников КГН, с точки зрения И.С. 
Шиткиной, возможно использовать вариант заключения наряду с договором о 
создании КГН отдельного договора оказания услуг между ответственным 
налогоплательщиком и другими участниками группы.23 
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22 Мухамадеева Г.А. Пределы (критерии) применения соглашений в налоговом праве. Современная налоговая 
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23 Шиткина	 И.	 С.	 Правовая	 природа	 и	 процедура	 корпоративного	 оформления	 договора	 о	 создании	
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Д.С. Кислинская, 

магистрант кафедры государственно-правовых дисциплин, 
РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 
Типы муниципальных образований и их доходные полномочия  

В развитии страны важную роль играет местное самоуправление, которое 
представляет собой определенную форму выражения воли и интересов граждан 
на конкретной территории.  

Согласно Федеральному закону №131 от 6 октября 2003 г. в ред. от 
01.05.2018 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», местное самоуправление – одно из звеньев пирамиды 
органов власти в России, которое осуществляет регулирование отношений 
местного назначения на территории определенного муниципального 
образования. В этом законе также утверждены виды муниципалитетов: сельское 
поселение, городское поселение, муниципальный район, городской округ, 
городской округ с внутригородским делением, внутригородской район, 
внутригородская территория города федерального значения. Органы местного 
самоуправления решают вопросы, находящиеся в их ведении (например, 
составление, утверждение и исполнение бюджета; изменение, установление или 
отмена местных налогов, управление муниципальной собственностью, 
поддержание инфраструктуры поселения и др.), и могут издавать нормативные 
правовые акты, которые не противоречат Конституции РФ, федеральному и 
региональному законодательству.  

В соответствии со статьей 52 Федерального закона №131 от 6 октября 2003 
г. в ред. от 01.05.2018 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», у всех муниципалитетов должен 
быть собственный местный бюджет. Муниципальные органы власти 
самостоятельно составляют, утверждают и исполняют бюджет муниципального 
образования. А также они осуществляют контроль над его исполнением и 
утверждают отчет о проведенных операциях. «Бюджетные полномочия 
муниципальных образований устанавливаются Бюджетным кодексом 
Российской Федерации»24. Все данные по бюджету и о ходе его исполнения 
официально публикуются ежегодно, ежеквартально и по месяцам. За счет 
средств местных бюджетов происходит исполнение расходов муниципального 
образования. Если местный бюджет не может покрыть всех своих расходных 
обязательств, то муниципальному образованию предоставляют субвенции, 
межбюджетные трансферты и субсидии из бюджета субъекта Российской 
Федерации, а также муниципалитет самостоятельно ищет иные источники 
финансирования бюджетного дефицита на местном уровне.  
Рассмотрим на примере конкретного региона Тамбовской области, как 
распределяется поступление налогов на различные уровни. Тамбовская область 

                                                
24 Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003 № 131 –ФЗ  в ред. от 01.05.2018// Собр. законодательства Рос. Федерации.-12.02.2018.- №7, ст.975 
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разделена на 277 муниципальных образований2526. Бюджетные полномочия 
каждого вида муниципальных образований регламентируется Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. В девятой главе Бюджетного кодекса 
характеризуются источники доходов бюджетов муниципальных образований.  

Согласно Закону Тамбовской области от 17 сентября 2004 года № 231-З «О 
наделении муниципальных образований Тамбовской области статусом 
сельского, городского поселения, городского округа, муниципального района» 
(с изменениями на 26.07.2017), город Тамбов имеет статус городского округа.  

В соответствии со статьями 61 - 61.5 Бюджетного кодекса  Российской 
Федерации доходы бюджетов муниципальных образований формируются из 
налоговых, неналоговых и безвозмездных поступлений.  

Еще в бюджеты муниципальных образований могут поступать 
региональные налоги, которые устанавливаются законами субъектов Российской 
Федерации (в соответствии с нормативами, установленными органами 
законодательной власти субъектов РФ), а также часть федеральных налогов. В 
Тамбовской области перераспределение части региональных налогов в местные 
бюджеты не предусмотрены.  

К неналоговым доходам городских округов относятся: «доходы от 
использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности; доходы от продажи имущества, находящегося в муниципальной 
собственности (исключение движимое имущество); доходы от платных услуг, 
которые предоставляют муниципальные казенные учреждения; часть прибыли 
муниципальных унитарных предприятий; платы за использование лесов; платы 
за увеличение площади земельных участков; платы по соглашениям об 
установлении сервитута; платы за негативное воздействие на окружающую 
среду и штрафы за нарушение законодательства»27.  

В местные бюджеты Тамбовской области зачисляются следующие 
федеральные и местные налоги28(таблица 1):  
 

Таблица 1. Нормативы распределения налоговых доходов между 
бюджетом Тамбовской области и местными бюджетами в 2018 году 

Налоги Нормативы отчислений 

 
в бюджет 
Тамбовской 
области 

в местные 
бюджеты 

Земельный налог - 100% 

                                                
25	Росстат. Распределение муниципальных учреждений по типам муниципальных образований на 1 января 2016 
года. // www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/  
26	Города	и	районы	Тамбовской	области.	//	www.tambov.gov.ru/reg		
	
27 «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 № 145-ФЗ в ред. от 28.03.2017 // Собр. 
законодательства Рос. Федерации.-2017.- №48, ст. 62  
28 Закон Тамбовской области от 23.12.2016 №34-З «О внесении изменений в Закон Тамбовской области «О 
бюджетном устройстве и бюджетом процессе в Тамбовской области», ст. 18 и Закон Тамбовской области от 
25.12.2015 года (с изменениями от 23.12.2016)»О бюджете Тамбовской области на 2016 год, приложение 2 
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Налог на имущество 
физических лиц - 100% 

Налог на доходы 
физических лиц 

45% 
75% 

55%-КБР 
25% -ГО 

Единый налог на 
вмененный доход для 
отдельных видов 
деятельности 

- 100% 

Государственная пошлина 
(отдельные виды) 100%  

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной 
системы налогообложения 

100%  

Источник: составлено автором на основе приложения 2 к Закона 
Тамбовской области от 21 декабря 2017 № 187-З "О бюджете Тамбовской 
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" (в редакции от 
28.04.2018), Закона Тамбовской области от 2 октября 2005 года №369-З «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процесс в Тамбовской области» (с 

изменениями на 30 октября 2017 года) 
Ежегодно основные нормативы отчисления по федеральным налогам 

фиксируются в законе о бюджете Тамбовской области на очередной финансовый 
год. Существуют регионы, где муниципальным образованиям отдается часть 
федеральных и региональных налогов, закрепленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации за субъектами Федерации. Например, в Красноярском 
крае часть налога на прибыль передается на муниципальный уровень. 
Таким образом, на основании нормативных актов конкретного региона 
Российской Федерации, видно, что местные бюджеты обладают 
незначитильными финансовыми средствами, и установленные на федеральном 
уровне законы только частично решают проблему обеспеченности 
муниципальных образований.  
Необходимо провести ряд законодательных инициатив в действие для того, 
чтобы установить сбалансированность местных бюджетов:  

1. Увеличить отчисления по федеральным налогам в пользу местных 
бюджетов. 

2. Расширить полномочия местных органов власти по урегулированию 
сбора местных налогов. 
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В.А Егупов, 
кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых 

дисциплин АНО ВО «Московский институт государственного управления 
и права» 

 
Некоторые вопросы становления и развития частного права в 

дореволюционной России 
Имущественные отношения испокон веков были предметом высочайшего 

внимания выдающихся юристов как российского, так и мирового уровня. 
Утвердившись ещё в Древнем Риме и воплотившись в римском частном праве, 
они были имплементированы в законодательства различных европейских 
государств, в том числе и в России, с её особой романо-германской правовой 
системой. Со времен ещё Древней Руси имущественные, семейно-правовые и 
наследственные отношения были закреплены в таких памятниках права как 
Русская Правда, Псковская и Новгородская судная грамота, Судебник Ивана III. 
В те времена, конечно, ещё рано было говорить о становлении науки 
гражданского права, о классическом юридическом образовании и 
профессиональной правовой подготовке, о профессии юрисконсульта и 
адвоката. Между тем уже в это время стали появляться грамотные люди 
дворянского сословия, которые занимались и решали правовые вопросы, в том 
числе гражданско-правового характера. Так, например, помещик мог дать 
крестьянам вольную, продать своё поместье другому лицу, купить для себя 
дополнительные души у другого помещика или государства. Крестьяне в те 
времена находились в жесткой крепостной зависимости от своих помещиков, не 
имели практически каких-либо гражданских прав, и находились на положении 
вещей, которые в свою очередь наряду с животными являлись объектами 
гражданского права, предметом купли-продажи, мены, дарения. В этом они мало 
чем отличались от положения рабов в Европе. Поэтому, как бы цинично это ни 
звучало, вещное право зародилось в России одновременно с правом крепостным.  

Соборное Уложение 1649 года ещё более усилило крепостную 
зависимость, потому неудивительно, что семнадцатый век в истории именуется 
«бунташным» веком, достаточно вспомнить восстание Ивана Болотникова, 
Смутное время, наконец, крестьянскую войну под руководством Степана Разина, 
о котором впоследствии слагали легенды как о национальном герое, защитнике 
нищих и слабых, бесправных людей, которым данный свободолюбивый казак 
пришел дать волю.  

В восемнадцатом веке, в эпоху правления Екатерины Великой произошла 
ещё более кровопролитная крестьянская война под руководством Е.И. Пугачёва, 
который тоже стал героем песен и баллад, как и его предшественник Стенька 
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Разин. Именно усиление крепостного гнёта, дальнейшее закрепощение крестьян 
становились основными причинами народных восстаний и появления в 
дальнейшем революционных идей и движений. Екатерина II понимала 
необходимость отмены крепостного права в России, ведя переписку с такими 
выдающимися философами-просветителями как Вольтер, Дидро, Кант. Она 
впервые подвергла вечному заточению известную губительницу крепостных 
душ Дарью Салтыкову за её изуверства с крепостными крестьянами, которую в 
народе и даже серди придворной знати стали именовать Салтычихой. Однако в 
это время ещё слишком велика была роль дворянского сословия в решении 
государственных дел, помещики не желали отказываться от своих крепостных и 
давать им вольные, зачастую даже проигрывали их в карты, а самодержавие 
опиралось именно на дворян, поскольку как Елизавета Петровна, так и Екатерина 
Алексеевна были возведены на престол путем дворцовых переворотов, главное 
участие в которых принимала армия, состоящая именно из знатных 
представителей дворянских родов, владельцев сотен и даже тысяч крепостных 
душ. Крестьяне были их имуществом, показателем их богатства, положения в 
обществе, известности, политической силы.  

Только в первой четверти девятнадцатого века уже сами дворяне, 
образованная и высоконравственная их часть, стали понимать всю важность 
освобождения крестьян от крепостной зависимости, дачи им как гражданских, 
так и политических прав и свобод. Воспетые А.Н. Радищевым, А.С. Пушкиным, 
П. Я. Чаадаевым и М.Ю. Лермонтовым идеи декабристов нашли свою 
реализацию в создании первых антиправительственных организаций – Союза 
спасения и Союза благоденствия. Однако царизм и консервативная публика не 
могли воспринять их идей и предложений, декабристов преследовали, а после их 
восстания лидеров казнили, а остальных потомственных дворян лишили всех 
прав и титулов и сослали на вечную каторгу.  

Манифест 19 февраля 1861 года, ознаменовавший отмену крепостного 
права в России, изданный императором Александром II Освободителем, не 
ослабил, а наоборот усилил народный гнев на самодержавие, поскольку не дал 
крестьянам быстрой свободы, они продолжали отрабатывать свой выкуп из 
крепостной зависимости, находясь, как и раньше, почти всю жизнь при 
помещиках. Потому на императора революционно настроенной интеллигенцией 
постоянно совершались покушения, последнее из которых состоялось 1 марта 
1881 года и привело к гибели наиболее либерального из императоров, 
контрреформам его сына, тяжелому наследию его внука Николая II, наконец, к 
краху самодержавия и установлению в 1917 однопартийной диктатуры 
пролетариата и беднейшего крестьянства. С приходом к власти большевистского 
правительства гражданское право было уничтожено, право частной 
собственности ликвидировано, на смену ему пришли хозяйственное и колхозное 
право, и лишь некоторые зачатки обязательственных, наследственных 
правоотношений продолжали существовать в советском государстве 
тоталитарного политического режима.  

Общеизвестно, что 1917 год стал переломным не только для теории 
государства, но и для теории права, на смену зарождавшимся в 
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дореволюционной России гражданско-правовым отношениям пришли 
отношения административно-правовые, государственный сектор экономики 
достигал невиданных размеров, буржуазия и кулачество подвергались гонениям 
со стороны власти, капиталистический строй сменился социалистическим, 
власть начала движение к строительству коммунизма, в котором государство 
отмирает вместе с любым правом, исчезают деньги как средство платежа и 
объект гражданских прав, накоплений граждан,  действует принцип от каждого 
по способностям каждому по потребностям. 

Вместе с тем, идеи гражданского права и возможности его развития не 
только как системы законодательства, но и как науки не покидали умы ведущих 
государственных деятелей советского времени. Законодательство в советском 
государстве существовало, а потому профессия юриста, адвоката, поверенного, 
представителя всё ещё пользовалась спросом у населения. Научные знания 
теории гражданского права исходили, как ни странно, ещё из права буржуазного, 
поскольку другого права в целом и гражданского в частности, ещё создано не 
было. И в первую очередь большую роль сыграли здесь труды двух выдающихся 
дореволюционных российских цивилистов Д.И. Мейера и Г.Ф. Шершеневича. 
Не будет преувеличением сказать здесь и о том, что они заложили ещё на рубеже 
XIX-XX веков основы современного гражданского права, став классиками 
изучаемой до сих пор российской цивилистики.  

Профессор Д.И. Мейер в своем замечательном труде «Русское 
гражданское право» излагал материал особым образом, чем заслужил всеобщее 
признание, как у студентов, так и у своих коллег. Задумываясь над предметом 
гражданского права, Д.И. Мейер писал, что «…природе человека присущи 
различные потребности и стремление к их удовлетворению. Какая же мера 
свободы предоставляется лицам, живущим в обществе, на употребление 
имущества для удовлетворения потребностям? – вот предмет гражданского 
права. Содержание его, таким образом, с одной стороны определяется 
потребностями человека и его стремлению к их удовлетворению, с другой – 
миром вещей, способным удовлетворять потребностям человека»29. Таким 
образом, Д.И. Мейер центральным объектом гражданско-правового 
регулирования называет именно вещи, а не действия по приобретению данных 
вещей. Потому первичным, по его мнению, является именно вещное право, а не 
договорное право, поскольку без вещей никаких бы договоров и обязательств не 
было. Вот почему даже в современных курсах лекций по гражданскому праву, в 
структуре действующего Гражданского кодекса РФ вещные правоотношения 
стоят и изучаются перед отношениями обязательственного характера. Даже 
общие положения гражданского права, определяя, например, понятие 
юридического лица, выделяют в качестве признаков последнего наличие 
обособленного имущества, то есть в первую очередь вещей, как недвижимых, 
так и движимых, принадлежащих лицу, как на праве собственности, так и на 
других вещных правах – хозяйственного ведения и оперативного управления. 

                                                
29 См.: Мейер Д.И. Русское гражданское право. Петроград, типография «Двигатель», 1914. – 
С. 16-17. 
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Даже само понятие предпринимательской деятельности, неизвестное 
дореволюционному и уже тем более советскому гражданскому праву, включает 
в себя понятие «товар», который также является вещью.  

И, конечно же, здесь нельзя не упомянуть о рассуждениях Д.И. Мейера о 
юридической природе семейно-правовых отношений. В частности, он писал о 
том, что «…справедливо, что и в отношениях семейственных есть 
имущественная сторона; но по существу своему учреждения семейственного 
союза чужды сфере гражданского права. Так брак с точки зрения христианской 
религии представляется учреждением религиозным: условия заключения брака, 
самое совершение его и расторжение определяются постановлениями церкви. 
Поэтому и место учению о браке – в системе канонического права. Юридическая 
сторона отношений между родителями и детьми заключается преимущественно 
в родительской власти и, следовательно, прилично поместить учение о ней в 
государственном праве»30.  

Несмотря на то, что сейчас уже нет канонического права, а Россия 
провозглашена в Конституции РФ как государство светское, обозначенные 
рассуждения Д.И. Мейера актуальные и по сей день. Так большинство 
исследователей считают семейное право либо самостоятельной отраслью права, 
либо комплексной отраслью права, но не подотраслью права гражданского. Это 
связано, во-первых, с особой государственной защитой семьи, материнства и 
детства, потому браком признается лишь добровольный союз мужчины и 
женщины, зарегистрированный в государственных органах записи актов 
гражданского состояния, а во-вторых, с сохранением процедуры венчания в 
церкви, которая не является обязательной, но происходит только после 
государственной регистрации заключения брака. Наконец, в третьих, 
родительская власть в настоящее время существенно ограничивается 
государством, для чего по всей стране созданы учреждения ювенальной 
юстиции, в задачи которых входят защита прав и законных интересов ребенка и 
борьба с родительским произволом, собирание материала для последующего 
лишения государством недобросовестных и жестоких родителей родительских 
прав, чего во времена Д.И. Мейера не существовало и не могло существовать. Но 
подобно тому, как во время его жизни произошла, пусть даже и формально, 
отмена крепостного права в России, так и в настоящее время намечается 
тенденция отмены родительского права в отношении детей, что далеко не всегда 
приводит к положительным результатам, создает необходимость обращаться к 
историческому опыту родительского воспитания, которое государственное 
воспитание, каким бы совершенным оно ни было, заменить не может. Вот 
почему сейчас само государство приоритет отдает именно семейному 
воспитанию, а лучшей формой устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей, остается именно усыновление (удочерение).  

                                                
30 См.: Мейер Д.И. Русское гражданское право. Петроград, типография «Двигатель», 1914. – 
С. 17-18. 
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Большой вклад в становление и развитие дореволюционного и 
современного гражданского права внёс выдающийся профессор Г.Ф. 
Шершеневич. В частности, определяя гражданское право, он писал, что 
«…гражданское право представляет собой совокупность юридических норм, 
определяющих частные отношения отдельных лиц в обществе. Следовательно, 
область гражданского права определяется двумя данными: 1) частные лица, как 
субъекты отношения; 2) частный интерес, как содержание отношения. Сюда 
входят личные и имущественные отношения семьи, наследственные отношения 
по владению, пользованию и распоряжению движимыми и недвижимыми 
вещами, принадлежащими отдельным лицам, целый ряд отношений, 
возникающих из разнообразных договоров, а также вследствие причинения 
вреда чужим имущественным интересам»31.  

Таким образом, Г.Ф. Шершеневич создал основу частного права, отделив 
его от государственного, публичного права. Между тем, в отличие от Д.И. 
Мейера, он семейно-правовые отношения считал частью гражданско-правовых 
отношений, акцентируя внимания на имущественную составляющую таких 
отношений. Кроме того, в структуре гражданского права он, кроме вещного, 
семейного и наследственного права, выделял также договорное право и частное 
деликтное право, которые в настоящее время преподаются в высших 
юридических учебных заведениях отдельными дисциплинами по программам 
бакалавриата и магистратуры. Заслуга Г.Ф. Шершеневича ещё и в том, что он 
возвел в ранг права не только государственный, но и частный интерес, который 
должен охраняться и защищаться не менее строгим образом, чем интересы 
государственные. Иными словами, данный дореволюционный российский 
цивилист заложил основы, как будущих гражданских кодексов, так и 
гражданского общества в целом. Кроме того, он писал и доказывал то 
обстоятельство, что «…гражданское право может быть изучаемо в 
историческом, догматическом, социологическом и критическом 
направлениях»32, при этом последнему направлению он придавал особую 
значимость и ценность для создания эффективного законодательства. В 
частности, рассуждая о методах гражданского права, он с сожалением отмечал, 
что «…ученые цивилисты слишком пренебрегают и ограничиваются 
комментированием и систематизированием существующего права без указания 
его недостатков и желательных в нем изменений. Сравнение в этом отношении 
науки гражданского права с другой чисто юридической наукой, уголовным 
правом, далеко не говорит в пользу первой. Криминалисты давно прибегают к 
критическому приему и благодаря тому являются несравненно более 
подготовленными к законодательной деятельности, нежели цивилисты. 
Законодатель, широко пользующийся советами и указаниями науки уголовного 
права, остается беспомощным в области гражданского права, предоставлен 
своим собственным силам, практическим знаниям и житейскому опыту»33. К 

                                                
31 См.: Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М., 1911. С. 3. 
32 См.: Шершеневич Г.Ф. Там же. С. 5. 
33 См.: Шершеневич Г.Ф. Там же. С. 10. 
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несчастью, данные рассуждения актуальны и для современного 
законодательства. Потому, если уголовное право у нас конкретно и обладает 
определенной стабильностью, то гражданское право изменяется и дополняется 
постоянно, носит зачастую абстрактный характер, что позволяет создавать 
различные обходы гражданского закона. Криминология продолжает активно 
развиваться и преподаваться в юридических учебных заведениях, цивилистика 
же сводится в основном к комментированию и систематизации гражданского 
законодательства, что было ещё в царской России.  

Таким образом, из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, 
что сегодняшние актуальные проблемы гражданского права и российской 
цивилистики в целом существовали уже очень давно, неоднократно 
исследовались российскими учёными-юристами, однако в законодательстве не 
нашли должной поддержки и применения. Потому гражданское право с 
руководящим диспозитивным методом, несмотря на научно-технический 
прогресс, отсутствие крепостной зависимости, развитие частной собственности, 
продолжает насыщаться императивными началами, проявляющимися, 
например, в четком государственном регулировании предпринимательской и 
иной экономической деятельности на современном этапе развития 
частноправовых, в том числе рыночных отношений.  

 
 

А. В. Прокопенко  
магистрант Российской академии адвокатуры и нотариата 

 
Правовые механизмы модернизации современного российского общества в 

области правового регулирования банковского кредитования 
В современных условиях развития экономики России особая роль отводится 

организациям, осуществляющим банковскую деятельность. Вместе с тем, на 
современном этапе экономического развития важное место в поиске путей 
выхода РФ из кризисного состояния занимает дальнейшее совершенствование 
форм кредита, формирование эффективной кредитной системы. Потребность 
изучения текущего состояния кредитования населения и его динамики, 
предопределяет необходимость поиска путей совершенствования кредитной 
деятельности банков России. 

Российская банковская система отличается от зарубежных  аналогов 
большой централизованностью управления. Это наглядно демонстрирует 
правовое положение Банка России, являющегося мегарегулятором для всех 
финансовых институтов страны и обладающего намного большими 
полномочиями, чем его западные аналоги.  

Отметим, что модернизация и заметное расширение законодательного 
регулирования банковской деятельности, которое связано, во-первых, с ростом 
сфер общественных отношений, в силу объективной экономической 
действительности оказавшимися в сфере влияния финансового сектора 
экономики; во-вторых, с ростом транспарентности и гармонизацией банковской 
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системы для иностранных инвесторов и ее стремлением к интеграции в мировую 
экономику.  
Основным правовым актом, на основании которого осуществляется правовое 
регулирование кредитной деятельности коммерческих банков, является 
Гражданский кодекс Российской Федерации. В гл. 42 ГК РФ содержатся 
положения о займе и кредите, причем параграф 2 «Кредит» этой главы состоит 
из трех статей, в которых в сжатом виде формулируется понятие кредитного 
договора (ст. 819), его форма (ст. 820), право кредитора и заемщика отказаться 
соответственно от предоставления или получения кредита (ст. 821). Параграф 3, 
состоящий из двух статей, определяет соответственно содержание договора о 
товарном кредите и договора о коммерческом кредите34.  
В Федеральном законе от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 
деятельности» в сжатой форме определяются правила ведения кредитных 
операций. Ст. 34 определяет обязательства кредитной организации предпринять 
меры для взыскания ссудной задолженности и её право обратиться в 
арбитражный суд с заявлением о возбуждении производства по делу о 
несостоятельности (банкротстве) в отношении должников. 
Заметим, что потребительское кредитование самый доступный вид 
кредитования, что выступает стимулирующим фактором развития экономики. 
Кредитные организации, в настоящее время, осуществляя банковскую 
деятельность, предоставляют широкий спектр финансовых услуг, оказывать 
которые им прямо не запрещено законом. Кредитование для банка ключевой и 
самый доходный вид активных операций, а их качество связано с большим 
множеством рисков в предпринимательской деятельности. Услуги страховых 
компаний очень актуальны в механизме банковского кредитования, поскольку 
получение части рисков от страховщика предоставляет высокий уровень 
надежности заемщика, и формирует предпосылки к уменьшению кредитных 
рисков для банка и улучшению качества его активов. Кредитование 
юридических лиц является важной составляющей частью экономической 
системы банковских операций, поскольку позволяет устремлять денежные 
средства, свободные для оборота, на социальное и экономическое развития 
России.  
Таким образом, деятельность кредитных организаций выходит за рамки сферы 
рынка банковских услуг, что требует закрепления не только в нормах 
Федерального закона «О банках и банковской деятельности»35, но и в его 
названии. 
В России в настоящее время существуют государственные программы по 
кредитованию населения на строительство жилья и улучшение жилищных 
условий. Это кредиты молодым семьям и одиноким молодым гражданам на 
строительство (реконструкцию) жилья; индивидуальным застройщикам жилья 
на селе. Анализ их реализации на практике выявляет целый ряд проблем. Для их 
                                                
34	"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 23.05.2016) // 
"Собрание законодательства РФ", 29.01.1996, N 5, ст. 410	
35 Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 03.07.2016) "О банках и банковской деятельности" (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 01.09.2016) // "Собрание законодательства РФ", 05.02.1996, N 6, ст. 492 
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решения необходимо: увеличить объемы кредитов, которые предоставляются; 
обеспечить гласность о деятельности и результатах работы государственных 
органов, которые занимаются распределением кредитов; использовать в 
качестве кредитных ресурсов не только средства бюджетов, но и других 
источников, прежде всего средств коммерческих банков; внедрить новые виды 
кредитов. Необходимо ввести новые виды льготного банковского кредита для 
малообеспеченных слоев населения, особенно молодых семей и одиноких 
молодых граждан на строительство и покупку жилья с частичной компенсацией 
процентов за счет бюджетных средств. 
Также, среди банковских кредитов населению на текущие нужды важное место 
занимают ссуды на приобретение товаров широкого потребления. 
Необходимо отметить, что отечественные коммерческие банки, в отличие от 
зарубежных, в практике кредитования индивидуальных заемщиков на 
приобретение потребительских товаров длительного пользования не так давно 
стали использовать сотрудничество с торговыми предприятиями, дальнейшее 
развитие этого направления позволило бы существенно увеличить объем 
предоставляемых ссуд. Другим направлением совершенствования банковского 
кредитования населения на потребительские нужды является разработка и 
предоставление новых кредитных продуктов физическим лицам. На 
сегодняшний день существует потребность во внедрении отечественными 
банками кредитования населения на условиях бриджинг ссуды36— 
краткосрочного кредитного финансового инструмента, которым чаще 
пользуются при покупке нового жилья вместо старого и который широко 
применяется иностранными банками.  
Что касается юридических лиц, то самыми востребованными для них являются 
банковские кредиты, предоставляемые в виде единовременных кредитов, 
открытия кредитных линий на пополнение оборотных средств, установления 
лимита кредитования, овердрафт под разрыв в платежном обороте и 
среднесрочное инвестиционное кредитование для реализации крупных 
проектов. Для увеличения количества погашенных кредитов, в банковском 
кредитовании юридических лиц необходимо страхование банковского кредита, 
заключающееся в наложении ответственности на заемщиков юридических лиц 
за возвратность кредита. 
Договор страхования заключается между страховой компанией и заемщиками. 
Ответственность заемщика за возвратность кредита и уплату процентов является 
объектом страхования. Значительной проблемой страхования банковских 
кредитов в РФ является малоразвитость системы страхования, в связи с этим, 
крупные организации не могут предложить страховой продукт юридическим 
лицам за своевременный возврат сумм по кредиту. Поэтому активное 
совершенствование и развитие стабильности банковской системы в РФ будет 
играть значительную роль в эффективности всей экономики страны в целом37.  
                                                
36	Гарипова З.Л., Белова А.А. Инфраструктура банковского потребительского кредитования // Финансы и 
кредит. 2011. № 42. С. 45 
 
37 Жуков Е. Банки и банковские операции: Учебник для вузов / Жуков Е.Ф. М.: Банки и биржи, 2013. С. 153 
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Решить проблемы, связанные с организацией функционирования и применения 
механизма банковского кредитования юридических лиц возможно путем его 
совершенствования.  
Поэтому необходимо выявить ключевые пути совершенствования всех 
составляющих частей организации, на основе которых можно предложить 
банкам модели функционирования механизмов кредитования юридических лиц 
в целом. Так, необходимо обеспечить создание такой системы правового 
регулирования, которая способна защитить интересы как финансово-кредитных 
организаций, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 
коммерческой сфере, так и интересы финансово- кредитных организаций и 
граждан за пределами коммерческого оборота. Между тем в Российской 
Федерации правовая регламентация деятельности финансово-кредитных 
организаций характеризуется фрагментарностью и бессистемностью. Следует 
признать, что сбалансированное обеспечение прав всех участников кредитных 
правоотношений остается проблемой, что объясняет необходимость 
формирования и принятия концепции безопасности финансово-кредитных 
организаций, которая должна учитывать внутренние и внешние условия их 
развития. Законодатель предусматривает возможность страхования 
предпринимательского риска, но также детально не раскрывает его понятия» (п. 
3 ч. 2 ст. 929, ст. 933 Гражданского кодекса РФ). Совершенствование правовых 
норм невозможно без глубокого всестороннего подхода к осмыслению наиболее 
важных теоретических проблем, сопоставления законодательства и реалий 
современной жизни.  
Нормативно-правовой документ должен затрагивать следующие аспекты 
направления обеспечения экономико-правовой безопасности банка при 
кредитовании юридических лиц: прогнозирование возможных угроз банкротства 
организации; выявление возможных угроз экономико-правовой безопасности 
кредитования юридических лиц; анализ степени риска и вероятности возможных 
угроз экономико-правовой безопасности кредитования юридических лиц;  
анализ значимости возможных угроз, их влияние и последствия;  организация 
деятельности по предупреждению возможных угроз; выявление, анализ и оценка 
реальных угроз экономико- правовой безопасности. 
В целях модернизации и развития банковского кредитования необходимо:   
улучшение методического обеспечения организации кредитования путем 
разработки соответствующих внутрибанковских положений;  упрощение 
процедуры оформления кредита;  сокращение доли наличных средств при 
выдаче и погашении ссуды, что приведет к уменьшению издержек обращения и 
усилению контроля за целевым использованием кредита;  расширение объемов 
и видов кредитов населению на покупку и строительство жилья. 
По нашему мнению, формирование банковского законодательства обязано пойти 
по линии подготовки и принятия государственных актов, регулирующих 
использование в Российской Федерации деривативов и других инструментов, 
страхующих риски совершаемых кредитных операций.  
Таким образом, несмотря на значительные преобразования банковского 
законодательства, проявляющиеся в утверждении новых нормативно-правовых 
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актов, таких как ФЗ № 218-ФЗ от 30.12.2004 г. «О кредитных историях», ФЗ № 
177-ФЗ от 23.12. 2003 г. «О системе страхования вкладов физических лиц в 
банке», ФЗ № 40-ФЗ от 25.02.1999 г. «О несостоятельности (банкротстве) 
кредитных организаций» и другие, в стране до сих пор не отрегулированы более 
частные нормы правового обеспечения отдельных видов банковского 
кредитования. Совершенствование правовой среды, включая развитие 
законодательства, должно обеспечить возможности рационального ведения 
бизнеса, более эффективную защиту частной собственности и развитие 
конкуренции на всех сегментах финансового рынка. Также, в целях защиты прав 
кредитных организаций на осуществление банковской деятельности и снижения 
коррупционной составляющей в отношениях, связанных с отзывом лицензии на 
осуществление банковских операций, предложено предоставить Банку России 
право обращаться в суд с заявлением об отзыве у кредитной организации 
лицензии на осуществление банковских операций с внесением соответствующих 
изменений в 1 абзац ч. 1 ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской 
деятельности»38. 
Совершенствование и модернизация кредитной политики отечественными 
банками должно обеспечить оздоровление финансового сектора, что является 
главной задачей в условиях необходимости скорейшего преодоления 
последствий финансового кризиса в отечественной экономике и залогом ее 
дальнейшего развития. 
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Пути развития правил нотариального делопроизводства 
Развитие современного нотариального делопроизводства как мы видим 

имеет свою своеобразную цикличность в развитие. В 2009 году утверждена 
первая редакция Правил, которая вступила в силу и была принята к исполнению 
только с 01 января 2011 года. За свой короткий срок Правила в редакции 2011 
года показали свою несостоятельность в регулировании вопроса нотариального 
делопроизводства. Многие положения Правил либо противоречили нормативно 
правовым актам, обладающим большей юридической силой, либо были не 
исполнимы вообще.  

                                                
38 Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 03.07.2016) "О банках и банковской деятельности" (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 01.09.2016) // "Собрание законодательства РФ", 05.02.1996, N 6, ст. 492 
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Нотариальное сообщество надеялось, что со вступлением в силу в 2011 
году Правил будут разрешены многие вопросы в области нотариального 
делопроизводства до этого ранее не урегулированные ни одним нормативным 
актом. Однако на практике получилась неразбериха и двойственность в 
толковании одних и тех же пунктов Правил, невозможность буквального 
исполнения пунктов Правил. 

Но как показывает история Правила не выполнили возложенных на них 
надежд, и лишь усугубили и так проблематичное направление в работе любой 
нотариальной конторы. 

Новый виток развития Правил приходится на 2014 год. Федеральная 
нотариальная палата совместно с Минюстом России разрабатывает абсолютно 
новый проект Правил, который предстает для нотариального сообщества в виде 
приказа Министерства юстиции Российской Федерации от 16 апреля 2014 года 
№ 78. 

Новые Правила также привнесли ряд вопросов и неясности в работе. Чего 
стоит только ничем не обоснованные изменения в книгах и журналах. Так, к 
примеру, в алфавитных книгах учёта наследственных дел и завещаний, а также в 
книге учёта наследственных дел в графах где указываются фамилия, имя и 
отчество наследодателя/завещателя было принято новшество в виде указания 
фамилии, имени и отчества (при наличии). Для чего нужно было принимать 
такие изменения до сих пор неясно. 

Текущая редакция Правил должна быть доработана и с этим были 
согласны представители не только нотариальных палат, но и сотрудники 
территориальных подразделений органа юстиции. Доработка должна быть 
комплексной и затронуть все разделы Правил.  

В данном направлении необходимо, во-первых, учесть весь опыт 
исполнения положений Правил при введении и оформлении нотариального 
делопроизводства начиная с 2011 года и по настоящее время. При том 
необходимо исключить все возможные коллизии и противоречия положений 
Правил нормам действующего законодательства, которых достаточно набралось 
как в первой редакции Правил, так и в текущей редакции Правил. 

Во-вторых, проработать в законодательном и техническом плане 
принятый курс на освоение современных электронных технологий по 
взаимодействия с различными органами, такими как Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии, налоговыми 
органами, органами записи актов гражданского состояния, Росфинмониторингом 
и т.д. 

Новые изменения в Правила, которые вступают в силу с 04 мая 2018 
года в части предусмотрели выше указанные замечания. Так достаточно 
подробно проработан раздел, касающийся проведения проверок нотариусов. 
Впервые Правилами была предусмотрена форма справки по итогам проверки 
исполнения правил нотариального делопроизводства (приложение № 33.1 
Правил).  

Принятие единой формы справки по итогам проверки исполнения 
правил нотариального делопроизводства положительно скажется на 
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формировании единообразного опыта проведения проверок нотариального 
делопроизводства. Члены проверочной комиссии смогут более объективно 
подходить к процессу проверки нотариального делопроизводства. 

Так как 2018 год был объявлен годом «электронного нотариата», в связи 
с тем, что с 1 января 2018 года, все действия стали вноситься в единую 
информационную систему нотариата, то и Правила, необходимо перестраивать 
на «борозды» ведения, в большей степени, электронного нотариата. На 
сегодняшний день работает единая база наследственных дел, в которой в 
кратчайшие сроки, можно посмотреть открывалось ли наследственное дело у 
другого нотариуса и не более, но в связи с быстрыми темпами развития 
электронно-информационных технологий, необходимо рассмотреть вопрос и о 
введении процедуры оформления наследственных дел в электронной форме – 
единую базу образов наследственных дел, в связи с большими объемами 
документов, хранящимися в архивах нотариусов, которую в большей степени 
занимают наследственные дела. Данная процедура может быть такова - при 
открытии наследственного дела, необходимые документы будут вноситься в 
единую базу в виде скан-образов и подписываться ЭЦП нотариуса, в 
наследственном деле можно будет оставлять минимум документов. Эта 
процедура упростит ведение наследственного дела. Другие нотариусы смогут 
видеть, необходимые им заявления наследников о принятии наследства, о 
выдаче свидетельств о праве на наследство, завещания, 
правоустанавливающие документы, выданные свидетельства о праве на 
наследство. В связи чем, уменьшится количество запросов на представление 
копий наследственных дел другим нотариусам. А в последствии такая 
необходимость и вовсе отпадет. 

Также необходимо, уменьшить количество запросов от 
государственных органов, банковских организаций или других нотариусов в 
бумажном виде. На сегодняшний день создан специальный электронный 
портал обмена информацией между нотариусами – «InfoNot», но не все 
нотариусы умеют пользоваться им, отправляя запросы в бумажном виде, что 
увеличивает время ответа. И если для нотариусов имеется специальный 
портал, то с банками дела обстоят намного тяжелее. На сегодняшний день, при 
открытии наследственного дела, нотариус лишь может отправить запрос на 
наличие вкладов или счетов у умершего, только в ПАО Сбербанк. Необходимо 
создать единую сеть, которая бы позволяла отправлять запросы в электронном 
виде с ЭЦП нотариуса в любой банк, и этот запрос и ответ на него будут 
храниться в единой базе образов наследственных дел. 

В том числе, когда нотариус открывает новое наследственное дело, при 
розыске завещаний, через единую информационную систему нотариата, 
необходимо сделать возможность поиска не только удостоверенных 
завещаний, но и распоряжений об отмене в том числе, в связи с чем 
прекратятся запросы между нотариусами об отмене завещаний, уменьшится 
время, необходимое для сбора необходимых документов к наследственному 
делу. 
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В целом текущая редакция Правил и новые изменения в них по 
сравнению с редакцией Правил 2009 года более подробно регламентирует 
положения, касающиеся ведения и оформления нотариального 
документооборота, при этом до сих пор сохраняются отдельные положения 
вызывающие противоречия и коллизии в регулировании нотариального 
документооборота в Российской Федерации. 

Время покажет, смогут ли новые изменения и дополнения в Правилах, 
в полной мере обрести поддержку всего нотариального сообщества и помочь 
ему в процессе ведения и оформлениях своих нотариальных архивах. 

 
 

Григорьев Е. Н. 
Системное исследование проекта федерального закона «О цифровых 

финансовых активах» 
 
Leges vigilantibus, non dormientibus factae sunt (лат. «Закон любит 

бодрствующих»). Еще несколько лет назад, а именно в 2016 г. такими 
цивилистами как А.И. Савельев39 поднимались вопросы влияния умных 
контрактов на договорное право. Однако, изучение умных контрактов без 
изучения технологии blockchain и крпитовалют было бы неполным и 
фрагментарным. В подтверждение данного довода можно указать, то, что в своей 
статье А.И. Савельев также дает определения технологии blockchain и 
крпитовалютам помимо непосредственно определения умных контрактов. В 
январе 2018 г. уже Минфином был подготовлен законопроект «О цифровых 
финансовых активах», который на данный период времени является 
единственным законодательным актом, представляющим описание для 
технологии blockachain, криптовалют и умных контрактов в совокупности. 

В юридической науке существуют различные методы исследования. 
Одним из таких методов является системное исследование. Автору 
представляется правильным изучить представленный законопроект с помощью 
системного исследования. Так как данный метод научного познания позволит 
дать ответ на следующие вопросы: 

 - Какое место в системе права РФ займет грядущий ФЗ, если его примут? 
 - Какие подсистемы, входят в законопроект? 
 - Какие элементы, входят в подсистемы законопроекта? 
 - Что представляет собой законопроект как система? 
 - Сможет ли грядущий ФЗ урегулировать те пробелы в законодательстве, 

ради регулирования которых он разрабатывался? 
Для начала нам необходимо выделить надсистему, в которую должен 

будет встроиться будущий федеральный закон. Первой из надсистем можно 
назвать гражданское и финансовое законодательство, находящиеся в тесной 
взаимосвязи. Однако, в самом законопроекте, делаются ссылки на ФЗ «О рынке 

                                                
39 Договорное право 2.0: «Умные» контракты как начало конца классического договорного 
права. А.И. Савельев // Вестник гражданского права № 3 2016. 
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ценных бумаг»40, ФЗ «Об организованных торгах»41, что отсылает нас к более 
специализированной отрасли российского права, а именно коммерческому 
праву. Таким образом, с позиции выбранного законодателем пути 
регулирования, надсистемой для законопроекта является коммерческое 
законодательство. 

Определившись с надсистемой, перейдем к определению подсистемы. 
Одной из первых, на наш взгляд, стоит выделить подсистему определения лиц, 
участвующих в правоотношениях. Эта подсистема позволит выделить круг лиц, 
которые заинтересованы, принимают участие и отвечают за правовое 
регулирование указанных правоотношений. Далее подсистема действий. Данная 
подсистема включает в себя юридические и не юридические действия в рамках 
указанных правоотношениях. Потом подсистема определения предмета 
правоотношений. Эта подсистема включает в себя основные определения для тех 
юридических явлений, ради урегулирования которых разрабатывается 
законопроект. Подсистема определения информации о цифровых финансовых 
активах. Данная подсистема включает в себя базу данных о юридических 
явлениях, регулируемых законопроектом. И, в конце, подсистема заключения 
договора, в рамках указанных правоотношений. В эту подсистему входит 
определение договора, основанием для которого служат юридические явления, 
регулируемые законопроектом 

Переходим к определению элементов законопроекта. Используем для 
этого, выбранные нами подсистемы. 

1. Подсистема определения лиц, участвующих в правоотношениях, 
регулируемых законопроектом. В данную подсистему входят следующие 
элементы: участники реестра цифровых транзакций, валидатор, оператор обмена 
цифровых финансовых активов. 

2. Подсистема действий, совершаемых в рамках, урегулированных 
правоотношений. В данную подсистему входят следующие элементы: цифровая 
транзакция, валидация цифровой записи, майнинг. 

3. Подсистема определения предмета правоотношений. В данную 
подсистему входят следующие элементы: цифровой финансовый актив, 
криптовалюта, токен. 

4. Подсистема определения информации о цифровых финансовых активах. 
В данную подсистему входят следующие элементы: цифровая запись, реестр 
цифровых транзакций, распределенный реестр цифровых транзакций. 

5. Подсистема заключения договора, в рамках указанных правоотношений. 
В данную подсистему входят следующие элементы: смарт-контракт. 

Определившись с надсистемой, подсистемами и элементами можно дать 
следующее определение для рассматриваемого законопроекта. ФЗ «О цифровых 
финансовых активах» как система представляет собой регламент отношений 

                                                
40 Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N 39-ФЗ (в ред. от 31.12.2017) 
// СЗ РФ – 2017 - № 486 – Ст. 3 – 5. 
41 Федеральный закон «Об организованных торгах» от 21.11.2011 N 325-ФЗ (в ред. от	
18.07.2017) // СЗ РФ – 2017 - № 176. 
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между физ. и юр. лицами по обороту цифровыми финансовыми активами 
являющийся частью коммерческого права РФ. 

На данном этапе вопрос о том направлении регулирования, который 
выбран законодателем в законопроекте, можно назвать дискуссионным. Смогут 
ли нормы коммерческого права стать хорошей основой для регулирования 
цифровых финансовых активов? На наш взгляд следует изучить опыт 
применения статьей, которыми собирается пользоваться законодатель, на 
практике. А также сравнить подход нашего и зарубежного законодателя к 
регулированию цифровых финансовых активов. 
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В.В. Вармунд 
 Кандидат юридических наук, Российская  академия адвокатуры и 

нотариата 

Методологические основы публичной и частной деликтоспособности 
 

 В теории права принять отождествлять понятие субъекта права с 
правоспособностью. Но это утверждение не совсем верно, так как понятие 
правоспособности не охватывает полностью понятие субъекта права. Понятие 
субъекта права следует рассматривать на основе юридического анализа. 

 Для того чтобы определить юридическое содержание понятия субъекта права 
необходимо учитывать, что понятие личности базируется на психологическом или 
моральном содержании. Субъектом права стоит считать любое лицо, которое 
объективное право наделяет возможностью вступать в правовые отношения, то 
есть достигать поставленные цели  всем законными средствами. 

Субъект права – это формальная юридическая категория42. Понятие субъекта 
права складывается из двух других понятий: правоспособности и дееспособности43. 
Данные критерии неразрывно связанны между собой и представляют две стороны 
одного и того же состояния уполномоченности лица к юридическим действиям. 

                                                
42	Матузов Н.В. Правовые отношения / Теория государства и права. Курс лекций. М., 1999. 
С. 419. 
 
43 Рождественский А. Теория субъективных публичных прав. Часть I. Основные вопросы 
теории субъективных публичных прав Москва, печатня А. Снегиревой, 1913 г. С. 25 
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Правоспособность и дееспособность выступают составными элементами  понятия 
«субъект права». 

Стоит отметить мнение Дюги, указывающего, что объективная правовая 
норма не создает правоотношения между людьми, из нормы не вытекает 
субъективное право, ни субъективной обязанности, а только определенный 
результат. Юридическое содержание дееспособности лица следует рассматривать 
как состояние личности, подразумевающее общую объективную юридическую 
уполномоченность, юридические полномочия правоспособности и 
дееспособности, образующих состояние субъекта права.  

Субъективное юридическое положение лица – это субъективное право. 
Субъективное право основывается на существовании субъективной нормы.  
Юридическая норма не создает субъективное право. Она даёт   предоставление 
каждому человеку о возможности приобретения, обладания и распоряжения 
своими правами.  

С точки зрения юридической квалификации, действия субъектов права по 
отношению к объектам  права  - это их правомочия как участников 
правоотношения. Если субъекту предоставили субъективное право, то значит, он  
наделен юридической возможностью, то есть конкретным юридическим 
правомочием совершать то или иное действие по отношению к субъекту права.  

Таким образом, субъективное право – это не юридический защищённый 
интерес, ни юридическая свобода субъекта, а юридические правомочия, в центре, 
которого лежит «юридическая власть», не имеющая ничего общего с социальной 
или политической властью, являющейся волевым критерием субъективного права.  

В доктрине различают пассивное и активное субъективное право. Пассивное 
субъективное право есть способность быть субъектом возможного притязания. 
Активная квалификация субъективного права – это приобретательный акт. 
Юридическая норма является общественным регулятором. По М.Н. Коркунову, 
личность в юридическом смысле есть  ни что иное,  как существо, которое обладает 
правоспособностью, то есть  является  или может быть носителем прав и 
обязанностей. 

Быть субъектом права, значит обладать не только правами, но обязанностями. 
По Кельзену, лицо и воля тождественны, вменить какое-либо деяние субъекту 
значит признать это деяние как желаемое им. С точки зрения юридического 
анализа, можно отождествлять понятия «субъект права», «личность» и  «воля»  - 
все это термины имеющие одно и то же юридическое значение. Юридическая 
личность – нормативный элемент  юридической конструкции44. 

Субъект права является лицом управомоченным, то есть конкретным 
носителем какого-либо субъективного права или прав. Но когда речь заходит об 
осуществлении своих прав, а также об осуществлении своих юридических 
действий, то здесь может отсутствовать фактическая возможность совершать 
юридические действия. Объясняется это тем, что для обладания правами не 

                                                
44 Авдеев В.А., Авдеева О.А. Государственно-правовой механизм охраны семьи и прав 
ребенка в РФ  // Российский следователь.  2015.  № 9.  С. 2 
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требуется наличие воли, для осуществления этих прав и для совершения 
юридических действий волевой процесс необходим.  

Субъективное  право - есть юридическая власть субъекта над объектом. Из 
этого определения следует, что субъективные права можно классифицировать по 
субъектам,  объектам и по характеру юридической ответственности. В первом 
случае – права физических и юридических лиц, во втором - права на вещи или 
действия, в третьем - права публичные или частные45. 

Существующие определения субъективного права исходят из понятия 
волемочия и интереса. Субъективное право - есть признанная и защищаемая 
правопорядком власть человеческой воли, направленная на интерес. Волемочие 
есть формальный элемент, интерес - материальный  элемент субъективных прав. 

Поскольку речь идет о характере волеизъявления, с формальной стороны 
можно различить две субъективных юридических сферы-  юридическое «мочь» и 
«иметь». Правовой порядок  признает как дозволенные лишь определенные 
индивидуальные действия, когда индивидуальная воля допускается в известных 
рамках естественной свободы. Естественная свобода не должна затрагивать 
интересы других индивидуумов.  

Государство среди субъектов публичного права  - ведущее центрально звено. 
Государство, обладая публичной правосубъектностью, определяет  сферу 
естественной свободы индивидов. Более того, государство вправе к 
дееспособности человека присоединить нечто, чем он от природы не обладает. 
Частное лицо должно быть правоспособным и волеспособным. Лицо должно 
обладать первоначальным правом – то есть выражать свою волю,  иметь наличие 
индивидуальных прав. Субъект права –  лицо юридически квалифицированное, 
лицо, обличённое в юридические одежды, то есть право и дееспособное46. 
Государственные должности предоставляются государством тому или другому 
физическому лицу. Если лицо выступает как частное и как должностное лицо 
одновременно, следовательно, оно имеет два различных юридических положения, 
действует как должностное лицо, наделенное дополнительными  полномочиями. 

Мы наблюдаем две юридических области: область юридического дозволения 
и область юридического соизволения. В первом случае государство предоставляет 
или запрещает  индивидууму пользоваться своей естественной свободой. Во 
втором случае государство предоставляет индивидууму возможность охраны своих 
интересов.  

 Функция субъективного права сводится к возможности чего-либо требовать 
от других или что-либо дозволять им. Притязание – это вытекающее из 
субъективного права требование. По Еллинеку, индивидуум становиться 
субъектом права, когда государство признает за ним способность обращаться к его 
юридической защите.  

                                                
45 Рождественский А. Теория субъективных публичных прав. Часть I. Основные вопросы 
теории субъективных публичных прав Москва, печатня А. Снегиревой, 1913 г. С.96 
	
46 Гарипов Р. Ф. Деликтоспособность как правовая категория / под ред. О. И. Зазнаева. Казань: 
РИЦ, 2011. С.151 
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Субъективное публичное право не может по своему характеру не быть 
отличительным от субъективного частного права. Публично-правовая сфера 
тождественна с «общими юридическими состояниями личности». Субъективные 
публичные права должны базироваться  на юридических статусах.  Всякое частное 
субъективное право возможно лишь на основе публичного субъективного права. 

Правоспособность - это способность быть носителем прав, быть 
уполномоченным к юридической защите». Индивидуум становиться субъектом 
права, как только государство признает за ним способность прибегать к его защите. 
Правоспособность может быть как публичной, так частной в зависимости от 
обладания публичными или частными правами.  

Можно обладать правоспособностью, не обладая субъективными правами? 
Никакие права не могут существовать без правоспособности.  Субъективные права 
по характеру юридической власти или по характеру вытекающих из них 
правомочий могут быть разделены на две группы: 1) когда власть имеет 
безусловно–повелительный характер; 2) когда власть такого характера не имеет.  
Быть  субъектом права, значит быть уполномоченным к правовому общению, а, 
следовательно, к обладанию не только правами, но и обязанностями. 

В заключение стоит сказать, что деликтоспособность,  как  правовая категория 
выступает в качестве элемента дееспособности.  Деликтоспособность 
предусматривает способность лица нести ответственность за вред, который был 
причине его неправомерным действием (бездействием). Юридическая конструкция 
частной деликтоспособности означает способность частного, т.е. физического или 
юридического лица нести ответственность за причиненный неправомерными 
действиями (бездействиями) вред. Частная деликтоспособность  физических лиц 
предполагает наличие двух критериев – возраста и психического состояния лица. 
Юридическая конструкция частной деликтоспособности в уголовном праве 
основывается на психофизиологических возможностях индивида и его социальной 
зрелости. В результате методологического обоснования юридической конструкции 
частной деликтоспособности уголовный закон предусматривает 
индивидуализацию уголовной ответственности. 
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Актуальные проблемы государственной регистрации прав  

на недвижимое имущество 
Государственной регистрацией прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним является правовое признание и государственное подтверждение 
возникновения, обременения, совершения перехода или прекращения прав на 
недвижимость и выступает в качестве единственного доказательства 
существования прав граждан и юридических лиц на владение, пользование, а 
также распоряжение различными объектами недвижимости47.  

Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости»48 (далее - Закон о регистрации недвижимости), 
который направлен на регулирование правоотношений, которые возникают оп 
поводу осуществления государственной регистрации прав, осуществления 
государственного кадастрового учета недвижимого имущества и в связи с 
ведением Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН), была 
введена единая учетно-регистрационной процедура касательно объектов 
недвижимости (в качестве исключения выступает необходимость подачи 
конкретного заявления о проведении кадастрового учета объекта недвижимости 
для дальнейшей государственной регистрации права). В то же время, Закон о 
регистрации недвижимости перечисляет немало ситуаций, когда указанные 
процедуры производятся отдельно, т.е. проведение кадастрового учета объектов 
недвижимости и осуществление государственной регистрации прав на них все 
также являются двумя отдельными учетно-регистрационными действиями. 

Закон о регистрации недвижимости, в сущности, включает нормы, которые 
содержались в Федеральном законе от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»49 
и в Федеральном законе от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости»50. Указанное объясняется тем, что разработчиками была 

                                                
47Федотов В.В. Проблемы привлечения к административной ответственности за 
несоблюдение порядка государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним // Вестник Уральского института экономики, управления и права. 2014. №2 (27). 
С.28-33  
48Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 25.11.2017)"О государственной 
регистрации недвижимости" //СЗ РФ. 2015. № 29. Ст. 4344. 
	
49Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ (ред. от 03.07.2016)"О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним"(с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.01.2017) //СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3594. Документ утрачивает силу с 1 января 2020 года в 
связи с изданием Федерального закона от 03.07.2016 N 361-ФЗ. 
50Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 03.07.2016)"О кадастровой 
деятельности"(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) //СЗ РФ. 2007. № 31. Ст. 4017. С 1 
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воспринята существующая практика государственной регистрации прав и 
практика проведения государственного кадастрового учета. 

Рассмотрев положения Закона о регистрации недвижимости, необходимо 
обратить внимание на отдельные проблемные моменты применения данного 
Закона. 

Так, Г.Л. Земляковой отмечается, что Закон о регистрации недвижимости 
не устанавливает каких-либо переходных положений, регламентирующих 
нормы объединения в единую информационную систему и синхронизации 
содержащихся в ГКН и ЕГРП информационных сведений, что считается, как 
представляется, существенным недостатком, так как непосредственной данный 
момент наиболее актуален.  

Дискуссии по возможности и необходимости объединения ГКН и ЕГРП 
ведутся уже более десяти лет. Думается, необходимо согласиться с мнением В. 
Н. Сидоренко, указывающего еще в 2003 году на проблемные вопросы по поводу 
объединения государственного земельного кадастра и ЕГРП из-за того, что 
земельный кадастр выстроен по трехуровневой системе, включающей 
кадастровые округа, районы и кварталы, тогда как ЕГРП является одноуровневой 
системой (на уровне регистрационных округов)51.  

Указанные автором опасения считаются и в настоящее время актуальными, 
так как системы, по которым осуществляется ведение ЕГРП и ГКН, различаются 
между собой. Также, данные системы различаются по своей специализации, и в 
их основании положены совершенно различные сферы деятельности52.  

Необходимо признать обоснованным мнение Г.Л. Земляковой о том, что 
до того времени, пока не будут определены правила синхронизации сведений, 
которые содержатся в ГКН и ЕГРП, и не будут устранены несоответствия между 
данными сведениями, практически нельзя рассчитывать на существенную 
оптимизацию и понижение удельной ресурсоемкости проводимых учетно-
регистрационных процедур, в особенности принимая во внимание опыт 
законченного процесса переноса информационных сведений из архивов 
государственных органов в отношении государственного технического учета и 
инвентаризации (далее - ОТИ) в ГКН, который повлек за собой множество 
проблем, в первую очередь, непосредственно для правообладателей различных 
объектов недвижимости53.  

Представляется, было бы целесообразно на протяжении некоторого 
переходного времени апробировать порядок ведения ЕГРН в нескольких 

                                                
января 2017 года государственный кадастровый учет недвижимого имущества осуществляется 
в порядке, установленном Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ. 
	
51Сидоренко В. Н. Правовое регулирование ведения государственного земельного кадастра: 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. / В. Н. Сучкова. - М., 2003. – С.18. 
52Бабаян К.Т., Гагай И.В. К вопросу о совершенствовании кадастровых работ, учета 
недвижимости и регистрации прав на нее // Научный журнал КубГАУ - 
ScientificJournalofKubSAU. 2016. №117. С.886-898. 
53Землякова Г. Л. Перспективы развития законодательства о кадастровом учете земельных 
участков / Г. Л. Землякова // Современное право. - М.: Новый Индекс, 2014. - № 7. - С. 92-98.  
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«пилотных» субъектах РФ, после чего, принимая во внимание полученные 
результаты, вынести решение о его введении во всей стране. 

В настоящее время ЕГРП включает записи о проведенной государственной 
регистрации прав на объекты, фактически не являющиеся объектами 
недвижимости в понимании положений ст. 130 ГК РФ54, сведения о которых 
имеются в ГКН на основе информационных данных, которые были переданы 
ОТИ согласно Приказа Минэкономразвития РФ от 11.01.2011 № 1 «О сроках и 
порядке включения в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее 
учтенных объектах недвижимости»55.  

Таким образом, информационные сведения о регистрации таких объектов 
и о зарегистрированных правах на данные объекты, автоматически будут 
переданы в ЕГРН, что противоречит действующему законодательству.  

Для исключения подобной ситуации необходимо, на наш взгляд, 
применить алгоритм действий, предложенный в письме Росреестра от 26.10.2015 
г. № 09-исх/15309-ГЕ/15: 

а) регистрирующий орган совместно с государственным органом 
кадастрового учета должен определить перечень объектов, права на которые 
зарегистрированы в ЕГРП и на которые сведения содержатся либо отсутствуют 
в ГКН; 

б) необходимо сформировать рабочую группу, к участию в которой 
привлечь представителя ОТИ, в рамках которой проанализировать 
документацию из кадастровых дел и правоустанавливающих документов. Если 
в документах указывается, что данные объекты не считаются объектами 
недвижимости, включающие ГКН записи о них должны квалифицироваться как 
ошибочно внесенные в соответствии с решением об исправлении совершенной 
технической ошибки. Данное решение в отношении определения статуса 
объекта, по вопросу исправления технической ошибки в записях ГКН 
необходимо оформить протоколом рабочей группы; 

в) после вынесения указанного решения рабочей группой, 
регистрирующий орган должен провести работу с заявителями для подачи ими 
заявлений о нормализации сведений ЕГРП56. 
В последнее время в законодательство в области государственной регистрации 
каждый год вносятся изменения. Представляется, что регистратору очень 
сложно проследить все происходящие изменения в законодательстве в области 
государственной регистрации. 
Поэтому, необходимо специализировать государственных регистраторов при 
помощи разделения их на определенные сектора: долевого строительства; по 
                                                
54 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) //СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
55О сроках и порядке включения в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее 
учтенных объектах недвижимости: Приказ Минэкономразвития России от 11.01.2011 г. № 1 // 
Российская газета. № 43. 02.03.2011.  
 
56О рассмотрении обращения: Письмо Росреестра от 26.10.2015 г. № 09-исх/15309-ГЕ/15 // 
СПС КонсультантПлюс. - М., 2016. 
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земле; по делам объектов жилого назначения; по делам объектов нежилого 
назначения. 
Указанное даст возможность регистратору глубже вникать в действующее 
законодательство по своей категории, так как в любой категории имеется 
множество нюансов, которые касаются порядка государственной регистрации. 
Кроме того, это уменьшит количество заявлений, жалоб на совершенные 
действия по государственной регистрации прав, обжалуемые в судебном 
порядке57. 
В заключение необходимо отметить, что Законом о регистрации недвижимости 
закладываются необходимые механизмы, для результативного 
функционирования которых требуется внесение значительных изменений в 
действующее законодательство, выработать множество подзаконных актов, 
включая акты, направленные на обеспечение функционирования электронного 
документооборота при реализации регистрационных действий, осуществлении 
межведомственного взаимодействия государственных и муниципальных 
органов, а также совершения согласованных действий между ними и 
кадастровыми инженерами, нотариусами при помощи электронных сервисов.  
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Корпорации в континентальной и англосаксонской правовых системах 

В континентальном праве понятие корпорации в основном совпадает с 
понятием юридического лица. В данной правовой семье корпорацию можно 
определять как коллективное образование, организация, признанная 
юридическим лицом, основанная на объединенных капиталах (добровольных 
взносах) и осуществляющая какую-либо социально полезную деятельность. 

Исходя из данного определения можно выделить следующие признаки 
корпорации в континентальной модели: 

1) Это союз лиц, их ассоциация с определёнными целями, 
действующих от своего нового коллективного имени. 

2) Объединение капиталов, или взносов, если речь идёт о 
некоммерческих организациях. 

3) Обязательным признаком является выполнение социально-
полезной деятельности в различных общественных сферах – торговля, 
образование, производство, культура, быт, обслуживание и т.д. 

4) Регистрация в установленном законом порядке, после чего 
корпорация получает статус юридического лица. 
Однако вышеприведённые признаки неравнозначны между собой. В 

строгом смысле данных признаков к корпорациям в западно-европейским 
правопорядкам можно отнести акционерное общество, акционерная коммандита 
(по сути, подвид акционерного общества), общество с ограниченной 
ответственностью, кооператив и некоммерческое объединение (союз). 

Не имеют юридического лица такие организационно-правовые формы как 
простое, полное (открытое, коллективное) и коммандитное товарищества 
(общества). В данном случае, западноевропейские корпорации не имеют 
выделенного нами четвертого признака. Однако данные формы не имею столь 
широкого распространения в континентальной правовой семье с одной стороны, 
и с другой стороны важнейшим является второй признак – объединение 
капиталов. То есть, без организации юридического лица корпорация в принципе 
может быть создана, но без вложения капитала нет. Членство (участие) в 
соответствующей организации должно быть связано с внесением 
(объединением) какого-либо имущества (имущественных взносов) для его 
совместного использования в общих целях58. 

В англосаксонской модели понятие корпорации выступает для 
обозначения совокупности различных видов организаций, которые включают в 
себя: 

1) публичные (public) – государственные и муниципальные органы; 
2) полупубличные (quasi-public) – корпорации, служащие общим нуждам 

населения (корпорации в области снабжения населения газом, водой, 
электричеством);  

                                                
58 Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М .: Статут, 2014. С 20. 
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3) предпринимательские (private, business or profit-making) – корпорации, 
действующие с целью получения прибыли;  

4) непредпринимательские (non-profit) – корпорации, которые не 
преследуют цели получения прибыли (религиозные организации, школы, 
благотворительные фонды).59 

При этом в законодательно, как правило, общее определение корпорации 
отсутствует.  Надо понимать, что в англо-американском праве исторически 
сложилось гораздо более узкое понимание корпорации (компании), чем в 
правопорядках Старого Света. Поэтому в предмет корпоративного права 
англосаксонской модели включаются только корпорации, осуществляющие 
свою деятельность с целью извлечения прибыли. При этом не имеют 
самостоятельной правосубъектности даже признаваемые англосаксонским 
правом партнерства (partnership), напоминающие европейские торговые 
товарищества – объединения лиц, и собственно корпорации (company в Англии 
и corporations в США), по сути аналогичные европейским корпорациям – 
объединениям капиталов. Это обусловлено исторически, поскольку 
англосаксонское право не знала особого торгового права, поэтому партнерства 
считаются чисто договорными объединениями лиц.60 

В целом, сравнивая корпорации в континентальной и в англосаксонской 
правовых семьях, можно выделить следующие особенности первых по 
сравнению со вторыми: 

1) Более широкие рамки определения корпорации как таковой. 
2) Большая представленность государственных предприятий, что 

обусловлено особенностями экономического развития европейских стран. 
Исторически континентальным странам требовалось больше внимания 
уделять военному развитию и обеспечению безопасности границ, чем 
островных государствам англо-саксонской модели, что автоматически 
повышало роль государства. 

3) Более тесная взаимосвязь между их участниками. Заметную 
долю корпораций составляют товарищества, где требуется личное участие 
в деятельности корпорации каждого участника.  

4) Деятельность корпораций в континентальной семье в большей 
степени испытывает на себе государственное регулирование, причем это 
относится как к вопросам их внешней активности, так и к внутренним 
отношениям.61 
Российское корпоративное право фактически является ответвлением 

континентального права, хотя и подвержено также влиянию англосаксонской 
модели. Нельзя не отметить ряд принципиальных практических аспектов, 
ограничивающих заимствования англосаксонского опыта. Так, в России ещё не 
сложились институты барристеров и солиситоров, без которых по сути 

                                                
59 Геращенко И.Н. Некоторые особенности развития теории корпорации в связи с традициями правовой 
системы // Вопросы экономики и права. 2011. №3, с. 47 
60 Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М .: Статут, 2014. С 20. 
61 Сулейменова М.Ж. Понятие и особенности корпораций в континентальной системе права // Вестник КРСУ. 
2013. Т.13. №5. С.96 
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невозможно сопровождение повседневной деятельности корпораций, не говоря 
уже о судебных процессах. Также российская правовая система лишь 
эпизодически прибегает к прецеденту, который доминирует в англосаксонскому 
процессе. 

В соответствии с ч. 1 ст. 13 АПК РФ могут быть использованы при 
рассмотрении корпоративных споров предусмотренные федеральным законом 
обычаи делового оборота62. 

Кроме того, российское корпоративное право имеет ряд существенных 
особенностей.  

Во-первых, обусловленное национальными традициями признание прав 
юридического лица за полными и коммандитными товариществами. При этом 
внутренняя структура не регламентируется, а также сохраняется  личная 
неограниченная солидарная ответственность участников по общим долгам. Для 
континентальных правопорядков это не совсем типично, однако в российском 
дореволюционном праве и в праве периода НЭПа данное законодательное 
решение, так или иначе, использовалось.63 

Во-вторых, в категорию корпораций входят некоммерческие корпорации – 
потребительские кооперативы и общественные организации различных видов. В 
силу ст. 50 ГК РФ подобная же градация устанавливается для юридических лиц, 
которые делятся на коммерческие и некоммерческие.64 

В-третьих, российское корпоративное право нестабильно и подвержено 
влиянию, как европейского опыта, так и англосаксонских моделей. Отчасти это 
можно объяснить относительной «молодостью» отрасли права, а отчасти 
определённым лоббистским влияниям. Примером может служить смешение в 
российском корпоративном праве западноевропейских и англо-американских 
конструкций относительно статуса акционерных обществ, в которых 
отождествляются совет директоров и наблюдательный совет, т.е. управляющий 
и контролирующий органы. Кроме того, действующее устройство закрытого 
акционерного общества экономически выполняет те же функции, что и общество 
с ограниченной ответственностью. Параллельное существование этих двух 
почти одинаковых организационно-правовых форм корпораций стало прямым 
следствием борьбы традиционного для России европейского континентального 
(германского) подхода с усилившимся в 90-е годы прошлого века влиянием 
англо-американского права.65 

Литература 
1. Геращенко И.Н. Некоторые особенности развития теории корпорации в связи 
с традициями правовой семьи // Вопросы экономики и права . 2011. №3, С. 45-48 
2. Гулин А.А. Корпорация как социальная общность:  понятие, видовые отличия, 
основные подходы  к культуре правового регулирования деятельности  в 
различных странах мира // Социология и право, №1 (27), 2015. С. 89-97 

                                                
62	Гулин А.А. Корпорация как социальная общность:  понятие, видовые отличия, основные подходы  к культуре 
правового регулирования деятельности  в различных странах мира // Социология и право, №1 (27), 2015. С. 90.	
63 Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М .: Статут, 2014. С. 21. 
64 Там же, С. 21 
65 Там же, С. 22 



58 
 

3. Кашанина Т.В.Корпоративное право : учебник. М. : Издательство Юрайт ; 
Высшее образование, 2010. 899 с. 
4. Мазуренко Т.Я. Формирование уставного капитала в предприятиях различных 
правовых форм // Бухгалтерский, управленческий учет и аудит, С. 185-189 
5. Поленова С.Н. Формирование и учёт уставного (складочного) капитала в 
организациях различных организационно-правовых форм // Бухгалтер и закон, 
№1 (109). 2008. С. 11-14 
6. Рубеко Г.Л., Расулова В.Р. Уставный капитал в хозяйственных обществах: 
порядок формирования // Юридические науки. №10 (19). 2015. С.90-92. 
7. Стародубцева Ю.А. Основы правового режима уставного капитала 
европейского акционерного общества // Современное право. № 9. 2013. С. 132-
135. 
8. Суладзе А.Г. Порядок формирования уставного капитала // Юридические 
науки. 2010. №9. С. 168-170 
9. Сулейменова М.Ж. Историческое становление и развитие корпораций в 
континентальной системе права // Вестник КРСУ. 2013. Том 13. № 5. С. 97-99 
10. Сулейменова М.Ж. Понятие и особенности корпораций в континентальной 
системе права // Вестник КРСУ. 2013. Том 13. №5, С. 93-96 
11. Сулейманова А.Л., Блажевич О.Г., Землячев С.В. Особенности 
формирования уставного капитала хозяйствующих субъектов различных 
организационно-правовых форм // Вестник науки и творчества. С. 213-218 
12. Суханов Е.А. Понятие и виды корпораций в зарубежном и российском праве 
// Хозяйство и право. 2013. N 11. 
13. Суханов Е.А. Роль уставного капитала в корпорациях // Вестник НГУ. Серия: 
Право. 2012. Т.8. Вып. 2. С.224-235. 
14. Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. - М.: Статут, 2014.  
15. Терновая О.А., Соловьева С.В. Теоретико-правовое сравнительное 
исследование правовой природы корпоративного договора по праву Франции и 
США // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 
№5. 2017. С. 69-74. 

 
 

З.Ф. Бажанова, 
магистрант Российской академии адвокатуры и нотариата 

 
Особенности формирования уставного капитала корпораций  

в различных правовых системах 
 

Центральным элементом функционирования корпораций, позволяющим 
получить представление о финансовом состоянии хозяйствующего субъекта, 
является его уставный капитал. Уставный капитал является важным 
составляющим собственного капитала, величина которого влияет на многие 
аспекты финансовой деятельности предприятия. Уставный капитал является 
частью собственного капитала и представляет собой величину первоначальных 
инвестированных денежных средств в предприятие, необходимых для 



59 
 

выполнения его уставных обязательств. Уставный капитал определяет минимум 
денежных средств, необходимых для начала функционирования того или иного 
предприятия и гарантирующий интересы его кредиторов.  

Под уставным капиталом традиционно принято понимать совокупную 
стоимость имущества корпорации, зафиксированную в ее уставе. В связи с этим 
такое имущество нередко называют также объявленным капиталом. Корпорация 
обязана поддерживать объявленный капитал в определённом законом размере. 
При фактическом уменьшении этот капитал подлежит восполнению до 
первоначальной стоимости. Представление о неизменной стоимости уставного 
капитала позволяет также именовать его «твердым капиталом». Понятия 
«уставный капитал», «объявленный капитал» и «твердый капитал» могут 
использоваться как равнозначные.66 

Уставный капитал в функционировании деятельности предприятия играет 
несколько важных функций. 

Функции стартового капитала67: 
1) Стартовая. Сущность заключается в возникновении у собственников 

предприятия права на начало ведения собственной предпринимательской 
деятельности. 

2) Материально-обеспечительная функция создает основу для 
производственной деятельности корпорации. 

3) Резервирующая. Заключается в формировании денежных средств в 
структуре активов предприятия, необходимых для осуществления тех или иных 
выплат в случае недостатка средств, например, по кредитам или 
привилегированным акциям.  

4) Гарантийная функция, проявляющаяся в установлении 
законодательством определенного размера уставного капитала, позволяющего в 
случае чего расплатиться с кредиторами. 

5) Структурно-распределительная функция заключается в распределении 
прибыли предприятия между инвесторами, прежде всего, исходя из их доли в 
уставном капитале. 

6) Функция позиционирования, которая проявляется в том, что размер 
уставного капитала, как правило, дает наглядное представление инвесторам о 
масштабах деятельности того или иного предприятия. 

Формирование уставного капитала в силу его роли и функций является 
важным вопросов в юридической науке и практике. Среди аспектов данного 
вопросов в числе значимых можно выделить – минимальный размер уставного 
капитала, источники формирования, последующие изменения размера и состава, 
а также контроль со стороны государства и общества. 

Требование минимального размера уставного капитала более характерно 
для континентальной правовой семьи. Государство на европейском континенте, 
как уже отмечалось выше, играет более высокую роль в экономической жизни и, 
                                                
66 Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М .: Статут, 2014. С. 72-73 
67 Сулейманова А.Л.,  Блажевич О.Г., Землячев С.В. Особенности формирования уставного капитала 
хозяйствующих субъектов различных организационно-правовых форм // Вестник науки и творчества. 2016. 
№11. С. 214 
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следовательно, регулирующая роль государственных органов в хозяйственной 
жизни велика. Кроме того, исторически континентальному мышлению 
характерны принципы осторожности. Наконец, очевидно, что определённый 
внесённый минимум уставного капитала служит некоторым индикатором 
серьёзности намерений учредителей. Если учредители не вложили своих средств 
в корпорацию, то вряд ли стоит ждать активных вложений от инвесторов и 
доверия партнёров. Данное соображение вполне можно отнести и к 
англосаксонским правопорядкам. 

На данный момент в мире используются две основные системы 
формирования уставного капитала – система твердого капитала и система 
последующего контроля. Большинство европейских государств следуют системе 
твердого капитала. Суть этой системы состоит в том, корпорации так или иначе 
поддерживают определённый уровень уставного капитала. 

Западноевропейское законодательство традиционно поддерживало 
требования о минимальном уставном капитале, об оплате капитала, его 
сохранении, порядке его увеличения и уменьшения. Эти требования можно 
обнаружить в правовых нормах крупнейших государств Европы – Германии, 
Франции, Италии. Так, в Швейцарии при минимальном капитале общества с 
ограниченной ответственностью в 20 тыс.  франков также действует 
традиционная норма, закладывающая необходимость номинальной стоимости 
одной доли в уставном капитале не менее 100 франков.68 В некоторых случаях 
напрямую указание об обязательном минимальном размере не содержится, 
однако оно следует из косвенных норм. Например, в правовых предписаниях 
может определяться минимальный порог вклад учредителя при создании 
корпорации, а также минимальное число учредителей (подобные требования 
существуют в Люксембурге)69.  

Систему твердого капитала можно характеризовать как  предварительный 
контроль, поскольку интересы акционеров и кредиторов ограждаются уже на 
стадии учреждения компании. К числу достоинств такой системы можно отнести 
то, что компания изначально формируется с необходимыми для деятельности 
имуществом и денежными средствами, что не позволит обанкротиться в самом 
начале. Помимо этого, минимальный капитал служит залогом серьёзности 
намерений учредителей вести не фиктивную, а реальную экономическую 
деятельность.  

В целом в Европейском союзе, включая национальные законодательства, 
закреплён значительный размер минимального уставного капитала. Тенденция 
на данный момент такова, что серьёзных сомнений в необходимости такого 
требования нет, более того, реальная практика для акционерных обществ 
свидетельствует о его постоянном превышении.70 

Надо понимать, что требования к минимальному уроню уставного 
капитала являются лишь частью более общей концепции твердого капитала. 

                                                
68 Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М .: Статут, 2014. С 226. 
69 Стародубцева Ю.А. Основы правового режима уставного капитала европейского акционерного общества // 
Современное право.2013. № 9. С. 134 
70 Суханов Е.А. Роль уставного капитала в корпорациях // Вестник НГУ. Серия: Право. 2012. Т.8. Вып. 2. С.225. 
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Современная европейская доктрина содержит также требования к вкладу в 
капитал, порядку их денежной оценки, а также о поддержании размера капитала 
на определённом уровне.  

В отличие от континентальной правовой семьи законодательство стран 
англосаксонского права никогда не содержало требований к наличию 
минимального уставного капитала. В США, Великобритании и других странах 
действует так называемая система последующего контроля, которая имеет как 
свои достоинства, так и недостатки. Эта система фактически снимает барьеры 
для учредителей компаний, однако тем самым автоматически повышается риск 
банкротства. Защита интересов кредиторов также оказывается ограниченной и 
возникает только в непосредственных условиях грозящего или наступившего для 
компании банкротства. Для эффективной защиты кредиторов в Англии было 
реформировано законодательство о несостоятельности и принят Закон о 
дисквалификации директоров компании 1986 года71. 

В корпоративном праве США положение, отменяющее обязательный 
уставной капитал компаний, закрепилось в 1979 г. при подготовке изменений в 
Модельный закон о коммерческих корпорациях 1946 г., опубликованных в 1984 
г. в виде Модернизированного модельного закона о коммерческих корпорациях 
(Revised Model Business Corporation Act – RMBCA). Основные положения 
RMBCA так или иначе были воспроизведены в законодательстве подавляющего 
большинства штатов. Исключение составили лишь 4 штата и федеральный округ 
Колумбия, причём кроме Оклахомы и Техаса минимальный уставной капитал 
носит символический характер (1 цент). (его размер здесь составляет от 500 долл. 
в Оклахоме до 1 тыс. долл. в Техасе).  

Уставной (твёрдый) капитал в современной американской литературе 
нередко рассматривается как пережиток экономики XIX в. Это обусловлено 
принципиальной разницей подходов к функциям уставного капитала. Основную 
цель формирования капитала американская правовая доктрина видит не в защите 
интересов кредиторов, а в ограничении возможностей распределения имущества 
корпорации между ее членами путем его сохранения для случаев 
несостоятельности. При этом в американском праве сама по себе 
неплатежеспособность (insolvency) еще не влечет обязанности открывать 
конкурсную процедуру, что отличает эту категорию от собственно банкротства 
– bankruptcy.  

Для обеспечения перераспределения имущества между участниками 
корпорации действует обязательный тест на состоятельность (Solvency test). Тест 
состоит из двух ступеней: 1) «тест на  ликвидность», обязывающий сохранять 
обычную платежеспособность компании при перераспределении имущества; 2) 
вторую ступень составляет «балансовый тест», который выявляет соответствие 
между активами и долгами компании. В случае превышения долгов компания 
сталкивается с конкурсной процедурой банкротства. 

                                                
71 Стародубцева Ю.А. Основы правового режима уставного капитала европейского акционерного общества // 
Современное право.2013. № 9. С. 134-135. 
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Англосаксонская система существенно разнится с континентальной 
системой ещё и порядком учреждения корпорации. Для учреждения достаточно 
представить устав и в некоторых странах также регламент корпорации, 
утверждающийся собранием учредителей, а иногда и советом директоров. Эти 
документы вместе с заявкой направляются в специализированный 
государственный орган (в США – секретарю штата), после чего наименование 
компании вносится в реестр, и выдается соответствующее свидетельство. 
Причем документы, указанные выше, можно выслать по почте, соответственно 
получив квитанцию, которая в необходимых случаях будет служить 
доказательством в пользу учреждения корпорации или, по крайней мере, 
существования таких намерений у учредителей. Таким образом, данный 
регистрационный порядок можно считать достаточно простым72. 

В последние годы наряду с регистрационным порядком применяется и 
явочный, суть которого состоит в признании статуса корпораций даже за теми из 
них, которые еще не зарегистрированы, то есть корпорациям «де-факто». 
Корпорации «де-факто» фактически существуют, ведут соответствующую 
деятельность, но не прошли государственную регистрацию как корпорации «де-
юре». Такие корпорации приравниваются по статусу к зарегистрированным при 
нескольких условиях: их деятельность предусмотрена или не запрещена 
законами;  учредители осуществили добросовестную попытку регистрации, но 
по каким-то причинам не преуспели (например, у них на руках упомянутая выше 
почтовая квитанция); компания ведёт определённую деятельность, 
позволяющую ее рассматривать именно как корпорацию.73 

Система «последующего контроля» нуждается в постоянном серьезном 
юридическом сопровождении. Расходы на корпоративных юристов и большие 
судебные издержки являются логическим следствием подобной системы (не 
случайно на европейском континенте  расходы на правовую помощь являются 
несопоставимо более низкими, чем  в США).  Поэтому основными группами, 
поддерживающими данную систему, является крупный бизнес, для которого 
расходы на регистрацию и минимальный уставной капитал не представляют 
больших препятствий, а также выражающие его интересы корпоративные 
юристы. Правовыми расходами дело не ограничивается. К ним добавляются 
траты на страхование  ответственности менеджмента, которые также вынуждена 
нести компания.  В результате, совокупные расходы на корпорации при системе 
«последующего контроля», обычно  значительно превышают ее возможные 
разовые расходы, необходимые при системе  «твердого капитала» (минимальный 
уставный капитал, расходы на регистрацию компании и независимую оценку  
неденежных вкладов). В этой связи англосаксонская модель не выглядит как 
предоставляющая ощутимых преимуществ в долгосрочной перспективе.74 

Что касается российского права об уставном капитале хозяйственных 
обществ положена континентальная (германская) модель твердого капитала, 
требующая наличия у таких корпораций минимального уставного капитала. 
                                                
72 Кашанина, Т.В.Корпоративное право : учебник. М. : Издательство Юрайт ; Высшее образование, 2010 М. 89. 
73 Там же 
74 Суханов Е.А. Роль уставного капитала в корпорациях // Вестник НГУ. Серия: Право. 2012. Т.8. Вып. 2. С.229. 



63 
 

Однако для максимального облегчения предпринимателям минимальный 
уровень капитала был установлен символический. Кроме того, в России 
разрешено его формировать практически за счет любого имущества, а не только 
денежных взносов. Некоторые ограничения содержатся только в п. 2 ст. 15 
Закона об обществах с ограниченной ответственностью в виде правила об 
обязательной независимой оценке неденежного вклада участника, 
превышающего по стоимости 20 тыс. руб. (ранее – 200 минимальных размеров 
оплаты труда). Таким образом, в российской модели гарантирующая функция 
уставного капитала, по сути, отсутствует. 

Иная ситуация с кредитными (банковскими) и страховыми компаниями, 
для которых установлен гораздо более высокой размер уставного капитала и 
более жесткие требования к его составу. Однако одновременно для 
профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний 
инвестиционных и негосударственных пенсионных фондов действуют общие 
(минимальные) требования к размеру их уставного капитала (хотя и действуют 
специальные требования к «нормативу достаточности собственных средств»).75 

Данную ситуацию должна была радикально изменить Концепция развития 
гражданского законодательства Российской Федерации и разработанный на ее 
основе проект новой редакции ГК РФ. Согласно данным предполагалось 
установить минимальный размер уставного капитала на уровне, приближенном 
к европейским требованиям (1 млн. руб., т.е. примерно 25 тыс. евро, – для ООО 
и 2 млн. руб., т.е. примерно 50 тыс. евро, – для АО), ограничив при этом 
возможность внесения в него вкладов (или их соответствующей части) в 
неденежной форме (установив их обязательную независимую оценку при 
предлагаемой стоимости от 10 тыс. руб. и более76). Однако данная Концепция не 
получила практического воплощения. 

Суммируя вышесказанное можно выделить следующие отличия уставного 
капитала при регистрации корпораций в континентальной и англосаксонской 
моделях: 
Основание для 
сравнение 

Континентальная 
семья 

Англосаксонская семья 

Характер контроля 
со стороны 
государства 

Предварительный  Последующий 

Порядок 
регистрации 

Относительно сложный Упрощённый, 
приближается к 
уведомительному 

Расходы на 
регистрацию 

Средние Минимальна 

Требования к 
минимальному 
уставному капиталу 

Требуются вложения в 
уставной капитал. 
Существуют 

Требования 
минимального уставного 
капитала, как правило, 

                                                
75 Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М .: Статут, 2014. С 83 
76 Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации. М. : Статут. 2009. С.62 
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возможность 
учреждения корпорации 
с  номинальным 
уставным капиталом, 
однако эта практика 
мало распространена 

отсутствуют или носят 
символический характер. 

Основные цели и 
функции уставного 
капитала 

Защита кредиторов в 
случае банкротства 

Ограничения для 
перерапределения 
имущества между 
учредителями 

Расходы на 
последующее 
юридическое 
сопровождение 

Низкие Высокие 

 
Российская модель корпораций в целом строится на континентальной модели, 
однако ему присуще и некоторые черты англосаксонской, в частности 
символические требования к уставному капиталу хозяйственных обществ с 
ограниченной ответственностью. 
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В. Джафарли, 

К вопросу об актуальности криминализации травли, а также внесения 
изменений в УПК и КоАП РФ 

 
    Проблема психологического насилия в условиях современного российского 
общества приобрела значительную актуальность. Во многом это связано с 
широким вовлечением наших граждан в интернет-пространство, изначально 
предназначенного выполнять позитивную роль – предоставлять необходимую 
научно-техническую, иную познавательную информацию, приобретать товары, 
осваивать возможности дистанционного обучения и т.д.  
    Но и как практически любая человеческая сфера, интернет-пространство 
становится площадкой для разного рода противоправных действий. Все мы 
помним, как российское общество буквально всколыхнул доклад 
Уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой, 
которая в марте 2017 года на селекторном совещании «О профилактике суицидов 
среди несовершеннолетних», прошедшем в Национальном центре управления в 
кризисных ситуациях МЧС России заявила о росте детских самоубийств в 2016 
г. на 57 процентов, при этом сослалась на «группы смерти», функционирующие 
в социальных сетях. Эта статистика выглядит особенно тревожной с учетом того, 
что в предыдущие пять лет подростковая суицидность ежегодно снижалась на 10 
процентов. По мнению детского омбудсмена, одной из причин такого положения 
является «лавинообразное распространение «групп смерти» в соцсетях»77. 
    Тревожащая статистика по детским самоубийствам нашла свое отражение в 
усилении уголовно-правовой борьбы с лицами, склоняющими 
несовершеннолетних к подобным действиям.   
    Федеральный закон от 07.06.2017 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации в части установления 
дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной на 
побуждение детей к суицидальному поведению»78 дополнил часть 2 ст. 110 УК 
«Доведение до самоубийства» пунктом «д», которым указывалось на 
совершение деяний, предусмотренных данной нормой, посредством 
информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»).  
    Кроме того, указанный Закон дополнил УК тремя новыми нормами, 
непосредственно преследующими цель дополнительной уголовно-правовой 
защиты детей – ст. ст. 110.1 УК «Склонение к совершению самоубийства или 
содействие совершению самоубийства», 110.2 УК «Организация деятельности, 
направленной на побуждение к совершению самоубийства» и 151.2 УК 

                                                
77	 См.:	 Лебедева	Н.	 В	 2016	 году	 количество	 детских	 суицидов	 выросло	 на	 60	 процентов	 //	
http://rg.ru/2017/03/20/v-2016-godu-kolichestvo-detskih-suicidov-vyroslo-na-60-procentov.html 
78 См.: Федеральный закон от 07.06.2017 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в части установления 
дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к 
суицидальному поведению» // www.consultant.ru 
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«Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих 
опасность для жизни несовершеннолетнего». При этом каждая из этих норм 
указывала на совершение противоправных действий посредством использования 
информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»). 
    Практически сразу же, не удовлетворившись мягкостью санкций в ст. ст. 110, 
110.1, 110.2 УК, законодатель Федеральным законом от 29.07.2017 г. № 248-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации»79 ввел 
поправки в уголовный закон, направленные на ужесточение наказания.  
    Вместе с тем, естественным образом признавая наибольшую опасность таких 
общественно-опасных деяний, которые выражаются в доведении до 
самоубийства, склонении к совершению самоубийства или содействии 
совершению самоубийства, организации деятельности, направленной на 
побуждение к совершению самоубийства и в виде вовлечения 
несовершеннолетних в совершение действий, представляющих опасность для 
жизни других несовершеннолетних, и приводящих к крайним, неотвратимым 
последствиям, как смерть человека, хотелось бы обратить внимание на 
актуальность незамедлительного реагирования на иные формы 
психологического насилия, а именно травлю в различных формах, в связи с чем 
данная сфера должна стать объектом самого пристального внимания со стороны 
законодателя.  
    При этом следует отметить, что, на наш взгляд, особую общественную 
опасность представляет различные виды психологического насилия, имеющих 
место в интернет-пространстве. Речь идет о так называемом явлении, как 
«кибертравля» или, как принято в международных документах, «кибербуллинг».  
    Учитывая опасность травли, происходящей в интернет-пространстве, в ученом 
сообществе все чаще и чаще звучат призывы к совершенствованию и 
оптимизации законодательства, направленного на противодействия любым 
подобным проявлениям.  
    На наш взгляд, к процессу внесения изменений в законодательство 
необходимо подойти с традиционных уголовно-правовых и административно-
правовых позиций, а именно с учетом характера и степени общественной 
опасности. При этом следует учесть, что помимо таких тяжких последствий, 
которые предусмотрены ст. 110 УК РФ «Доведения до самоубийства», вред 
может быть пусть и не столь фатальным, однако вполне достаточным, чтобы 
уверенно вести речь о претерпевании индивидом существенных физических и 
психологических страданий. Это может выражаться в иных, менее опасных 
последствиях, чем наступление смерти, а также в иных, менее опасных деяниях, 
как доведение до самоубийства, хотя, оговоримся сразу, это в немалой степени 
зависит от индивидуальной психологической восприимчивости жертвы, от того, 
насколько разрушительные последствия может оказать на нее моральное 
воздействие.  

                                                
79 См.: Федеральный законом от 29.07.2017 г. № 248-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации» // www.consultant.ru 
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    Следует учесть, что в УК РФ непосредственно нормы, предусматривающей 
ответственность за травлю (буллинг), не имеется. Оказание психического 
насилия в той или иной форме содержится в ряде статей, но, за исключением ст. 
110 УК РФ, они сопряжены или с насилием (ст. 117 УК РФ), или же такое 
насилие сопутствует тем или иным основным объектам (ст. ст. 163, 282, 335, 336 
УК РФ).  
    Пожалуй, наиболее близкой к травле по сути нормой представляется ст. 119 
УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», 
расположение которой в главе 16 «Преступления против жизни и здоровья» 
после преступлений с материальными составами, связанными с обязательным 
наступлением физических последствий, а также указанные в ее (ст. 119 УК РФ) 
диспозиции действия указывают на ее психологическую аспектность.  
    Однако, вместе с тем, по направленности умысла данная статья все же не 
подпадает под критерий бесконтактности по причине указанной законодателем 
в диспозиции оговорки «если имелись основания опасаться осуществления этой 
угрозы», что предполагает демонстрацию злоумышленником орудия 
преступления или же указания последним на средство или способ, посредством 
которых он намеревается осуществить свою угрозу.  
    Кодекс РФ об административных правонарушениях содержит относительно 
недавно декриминализированную статью 5.61 «Оскорбление». В данной норме 
предусмотрена ответственность за унижение чести и достоинства другого лица, 
выраженное в неприличной форме, в том числе содержащееся в публичном 
выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах 
массовой информации.  
    Однако данная норма не охватывает любые действия, совершаемые в 
«сетевом» пространстве, например, в закрытых группах социальных сетей, так 
как в понятии «средства массовой информации», содержащейся в Законе РФ от 
27.12.1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации», содержится 
указание, в частности, лишь на сетевое издание как на форму периодического 
распространения массовой информации под постоянным наименованием 
(названием)80. 
    Соответственно, при конструировании составов правонарушений необходимо 
иметь в виду следующее:  
    1. Специфика умышленных действий (воздействия), не содержащих признаков 
доведения до самоубийства (склонения к совершению самоубийства или 
содействие совершению самоубийства), заключается исключительно в 
бесконтактной форме и выражается в различных формах агрессивного 
психологического насилия;  
    2. Субъективная сторона правонарушения выражается в умышленной форме 
вины и направленности против категории наиболее уязвимых лиц (малолетних, 
несовершеннолетних, пожилых, беременных, лиц, страдающих психическими 
расстройствами или имеющих психологические проблемы), а также может 

                                                
80	Закон	РФ	от	27.12.1991	N	2124-1	(ред.	от	25.11.2017)	«О	средствах	массовой	информации»	
(с	изм.	и	доп.,	вступ.	в	силу	с	01.01.2018)	//	www.consultant.ru	



68 
 

выступать в форме неосторожности при наступлении такого тяжкого 
последствия, как совершение жертвой травли самоубийства.     
    3. С учетом распространенности травли среди лиц подросткового возраста, 
уголовную ответственность следует предусмотреть с минимальных 14 лет, а 
административную, соответственно, с минимальных 16 лет.    
    В связи с изложенным, в целях оптимизации и совершенствовании 
законодательства, направленного на противодействие предлагается: 
    I. Ввести в состав Уголовного кодекса РФ ст. 119.1 «Травля», изложив ее в 
следующей редакции:  
    «1. Травля, то есть психологическое насилие, выражающееся в неоднократных 
оскорблениях, издевательствах, преследовании, направленных на унижении 
чести и достоинства другого лица, в причинении ему моральных страданий, 
вызывающих чувство стресса, страха, тревоги, раздражения, в нарушении 
эмоционального фона в виде снижения самооценки и внушения чувства 
неполноценности, - 
наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными 
работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо 
лишением свободы на срок до двух лет. 
    2. Те же деяния, совершенные: 
    а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору; 
    б) с использованием средств массовой информации, информационно-
телекоммуникационной сети (сети «Интернет»); 
    в) в отношении малолетнего, женщины в состоянии беременности, лиц, 
страдающих от психических расстройств или имеющих психологические 
проблемы, иных лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном 
состоянии; 
    г) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 
религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в 
отношении какой-либо социальной группы, -  
наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет 
с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 
    3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 
повлекшие по неосторожности самоубийство потерпевшего или иные тяжкие 
последствия, - 
наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до десяти лет или без такового и с ограничением свободы 
на срок до двух лет или без такового. 
    Примечание. Под иными тяжкими последствиями в настоящей статье следует 
понимать причинение потерпевшим себе физических увечий или иных телесных 
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повреждений, а также возникновения у него выраженных психических 
расстройств и иных тяжелых заболеваний».     
    II. Внести в части 1 и 2 статьи 5.61 КоАП РФ «Оскорбление» изменения, 
дополнив текст после слов «средствах массовой информации» фразой «в 
информационно-телекоммуникационной сети (сети «Интернет»)».  
    III. Внести соответствующие изменения в ст. ст. 150-151 УПК РФ. 
    Выражаю уверенность в том, что скорейшее внесение в законодательство 
указанных изменений несомненно послужит определенным заслоном 
обозначенным общественно-опасными явлениям, и в значительной степени 
послужит оздоровлению социальной (в том числе и киберсоциальной) сферы от 
различных агрессивных форм психологического насилия.  
 

Е.В. Ерастова,  
Магистр Российской академии адвокатуры и нотариата 

 
Понятие, правовая сущность и назначение 

 пожизненного лишения свободы 
 Введение в российскую систему уголовных наказаний пожизненного 
лишения свободы как самостоятельного вида наказания предопределило процесс 
его институализации, а именно выделения, определения и закрепления в 
уголовном и уголовно-исполнительном законодательстве относительно 
устойчивой группы норм, регламентирующих применение, назначение, 
исполнение пожизненного лишения свободы как уголовного наказания за 
совершение преступлений в самых тяжких их проявлениях. 

Присоединившись к Уставу Совета Европы в 1996 году и в 1998 году к 
Конвенции о защите прав человека и основных его свобод Российская Федерация 
коренным образом изменила имеющиеся задачи приведения правовой системы 
России в соответствие с установленными стандартами Совета Европы. 

Россию данное решение обязывало к поэтапной замене применения 
смертной казни.  

Важнейшим шагом к данному направлению стало принятие Декларации 
прав и свобод человека и гражданина, которая провозглашала стремление 
нашего государства к полной отмене смертной казни. 

На сегодняшний момент в правовых государствах мира наблюдается 
тенденция сокращения и отмены смертной казни, а также применения за тяжкие 
и особо тяжкие преступления суровых санкций, включая пожизненное лишение 
свободы. 

Для наглядного примера сокращения такого вида наказания как смертная 
казнь следует обратиться к статистике, и так:   

-к началу 90-х гг. прошлого столетия 36 стран отказались от применения 
смертной казни, исключив ее из уголовного законодательства; 

-в 1995 г. 60 стран полностью отменили смертную казнь; 
-в 2000 г. отменили смертную казнь 64 страны; 
-в 2001 г. - 73 страны; 
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-в 2002 г. 110 стран отказались от применения этой меры уголовного 
наказания, из них 74 страны - за все виды преступления; 

-15 стран оставили смертную казнь за преступления, совершенные в 
военное время (исключительные случаи). Сегодня еще в 23 странах мира, 
включая Российскую Федерацию, высшая мера уголовного наказания 
законодательно закреплена, но длительное время нет практики ее назначения и 
исполнения.         

Только 84 государства еще приводят в исполнение смертную казнь за 
совершение преступлений.  

-к 2010 г. 193 страны мира полностью отменили смертную казнь как меру 
уголовного наказания, а 30 стран не применяют ее на практике. 

 И лишь 63 страны продолжают юридическую практику применения этого 
вида уголовного наказания81. 

Однако, к сожалению, в нашем государстве, в связи с таким 
положительным отказом от меры наказания, не имеющей обратной силы,  число 
преступлений не приближалось к отметке минимум и требовало срочное 
принятие безотлагательных мер. 

Борьба с преступностью с особо тяжкими ее проявлениями диктую 
необходимость применения к виновным самых строгих и радикальных мер 
уголовного воздействия. 

Аналогом смертной казни, на сегодняшний момент, можно рассматривать 
наказание в виде пожизненного лишения свободы82. 

По сравнению со смертной казнью пожизненное лишение свободы - 
наиболее приемлемый вид уголовного наказания для правового государства и 
демократического общества, показывающий направленность современной 
внутренней политики государства на защиту неотчуждаемых прав человека на 
жизнь. Стоит отметить, что, в отличие от исключительной меры уголовного 
наказания, пожизненное лишение свободы не имеет необратимых последствий и 
преследует гуманные цели перед обществом в борьбе с преступностью, отражая 
принцип социальной справедливости в области внутренней политики 
государства. 

Практика применения в России уголовно-правового наказания в виде 
пожизненного лишения свободы как максимального наказания по 
законодательству отражает современное направление уголовной политики 
Российского государства83. 

                                                

81 Данные приводятся на основе обобщения сведений. См.: Дубнов В. Теория без доказательств // Новое 
время. 2002. N 21. С. 26; Квашис В.Е. Смертная казнь. Мировые тенденции, проблемы и перспективы: 
Монография. М.: Юрайт, 2008. С. 697; Когда убивает государство... Смертная казнь против прав человека / Пер. 
с англ. М.: Прогресс, 1989. С. 172 - 377. 

82 Михлин А.С. Уголовно-правовые проблемы пожизненного лишения свободы // Проблемы острова 
помилованных убийц. Вологда, 1996. С. 15 - 17. 

83 Мицкевич А.Ф. Уголовное наказание: понятие, цели и механизмы действия. М.: 
Юридический центр Пресс, 2005. С. 309. 
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Данная сложившаяся практика применения процедуры замены смертной 
казни пожизненным лишением свободы в итоге привела к потере смысла 
реализации самой смертной казни как института уголовного наказания в России. 

И так, что же понимается под пожизненным лишением свободы? 

В настоящее время, в научной литературе нет единства в толковании формы и 
содержания, не установлено на законодательном уровне четкое понятие 
пожизненного лишения свободы. На основании этого данный институт остается 
по большей части а самостоятельное научное исследование.   

Обратившись к статье 57 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее УК РФ), можно найти законодательное толкование, где под пожизненным 
лишением свободы понимается наказание, устанавливаемое за совершение особо 
тяжких преступлений, посягающих на жизнь, а также за совершение особо 
тяжких преступлений против здоровья населения и общественной 
нравственности, общественной безопасности, половой неприкосновенности 
несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста.84 

Содержание ограничения свободы заключается в воздействии на правовой 
статус осужденного, состоящем в сужении возможностей свободного решения 
вопросов передвижения, посещения определенных мест, выбора места 
жительства, места работы и т.д. 

Лишение свободы должно применятся лишь тогда, когда с помощью 
других наказаний не предоставляется возможным достижение желаемого 
эффекта. Как и любое другое наказание, предусмотренное УК РФ применяется в 
целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления 
осужденного и предупреждения совершения новых преступлений (ч. 2 ст. 43 УК 
РФ)85.  

Пожизненное лишение свободы может назначаться за: 

-убийство с отягчающими обстоятельствами (ч. 2 ст. 105 УК РФ), 

-изнасилование несовершеннолетней, не достигшей четырнадцатилетнего 
возраста, совершенное лицом, имеющим судимость за ранее совершенное 
преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего (ч. 5 
ст. 131 УК РФ), насильственные действия сексуального характера в отношении 
лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, совершенные лицом, 
имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой 
неприкосновенности несовершеннолетнего (ч. 5 ст. 132 УК РФ), половое 
сношение и иные действия сексуального характера с лицом, достигшим 
двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста, 

                                                
84 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018, с изм. от 
25.04.2018) 
85	Там же 
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совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление 
против половой неприкосновенности несовершеннолетнего (ч. 6 ст. 134 УК РФ), 

-террористический акт, повлёкший умышленное причинение смерти человеку 
или сопряженный с посягательством на объекты использования атомной энергии 
либо с использованием ядерных материалов, радиоактивных веществ или 
источников радиоактивного излучения либо ядовитых, отравляющих, 
токсичных, опасных химических или биологических веществ (ч. 3 ст. 205 УК 
РФ), 

-захват заложника, повлёкший умышленное причинение смерти человеку(ч. 4 
ст. 206 УК РФ), 

-действия, связанные с созданием, руководством и организацией деятельности 
преступных сообществ (преступных организаций), совершенные лицом, 
занимающим высшее положение в преступной иерархии (ч. 4 ст. 210 УК РФ), 

-незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылку 
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 
либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества, совершенные в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ), 
контрабанду наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров 
или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные 
вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические 
средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или 
оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для 
изготовления наркотических средств или психотропных веществ, совершенную 
организованной группой, или в особо крупном размере, или с применением 
насилия к лицу, осуществляющему таможенный или пограничный контроль (ч. 
4 ст. 229.1 УК РФ), 

-посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 
277 УК РФ), 

-диверсию, повлёкшую умышленное причинение смерти человеку (ч. 3 ст. 281 
УК РФ), 

-посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 
предварительное расследование (ст. 295 УК РФ), 

-посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК 
РФ), 
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-геноцид (ст. 357 УК РФ)86. 

Таким образом, пожизненное лишение свободы - это основной вид 
наказания, назначаемое лицу, виновному в совершении особо тяжкого 
преступления, предусмотренного уголовным законодательством Российской 
Федерации, и заключается в принудительной изоляции осужденного от прежней 
социальной среды и содержании его в специально предназначенном для этих 
целей учреждении под надзором и охраной в течение пожизненного срока. 
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Концептуальные подходы к определению цели функционирования 
системы управления здравоохранением в России 

 Система государственного управления  здравоохранением изначально 
преследует определенные цели, которые преследуют субъекты и управляемые 
ими объекты этой системы. Категория цели может рассматриваться как 
"заданная модель требующегося в будущем результата, ориентированного на 
удовлетворение имеющихся потребностей при имеющимся наборе ресурсов и 
средств, совокупности выработанных по результатам опыта пошаговых 
действий"87.  

 А.Л. Доброхотов отмечает, что цель являет собой итог стремления 
субъекта, превращение желаемого в действительное, достигаемое с помощью 
сознательно генерируемого процесса действий88.  

                                                
86 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018, с изм. от 
25.04.2018) 

	
87 См.: Талапина Э.В. Государственное управление в информационном обществе (правовой аспект): Монография. 
М., Юриспруденция, 2015. С. 23. 
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Продолжая рассматривать данную категорию как системный элемент 
отметим ее универсальность и содержательное совпадение с целями права и 
правовыми целями. 

Е.А. Мызникова указывает, что лишь гуманная и выражающая волю всего 
гражданского общества законность, выраженная в правовой цели, может 
укрепить правосознание и повысить авторитет государственного управления. 
Цель в праве и ее исследование априори являются уделом философской науки и, 
несомненно, предопределяют сознательное и добровольное соблюдение 
правовых предписаний. Но без четко закрепленных правовых целей невозможно 
ориентировать массы на соблюдение законности и пресекать нарушения 
правовых норм89. В специальной литературе также высказывается суждение 
относительно соотношения понятий цели в праве и правовой цели как 
абстрактного и конкретного способов регулирования жизни людей90. 

Н.И. Матузов и А.В. Малько отмечают, что субъекты правотворческой и 
правореализационной деятельности сознательно стремятся к достижению  
правовой (юридической) цели - будущего результата, способного изменить, 
преобразовать форму научного знания и практического представления 
действительности. Такой результат способствует  изменению существующих 
общественных отношений, а также юридическому преобразованию 
действительности. Цель права и цель субъекта права идентичны, поскольку 
используют официально обозначенные ориентиры91. Синонимичность этих 
понятий отмечается в науке административного права. А.П. Алехин и А.А. 
Кармолицкий полагают, что цели в праве отражают наиболее значимые 
интересы и потребности общества, достижение которых возможно с помощью 
правовых целей, единообразная практическая реализация которых 
гарантируется органами государственной власти. 

Определение целей управления в системе управления здравоохранением - 
первостепенный и, можно сказать, главный этап построения управленческих 
отношений в данной сфере. Изначально управляющие субъекты формируют 
приемлемые и достижимые цели, необходимые для движения системы 
управления по заданному курсу. Субъекты управления сознательно совершают 
различные по своему содержанию действия во имя заданных целей, 
контролируют свои действия и поведение управляемых объектов. Управление 
процессом лечения различных заболеваний, по сути, носит творческий характер, 
поскольку позволяет раскрыть весь потенциал данной системы и применить весь 
арсенал средств социального управления, сгенерировать и применить новые 
идеи92  

В теории управления наиболее приемлемым для практического 
                                                
89	См.:	Мызникова	Е.А.	Цели	в	праве:	теоретико-правовой	анализ.	Дисс.	…канд.	юрид.	наук.	Краснодар,	2011.	С.	
102-103		
90	 См.:	 Братановский	 С.Н.,Юсупов	 В.А.Государственное	 управление	 образованием	 в	 России.	 Волгоград,	
Волгоградский	институт		экономики,социологии	и	права,	2004.С.63.	
91	См.:		Матузов	Н.И.,	Малько	А.В.	Теория	государства	и	права.	М.:	Издательский	дом	«Дело»	РАНХиГС,	2015.	С.	
78		
92	Братановский	С.Н.Административное	право.	учеб. пособие / С. Н. Братановский; Центросоюз Рос. Федерации, Центр. 
учеб.-метод. каб.. Мытищи, 2003.С.74	
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применения обозначается метод целеполагания, схематично представленный в 
виде "древа целей". Он связан с формированием разноуровневых целей и 
последующего многоступенчатого деления их на подцели93. 

Как отмечает М.С. Кузьмина, данный метод может функционировать как 
"снизу-вверх", так "сверху-вниз". Первый вариант предполагает формирование 
единой цели (ствола, основы, базиса), которая последовательно делится на две-
три подцели, определяющие механизм достижения генеральной цели. Далее они 
последовательно разделяются на более мелкие цели, постановка и достижение 
которых необходимы для воплощения в реальность вышестоящей цели и т.д. 
Второй вариант связан с объединением множества разноуровневых и 
разновременных целей. Так, для удобства управления мелкие цели 
объединяются в тематические массивы, которые, в свою очередь, также в 
дальнейшем объединяются в единые цели94. 

По своей значимости цели управления в исследуемой нами системе 
подразделяются на глобальные, генеральные и частные, общие, высшего и 
низшего уровня, конечные и промежуточные, стратегические и оперативные. 
Все виды целей дополняют друг друга и находятся в отношениях субординации. 
Соглашаясь с данной теоретической интерпретацией Г.Б. Романовский отмечает, 
что применительно к здравоохранению есть некое исключение, которое на 
практике выражается в двух исторически сформированных равновеликих 
массивах целей, первый из которых связан, собственно, с повсеместным 
развитием медицинской деятельности, второй – с немедицинскими методами 
лечения болезней (апитерапия, гелиотерапия, гомеопатия, гирудотерапия, 
дендротерапия, стоунтерапия, музыкотерапия, талассотерапия, 
парафинотерапия, фитотерапия, флоротерапия, фунготерапия и т.д.). Проблема 
в данном случае состоит в отсутствии фундаментального научного 
подтверждения пользы от нетрадиционной медицины, которая вряд ли ставит 
перед собой целью глобальное исцеление человечества от всех недугов. 
Основная цель здесь ясна – это личное обогащение подобных целителей, 
самопиар. А вот специальной юридической ответственности за подобное 
шарлатанство нет, как нет и юридических механизмов взыскания причиненного 
ущерба95. 

                                                
93 См.: Сухарев О.С. Институциональные факторы и макромодель экономического роста//Инвестиции в России. 
2015. № 11. С. 28-35.  
94	См.:	Кузьмина	М.С.,		Акимова	Б.	Ж.	Управление	затратами	предприятия	(организации).	Учебное	пособие	для	
бакалавров.	М.,	КноРус,	2015.	С.	51-52. 
95	См.:	Романовский	Г.Б.	Правовая	охрана	материнства	и	репродуктивного	здоровья.	М.,	Проспект,	2017.	С.	65	
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Анализ законодательства96 и специальной литературы97 позволяет среди 
них выделить следующие: повышение качества и мобильности всех видов 
медицинской помощи населению, оптимизация управленческих функций 
органов государственной власти в данной сфере, установление единых 
стандартов медицинской помощи и оказания врачебных услуг, устранение 
административных барьеров для добросовестных врачей и организаций, 
успешно занимающихся частной практикой, противодействие ВИЧ-инфекции, 
борьба с инфекционными и вирусными заболеваниями, снижение стоимости 
лекарственных препаратов, повышение их доступности для всех групп граждан, 
развитие научных достижений в области медицины, повышение и 
дифференциация административной ответственности за нарушения в сфере 
врачебной деятельности, повышение качества подготовки медицинских 
специалистов, снижение затрат на государственное управление анализируемой 
сферой при стабилизации и повышении социального статуса государственных 
служащих, укрепление взаимодействия между федеральными и региональными 
структурами, ответственными за эффективность деятельности в сфере охраны 
здоровья и т.д.  

Отмеченные цели, на наш взгляд, следует рассматривать в статике. 
Несомненно, происходящие изменения в деятельности субъектов и объектов 
системы государственного управления здравоохранением откладывают свой 
отпечаток на внутриорганизационные отношения и являются поводом к 
изменению определенных условий, на которых строится управление, при этом 
указанные цели, вытекающие непосредственно из Конституции РФ и 
федеральных законов, являются постоянными ориентирами на 
совершенствование отдельных аспектов в функционировании аппарата 
управления. Укажем, что промежуточные, краткосрочные цели призваны 

                                                
96См.: Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 160-ФЗ "О международном медицинском кластере и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"//Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2015. № 27, ст. 3951; Постановление Правительства РФ от 30 июня 2016 г. № 609 "О порядке направления 
управляющей компанией международного медицинского кластера уведомления о начале осуществления 
участником проекта медицинской деятельности по оказанию медицинской помощи на территории 
международного медицинского кластера"// Собр. законодательства Рос. Федерации. 2016. № 28, ст. 4734; Приказ 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010 г. № 541н "Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения"// Рос. газ. 2010. 27 сент.; 
Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2004 г. № 872 "О федеральных учреждениях здравоохранения и 
федеральных учреждениях оздоровительного профиля"// Собр. законодательства Рос. Федерации. 2005. № 1 (ч. 
II), ст. 117; Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. № 1604 "О перечнях медицинских 
противопоказаний, медицинских показаний и медицинских ограничений к управлению транспортным 
средством" // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2015. № 2, ст. 506 и т.д. 
97 См.:  Швец Ю. Ю., Треля А. Управление качеством медицинских услуг. Научная монография. М., Наука и 
образование. 2017. С. 35-49; Григорьева Н.С., Чубарова Т.В. Современное здравоохранение: политика, 
экономика, управление. М., ИГ «Авторская академия Москва», 2012. С.  20-45; Стародубов В.И., Галанова Г.И. 
Методологические технологии и руководство по управлению качеством медицинской помощи. М., ИД 
«Менеджер	здравоохранения», 2011. С. 55-59; Управление здравоохранением на современном этапе. Проблемы, 
их причины и возможные пути решения. Под ред. В. И. Стародубова и Д. В. Пивеня М., ИД «Менеджер 
здравоохранения», 2007. С. 109-120; Фатуллаев Г. Г.  Муниципальная система здравоохранения в России: 
Правовые основы организации и деятельности: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Саратов, 2007; Братановский 
С.Н., Зеленов М.Ф., Марьян Г.В. Административное право   учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности «Юриспруденция»; по научной специальности «Административное право; административный 
процесс» / Москва, 2014. Сер. Dura lex, sed lex.С.96  и др. 
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обеспечить выполнение поставленной главной цели. Без них последняя не может 
быть реализована в полном объеме. Так, например, в рамках Государственной 
программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"98 реализуется 
подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка" в которой поставлены цели 
снижение материнской, младенческой и детской смертности, 
совершенствование и развитие пренатальной и неонатальной диагностики, 
неонатальной и фетальной хирургии, профилактика и снижение количества 
абортов. Реализация этих целей, несомненно, будет способствовать укреплению 
централизованного государственного воздействия на отношения в сфере охраны 
здоровья. 

 Далее отметим, что цели управления в анализируемой системе тесно 
связаны и обусловлены современными задачами построения истинно 
демократического общества. Наличие внутрисистемного управления в 
медицинских структурах, с одной стороны, является средством обеспечения как 
единообразия правоприменительной практики и устранения тем самым правовой 
неопределенности, так и надлежащего состояния данной отрасли99 .Но, с другой 
стороны, оно нуждается в юридическом оформлении с точки зрения нахождения 
сущностной парадигмы между внутриуправленческими и технически 
допустимыми сторонам оказания медицинской помощи в нужном объеме. В 
связи с этим указанная Программа устанавливает две группы задач. К первой 
отнесены исключительно внутриуправленческие (обеспечение деятельности 
Министерства здравоохранения Российской Федерации как ответственного 
исполнителя (государственного заказчика) Программы, оказание услуг 
(выполнение работ) в рамках ее реализации; повышение эффективности мер 
государственного регулирования, направленных на реализацию Программы; 
формирование механизмов взаимодействия ответственного исполнителя 
Программы с ответственными исполнителями подпрограмм и государственными 
заказчиками федеральных целевых программ). Вторую группу составляют 
задачи-индикаторы, которые определяют числовые показатели отрасли, 
зафиксированные во временных рамках (например, до 31 декабря 2020 года 
прогнозируется снижение смертности от туберкулеза до 8,7 случая на 100 тыс. 
населения).  
Вместе с этим, при анализе программно-целевого подхода, используемого в 
отечественной системе здравоохранения есть один существенный недостаток, 
наличие которого обусловлено неверным толкованием ч. 2 ст. 41 Конституции 
РФ, которая предполагает принятия государственных программ в сфере 
здравоохранения только в целях развития и совершенствования анализируемой 
сферы. Ч. 1 ст. 41 Конституции РФ устанавливает базис функционирования 
системы отечественного здравоохранения -  бесплатность медицинской помощи 
в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения – который 

                                                
98 См.: Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 294 "Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"// Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. 
№ 17, ст. 2057. 
99	См.:	Братановский	С.Н.Теория	государства	и	права. Учеб. для студентов сред. спец. учеб. заведений / С.Н. 
Братановский. Москва, 2003.С.123. 
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не предполагает каких-либо программ его реализации. Между тем, в нарушение 
этого постулата бесплатная медицина также реализуется на программной основе. 
Так, ч. 5 ст. 10 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации" прямо указывает на 
предоставление медицинской организацией гарантированного объема 
медицинской помощи в соответствии с программой государственных гарантий100 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Таким образом, на 
федеральном уровне введен дополнительный управленческий элемент, от 
которого теперь в полном объеме зависит реализация ч. 1 ст. 41 Конституции РФ. 
На наш взгляд, его необходимо устранить, поскольку не исключено, что в случае 
непринятия данной программы или же ее принятие в ненадлежащем виде может 
поставить под удар все слои социально- незащищенного населения России. 
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Проблема соотношения формального и материального оснований в 
понятии административной преюдиции в уголовном праве 

Традиционно термин «преюдиция» (буквально от лат. praejudicio – 
предрешение; заранее принятое решение или обстоятельство, позволяющее 
судить о последствиях101) используется в процессуальном праве и означает 
обязанность для суда, рассматривающему дело, принять без проверки и 
доказательств факты, ранее установленные вступившим в силу судебным 
решением или приговором по другому делу. 

Так, в уголовно-процессуальном праве под преюдицией понимаются 
«обстоятельства,  установленные вступившим в законную силу приговором, за 
исключением приговора, постановленного судом в соответствии со статьей 
226.9, 316 или 317.7 УПК РФ, либо иным вступившим в законную силу решением 
суда, принятым в рамках гражданского, арбитражного или административного 
судопроизводства, признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем 
без дополнительной проверки» (ст. 90 УПК РФ). Большинство процессуалистов 
с некоторыми оговорками, но в целом повторяют данное законодательное 
определение. Так, А.Г. Гореликова определяет преюдицию как «правило, 
освобождающее от доказывания обстоятельств, установленных вступившим в 
законную силу приговором, которые признаются в ходе производства по 
другому уголовному делу»102.  Другой автор – Ю.Е. Салеева, также под 
преюдицией понимает признание судом ранее доказанных юридических фактов 
в предшествующем судебном разбирательстве, но при этом добавляет очень 
важный, на наш взгляд, тезис о не приятии преюдициальных фактов как априори 
истинных, в связи с чем, они  нуждаются в обязательной оценке на основе 
внутреннего убеждения суда103. 

В общетеоретической научной литературе понятие преюдиции по своему 
содержанию очень близко к процессуальным определениям, а фактически их 
повторяет. Один из наиболее известных исследователей рассматриваемой нами 
категории А.В. Карданец видит в преюдиции «прием юридической техники, 
представляющий собой правило доказывания о том, что вступившее в законную 
силу правоприменительное решение уполномоченного органа, принятое в 
установленном законом процессуальном порядке о наличии или отсутствии 
юридического факта, обязательно для всех правоприменительных органов, 
разрешающих юридическое дело, связанное с ранее разрешенным по поводу 

                                                
101 Дворецкий И.Х. Латино-русский словарь. М., 1976. С. 565. 
102 Гореликова А.Г. Преюдиция в уголовном процессе российской Федерации. Автореф. дис. … канд. 

юрид. наук: 12.00.09. М., 2010. С. 9. 
103 Салеева Ю.Е. Преюдиция в современном уголовном процессе России Преюдиции в российском праве: 

проблемы теории и практики. Автореф.. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Н.-Новгород, 2014. С. 11.   
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этого факта»104. Отметим, что как процессуальное, так и теоретическое 
определение преюдиции в основе своей содержат формальный смысл, т.е. 
преюдиция раскрывается сквозь призму влиянии правовых предрешений на 
актуальное судебное решение. При этом А.В. Карданец последовательно 
доводит это определение до логического завершения, когда рассматривает 
преюдицию лишь как прием законодательной техники. 

Представители материального права (в первую очередь уголовного),  под 
преюдицией  понимают совершение повторного административного 
правонарушения лицом, административно-наказанным за ранее совершенный 
тождественный проступок, что является обязательным условием привлечения 
этого лица к уголовной ответственности. Таким образом, самого по себе 
формального подхода для установления юридического факта  в материально-
правовом смысле явно не достаточно, поскольку в этом случае на первое место 
ставятся не процессуальные аспекты доказывания, а материальный аспект 
деятельности лица, являющейся предметом его административно-правовой 
(преюдициальный факт) и уголовно-правовой (преюдициальное преступление)  
оценок. То есть преюдиция в уголовном праве в основном тяготеет к понятию 
повторности совершения конкретного поведенческого акта (деяния), которое 
уже закрепляется в качестве юридического факта в соответствующих 
процессуальных решениях. В этом случае формальный и материальный аспекты 
соединяются и образуют нечто среднее между понятием повторности в 
уголовном праве, имеющей междисциплинарную взаимосвязь, и сугубо 
процессуальным значением преюдициии как предшествующего факта, имеющее 
доказательственное значение для разрешения соответствующего уголовного 
дела 

В целях более детального уяснения логических основ формирования 
понятия административной преюдиции в уголовном праве, проведем анализ, 
имеющихся в научной литературе взглядов на рассматриваемую категорию. 

Одно из первых системных исследований административной преюдиции 
было осуществлено И.О. Грунтовым, который под данной категорией понимает 
«закрепленную специальной конструкцией состава преступления 
преюдициальную связь между несколькими аналогичными административными 
правонарушениями, совершенными в течение года после применения к 
виновному мер административного взыскания за одно из правонарушений, в 
силу которой соединенное оценивается как преступление и к виновному 
применяются меры уголовной ответственности»105. В данном определении его 
автор, по существу, рассматривает преюдицию как юридическую конструкцию, 
соединяющую два факта совершенных административных проступка вместе 
составляющих основание уголовной ответственности за преступление, 
содержащее преюдицию. И.О. Грунтов производит попытку соединения двух 
оснований уголовной ответственности, первое из которых определяется фактом 

                                                
104 Карданец А.В. Преюдиции в российском праве: проблемы теории и практики. Автореф.. дис. … канд. 

юрид. наук: 12.00.01. Н.-Новгород, 2002. С. 6. 
105 Грунтов И.О. Уголовно-правовые нормы с административной преюдицией// Автореф. канд. юрид. 

наук: 12.00.08. М.,1985. С7.	
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повторного совершения административного проступка, а вторая – это 
собственно преюдициальная связь между двумя юридическим фактами  - 
административными правонарушениями, обусловленная сроком 
подверженности административному наказанию, который равен одному году.   

Еще один ученый советского периода Ч.Ф. Мустафаев предложил 
следующее определение административной преюдиции: «это придание 
уголовно-правовой нормой факту законного и обоснованного применения 
административного взыскания за проступок значения необходимого 
предварительного условия признания совершенного после этого такого же или 
аналогичного по объективной стороне деяния преступлением»106.  

Ч.Ф. Мустафаев в предложенном им понятие вкладывает практически тот 
же смысл, что и И.О. Грунтов, за тем лишь исключением, что акцент в его 
определении смещен в сторону процессуальной стороны решения вопроса об 
уголовной ответственности, о чем свидетельствует указание на факт наличия 
законного и обоснованного решения за предшествующее аналогичное 
административное правонарушение. При этом последний выступает условием 
или предпосылкой применения в будущем норм об уголовной ответственности 
за преюдициальный проступок. 

Современные исследователи несколько упростили определения 
административной преюдиции, в основном сведя их к признакам 
неоднократности административных правонарушений, периода времени как 
условия уголовной ответственности за преступления, содержащих преюдицию и 
наличия факта административного взыскания.  Так, Н.А. Лопашенко определят 
преступление с административной преюдицией как повторность 
административного правонарушения после наложения административного 
взыскания за первое правонарушение (первые правонарушения)107. Другой 
ученый - А.В. Курсаев, полагает, что сущность административной преюдици 
«состоит в признании неоднократно совершенных виновным лицом в течение 
определенного периода времени административных правонарушений после 
наложения за первое из них административной ответственности юридическим 
фактом, порождающим уголовно-правовые последствия»108. 

Как видно из приведенных определений уголовно-правовые нормы с 
административной преюдицией в основном связаны с таким признаком как связь 
двух административных проступков, в результате которых последний из них 
приобретает свойство уголовной противоправности.  

Анализ научных взглядов на понятие административной преюдиции 
показал, что для более ранних определений более специфичен процессуальный 
смысл, а для современных близок именно материальный – конкретно – уголовно-
правовой смысл, который восходит к общим положениям о неоднократности 
                                                

106 Мустафаев Ч.Ф. Административная преюдиция в советском уголовном праве // Автореф. канд. юрид. 
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Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2011. №3. С. 66.	

108 Курсаев А.В. Административная преюдиция как способ гуманизации уголовной политики в 
преступлениях против трудовых прав граждан //Наука. Мысль: электронный периодический журнал. №3-1. 2017. 
С. 72. 
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правонарушений, и из которого, многие ученые делают выводы о природе и 
месте административной преюдиции в уголовном праве.  

Следует отметить, что в некоторых современных работах отдельными 
учеными-криминалистами преюдиция не рассматривается сугубо в 
материальном смысле, а ей придается значение лишь как формальной 
юридической конструкции, имеющей значение для установления 
преюдициальной связи между административным повторным 
административным правонарушением и преступлением, содержащим 
преюдицию. Так, А.В. Наумов, давая определение преюдиции, указывает, что в 
уголовном праве это «своего рода прием законодательной техники, 
заключающийся в установлении специфических оснований уголовной 
ответственности…»109. Н.И. Пикуров, также придерживаясь понимания 
преюдиции как юридического средства для описания уголовной 
ответственности, в основании которой лежит административная 
ответственность, отмечает, что «административная преюдиция - это особая 
форма взаимосвязи уголовного и административного права, которая 
представляет собой предусмотренный законом способ коррекции границы 
между преступлением и проступком применительно к конкретному 
деянию…»110. В целом, соглашаясь с приведенным определением, С.А. 
Маркунцов формулирует понятие административной преюдиции, добавляя в 
него кроме юридического инструмента «склеивания» административного и 
уголовного права, собственно признаки повторности административного 
правонарушения. Автор пишет, что  «административная преюдиция  - это прежде 
всего особое средство юридической техники, устанавливающее сложный 
фактический состав, заключающийся в учете при привлечении к уголовной 
ответственности лица за повторное совершение в течение определенного 
периода времени аналогичного деяния факта (-ов) привлечения лица к 
административной ответственности (наложения административного наказания) 
при повторном совершении лицом в течение определенного периода времени 
после этого аналогичного деяния, выступающее специфическим основанием 
уголовной ответственности»111. 

На наш взгляд, все вышеназванные подходы к определению 
административной преюдиции лишь в части согласуются с общим смыслом и 
сущностью административной преюдиции  уголовном праве, но не способны 
полностью ее раскрыть, поскольку не одно из них не обосновывает основание 
уголовной ответственности за преступления, содержащие преюдицию. Так, с 
позиции процессуального аспекта рассмотрения административной преюдиции 
основание уголовной ответственности возникает, исходя из факта установления 
ранее совершенного административного правонарушения, отраженного в 
решении суда о наложении взыскания, что образует основание уголовной 
                                                

109 Словарь по уголовному праву / отв. ред. А.В. Наумов. М., 1997. С. 470. 
110 Пикуров Н.И. Отраслевая специфика современного уголовного права России // Актуальные проблемы 

уголовного права: курс лекций. М., 2016. С. 20. 
111 Маркунцов С.А. О понимании административной преюдиции как особого средства юридической 

техники и расширении ее использования в Уголовном кодексе Российской Федерации // Право. Журнал Высшей 
школы экономики. 2014. №4. С.39. 
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ответственности при повторном установлении такого же факта. Считаем, что в 
этом случае решение суда о наложении административного взыскания не может 
составлять основу уголовной ответственности, а является лишь ее условием. 
Повторность административных проступков, отраженных в решениях суда не 
объясняет того, почему лицо, допустившее повторное совершение 
правонарушение должно быть подвергнуто не административной, а уголовной 
ответственности. Мы не исключаем роли формального аспекта 
административной преюдиции, поскольку на основании законодательного 
описания признака повторения административного проступка формируется 
юридический показатель ответственности, иначе говоря, состав преступления, 
содержащий административную преюдицию. Но данный формальный критерий 
остается лишь показателем ответственности и основанием применения той или 
иной нормы уголовного закона, но, к сожалению, не раскрывает материальную 
составляющую данной ответственности, а потому не является показателем 
общественной опасности преступления с административной преюдицией.  

То же самое относится к пониманию преюдиции как к средству 
юридической техники, только при этом ситуация еще более усугубляется тем, 
что преюдиция рассматривается исключительно как техническое 
законодательное решение, что, естественно, исключает отношение к данной 
категории, как имеющей содержательный уголовно-правовой смысл. По 
справедливому мнению С.С. Алексеева юридическая техника представляет 
собой совокупность средств и приемов нематериального «технического» 
порядка. В этом состоит сущность рассматриваемого правового явления112. 
Таким образом, определение административной преюдиции как простого 
средства юридической техники не только затрудняет уяснение социального 
смысла рассматриваемой категории, но и делает его фактически не возможным. 
Определение преюдиции как технико-юридического средства хотя и объясняет 
междисциплинарную взаимосвязь уголовного и административного права, но 
смысл этого взаимодействия остается за границами такого определения. 

Анализ приведенных мнений ученых о понятии административной 
преюдиции, свидетельствует о его двойственном назначении, которое, в первую 
очередь, определяется изначальной процессуальной природой самого понятия 
преюдиции, во вторых  - его практическими, функциональными возможностями 
в рамках уголовного права, которые встраиваются в общее понятие 
множественности преступлений. Однако проблема состоит в том, что ни первый 
вариант, ни второй, не способны к объяснению фактической возможности 
перехода из административных проступков в разряд уголовно-наказуемых 
деяний.  Однако проблема, на наш взгляд, вполне разрешима, если рассматривать 
свойство общественной опасности помимо преступления в личности деятеля – 
лица, совершившего преступление. Такой материальный аспект позволяет 
рассмотреть основание и функционирование норм с административной 
преюдицией сквозь призму механизма устойчивого антисоциального поведения. 

                                                
112 Алексеев С.С. Собрание сочинений. Т 3: Проблемы теории права. М., 2010. С. 525. 
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Именно личность правонарушителя придает новое качество административному 
правонарушению, повышая его до уровня преступления. 
 
 

 
Д.В. Мирошниченко 

доцент, к.ю.н., доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин 
Российской академии адвокатуры и нотариата 

 
Исследование административной преюдиции в связи с категорией 

«общественная опасность» 
В уголовном законодательстве России имеется ряд норм, 

предусматривающих уголовную ответственность за повторное совершение 
деяний после применения к виновному мер административной ответственности. 
Такие нормы в научной литературе именуются административной преюдицией. 
Традиционно термин «преюдиция» (от лат. praejudicio - предрешение) 
используется в процессуальном праве и означает обязанность для суда, 
рассматривающему дело, принять без проверки и доказательств факты, ранее 
установленные вступившим в силу судебным решением или приговором по 
другому делу.  

Представители материального права понятию преюдиции - в отличие от 
процессуальной интерпретации - придают несколько иной смысл.  В уголовном 
праве преюдициальность означает повторность административного 
правонарушения с предшествующим применением мер административной 
ответственности за первое из них, которое одновременно является и 
обязательным условием привлечения лица к уголовной ответственности.  

Конечно же, здесь необходимо оговориться, что не каждое 
правонарушение приводит к преступлению и не каждое преступление может 
содержать в себе преюдицию в силу разнохарактерности охраняемых ценностей 
административным и уголовным правом, социальной обусловленности введения 
уголовно-правового запрета содержащего преюдицию, различия технико-
юридических свойств смежных межотраслевых составов правонарушений и 
других причин. Однако возможность диалектической взаимосвязи проступка и 
преступления обусловлена их единой правовой природой, основой которой 
выступает охрана общественных отношений от неправовых посягательств. При 
этом их размерность достаточно условна, подвижна и зависит в основном от 
понятия общественной опасности, иначе говоря, уровня вреда, 
предусмотренного тем или иным деянием, однако когда мы, например, говорим 
о низком или высоком дереве, мы, тем не менее, не перестаем говорить о дереве. 
Подобно этому и качества административного и уголовного права имеют схожие 
свойства, но не тождественные. Как малое дерево может иметь потенциал для 
роста, так и административный проступок может иметь потенциал для 
перерастания в преступление, в связи с этим, методологически верным 
представляется утверждение Гегеля о постепенности возникновения нового 
качества, которое «исходит из представления о том, что возникающее уже 
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наличествует (vorhanden) чувственно или вообще в действительности и лишь из-
за своей незначительности еще не воспринимаемо…»113. Применительно к 
преюдициальным административным проступкам, представленное суждение 
означает, что в них еще до момента совершения преступления содержится 
общественная опасность, сохраняющая определенный потенциал увеличения, 
которая, однако, в силу своей незначительности не является настолько 
выраженной, чтобы можно было уже говорить о преступлении. И только с 
повторным совершением тождественного проступка общественная опасность 
становится явной, а повторный проступок преобразуется в новое качество – 
преступление. 

Борьба мнений в научной общественности относительно наделения 
проступков и преступлений разными свойствами – общественной вредностью и 
общественной опасностью, на наш взгляд, представляет собой только попытку 
очищения и индивидуализации научно-понятийного аппарата той и другой 
отрасли права. Ревностное отношение представителей уголовного права к 
своему предмету понятно, ибо оно предопределено не только соответствующей 
научной специальностью, но и страхом перед синкретизмом административного 
и уголовного права, как в части метода регулирования, так и его предмета. В 
связи с этим научные понятия, употребляемые в той или иной отрасли знания, 
наделяются не только функциональным научным смыслом, но и 
онтологическим, предполагающим некое фундаментальное начало или 
сущность, без которой предмет научного исследования является немыслимым. 
Так, общественная опасность как категория, имеющая строго материальный 
смысл, становясь достоянием не только уголовного права, но и 
административного, размывает их границы. В остатке оказывается лишь 
категория противоправности, на которой и будет основан фундамент уголовного 
и административного права, что и вызывает наибольшее беспокойство, 
поскольку определяя правонарушение через противоправность, мы тем самым 
разделяем законодательное установление границ дозволенного от их социальной 
и практической обусловленности. Все это важно и имеет значение, однако, 
только в том случае, если мы используем понятия как некие формы или 
абстракции, которые наделяем онтологическим смыслом и в связи с этим они и 
становятся сущностными, приобретая свойственное только им бытие. В связи с 
этим, примечательно высказывание С.Г. Шляхтенко: «… люди, создавая 
абстракции, вкладывают в них только то содержание, которое формулируется в 
их определении и закреплено практическим употреблением понятий. Поэтому из 
данного понятия  не может «вытечь» ничего, кроме того содержания, которое в 
него было вложено при его формулировке. Подлинно неисчерпаемым 
богатством обладают не понятия, а реальные объекты, односторонними, 
неполными слепками с которых и является данная абстракция»114. Но может ли 
общественная опасность выступать в качестве такого реального объекта? Если – 
да, то достаточно, соединить указанную категорию с любым нежелательным 

                                                
113	Гегель Г.В.Ф. Наука логики. СПб: Наука, 2002. С. 336.	
114 Шляхтенко С.Г. Категории качества и количества. Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1968. С. 69.  
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социальным актом и данный акт окажется преступлением, а его законодательное 
проецирование становиться вторичной процедурой, не имеющей особого 
значения для определения сущности преступления. Преступление является 
таковым, поскольку оно общественно опасно, а законодателю остается лишь 
вовремя распознать и описать данное деяние, сформировать состав преступления 
и тем самым лишь констатировать и так сложившееся объективно общественно 
опасное поведение.  

Однако в том случае, если мы откажем общественной опасности в 
определенной объектности, тем самым предметом оценки будет являться только 
само поведение, при котором общественная опасность становится его свойством, 
подлежащим оценке, но не имеющим самостоятельного объективного значения. 

 В таком смысле общественная опасность связывается не просто с той или 
иной формой поведения, но в большей степени с лицом его производящем, 
поскольку поведение по природе своей также не существует как некая 
абстракция, а существует как реальность, производимая конкретными людьми. 
Таким образом, общественная опасность становиться не просто статичной 
категорией, определяющей преступление, а категорией динамической, 
определяющей конкретного человека в связи с его поведением. При этом 
общественная опасность должна рассматриваться не просто как социальный 
результат поведения, а как процесс образования такого результата. Только 
таким образом можно вложить в общественную опасность подлинный 
социальный смысл, не ограничивая ее рамками правовых установлений. 
Реальным объектом уголовного права должно стать общественно опасное 
поведение человека, а не просто преступление как таковое.  

 
В. Игнатова,  

студентка 1 курса Российской академии адвокатуры и нотариата  
 

О проблемах сособственников при распоряжении долями в праве общей 
долевой собственности на недвижимое имущество 

 На рынке недвижимости существует такое предложение, как продажа доли 
в праве собственности в жилом помещении. Режим долевой собственности115  
устанавливается вследствие раздела имущества при бракоразводном процессе, 
наследования несколькими лицами, приватизации и др.  И тогда, по букве закона, 
любой собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении 
принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и 
иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы 
других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим 
лицам116. Причиной продажи долей, зачастую, становятся конфликты 
сособственников, которые в силу неприязненных отношений или иных причин 
(долгосрочное отсутствие сособственника, безразличие к данному объекту 
недвижимости, где есть другой сособственник и т.д.) не могут достигнуть 
                                                
115	Гражданский	кодекс	РФ	от	30	ноября	1994	года	N	51-ФЗ:	ст.	244	«Понятие	и	основания	возникновения	общей	
собственности»	
116	Гражданский	кодекс	РФ	от	30	ноября	1994	года	N	51-ФЗ:	п.2	ст.	209		«Содержание	права	собственности»	
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договоренности в том, как совместно использовать это помещение или поделить 
его в натуре или в денежном эквиваленте.   
 Часто бывает, что граждане становятся сособственниками в праве общей 
долевой собственности в квартирах (комнатах) по разным причинам. При этом 
сособственники не всегда могут определить порядок пользования своим 
имуществом мирным путем. Один сособственник хочет проживать (и, зачастую, 
незаконно пользоваться всей квартирой), обосновывая это тем, что у него нет 
другого жилья и т.п. А другой сособственник, который, например, хочет продать 
свою долю или проживать в спорной квартире, не может реализовать свои права, 
т.к. в настоящее время государством не отрегулирован данный вопрос. 
Считается, кто раньше вселился, тот и прав. Такова практика судов. Конечно, 
при этом судом учитываются все факторы. Например, наличие другого жилого 
помещения, надобность в использовании другим сособственником своей доли и 
т.д. Вот здесь и начинаются большие проблемы. Сособственник, который не 
подходит под условия и факторы, рассматриваемые судом, не может реализовать 
свои права о возможности владения, пользования и распоряжения своим 
имуществом117. 
 Очень часто, вместо того, чтобы мирно решить проблему (продать 
квартиру и поделить поровну деньги; выкупить долю или продать свою) 
сособственник, который по привычке считает, что квартира  полностью 
принадлежит ему, начинает войну против нового сособственника. Он пишет 
заявления в полицию, прокуратуру и другие инстанции о том, что ему создают 
невыносимые условия новые сособственники. Правду доказать не просто, и 
оправдаться будет сложно. Зачастую, не договорившись между собой, бывшие 
родственники или другие лица от безысходности продают (дешево или не очень) 
свою долю чужим людям, которые не вникают во внутренние отношения этих 
людей. У новых собственников нет претензий друг к другу, нет старых обид и 
личной неприязни. 
 Конечно, есть, так называемые, «черные риелторы», которые заставляют 
других содольщиков продавать свою долю по цене значительно ниже рыночной 
стоимости или наоборот, предлагают выкупить их долю  по заоблачным ценам – 
это преступники. А как быть с теми сособственниками, которые становятся 
«заложниками» тех активных, кто хочет жить во всей квартире бесплатно? Как 
часто их «подставляют» под ст. 179 УК РФ «Понуждение к сделке»? 
Действительно, тем, кто не нуждается в проживании на «своей доле» нужны 
просто денежные средства. Они предлагают сособственнику варианты решения 
проблемы: продать-поделить, выкупить долю у сособственника или приобрести 
их долю по рыночной стоимости. Вот здесь, так называемые «первые» 
сособственники начинают работу по устранению «новых» путем попыток 
привлечения «врагов» по ст. 179 УК РФ118. В настоящее время данная статья 
очень активно применяется в судах. Так как же сособственникам реализовать 
свое право, если другие хотят бесплатно проживать во всей квартире?  
                                                
117	Гражданский	кодекс	РФ	от	30	ноября	1994	года	N	51-ФЗ:	п.1	ст.	209	«Содержание	права	собственности»	
118	Уголовный	кодекс	РФ	от	30	ноября	1994	года	N	51-ФЗ:	ст.	179	«Недействительность	сделки,	совершенной	
под	влиянием	обмана,	насилия,	угрозы	или	неблагоприятных	обстоятельств»	
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 С 2016 года якобы во избежание проблем при отчуждении долей, 
гражданам, не являющимися родственниками продавцам, законодателем 
установлено обязательное нотариальное  оформление сделок по отчуждению 
долей в квартирах119, что не является решением данной проблемы, т.к. не 
устраняют конфликты сособственников и их недоговоренностью порождают 
новые. Большинство юристов считают, что решение данного вопроса состоит в 
ограничении права на покупку микро-долей. Это предложение скорее будет 
эффективным в  упрощении работы спецслужб по выявлению, например, 
потенциальных террористов, которые  приезжают из других государств и 
получают законную регистрацию в России (Москве) за счет этой доли, но не в 
решении проблемы конфликтов сособственников при распоряжении долями в 
праве общей долевой собственности на недвижимое имущество. 
 Действующее законодательство не справляется с решением острого 
«долевого вопроса». Возможно, решением проблемы при невозможности 
мирного урегулирования данной проблемы могло бы быть внесение в 
законодательную базу изменений в закон о долевой собственности, по которому, 
в случае недоговоренности о продаже или совместном пользовании долевой 
собственностью,  сособственники будут обязаны продать жилье, находящееся в 
долевой собственности, либо совместно, либо, при недоговоренностях о цене 
или других существенных условиях, на публичных торгах, получив денежные 
средства, соответствующие доли каждого.  
 Кроме того, в Госдуме с 2016 года готовят закон об обязательной продаже 
недвижимости, если она досталась в наследство долями. Но, пока это лишь 
проект, касающийся только наследников-содольщиков. Включив в перечень всех 
субъектов данной проблемы, а не только наследников, закону наконец-то 
удалось бы устранить пробел в законодательстве о долевой собственности и  
получить одобрение большинства.    
 
 
 

В.С. Цуканова 
Студентка Российской академии адвокатуры и нотариата 

Научный руководитель: доцент, к.ю.н. доцент кафедры уголовного 
права Мирошниченко Д.В. 

 
Проблемы квалификации преступлений связанных с незаконным 
оборотом драгоценных камней и металлов в Российской Федерации 
Неконтролируемая продажа драгоценных минералов как внутри  России 

так и за ее пределами при незаконном вывозе, является поступком способным 
подорвать стабильность рынка, привести к обесцениванию материалов, 
представляющих основу «золотого» запаса держав и стать причиной колебаний 
курсов валют и обесценивания денежной массы. Для предотвращения этого, 

                                                
119	ФНП	от	13.01.2016	N	43/03-16-3	(с	изм.	от	26.01.2016)	"О	нотариальном	тарифе	при	удостоверении	сделок,	
связанных	с	распоряжением	недвижимым	имуществом"	



89 
 

функции по добыче и продаже, извлеченных из недр природных материалов, 
представляющих ювелирную ценность, находятся в единоличном ведении 
государства и требуют наличия специально оформленного разрешения 
(лицензии) на оборот драгоценных металлов или камней. 

Законодатель определил понятие драгоценных металлов и камней 
следующим образом: драгоценные металлы - золото, серебро, платина и металлы 
платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий). Драгоценные 
металлы могут находиться в любом состоянии, виде, в том числе в самородном 
и аффинированном виде, а также в сырье, сплавах, полуфабрикатах, 
промышленных продуктах, химических соединениях, ювелирных и других 
изделиях, монетах, ломе и отходах производства и потребления;  

Драгоценные камни законодатель определил как природные алмазы, 
изумруды, рубины, сапфиры и александриты, а также природный жемчуг в 
сыром (естественном) и обработанном виде. К драгоценным камням так же 
приравниваются уникальные янтарные образования в порядке, устанавливаемом 
Правительством Российской Федерации. 

Статья 191.1 УК РФ устанавливает ответственность за незаконный оборот 
драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга  

Анализируя положения ст. 191 УК РФ следует определиться, какие 
действия входят в понятие “оборот”. Оборот включает в себя следующие 
действия - изменение их физических характеристик в процессе добычи и 
производства ценностей, аффинаж драгоценных металлов, очистка, рекуперация 
и обработка драгоценных камней, их обращения и, соответственно, 
трансформирование правового статуса драгоценных металлов и драгоценных 
камней. В связи с этим правоведы выделяют следующие правоотношения по 
поводу оборота драгоценных металлов: 

- правоотношения, связанные с добычей драгоценных металлов и 
драгоценных камней (отношения по геологической разведке, добыче и 
обработке, производству ценностей); 

- правоотношения по обеспечению интересов государства и защите прав 
потребителей (отношения по государственному контролю, апробированию и 
сертификации ценностей); 

- правоотношения по поводу обращения драгоценных металлов и 
драгоценных камней.120 

В уголовном праве с незаконным оборотом драгоценных металлов и 
камней автор Топей Ю.С. выделяет несколько стадий: 

1) приготовление и незаконное завладение драгоценными металлами; 
2) дальнейшее хранение, перевозка, пересылка, транспортировка и 

незаконное перемещение через государственную границу, то есть контрабанда 
за рубеж, драгоценных металлов и камней; 

3) последней стадией данного механизма является сбыт этих металлов 
и камней, то есть передача от одного криминального собственника к другому или 
непосредственно пользователю. 

                                                
120	Золото: прошлое и настоящее / Под ред. В.И. Букато и М.Х. Лапидуса. М., 1998. С. 12.	
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В процессе формирования уголовно правовой нормы, указывающей на 
незаконный оборот драгоценных металлов и камней, стоит определить спектр 
проблем, связанных с трудностью квалификации таких преступлений. 

Например, одна из таких проблем связана с определением предмета 
преступления, который подходит под квалификацию рассматриваемой статьи. 
Связано это, прежде всего с тем, что в ФЗ «О драгоценных металлах и 
драгоценных камнях" указываются предметы, оборот которых не подпадает под 
уголовную ответственность. Ярко выраженным примером незаконного оборота 
драгоценных металлов и камней являются ювелирные изделия и лом металла, не 
входящие в перечень предметов, на которые распространяется уголовная 
ответственность.  

Анализ судебной практики показал, что зачастую, преступники, добывая 
незаконным путем ценные ископаемые, пытаются их переплавить в цепочки, 
кольца и прочие изделия, не создающее подозрение в незаконном 
происхождении.  После того как драгоценный металл переплавлен, на нем 
ставится проба и таким образом изделие становится «аффинированным». После 
этого, чтобы получить легче прибыль, преступники должны его продать по 
сниженной цене, под видом ювелирного изделия. 

Вышеописанный способ сбыта драгоценного металла и камней, следует 
квалифицировать по совокупности норм уголовного права, то есть как 
мошенничество с природными драгоценными металлами и камнями. 

В принципе, все преступления связанные со статьей 191 УК РФ, следует 
квалифицировать по совокупности с другими статьями уголовного кодекса. К 
сожалению, этот факт значительно тормозит судебное разбирательство и чинит 
своеобразные препятствия правосудию. 

Для разрешения подобной проблемы М. Ю. Туранов в своей научной 
статье предложил принять постановление Пленума Верховного Суда  «О 
судебной практике по делам связанным с незаконным оборотом драгоценных 
металлов, драгоценных камней и жемчуга»121. 

Считаем, что эта мера необходима в современном развитии 
юриспруденции, так как поможет систематизировать работу 
правоохранительных органов и суда. 

Так же зачастую, распространено такое явление как махинации с частями 
драгоценных металлов, например, в вооруженных силах.  Золото в определенных 
количествах, а так же серебро, палладий и прочие драгоценные металлы 
содержатся в оружии, в приборах и прочей военной технике. 

К сожалению, в ст.191 УК РФ не предусмотрена ответственность за 
совершение преступления должностным лицом, потому что в случае с 
преступлениями в вооруженных силах, считаем данное предложение 
необходимым. 

Возвращаясь к диспозиции статьи, законодателю следует более чётко 
определить предмет преступления, а именно -  расширить список предметов 
                                                
121	Туранов Михаил Юрьевич Некоторые аспекты квалификации преступлений, предусмотренных статьей 191 
УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга) // Юридическая 
наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2009. №1 (10).	
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преступления, включить сюда лом металлов, некоторые виды ювелирных 
изделий.  

Так же необходимо расширить практику теоретической информации, 
связанной с умением точно различать подделанное ювелирное украшение от 
заводского. 

Надеемся, что предложенные нами меры по совершенствованию закона 
помогут эффективнее противодействовать незаконному обороту драгоценных 
металлов и драгоценных камней, а так же будут способствовать более точной и 
правильной квалификации рассматриваемых статей. 
 

 
А.Е. Лопатин, 

студент 4 курса Российской академии адвокатуры и нотариата 
 

Институт недостойных наследников в российском праве:  
теория и обзор практики Верховного Суда РФ 

Институт недостойных наследников в Российской Федерации 
регулируется ст. 1117 ГК РФ, закрепляющей критерии для признания 
наследников таковыми. Недостойными наследниками, в соответствии в 
законодательством, являются граждане, которые своими умышленными 
противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-
либо из его наследников или против осуществления последней воли 
наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались 
способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо 
способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им 
или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в 
судебном порядке. 

К первой группе наследников, не наследующих ни по закону, ни по 
завещанию, закон относит лиц, умышленные противоправные действия которых 
направлены против наследодателя, его последней воли или каких-либо 
наследников. Как отмечает П.В. Крашенинников «противозаконные, 
способствовавшие признанию к наследованию действия, которые установлены 
приговором суда, являются основанием для лишения права наследования лишь 
при умышленном характере этих действий. В отношении лиц, осуждённых за 
совершение преступления по неосторожности, данное правило не 
применяется».122 Такая точка зрения закреплена и Верховным Судом РФ в п.19 
Постановления №9 от 29 мая 2012 года, которое уточняет, что характер и мотив 
таких действий не имеет значения, а равно вне зависимости от наступления 
соответствующих последствий.123 Следовательно, суду достаточно лишь 
наличия подтверждённого факта совершения преступления умышленно, не 

                                                
122	Крашенинников	П.В.	Наследственное	право.,	М,	2017,	стр.	54	
123	Постановление	Пленума	ВС	РФ	№9	от	29мая	2012	года	«О	судебной	практике	по	делам	о	наследовании»	
п.19	пп.	а)		
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зависимо от того, было ли оно совершено на почве мести, ревности, из 
хулиганских побуждений и т.п 

Перечень соответствующих противоправных умышленных действий, 
направленных против жизни и здоровья наследодателя или любого из 
наследников, содержится в 16 главе УК РФ: убийство, доведение до 
самоубийства, побои, истязания, умышленное причинение вреда здоровью и 
т.д124 

Совершение любого противоправного действия по неосторожности (по 
легкомыслию или небрежности) не является основанием для признания 
наследника недостойным. 

При признании наследника недостойным по основаниям, перечисленным 
в п.1 ст. 1117, необходимо наличие вступившего в законную силу решения суда, 
которым лицо признаётся виновным в совершении умышленного преступления. 
Важно учитывать тот факт, что Верховный суд в своём постановлении установил 
наиболее оптимальный путь для признания наследника недостойным в 
соответствии с п.1 ст. 1117 ГК. Нотариус, в производстве которого находится 
наследственное дело, вправе сам исключить лицо из состава наследников, при 
наличии соответствующего приговора или решения суда. Данное положение 
существенно ускоряет процесс наследования, давая возможность 
заинтересованным лицам обращаться напрямую к нотариусу для решения 
подобной проблемы, нежели обращаться повторно в суд для признания 
наследника недостойным, что ещё значительно затянет процедуру наследования. 

Противоправные действия против последней воли наследодателя могут 
выражаться, к примеру, в подделке завещания, в понуждении составления 
завещания, также в уничтожении завещания. Такие примеры являются общими, 
которые нашли закрепление в Постановлении Пленума ВС РФ. Все эти действия 
направлены на увеличение своей наследственной доли, что законом понимается 
как условие для признания наследника недостойным. Наличие умышленных 
действий, направленных на увеличение причитающейся доли в наследстве, 
определяются судом с учётом анализа и разбора каждой конкретной ситуации, 
потому что необходимо всестороннее исследование доказательств и 
установление умысла лица. Однако на практике суды не всегда различают, где 
имеет место умышленное противоправное действие, с целью увеличения 
причитающейся доли в наследстве. Такое дело было рассмотрено гражданской 
коллегией Верховного суда. Суть дела в следующем: 

«А. обратилась в суд с иском к Б. о признании права собственности на 
жилой дом и земельный участок в порядке наследования по завещанию. В 
обоснование указав, что 3 декабря 2012 умерла В. Наследниками первой очереди 
к имуществу умершей, являются её дочери А и Б. При жизни В составила 
завещание, по которому завещала всё своё имущество А, а в последствии по 
договору подарила ей указанные жилой дом и земельный участок. В 
соответствии с вступившим в законную силу решением суда все сделки по 
дарению и дальнейшему отчуждению этого имущества были признаны 

                                                
124	Уголовный	Кодекс	РФ	от	13	июня	1996	года	(по	состоянию	на	18	февраля	2018	года);	глава	16	
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недействительными, жилой дом и земельный участок возвращены в 
наследственную массу.  

Решением районного суда А признана недостойным наследником, по 
встречному иску Б. Апелляционным определением решение районного суда 
оставлено без изменений.  

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ признала, 
что имеются основания для отмены судебных постановлений, так как имеет 
место нарушение норм материального и процессуального права.  

По договору купли-продажи от 25 декабря 2013 года А продала жилой дом 
и земельный участок Г, которая, в свою очередь, по договору купли-продажи от 
24 июня 2014 года продала данное имущество дочери А. 

Данные договоры купли-продажи судом признаны недействительными, 
поскольку суд пришёл к выводу о том, что договоры купли-продажи заключены 
с целью вывода объектов недвижимости из собственности А и являются 
мнимыми сделками».125 

Верховный суд исходил из того, что совершение А сделки по продаже 
спорного имущества, по смыслу статьи 1117 ГК РФ, не может рассматриваться 
как умышленное противоправное действие, направленное против другого 
наследника или на увеличение причитающейся доли наследства, потому что на 
момент заключения договора купли-продажи А была собственником спорного 
имущества, которое она получила по гражданско-правовой сделке (дарение), а 
не в порядке наследования.  

Отсюда формулируется и следующее положение Верховного суда РФ 
относительно сложившейся ситуации «само по себе признание 
недействительными сделок купли-продажи жилого дома и земельного участка в 
правовом понимании статьи 1117 ГК РФ не может являться основанием для 
признания А недостойным наследником, поскольку такое отчуждение не 
является действием, подпадающим под понятие недостойного наследника по ст. 
1117 ГК РФ»126.  

Признаются недостойными наследниками также родители после детей, 
которые в судебном порядке были лишены родительских прав и не 
восстановлены в них ко дню открытия наследства. Институт лишения 
родительских прав регулируется СК РФ и представляет собой один из способов 
защиты прав и охраняемых законом интересов ребёнка, осуществляемый в 
судебном порядке, в случаях, когда его воспитание в семье родителями 
становится невозможным.127 Согласно ст. 69 СК РФ такими основаниями могут 
быть, к примеру, злоупотребление родительскими правами, жестокое обращение 
с детьми, в том числе осуществление психологического и физического насилия 
над детьми, покушение на их половую неприкосновенность, хронический 
алкоголизм или наркомания и т.д.  

                                                
125 Определение ВС РФ от 21 ноября 2017 года №18-КГ-202 
126 См. выше 
127 Семейное право. Учебник для академического бакалавриата, 4-е издание, переработанное и дополненное под 
редакцией Е.А. Чефрановой, Москва, Юрайт, 2017 г. стр. 148 
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Вторая группа недостойных наследников закрепляется в п.2 ст. 1117 ГК 
РФ, которое содержит такое основание как злостное уклонение граждан от 
выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию 
наследодателя. Отстранить от наследства по данному основанию возможно 
только если обязанность по содержанию наследодателя установлена решением 
суда о взыскании алиментов.128 Данное положение имеет важное значение для 
определения такого противоправного действия как злостное уклонение. При 
рассмотрении таких дел суды должны учитывать продолжительность и причины 
неуплаты соответствующих средств, а также обязательное наличие 
доказательств, подтверждающих злостный характер уклонения от исполнения 
таких обязательств. 

Таким образом, в 2011 году Верховным Судом РФ было рассмотрено дело 
по признанию наследника недостойным по основанию, предусмотренному п.2 
ст. 1117 ГК РФ.  

«А. обратился в суд с иском к Б. о признании её недостойным наследником 
В. В обоснование своих требований указал, что ответчица после смерти В 
заявила о своих наследственных правах, в то время как обязанности по 
содержанию нетрудоспособного отца при его жизни не исполняла, в связи с чем 
является недостойным наследником.  

Районный суд исковые требования удовлетворил, впоследствии, 
определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 
Республики Дагестан, это решение было отменено и в удовлетворении исковых 
требований отказано.  

Далее дело было рассмотрено президиумом Верховного Суда Республики 
Дагестан, который оставил без изменений решение районного суда и отменил 
постановление судебной коллегии. 

Удовлетворяя исковые требования А, суд первой инстанции исходил из 
того, что наследодатель В на протяжении длительного периода времени с учётом 
состояния его здоровья и имущественного положения нуждался в 
предоставлении ему материальной помощи и уходе, которые оказывались 
истцом Б и его семьёй. Ответчик Б, являвшаяся единственной дочерью, 
возложенную на неё семейным законодательством обязанность по содержанию 
своего нетрудоспособного, больного и нуждающегося отца не исполняла. 

Отменяя решение районного суда, судебная коллегия указала на то, что 
доказательств злостного уклонения Б от выполнения лежавших на ней 
обязанностей по содержанию наследодателя в материалах дела не имеется, а 
также то, что В никогда не был лежачим больным, занимался частным извозом 
на своей автомашине, сдавал дом квартирантам, следовательно, нуждаемость 
наследодателя В в материальной помощи не была доказана, и оснований для 
признания Б недостойным наследником не имеется. 

С данными выводами согласился и Верховный Суд РФ, сославшись на п.10 
Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 1 июля 1966 №6 «о судебной 

                                                
128 Постановление Пленума ВС РФ №9 от 29 мая 2012 года «О судебной практике по делам о наследовании»; 
п.20 



95 
 

практике по делам о наследовании», который указывает, что злостное уклонение 
от исполнения обязанностей по содержанию наследодателя должно быть 
подтверждено приговором суда, либо материалами гражданского дела о 
взыскании алиментов, или другими представленными доказательствами, 
подтверждающими этот факт».129 

Следовательно, судам следует учитывать, что при рассмотрении таких дел 
необходимо наличие изобличающих доказательств, подтверждающих 
неисполнение лицом своих обязанностей по смыслу п.2 ст.1117 ГК РФ. 

В настоящее время, по такому институту гражданского права как 
недостойные наследники, сложилась небольшая, но всё же основополагающая 
практика Верховного Суда РФ. Данный институт играет не мало важную роль в 
наследовании, поскольку разрешает отстранить от наследования 
недобросовестных лиц. 
 
 

И. И. Лихачева,  
Студентка 3 курса юридического факультета 

Российской академии адвокатуры и нотариата г. Москва 
Научный руководитель: к.ю.н., доцент Ефимова О.В. 

 
Структурирование опциона в сделках 

Опцион зачастую становиться частью корпоративного договора, как ещё 
один способ контроля и гарантии. Несмотря на то, что долгое время чёткое 
определение опциона, его правового статуса и механизма его использования 
отсутствовало в Российском законодательстве практически каждый интернет-
предприниматель и инвестор знаком с термином «опцион».  

Проанализировав ряд нормативно правовых документов, а именно: 
1. Закон РФ от 20.02.1992 № 2383-1 «О товарных биржах и биржевой 

торговле» (ныне не действует), который содержал термин «опционная сделка», 
определяемый как уступка права на будущую передачу прав и обязанностей в 
отношении биржевого товара или контракта на поставку биржевого товара130; 

2. Указание ЦБ России от 16.02.2015 № 3565-У «О видах производных 
финансовых инструментов» содержит понятие опционного договора;131 

3. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 
содержит понятие «опцион эмитента»;132 

4. Федеральный законом от 08.03.2015 № 42-ФЗ которым в ГК РФ был 
внесён ряд изменений, в том числе были включены две статьи, регулирующие 

                                                
129	Определение	ВС	РФ	от	8	февраля	2011	г.	Дело	№20-В10-9	
130 Закон РФ от 20.02.1992 № 2383-1 «О товарных биржах и биржевой торговле» URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342/  (дата обращения: 10.04.2018); 
131 Указание ЦБ России от 16.02.2015 № 3565-У «О видах производных финансовых инструментов» URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177289/ (дата обращения: 10.04.2018); 
132 Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10148/  (Дата обращения: 10.04.2018); 
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опцион на заключение договора (ст. 429.2 ГК РФ) и опционный договор (ст. 429.3 
ГК РФ);133 

5. В п. 13.3 постановления Правительства Российской Федерации от 19 
марта 1993 г. № 271 «Об учреждении акционерного общества открытого типа 
«Нефтяная компания «Сургутнефтегаз» также говорится, что компания имеет 
право разрешать своим работникам покупать определённое число 
принадлежащих ей акций на льготных условиях (опционов);134 

6. Указ Президента Российской Федерации от 4 ноября 1994 г. № 2063 
«О мерах по государственному регулированию рынка ценных бумаг в 
Российской Федерации» (ныне не действует) установлено, что впредь до 
принятия федерального закона, устанавливающего требования, предъявляемые к 
ценным бумагам, к публичному размещению с соблюдением предусмотренных 
законодательством Российской Федерации требований допускаются опционы на 
ценные бумаги, варранты на ценные бумаги;135 

7. Письмо Федеральной службы России по надзору за страховой 
деятельностью от 20 апреля 1995 г. № 08-19р/04 «Об основных понятиях, 
использованных в правилах размещения страховых резервов, утвержденных 
приказом Росстрахнадзора от 14 марта 1995 г. № 02-02/06» в нём указывается 
определение опциона наиболее соответствует понятиям, используемым в 
зарубежной практике;136 

8. Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 9 
января, 1997 г. № 1 «Об опционном свидетельстве, его применении и 
утверждении Стандартов эмиссии опционных свидетельств и их проспектов 
эмиссии» (ныне не действует). Данный документ устанавливает, что опционное 
свидетельство, являясь производной ценной бумагой, представляет собой 
именную ценную бумагу, которая закрепляет право её владельца в сроки и на 
условиях, указанных в сертификате опционного свидетельства и решении о 
выпуске опционных свидетельств (для документарной формы выпуска) или 
решении о выпуске опционных свидетельств (для бездокументарной формы 
выпуска), на покупку или продажу ценных бумаг (базисного актива) эмитента 

                                                
133 Федеральный закон от 8 марта 2015 года N42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданский 
Кодекс Российской Федерации» статья 1 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176165/ (дата 
обращения: 10.04.2018); 
134 Постановлениек Правительства Российской Федерации от 19 марта 1993 г. № 271 «Об учреждении 
акционерного общества открытого типа «Нефтяная компания «Сургутнефтегаз» URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=348854#0539794566067 (Дата обращения: 
10.04.2018); 
135	Указ	Президента	Российской	Федерации	от	4	ноября	1994	г.	№	2063	«О	мерах	по	государственному	
регулированию	рынка	ценных	бумаг	в	Российской	Федерации»	URL:	
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4866/	(Дата	обращения:	10.04.2018);	
136	Письмо	Федеральной	службы	России	по	надзору	за	страховой	деятельностью	от	20	апреля	1995	г.	№	08-
19р/04	«Об	основных	понятиях,	использованных	в	правилах	размещения	страховых	резервов,	утвержденных	
приказом	Росстрахнадзора	от	14	марта	1995	г.	№	02-02/06»	URL:	
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6427/	(Дата	обращения:	10.04.2018);	
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опционных свидетельств или третьих лиц, отчёт об итогах выпуска которых 
зарегистрирован до даты выпуска опционных свидетельств;137 

9. Письмо Государственного комитета Российской Федерации по 
антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур от 
30.07.1996 № 16-151/АК «О форвардных, фьючерсных и опционных биржевых 
сделках»: «Опционным контрактом (опционом) является документ, 
определяющий права на получение (передачу) имущества (включая деньги, 
валютные ценности и ценные бумаги) или информации с условиями, что 
держатель опционного контракта может отказаться от прав по нему в 
одностороннем порядке».138 

Можно ввести следующее определение опциона («option») — это 
контракт, который даёт право купить или продать актив в будущем в 
определённый период по фиксированной цене. Человек, который купил опцион, 
называется держателем опциона (покупателем опциона, buyer, holder). Он имеет 
право купить или продать актив, но не обязан это делать. Держатель опциона 
заключает контракт с продавцом опциона (seller, writer). При заключении 
контракта держатель платит продавцу цену опциона (премию опциона). По сути, 
это плата за право в будущем продать или купить актив. Сделка, при которой 
держатель опциона продаёт или покупает актив, называется исполнением 
опциона. Сумма, за которую держатель опциона продал или купил актив — это 
цена исполнения. 

Так же существует мнение, что опцион является одной из форм купли-
продажи имущественного права – права на приобретение в собственность 
ценных бумаг и это право прекращается в случае не реализации опциона в 
установленное время.   

В ГК РФ для опциона предусмотрены две договорные конструкции:  
1. Статья 429.2 ГК РФ: «в силу оглашения о предоставлении опциона на 

заключение договора (опцион на заключение договора) одна сторона 
посредством безотзывной оферты предоставляет другой стороне право 
заключить один или несколько договоров на условиях, предусмотренных 
опционом; другая сторона вправе заключить договор путём акцепта такой 
оферты»;139 

2. Статья 429.3 ГК РФ: «по опционному договору одна сторона на 
условиях, предусмотренных этим договором, вправе потребовать в 
установленный договором срок от другой стороны совершения 
предусмотренных опционным договором действий (в том числе уплатить 

                                                
137	Постановление	Федеральной	комиссии	по	рынку	ценных	бумаг	от	9	января,	1997	г.	№	1	«Об	опционном	
свидетельстве,	его	применении	и	утверждении	Стандартов	эмиссии	опционных	свидетельств	и	их	проспектов	
эмиссии»	URL:	http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13622/	(Дата	обращения:	10.04.2018);	
138	Письмо	Государственного	комитета	Российской	Федерации	по	антимонопольной	политике	и	поддержке	
новых	экономических	структур	от	30.07.1996	№	16-151/АК	«О	форвардных,	фьючерсных	и	опционных	
биржевых	сделках»	URL:	http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11286/	(Дата	обращения:	
10.04.2018);	
139	Федеральный	закон	от	8	марта	2015	года	N42-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	часть	первую	Гражданский	
Кодекс	Российской	Федерации»	статья	1	URL:	http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176165/	(дата	
обращения:	10.04.2018);	
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денежные средства, передать или принять имущество); может быть 
предусмотрено, что требования в определённых обстоятельствах считается 
заявительным автоматически».140 

Возможности исполнения и реализации опциона достаточно обширны, что 
способствует его применению в редких, но необходимых случаях. На основании 
этого можно выделить несколько видов опциона по следующим критериям:  

1. В зависимости от действия: 
a.  Модель «put option» (далее – пут) подразумевает под собой право (от 

момента покупки и до даты экспирации включительно) продать в будущем 
базовый актив (акцию) по заранее определённой цене; 

b. Модель «call option» (далее – кол) даёт право купить в будущем (от 
момента покупки и до даты экспирации включительно) базовый актив (акцию, 
товар, валюту) по заранее определённой цене.  

2. В зависимости от срока исполнения: 
a. Европейский опцион / европейский стиль опциона, где можно 

совершить только в последний день действия опциона; 
b. Американский опцион / американский стиль опциона, где опцион 

можно продать или купить в течение всего срока действия контракта. 
3. В зависимости от типа актива: 
a. Валютный опцион, который даёт право на покупку или продажу 

иностранной валюты; 
b. Фондовый опцион, который даёт право на покупку или продажу 

акций; 
c. Товарный опцион, который даёт право купить определённое 

количество товара за определённую сумму. 
При помощи моделей закреплённых в отечественном законодательстве 

можно несколькими способами структурировать отношения с бизнес-
партнёрами, ниже я раскрою пример по применению одной из конструкций 
опциона и причинах её преимущества. 

При передачи доли в проекте ключевому члену команды, с условием 
достижениям им или проектом определённых KPI (Key Performance Indicators – 
ключевые показатели эффективности, т.е. показатели деятельности 
подразделения (предприятия), которые помогают организации в достижении 
стратегических и тактических (операционных) целей), казалось бы, 
целесообразным прибегнуть к такой отечественной конструкции опциона, как 
«опционный договор», закреплённый в статье 429.3 ГК РФ, однако более 
правильным решением было бы обратить своё внимание на такую модель как в 
статье 429. 2 ГК РФ «опцион на заключение договора».  

Рассмотрим более подробно причины нецелесообразности выбора такой 
конструкции, как «опционный договор» в данном случае: 

1. Опцион, который заключает в себе передачу доли в ООО, должен 
быть удостоверен нотариусом, при использовании такой договорной 
                                                
140	Федеральный	закон	от	8	марта	2015	года	N42-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	часть	первую	Гражданский	
Кодекс	Российской	Федерации»	статья	1	URL:	http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176165/	(дата	
обращения:	10.04.2018);	
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конструкции нотариусу не предоставляется  возможным удостоверить 
распорядительное действие одной из сторон сделки за рамками удостоверения 
самого опционного договора, что никак не вписывается в процедуру, 
определённую законом об ООО; 

2. Не представляется возможным чёткого определения 
удостоверенного документа нотариусом, с момента которого начнет проистекать 
срок для подачи заявления о внесении изменений в ЕГРЮЛ; 

3. В соответствии с законом об ООО нотариус обязан вне зависимости 
от каких-либо обстоятельств подавать документы на внесение изменений в 
ЕГРЮЛ, что противоречит природе самой договорной конструкции. 

Плюсы применения статьи 429.2 ГК РФ в данном случае: 
1. При составлении договора прописываются детально условия самого 

опциона, способы подтверждения перед нотариусом указанных в договоре 
услугой, так же ответственность сторон; 

2. Права передачи доли происходит путём акцептования (оформление 
документа означающего согласное приобретателя опциона на 
получение доли в проекте); 

3. Для обеспечения юридической процедуры перехода доли в уставном 
капитале ООО никаких иных действий от акцептанта более не требуется; 

4. Осуществление указанной процедуры присутствия у нотариуса, а 
также осуществления каких-либо иных действий другой стороны договора также 
не требуется. 

Стоит отметить, что до составления опциона, для обеспечения интересов 
приобретателя, необходимо обеспечить гарантии отсутствия препятствий для 
его реализации третьими  лицами. Так же необходимо прописывать конкретные 
условия подтверждения факта наступления условий для «включения» опциона. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что введение таких статей как 
429.2 и 429.3 в ГК РФ в рамках реформирования гражданского законодательства 
федеральным законом от 8 марта 2015 года N42-ФЗ даёт новые удобные 
инструменты для регулирования отношений в сфере ведения бизнеса. Несмотря 
на схожесть данных конструкций есть существенная разница, которая позволяет 
выбирать более удобную и подходящую конструкцию для регулирования 
отдельных вопросов.  
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Рецидив как вид множественности преступлений  
в российском уголовном праве 

Согласно статье 18 Уголовного Кодекса Российской Федерации, 
«рецидивом преступлений признается совершение умышленного преступления 
лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление».  
Изначально понятие «рецидив» в исторических русских правовых документах, 
таких как: Псковская судная грамота 1397г., Судебники 1497г., 1550г., Соборное 
Уложение 1649г., и др. отсутствовало. Вместо него использовалось слово 
«повторение», которое в дальнейшем заменилось словом латинского 
происхождения «рецидив». Данный термин является заимствованным, и 
происходит от латинского слова «recidivus» - «возвращающийся», что означает 
«возврат, повторение какого-либо явления после  кажущегося его 
исчезновения». 

Некоторые изменения относительно темы рецидива появляются в 
Уголовном Кодексе РСФСР 1926г., где с учетом отягчающих обстоятельств, 
предусматривалось усиление наказания за совершение преступления группой, 
бандой или рецидивистом, что отличалось от  «повторности», прописанной в 
Уголовном Кодексе 1922 г. Во времена существования РСФСР само понятие 
рецидива отсутствовало, но уголовное законодательство ввело в Уголовный 
Кодекс РСФСР 1960 г. понятие «рецидивист», которое подразумевало 
(олицетворяло) фигуру особо опасного преступника, а значит лицо, ранее 
совершившее преступление по той же статье. 

Действующий Уголовный Кодекс Российской Федерации относит рецидив 
к видам множественности преступлений.  Сам термин «множественность» как 
таковой не встречается в российском уголовном законодательстве. Понятие 
множественности разрабатывается уголовно-правовой теорией. Большинство 
авторов полагают, что множественность преступных деяний своё конкретное 
проявление находит в повторности преступлений, их совокупности и рецидиве. 

На сегодняшний день, статистика показывает, что очень часто 
правонарушители привлекаются к ответственности не в первый раз или не за 
одно преступление, а число ранее судимых лиц, которые повторно совершают 
преступления, с каждым годом возрастает.  

Так, например, по данным Генеральной Прокуратуры  за январь – сентябрь 
2017 года  более половины преступлений (57,6 %)  было совершено людьми, 
ранее нарушавших Уголовное законодательство Российской Федерации. Всего в 
этот период было зарегистрировано 493 тыс. рецидивов, это на 13% больше, чем 
пять лет назад. Доля таких рецидивов от всех предварительно расследованных 
преступлений выросла на 12,3 процентных пункта (с 45,3% в 2012 году)141.   

                                                
141 https://iz.ru/666795/mariia-nediuk-kseniia-dagaeva/retcidivisty-stali-sovershat-bolshe-prestuplenii  
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Динамика рецидивной преступности показывает, что процентные 

показатели совершенных повторно преступлений растут, а значит, имеется 
необходимость в изменении законодательного и правоприменительного подхода 
к институту рецидива.  

На данный момент воспитательная работа в местах заключения проводится 
недостаточно хорошо. Психологическому состоянию заключенных уделяется 
мало внимания, тем самым упускается возможность проследить за изменениями 
в поведении заключенных в лучшую сторону. 

Можно также отметить, что объективная причина рецидивных 
преступлений состоит и в невозможности осуществить свои цели и желания 
бывшим осужденным. Так, выйдя на свободу, осужденные зачастую не могут 
найти работу, обеспечить себя материально и осуществить свои планы на жизнь, 
что вынуждает их вернуться на криминальный путь. В случае если, государство 
и общество обратит внимание на эту проблему, приводящую к рецидиву 
преступлений лиц, совершивших хоть раз то или иное преступление, то 
процентные показатели рецидивных преступлений пойдут на спад, что 
значительно сократит количество уголовных преступлений в разы, и окажет 
положительное влияние на общество. 

Понятие рецидива и его видов были закреплены ещё в Уголовном Кодексе 
Российской Федерации 1996 года. На сегодняшний день статья 18 УК РФ по-
прежнему остается неизменной и различает рецидив, опасный рецидив и особо 
опасный рецидив преступлений. Признаки рецидива указываются в ч. 1 ст. 18 УК 
(его называют простым либо обыкновенным). Признаки опасного и особо 
опасного рецидива преступлений определяются в пп. «а» и «б» ч. 2 и пп. «а» и 
«б» ч. 3 ст. 18 УК.  

Согласно ч. 2 ст. 18 УК рецидив преступлений признается опасным: 
§ при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно осуждается 

к реальному лишению свободы, если ранее это лицо два или более раза было 
осуждено за умышленное преступление средней тяжести к лишению свободы; 

§ при совершении лицом тяжкого преступления, если ранее оно было 
осуждено за тяжкое или особо тяжкое преступление к реальному лишению 
свободы. 

В ч. 3 ст. 18 УК устанавливается, что рецидив признается особо опасным: 
§ при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно осуждается 

к реальному лишению свободы, если ранее это лицо два раза было осуждено за 
тяжкое преступление к реальному лишению свободы; 

§ при совершении лицом особо тяжкого преступления, если ранее оно два 
раза было осуждено за тяжкое преступление или ранее осуждаюсь за особо 
тяжкое преступление. 

Согласно ч. 4 ст. 18 УК при признании рецидива преступлений не 
учитываются: 

§ судимости за умышленные преступления небольшой тяжести; 
§ судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте до 18 лет; 
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§ судимости за преступления, осуждение за которые признавалось условным 
либо по которым предоставлялась отсрочка исполнения приговора, если 
условное осуждение или отсрочка исполнения приговора не отменялись, и лицо 
не направлялось для отбывания наказания в места лишения свободы; 

§ судимости, снятые или погашенные в порядке, предусмотренном ст. 86 
УК. 

При признании рецидива преступлений не должны также учитываться 
судимости в связи с осуждением за пределами России, а также за умышленные 
преступления против жизни, совершенные при смягчающих обстоятельствах (ст. 
106, 107, ч. 2 ст. 108 УК). 

Исходя из вышеизложенного, становится понятно, что наше уголовное 
законодательство достаточно четко разъясняет нам, что подразумевает тот или 
иной вид рецидива преступлений, и какую ответственность он за собой несет.  

Наряду с нормами действующего уголовного законодательства следует 
разработать и принять нормативно-правовые акты в области социальной 
реабилитации бывших заключенных, способствующие устранению причин 
совершения рецидивных преступлений. 

На мой взгляд, это немаловажно. Ведь все люди зависят от социальной 
среды, в которой они находятся. От того, какое место человек занимает в 
обществе, зависит его психологическое состояние. Так человек, однажды 
совершивший уголовное преступление, скажем, по неосторожности, отбывает 
срок наказания в колонии, где помимо него одного находятся еще более 
агрессивно-настроенные заключенные, которые своим неадекватным 
поведением оказывают влияние на психику осужденного. Выйдя на свободу, 
такой человек уже «деформирован», и в обществе чувствует себя отчужденным 
и ненужным, плюс ко всему он видит, что все его сторонятся; на работу он не 
может устроиться тоже по причине, имеющейся у него судимости. 

 К сожалению, это частое явление на сегодняшний день. И это проблема 
нашего общества, т.к. действующее законодательство не в полной мере 
способствует социальной реабилитации бывших заключенных, в том числе: не 
предусматривает работу специалистов с ними, которые бы помогали как самим 
осужденным, так и обществу в целом. Ведь благодаря проведенной работе 
специалистов заключенные, отбывшие наказание в исправительных колониях 
России, смогли бы быстрее адаптироваться к жизни в нормальной социальной 
среде. Следовательно, не представляли бы  особой угрозы обществу. 

 
Также следовало бы обратить внимание на обустройство осужденных 

после выхода на свободу, как один из важных элементов социальной 
реабилитации. 

 Очень часто, выйдя из мест лишения свободы, человек направляется на 
поиски соответствующей работы, которая ему необходима для дальнейшего 
существования. До сих пор он был изолирован от общества, у него не было 
возможности налаживать свой быт, зарабатывать на дальнейшую жизнь. 
Потому-то ему трудно трудоустроиться и наладить свою жизнь, сделать ее такой, 
какой она была до совершения им уголовного преступления.  
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У такой категории лиц, как правило, не получается вернуться к 
нормальному образу жизни, и начать все «сначала». Они сталкиваются с 
проблемой восприятия их обществом, общество таких людей не признает, 
боится. Отсюда и получается, что, оказавшись на свободе, человек не может 
найти себе применение, испытывает психологический дискомфорт, и 
единственным его выходом является возвращение на криминальный путь.  

Проблема рецидива преступлений будет актуальна до тех пор, пока 
государство и общество не будут принимать необходимые меры, 
способствующие полной социальной реабилитации лиц, вернувшихся из мест 
лишения свободы.  
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Адвокатская монополия: «ЗА» или «ПРОТИВ» 
Дискуссия по поводу введения адвокатской монополии усиливается по 

мере подготовки Министерством юстиции РФ соответствующего 
законопроекта. Как это часто бывает, за громкостью и категоричностью 
высказываний исчезает понимание сути проблемы. Что такое «адвокатская 
монополия» и чьи интересы она задевает? 

Социология профессий говорит нам о том, что получение 
исключительных прав на некоторую сферу деятельности – это 
заключительный этап, своего рода вершина формирования профессиональной 
группы. Интерес в получении монополии связан с социальными и рыночными 
преимуществами, т. е. престижем и деньгами, на которые претендуют 
носители особого знания. Между тем, адвокатская деятельность согласно ч.2 
статьи 1 Федерального закона от 31 мая 2002 г. №63-ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации142» не является 
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предпринимательской деятельностью, однако на практике всё чаще 
становится таковой.  

Монополия подразумевает, что никто, кроме людей, чей 
профессиональный статус подтвержден особыми сертификатами и членством 
в специальных ассоциациях, не может заниматься тем или иным видом 
деятельности.  

Основные предпосылки профессиональной монополии следующие:  
- наличие общественного интереса в регулировании определенной 

деятельности; 
- конкуренция нескольких профессиональных групп за один вид 

деятельности; 
- государство обладает эксклюзивным правом на закрепление 

монополии. 
Получение монополии чаще всего происходит, когда профессиональное 

сообщество уже сформировано, имеет этические кодексы и четкую повестку 
дня. Российские адвокаты сейчас как раз находятся в завершающей стадии 
своего профессионального проекта. Однако серьезные возражения против 
адвокатской монополии высказывают представители юридического бизнеса. 

Поводом к обострению дискуссии стало принятие Министерством 
юстиции Концепции регулирования рынка профессиональной юридической 
помощи143 и внесение его в Правительство РФ в конце 2015 г.  

Согласно этому документу предполагается объединение юридической 
профессии на базе адвокатуры. Для занятия профессиональной юридической 
деятельностью необходимо будет получить статус адвоката, при этом 
юридическую помощь без адвокатского статуса по-прежнему смогут 
оказывать штатные юрисконсульты предприятий и организаций, работающие 
по трудовому договору, а также работники государственных юридических 
бюро. 

В данный момент, адвокаты уже имеют монополию на большую часть 
работы по уголовным делам: только адвокаты могут представлять интересы 
обвиняемых и подсудимых (на свидетелей и потерпевших это не 
распространяется).  

Обсуждаемая адвокатская монополия означает распространение 
адвокатского статуса на работу по административным и гражданским делам. 
Сейчас в гражданских делах, которых абсолютное большинство, интересы 
сторон может представлять кто угодно, даже лица без высшего образования 
(по данным судебного департамента, за первое полугодие 2015 г. в суды 
поступило 8,3 млн гражданских дел, 484 000 уголовных и 116 000 дел по 
административным правонарушениям). Это не только ставит под сомнение 
профессионализм судебных представителей и угрожает интересам граждан, но 
и затрудняет работу судебных органов. Важным дисциплинирующим 
фактором для любого адвоката является возможность судьи направить 

                                                
143 См.: Обзор: Приведет ли реформа рынка юридических услуг к адвокатской 

монополии? // СПС Консультант Плюс. 
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сообщение в адвокатскую палату о допущенных нарушениях 
профессиональной этики. В отношении других категорий судебных 
представителей такой сдерживающий механизм отсутствует. 

Формально адвокатура обладает всеми необходимыми атрибутами, для 
того чтобы стать базой единой юридической профессии. У адвокатов есть 
органы самоуправления, экзамены на получение доступа к профессии, 
этический кодекс, система дисциплинарных взысканий. Однако 
представители юридического бизнеса не спешат вступать в адвокатское 
сообщество. 

Это можно объяснить, по нашему мнению, ограниченной 
функциональностью адвокатских форм ведения деятельности для юристов. 
При меньших издержках интересы профессиональных юристов могут быть 
реализованы в форме коммерческой организации, позволяющей распределять 
прибыль между участниками. Немаловажную роль в этом выборе играет также 
упрощенная система налогообложения, которую могут применять 
коммерческие организации, но не могут адвокаты. Неблагоприятным 
фактором, препятствующим занятию адвокатами ниши сопровождения 
крупного бизнеса, является запрет в законодательстве на заключение договора 
клиента напрямую с адвокатским образованием, а не с отдельным адвокатом.  

Все эти соображения звучали на совместных обсуждениях вариантов 
необходимой концепции с участием, как адвокатуры, так и представителей 
юридического бизнеса. По результатам дискуссий даже были выработаны 
компромиссные для всех варианты «адвокатской фирмы» или «юридической 
фирмы», но в итоговую версию концепции эти предложения Минюст РФ не 
включил. В документе виден явный парадокс, когда постулируется, что 
оказание юридической помощи не является коммерческой деятельностью, но 
в самом названии содержится слово «рынок». Более того, помощь, 
оказываемая на возмездной основе по договорам, именно такой деятельностью 
и является. Рынок юридических услуг, куда входят услуги профессиональных 
юристов-адвокатов, занимает в настоящее время значительное место в 
структуре отечественного бизнеса. И адвокаты принимают в этом бизнесе 
самое активное участие, и, более того, хотят монополизировать такой бизнес, 
боятся конкуренции со стороны коммерческих юридических фирм, где также 
работают частные практикующие юристы, но без адвокатского статуса.    

Одно из немногих значимых преимуществ адвокатского статуса – 
адвокатская тайна, которая уже сейчас мотивирует многих юристов, 
практикующих в сфере гражданского права, получать статус адвоката. Этот 
механизм защиты стал особенно актуальным в свете последней 
правоприменительной практики, когда грань между хозяйственной 
деятельностью и экономическим преступлением стала совсем зыбкой.  

Адвокатская тайна – это своеобразная броня от сотрудников 
правоохранительных органов, которая означает запрет на изъятие документов 
у адвоката, на разглашение материалов дела адвокатом в случае вызова на 
допрос. Хотя в исключительных случаях обыск в отношении адвоката 
возможен, если есть подозрение в преступлении и в судебном решении 
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указаны конкретные предметы изъятия (это подтвердил Конституционный 
Суд РФ в Постановлении от 17.12.2015144) 

Профессиональная тайна остается своеобразным приятным бонусом 
адвокатского статуса, отличающимся от статуса простого юриста. На наш 
взгляд, такой бонус должен быть не только у адвокатов, но и у любого 
частнопрактикующего юрисконсульта. И именоваться профессиональная 
тайна должна, на наш взгляд, не адвокатской, а юридической тайной и 
защищаться наряду с такими охраняемыми законом тайнами как 
государственная, служебная и коммерческая тайны. 

Регулирование сферы юридических услуг может проходить как 
минимум двумя разными путями: 

- через расширение адвокатской монополии; 
- через создание альтернативной формы (например, когда всех судебных 

представителей обяжут иметь диплом о получении высшего юридического 
образования). 

Второй путь представляется нам более демократичным и справедливым. 
Однако первый путь поддерживается большинством представителей 

адвокатского сообщества, что не удивляет. Интересно другое — кто те 
адвокаты, которые высказываются против очевидно выгодной идеи? 
Учитывая статистику на 2016 год, можно выделить три группы адвокатов, 
которые радикально настроены против данной реформы: 

Во-первых, это высокопрофессиональные адвокаты, критически 
оценивающие деятельность адвокатских палат. Нередко они стоят во главе 
независимых коллегий, многие имеют опыт работы в органах адвокатского 
самоуправления.  

Зная ситуацию в региональных палатах изнутри, такие адвокаты 
критично воспринимают усилия по наведению порядка среди членов и чистке 
рядов. Они полагают, что адвокатские палаты не справляются с этой задачей 
и сейчас, а введение адвокатской монополии на судебное представительство 
лишь усугубит эту проблему, так как число адвокатов возрастет. По их 
мнению, должен быть выработан иной путь повышения статуса адвокатского 
сообщества в стране, возможно, стоит опираться не на органы 
самоуправления, а на сильные коллегиальные адвокатские образования. 
Обладая высоким профессиональным уровнем и авторитетом, они не боятся 
конкуренции со стороны частнопрактикующих юристов и считают, что работа 
в конкурентном юридическом поле — лучший стимул для повышения 
профессионализма адвокатов. 

Во-вторых, это сильные юристы и подающая надежды молодежь, только 
что пришедшие в адвокатуру со «свободного» рынка или со студенческой 
скамьи. Они продолжают работать преимущественно в гражданском и 
административном производстве на коммерческой основе. Многие обрели 
статус адвоката не по причине того, что хотели участвовать в уголовных делах, 
а из статусных соображений. Встречая в судах своих бывших однокурсников 
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или коллег из числа частнопрактикующих юристов, они высоко их оценивают 
и не видят принципиальных различий между собой и конкурентами ни в 
уровне подготовки, ни в методах работы по делу. 

Третья группа несогласных — это периферийный слой адвокатского 
сообщества, те адвокаты, которые работают практически вне 
организационного контроля со стороны палаты и разворачивают свою 
деятельность по своему собственному усмотрению в рамках малых форм 
адвокатских образований (адвокатских кабинетов, небольших коллегий, в 
которых зарегистрировано 1-3 адвоката). Они прогнозируют, что 
установление адвокатской монополии обернется для них усилением контроля 
со стороны палаты.  

Уже сейчас можно отметить то, что контроль за членами сообщества, 
претендующими на формально независимую от палаты позицию, усиливается: 
вводятся особые правила распределения дел «по назначению», применяются 
новые правила и стандарты оказания юридической помощи. В результате 
многие из стремящихся к независимости представителей адвокатского 
сообщества, опасаясь вмешательства представителей палат в их дела вплоть 
до дисциплинарных производств, негативно оценивают перспективу 
установления монополии. Ведь это будет означать для них ненулевую 
вероятность запрета на профессию. 

Таким образом, несмотря на то, что подавляющее большинство 
адвокатов поддерживают идею установления адвокатской монополии, внутри 
адвокатской среды существуют альтернативные мнения и позиции. Часто они 
остаются неозвученными, и адвокатская корпорация воспринимается извне 
как монолитное сообщество с единым интересом. Понятны опасения тех, кто 
является первоочередной мишенью внутрикорпоративной чистки. Но 
интересно, что среди авторитетных и высокопрофессиональных адвокатов 
также встречается скептическое отношение к идее адвокатской монополии. 
Такие профессионалы критикуют несовершенство реальных практик контроля 
со стороны органов адвокатского самоуправления, а также ставят под 
сомнение наличие принципиального водораздела между организованным 
адвокатским сообществом и частнопрактикующими юристами. 

В заключение хотелось бы отметить, что мы являемся противниками, 
как адвокатской монополии в частности, так и любой другой монополии в 
области оказания юридических услуг в целом, так как считаем что у каждого 
юриста должна быть свобода выбора формы осуществления своей 
деятельности и конкурентная борьба за привлечение того или иного клиента, 
доверителя, нуждающегося в получении квалифицированной юридической 
помощи. Профессионализм юриста ни в коем случае не должен зависеть от 
того обстоятельства, является ли он адвокатом или нет.  
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Ф.Н. Плевако и его роль в становлении  
и развитии российской адвокатуры 

За всю историю отечественной адвокатуры не было в ней человека более 
популярного, чем Ф. Н. Плевако. И специалисты, и правовая элита, и обыватели, 
простонародье ценили его выше всех адвокатов как «великого оратора», «гения 
слова», «старшого богатыря» и даже «митрополита адвокатуры». Сама фамилия 
его стала нарицательной как синоним адвоката экстра-класса: «Найду другого 
«Плеваку», - говорили и писали без всякой иронии». Письма же к нему 
адресовали так: «Москва. Новинский бульвар, собственный дом. Главному 
защитнику Плеваке». Или просто: «Москва. Федору Никифоровичу». 

О его речах и выступлениях ходили легенды, первоклассный оратор Ф.Н. 
Плевако всё же умел донести своё твёрдое слово не только до обвинителей и 
судей, но и до обычного необразованного крестьянина, настолько просто он умел 
излагать свои мысли и отстаивать свою позицию. Как справедливо отмечал ещё 
его современник А.Г. Тимофеев «…Ф.Н. Плевако – замечательный оратор, 
обладающий всеми данными для достижения успеха. Его речи составлены всегда 
живо и увлекательно, он свободно владеет пафосом и иронией, прекрасно ведет 
аргументацию, не теряется в споре с противником, не отступает перед 
психологическим анализом и более или менее удачно справляется с 
характеристиками. При этом в его речах нет однообразия: их тон 
приспособляется к обстоятельствам дела»145. 

Между тем, пишет уже наш современник А.В. Кузнецов, «…далеко не все 
судебные выступления Фёдора Никифоровича совершенны, он не готовил речи 
заранее, нередко полагался на экспромт. Ему вообще (в отличие, скажем, от 
труженика Спасовича) было свойственно некоторое сибаритство. Но – 
поразительное дело! – он не подводил этой случавшейся с ним старомосковской 
ленцой своих доверителей: ни у одного из адвокатов не было такого процента 
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легких и оправдательных приговоров! И это притом, что он часто брался за 
безнадежные, казалось бы, дела»146. 

Знаменитый современный адвокат Г.М. Резник в предисловии к 
двухтомнику избранных речей Ф.Н. Плевако совершенно точно, на наш взгляд, 
отмечает: «Плевако – адвокат-универсал. С равным успехом ведет он защиты по 
делам разных категорий: убийствам и растратам, оскорблениям и подлогам, 
клевете и кражам, ограблениям и злоупотреблениям по службе, халатности и 
массовым беспорядкам. В одних делах на первом плане спор о фактах, 
опровержение представленных противной стороной доказательств; в других 
оспаривание правовой оценки деяния; в третьих – анализ обстоятельств, 
влияющих на степень вины и меру ответственности подсудимого»147. Для более 
глубокого понимания личности Ф.Н. Плевако обратимся к его биографии.   

Родился Федор Никифорович 25 апреля (13 по старому стилю) 1842 года 
в г. Троицке Оренбургской губернии (ныне Челябинская область) в семье члена 
Троицкой таможни, надворного советника Василия Ивановича Плевака. В шесть 
лет Федор уже свободно читал сказки А. С. Пушкина, стихи М. Ю. Лермонтова, 
басни И. А. Крылова, в девять лет стал проявлять интерес к «Истории 
государства Российского» Н. М. Карамзина. Отец ежегодно уезжал в отпуск в 
Москву, Петербург, Казань и привозил сыновьям новые книги. Дети получили 
вначале домашнее образование, с семи лет Федор стал посещать приходское 
училище, а с 8 до 9 лет учился в уездном училище. За успехи в учебе был 
назначен классным аудитором. 

Выйдя в июне 1851 г. в отставку, В. И. Плевак задумал переехать в 
Москву для продолжения учебы своих сыновей. 19 июня, распрощавшись с 
Троицком, вся семья двинулась в путь и через месяц прибыла в белокаменную. 

В Москве молодой Плевако продолжает образование в гимназии, 
располагавшейся на Пречистенке, причем поступает сразу в третий класс. 
Окончив гимназию с золотой медалью, Федор поступает на юридический 
факультет Московского государственного университета. 

К тому времени умер отец Федора Никифоровича. Первые три курса 
университета Ф. Плевако числился вольнослушателем и лишь на старших курсах 
стал учиться очно. Многие исследователи связывают это с необходимостью 
материально поддерживать обедневшую семью, зарабатывая репетиторством и 
переводами. Именно тогда Федор перевел книгу немецкого юриста Г. Ф. Пухты 
«Курс римского гражданского права». Позже, уже став известным юристом, он 
издал перевод за свой счет, сопроводив его многочисленными комментариями. 

В 1864 г. Ф. Н. Плевако окончил университет и, получив степень 
кандидата права, занялся поисками работы. В это время шло утверждение 
основных положений судебной реформы 1864 г. Позднее Федор Никифорович 
вспоминал: «Мои товарищи были из той сферы, которая вынесла бесправие на 
своих плечах. Это были разночинцы или молодые люди, познакомившиеся с 

                                                
146 См.: Кузнецов А.В. Защита есть общественное служение. Из истории 

дореволюционной адвокатуры. – М.: Издательство «Граница», 2016. – С. 83. 
147 См.: Плевако Ф.Н. Избранные речи. – М., 2011. – С. 32. 
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наукой как «подданные» молодых барчуков, обогнавшие их в усвоении курса 
наук. Мы, студенты, еще имели кое-какое представление о тех началах, которые 
несла Судебная реформа, в университете профессора демонстрировали образцы 
западноевропейского судопроизводства на примерных процессах и обращали 
внимание на основные положения готовящейся Судебной реформы»148. В 
течение полугода Плевако работал на общественных началах, занимаясь 
составлением документов для вновь образованного учреждения, в канцелярии 
председателя Московского окружного суда Е. Е. Люминарского. Последний и 
посоветовал способному сотруднику пойти работать в адвокатуру. 

Судебная реформа, пожалуй, самая прогрессивная и последовательная из 
начинаний Александра II, провозглашала принципы всесословности, гласности 
и состязательности сторон. Формирование этих принципов в судебном процессе 
потребовало создания нового специального института - адвокатуры (присяжных 
поверенных). Плевако одним из первых записался помощником (для 
самостоятельной работы нужно было быть старше 25 лет и иметь юридический 
стаж не менее 5 лет) к присяжному поверенному М. И. Доброхотову. Здесь он 
проявил себя на уголовных процессах как одаренный адвокат и 19 сентября 1870 
г. был принят в присяжные поверенные округа Московской судебной палаты. С 
этого времени началось его блистательное восхождение к вершинам адвокатской 
славы. 

Ф. Н. Плевако был одним из тех адвокатов, которые начали разработку 
основ судебной риторики в России. Он произнес в судебном зале множество 
речей, которые становились потом достоянием общественности и передавались 
из уст в уста. Резким нападкам своих противников на судебных процессах юрист 
противопоставлял обоснованные возражения, спокойный тон и строгий анализ 
улик. 

В своих судебных речах Ф. Плевако затрагивал острые социальные 
вопросы. Например, его участие в защите группы «люторических» крестьян 
(1880), севских крестьян (1905), участие в деле о стачке рабочих фабрики 
«Товарищества С. Морозова», восставших против бесчеловечной эксплуатации 
(1886), было по тому времени гражданским подвигом. На процессах по делу о 
фабричных беспорядках в защиту рабочих, обвинявшихся в сопротивлении 
властям, в буйстве и истреблении фабричного имущества, Плевако пробуждал у 
слушателей сострадание к людям, «обессиленным физическим трудом, с 
обмершими от бездействия духовными силами, в противоположность нам, 
баловням судьбы, воспитываемым с пеленок в понятии добра и полном 
достатке»149. 

В знак признания заслуг Ф. Н. Плевако получил чин действительного 
статского советника (IV класс, соответствующий по табели о рангах званию 
генерал-майора), потомственное дворянство, был удостоен аудиенции у царя. 
Возросшие слава и гонорары укрепили его материальное положение. Как и 
другие присяжные поверенные, он имел штат помощников. Плевако приобрел 
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149 См.: Кузнецов А.В. Указ. работа. – С. 69-86. 



111 
 

двухэтажный особняк на Новинском бульваре. Украшением дома была 
библиотека. Он увлекался книгами по истории, праву, философии и постоянно 
брал их с собой в поездки. Федор Никифорович был известен тем, что не 
отказывался от судебных дел крестьян, которые вел, как правило, бесплатно и 
даже обеспечивал за свой счет их пребывание в городах.         

Ф. Н. Плевако был искренне верующим человеком. В его домашней 
библиотеке богословская литература занимала самое большое место. Он служил 
ктитором (церковным старостой) в Успенском соборе Кремля. Пытался 
примирить взгляды Л. Н. Толстого с догматами официальной церкви, а в 1904 г. 
на приеме у папы римского Пия X доказывал, что Бог один, значит, в мире 
должна быть одна вера, а католики и православные обязаны жить в добром 
согласии. 

Федор Никифорович всю жизнь любил и вспоминал родной город 
Троицк: «Едва ли я увижу тебя, да если и увижу, мало осталось в тебе старого, 
дорогого. Говорят мне и подтверждают сказанное присланным альбомом, что ты 
вырос, похорошел, стал персоной с положением: вместо приходского и уездного 
училищ ты украсился классической и женской гимназиями, реальным училищем. 
На скамьях твоих школ сидят рядом с русскими юношами и девушками 
татарские, киргизские и башкирские дети и соревнуются в успехах с коренным 
населением, выставляя иногда таких талантливых юношей, какими бы гордилось 
любое племя на нивах беспредельного русского царства. Там русский город, и 
русское сердце бьется в груди твоих птенцов - моих дорогих земляков. Сохранил 
ли ты, родной мой город, семена от этого семени, чтобы не переродился урожай 
единых на потребу, на спасение Руси, дела и идеала? …и хочется, и страшно мне 
повидаться с тобой после полувековой разлуки»150.  

В 1901 г. он, адвокат, имеющий всероссийскую известность, выступил в 
местном суде защитником богатого и влиятельного в городе казаха. Зал 
заседаний Троицкого суда был полон. Плевако тщательно подготовился к 
выступлению на родине. За основу он взял последнюю фразу из речи прокурора 
о том, что суд не боится богатых. По мнению Плевако, прокурор просил 
обвинительного приговора не потому, что перед ним заведомо виновный, а 
чтобы доказать силу суда. Свою речь Федор Никифорович украсил цитатами из 
Евангелия, ссылками на судебные уставы, примерами из судебной практики 
Запада. Двухчасовая речь адвоката захватила и зал, и судей. Суть дела была 
довольно сложной: противоречивые и ложные показания свидетелей, неверная 
экспертиза, выяснявшая стоимость сгоревшего хлеба. Однако Плевако так умело 
«разложил все по полочкам», что суд без особых затруднений решил дело и 
определил меру ответственности виновного. 

Ф. Н. Плевако отличало редкое сочетание дара импровизации и чувства 
юмора, которые проявлялись во множестве его острот и каламбуров. Он часто 
излагал свои эпиграммы и пародии на бумаге. Известно, что он печатался в 
московских журналах под псевдонимом Богдан Побережный. В 1885 г. 
попытался издавать в Москве собственную газету «Жизнь», но быстро прогорел. 
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Незадолго до своей кончины Плевако включился в политическую жизнь 
и стал депутатом 3-й Государственной думы от партии октябристов. Стоит ли 
удивляться, что после 1917 года о нем постарались забыть, принимая во 
внимание нелестный отзыв о Плевако в одной из статей В.И. Ленина, 
посвященной доказательству реакционной сути программы партии октябристов. 

Действительно, Плевако поверил в царский Манифест 17 октября 1905 
года, но реакционером считать его абсурдно. Его идеалами всегда были 
общечеловеческая культура и достоинство человеческой личности. Он имел 
всероссийское признание, но никогда не пользовался любовью в высших 
сановных кругах за дерзость и защиту неимущих, за приверженность правде и 
закону.  

5 января 1909 года скорбная весть пронеслась над Москвой: умер 
Плевако. В день его похорон тысячи людей пришли проводить в последний путь 
великого народного защитника. В нескончаемой траурной процессии шли 
представители всех сословий и рангов. Людей объединило не только чувство 
глубокой скорби и глубокой благодарности, они понимали: на таких сынах 
России, каким был Ф.Н. Плевако, и на памяти о них Россия и держится. Сегодня 
хочется верить, что на величии этой памяти она будет держаться и впредь. 
Погребен Ф.Н. Плевако на Ваганьковском кладбище. 

Имя великого адвоката не забыто и сегодня, в 1996 году в память о 
выдающемся земляке, Челябинская областная коллегия адвокатов учредила 
ежегодную премию имени Ф.Н. Плевако с вручением диплома, нагрудного знака 
и бронзового бюста, фотография лауреата помещается на специальный стенд в 
офисе палаты, адвокатским сообществом России в 1997 году учреждена Золотая 
медаль имени Ф.Н. Плевако, а в 2003 г. Серебряная медаль имени Ф.Н. Плевако 
для награждения наиболее достойных и заслуженных членов адвокатского 
сообщества России, а также государственных, общественных и политических 
деятелей, ученых-правоведов, журналистов, деятелей культуры, учебных 
заведений и средств массовой информации за крупный вклад в развитие 
адвокатуры и правозащитной деятельности. В 2003 г. учрежден Диплом с 
вручением Бронзового бюста Ф.Н. Плевако. 

Выступая на конференции 26 апреля 2018 года «Плеваковские чтения», 
после которой вручали наиболее достойнейшим адвокатом вышеперечисленные 
награды, я долго думала и размышляла, достойны ли они их, такие же они, как 
Ф.Н. Плевако, которые бесплатно, как и он, будут рваться в бой, защищая своих 
нищих доверителей?! И почему-то ответ «нет!» гораздо сильнее звучал в сердце 
моём, чем ответ «да!». К сожалению, адвокатура в наше время стала другой, 
произошла её своего рода коммерциализация! О такой ли адвокатуре мечтал в 
свое время Ф.Н. Плевако?! Конечно же, нет! И совсем уж циничной показалась 
бы ему современная юридическая пословица: «Бесплатный адвокат хуже трёх 
прокуроров!». С недоумением пришлось мне выслушать нападки на идею 
доцента В.А. Егупова о создании государственной адвокатуры и передаче ей 
полномочий бесплатного защитника. Неужели, адвокаты не хотят отдавать 
доверителей по назначению государственной адвокатуре в силу того, что многие 
из них получают с таких доверителей деньги в свой собственный карман минуя 



113 
 

кассу адвокатского образования?! Ведь предложение учёного вполне разумно и 
оправданно, высказанное с целью разгрузить нынешнюю адвокатуру от 
подзащитных по назначению, которые нуждаются в защите не меньше, чем 
обеспеченные люди, и которых в своё время защищал великий адвокат Ф.Н. 
Плевако. Грустно как-то стало от этого. 

Был ли Ф.Н. Плевако гением адвокатуры, раз в честь него учреждено 
столько конференций, собраний и наград?! Ведь в его годы цвет российской 
адвокатуры был представлен и другими не менее выдающимися ораторами и 
адвокатами, такими как В.Д. Спасович, А.И. Урусов, П.А. Александров, Н.П. 
Карабчевский. И здесь мы полностью солидарны с А.В. Кузнецовым: «Но разве 
не были гениями судебной защиты В.Д. Спасович и Н.П. Карабчевский? Были. 
Однако репутации «главных защитников» они не имели. Вероятно, дело в том, 
что непревзойденная логика первого и потрясающее красноречие второго делали 
их в своё время «королями адвокатуры», «Вашими Величествами». А для славы 
«народного адвоката» нужны были нескладно сидящий фрак, скуластое 
калмыцкое лицо и - главное – абсолютно искреннее, неподдельное, живое 
сочувствие к этим нелепым, несовершенным маленьким людям на скамье 
подсудимых. Мало сказать: «Люди они, человеки!.. Судите же по-
человечески!..» Нужно, чтобы тебе поверили. А для этого необходимо было быть 
Фёдором Никифоровичем Плевако»151.  

Так будьте же хотя бы наполовину такими, как он, уважаемые адвокаты, и 
тогда все, включая государство, станут вас любить, уважать и гордиться вами, 
как когда-то гордились и гордятся сейчас таким великим сыном России, каким 
был Ф.Н. Плевако.     
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Смертная казнь в России:  ЗА и ПРОТИВ 
В феврале уже далекого 1996 г. наша страна вступила Совет Европы, 

обязавшись запретить смертную казнь. Причем это было одним из самых 
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основных требований, которые выдвинула Европа. Поэтому в мае того же года 
бывший Президент России Б.Н. Ельцин ввел в обращение указ о сокращении 
применения такого наказания и начал полностью игнорировать смертную казнь. 
Он  перестал рассматривать прошения о помиловании, а без их утверждения ни 
один приговор исполнять нельзя, хотя они выносились после отказа России от 
их исполнения. Так без законодательной базы возник мораторий, отмена высшей 
меры наказания в России фактически не узаконена и сейчас. 

16 мая 1996 г. Президент России Б.Н. Ельцин подписал свой известный 
Указ по данному вопросу. Хотя этот документ не содержит такого понятия, как 
«мораторий» все же именно после этого смертную казнь в России начало 
вытеснять пожизненное заключение. 

Сегодня Указ, который ввели в 1996 г. фактически ничем не подкреплен. 
Сомнительной основой для него является: 

1. Указ Президента Ельцина известный под названием «О поэтапном 
сокращении применения смертной казни», после которого и фактически 
наступил запрет на лишение жизни за преступление; 

2.  Протокол № 6 Европейской конвенции о защите прав человека, 
который обязует страну утвердившую его отменить смертную казнь. Данный 
документ подписан МИД России, но не ратифицирован Думой; 

3.  Решение о запрете, которое принял Конституционный суд РФ. 
Данная инстанция в свое время (1999 г.) запретила нарушать мораторий на 
смертную казнь, который ввели в 1996 г., пока не появятся суды присяжных 
заседателей. Когда они появились, то КС издал документ, в котором указал, что 
наличие таких судебных инстанций в России не может быть основанием для 
использования данного наказания, так как сложилась многолетняя практика ее 
неприменения. 

Фактически ни один документ из вышеперечисленных не является 
основанием для того, чтобы была выполнена отмена высшей меры. То есть 
фактически мораторий не ввели и не была выполнена отмена высшей меры 
другим законным путем. Проблему просто заморозили до лучших времен. Это 
подтверждает тот факт, что такой важный документ, как Уголовный кодекс РФ 
указывает, что лишать жизни за особо тяжкое преступление в России по закону 
можно, хотя это исключительная мера. 

Российский мораторий на смертную казнь, который ввели в 1996 г. с 
первого дня своего существования вызывает бурные дискуссии в обществе. 
Существует два активных лагеря, которые имеют ряд веских аргументов «за» и 
«против» того, чтобы использовать лишение жизни, как высшую меру наказания 
за совершение преступления. К основным пунктам «против» использования 
относятся: 

• 1. Возможность судебной ошибки — еще не одна судебная система 
не работала без ошибок, поэтому известны сотни случаев, когда наказание было 
применено несправедливо; 

• 2. Причина остается — даже, если преступник казнен, это не решает 
существующих проблем, а часто подменяет собой реальную борьбу с 
преступностью; 
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• 3. Такое наказание противоречит международному праву — 
собственно ввели мораторий, чтобы ему соответствовать, а его отмена приведет 
к новым осложнениям с Европой, так как там это очень важный вопрос. 

Российский мораторий на смертную казнь, который ввели в девяностых 
годах, имеет сильных противников, среди них партия коммунистов, ЛДПР, 
кроме того Россия сейчас переживает не лучшие времена, что способствует 
разгулу преступности. Поэтому отмена запрета может произойти в любой 
момент. Еще этому способствует, то что указ не имеет под собой 
законодательной базы. То есть не один юридически сильный документ не 
поддерживает его, а это означает, что его Россия как незаметно ввела, так и 
внезапно может поменять решение. 

Снятия запрета требуют регулярно, например, все слышали предложение 
Главы Чеченской республики Рамзана Кадырова вернуть данное наказание для 
террористов, с такими же пожеланиями не редко сейчас обращаются и депутаты 
Госдумы. Были предложения вернуть эту меру иностранцам, так как выходцы из 
Средней Азии, Кавказа совершают половину тяжких преступлений в РФ. 

Но пока, что Президент РФ и Правительство РФ против, потому что 
отмена запрета для какой-то части преступников, на отдельное преступление, 
точнее на его вид незаконно. Конституция РФ гарантирует всем одинаковое 
право на равенство перед законом, а не выборочное. Это подтверждает не один 
документ от пресс-служб Президента, Правительства. Но поскольку Путин 
известен быстрыми решениями, то отмена может быть произведена в любое 
время. Остается лишь следить за последними новостями по данному вопросу и 
быть всегда информированным. 

Юридическая наука также изобилует прямо противоположными точками 
зрения на природу смертной казни и её эффективность в борьбе с преступностью. 
Так, например, Э.Ф. Побегайло отмечает, что «…мнение о том, что применением 
смертной казни можно добиться серьёзных успехов в борьбе с преступностью 
является наивным. Ещё нигде, никогда и никому не удавалось преодолеть её 
посредством физического уничтожения преступников. Но другое дело – 
устрашающее, превентивное воздействие этой меры общественной безопасности 
на лиц, склонных к совершению преступлений, а также социально-
психологическое воздействие этой меры на население»152.  

Активный сторонник применения смертной казни в России А.С. 
Сидоркин подчёркивает, что «…требование запрета смертной казни следует из 
неправового (нравственного, религиозного) понимания принципа гуманизма, 
когда она рассматривается как жестокое наказание, посягающее на высшую 
ценность – жизнь человека. Однако с позиций права смертная казнь трактуется 
иначе. Право представляет собой меру свободы и обеспечивает каждому равные 
возможности для реализации этой свободы, которая ограничена лишь свободой 
других людей. При этом в случае нарушения права правонарушитель должен 
быть подвергнут неблагоприятным последствиям, соразмерным совершенному 

                                                
152 См.: Побегайло Э.Ф. О преступности в России и проблеме смертной казни. // Вестник 

Московского университета. Серия 18. Социология и политология. – 2010. – №3. – С. 29. 



116 
 

им противоправному деянию; только в таком случае ответственность будет 
справедливой. Право на жизнь является основополагающим правом, без 
которого невозможно осуществление других прав; ответной и справедливой 
реакцией на посягательство на это право является смертная казнь»153.  

Современная смертная казнь является разновидностью кровной мести по 
принципу «око за око». К тому же, правило, что наказание должно быть 
соразмерно преступлению ещё никто не отменял. Естественно, даже убийство 
может быть разным: это и превышение пределов необходимой самообороны, и 
убийство по неосторожности или в состоянии аффекта. Но для этого и нужны 
следственные органы и судебная система, чтобы разбираться в подобных 
случаях. Убийцы, которые осознанно шли на свои преступления, а тем более 
серийные, должны быть наказаны, на наш взгляд, по всей строгости закона, 
включая смертную казнь. Даже, по мнению самих заключенных и тех, кто их 
охраняет, смертная казнь более гуманна, чем пожизненное лишение свободы. 
Так, начальник ИК-5 в Вологодской области на вопрос журналистов ответил: «Я 
– за смертную казнь! Мои подчиненные – за смертную казнь! И даже 
вольнонаемные. Все!»154. Поэтому мы также солидарны со сторонниками 
применения смертной казни.  

 В завершении нашей статьи хочется сделать краткое резюме аргументов 
«ЗА» и «Против» смертной казни, существующих на сегодняшний день. 

Аргументы «ЗА» 
«ЗА»: Фактор сдерживания. 
ü Неотвратимость наказания в виде смертной казни может являться 

хороших фактором сдерживания для многих видов преступлений. Взять к 
примеру Китай, в котором сегодня могут казнить не только за жестокие 
убийства, но и за взятку или за торговлю наркотиками. Именно поэтому там 
крайне низкий процент подобных преступлений. Никто не хочет лишаться жизни 
только ради того, чтобы заработать лишние несколько сотен тысяч долларов.  

«ЗА»: Защита общества от опасных элементов 
ü Смертная казнь — идеальный метод защиты общества от опасных 

социальных элементов. Даже при пожизненном заключении преступник может 
просто-напросто сбежать из тюрьмы, или продолжать убивать уже за решёткой. 
Смертная казнь раз и навсегда избавляет общество от этих людей. 

«ЗА»: Экономическая несправедливость пожизненного заключения. 
ü В спорах за введение смертной казни в тех или иных странах, этот 

аргумент часто является одним из основных. Действительно, получая 
пожизненное заключение, преступник становится государственным 
иждивенцем, который будет содержаться до конца своих дней за счёт 
налогоплательщиков, среди которых могут быть и родственники его жертв, 

                                                
153 См.: Сидоркин А.С. Проблема отмены смертной казни сквозь призму общих 

принципов права. // Вестник РУДН, серия Юридические науки. – 2010. – №4. – С. 32.  
154 См.: Ворсобин В. Что думают об отмене смертной казни пожизненно заключенные и 
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например.  
             «ЗА»: Смертная казнь более гуманна, чем пожизненное заключение. 

ü По сути, пожизненное заключение без права амнистии тоже является 
«смертным приговором», но только растянутым во времени. Наиболее опасные 
преступники или те, для которых существует угроза их жизни в тюрьме, 
например насильники и педофилы, содержатся в одиночных камерах. Всю свою 
жизнь они проведут в бетонной клетке, пять раз в неделю выходя подышать 
свежим воздухом. Из всех занятий им разрешается только писать и читать. В 
таком случае быстрая смерть является более гуманным 
наказанием. 

 Аргументы «ПРОТИВ»: 
«ПРОТИВ»: Невозможность реабилитации. 
§ Риск судебной ошибки существует всегда. Известно много таких 

случаев, когда человека признавали невиновным спустя несколько десятков лет 
заключения. В случае со смертной казнью оправдать невинно осуждённого уже 
не получится. 

§ Наличие в государстве института смертной казни, означает 
обязательное наличие и палачей — людей, которые будут приводить приговоры 
в исполнение. Они, по сути, тоже будут совершать убийства, но в отличие от 
преступников, которых они будут казнить, это будет их работой. В таком 
контексте, палач, отправивший на тот свет несколько десятков осуждённых, 
мало чем будет отличаться от серийного убийцы.  
            «ПРОТИВ»: Не всегда может являться сдерживающим фактором. 

§ Для некоторых видов наказания, смертная казнь, как мы уже 
выяснили выше, действительно может являться хорошим сдерживающим 
фактором. Но, далеко не для всех. Например, серийные убийцы и маньяки, 
которые знают, что их и так уже ждёт смертная казнь, будут совершать всё новые 
и новые преступления просто потому, что им уже нечего терять. То же самое 
можно сказать и о террористах, которые и так постоянно готовы рисковать своей 
жизнью. Для них страх смертной казни не будет значит ровным счётом ничего.  

§ Смертная казнь является всё тем же убийством, только узаконенным 
на государственном уровне. А жестокость всегда будет порождать жестокость. 
Вспомните как раньше, когда казни совершались на площадях, буквально весь 
город собирался, чтобы посмотреть на это «представление». А ведь тогда казни 
были куда более изощрёнными. Можно подумать, что с тех пор общество сильно 
изменилось и стало более культурным, но нет. Согласно докладам ООН, в 
странах, где смертная казнь разрешена, преступления, за которые она полагается, 
случаются чаще. 
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Криминологическая характеристика убийств,  
совершенных на семейно-бытовой почве:  

теоретические и практические проблемы квалификации 
 

Научный и практический интерес к исследованию проблемы бытовых убийств 
обусловлен, по крайней мере, тремя обстоятельствами. Во-первых, следует 
учитывать их относительную распространенность. Среди раскрываемых убийств 
преобладают именно бытовые убийства. Уголовные дела по фактам их совершения 
составляют основную массу рассматриваемых сегодня судами дел об убийствах. 
Во-вторых, за последнее время по стране в целом наблюдается рост числа убийств 
на почве семейно-бытовых причин, как в абсолютном, так и в относительном 
выражении. В-третьих, существует потенциальная опасность сохранения данной 
негативной тенденции.  

Это связано в значительной мере с тем, что в силу целого ряда экономических 
и социальных причин в нашем обществе идет нежелательный процесс пополнения 
слоя обнищавших людей, испытывающих значительные трудности с бытовым и 
трудовым устройством, алкоголиков, бродяг и т.д. Следствием этого является 
увеличение числа и риска различного рода бытовых конфликтов и повышения 
вероятности перерастания части их в бытовые убийства. Таким образом, нынешнее 
положение дел с бытовыми убийствами требует дальнейшей активизации 
правоохранительной деятельности по борьбе с ними и их предупреждения. 
Принятие в этих целях более действенных и оптимальных мер предполагает 
достоверное знание криминологической и криминалистической характеристики 
данного вида убийств в современных условиях, а также реального состояния 
практики их расследований. 

Как пишет Д.А. Шестаков, «…одним из парадоксов, привлекающих внимание 
к супружеским убийствам, как раз и является чрезвычайная их распространенность. 
Казалось бы, супруги - самые близкие люди, очень многим связанные, а доводят 
конфликт до убийства, причем чаще всего убивают жен (как состоящих в 
зарегистрированном браке, так и неофициальных)»155. 
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Также, при оценке показателей внутрисемейных насильственных 
преступлений следует иметь в виду значительный уровень латентности в связи с 
тем, что семья - относительно закрытый социальный институт. 

Как известно, сфера быта включает не только семейно-бытовые отношения, но 
и коммунально-бытовые, досугово-бытовые и производственно-бытовые 
отношения. Например, убийство, совершенное из-за ревности, может быть 
отнесено как к семейно-бытовой сфере, так и к досугово-бытовой. Поэтому при 
анализе количественных показателей насильственной преступности в семье 
приходится оперировать данными о насильственной преступности в целом, а также 
сведениями о насильственных преступлениях, совершенных по бытовым мотивам. 

Рассмотрим составляющие элементы такого явления как бытовое насилие. 
По месту совершения данного вида убийств преобладающими являются 

жилые помещения.  
Определенную роль в насильственных преступлениях в семье играет уровень 

образования потерпевших. По данным официальной статистики за 2016-2017 годы, 
3% рассматриваемых пострадавших не имели начального образования, 5% – имели 
начальное образование, 6% – неполное среднее, 37,5% – среднее общее, 27% – 
среднее специальное, 5,5% – незаконченное высшее, а 16% – высшее образование. 
Данное обстоятельство указывает на то, что подобные преступления чаще всего 
совершаются в отношении членов семьи с невысоким образовательным уровнем. 
Граждане, обладающие достаточным уровнем интеллекта, стараются уклониться 
от конфликта, сопровождающегося насилием. Низкий образовательный и 
культурный уровень, во-первых приводит к деградации личности, а во-вторых не 
позволяет своевременно и правильно оценить обстановку, изменить поведение, 
обратиться за защитой к правоохранительным органам, осуществляющим защиту 
интересов личности. А также люди малограмотные, с низким уровнем культуры 
отличаются заметной агрессивностью, чаще провоцируют ответную враждебную 
реакцию, приводящую к причинению им вреда.  

О социальном положении (роде занятий) лиц, пострадавших от 
насильственных преступлений в семье, были получены следующие данные: 
рабочие – 14,9%; служащие – 5,1%; предприниматели – 2,1%; пенсионеры – 31%; 
учащиеся школы, вуза и т. п. – 7,9%; нигде не работали и не учились – 39%. Лишь 
30% потерпевших рассматриваемой категории работали или учились, остальные 
имели социальный статус пенсионеров (31%), а также не работающих и не 
учащихся (39%). Фактически каждый шестой потерпевший (14,9%) относился к 
числу рабочих, имеющих относительно невысокую квалификацию или занятых 
неквалифицированным трудом (уборщицы, грузчики). 

Таким образом, невысокому социальному статусу потерпевших соответствует 
низкий образовательный и культурный уровень. Лица, лишенные постоянных 
средств к существованию, в том числе жертвы из числа неработающих 
потерпевших и учащихся, попадали в материальную и психологическую 
зависимость от семейных лидеров. Последние не упускают возможность 
злоупотреблять своей ролью «кормильца», пытаясь доминировать и властвовать 
над зависимыми членами семьи, нередко прибегая с этой целью к насильственным 
действиям.  
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Наиболее опасные насильственные преступления на почве семейно-бытовых 
отношений чаще всего совершаются с применением различных орудий и бытовых 
предметов. С их помощью совершено 86% умышленных убийств. При совершении 
семейно-бытовых насильственных преступлений наиболее часто используются 
подручные средства хозяйственно-бытового назначения: ножи, ножницы (47,7%), 
бытовые предметы (13,3%). Также, наличие у части граждан огнестрельного и 
холодного оружия является условием, способствующим совершению 
преступлений на бытовой почве. Для бытовых убийств характерно применение 
следующих видов огнестрельного оружия: это могут быть охотничьи ружья, 
обрезы и мелкокалиберные пистолеты. 

На наш взгляд, существует две наиболее типичных ситуации совершения 
бытовых убийств с применением огнестрельного оружия: 

- связана со случаями внезапно возникших конфликтов и личных ссор между 
будущим преступником и потерпевшим. Как правило, такие конфликты и ссоры 
возникают в процессе совместного распития спиртных напитков. Данная ситуация 
характеризуется также тем, что убитый и убийца обычно малознакомые люди; 

     - сопряжена с неприязненными отношениями, продолжавшимися длительное 
время, между хорошо знакомыми людьми. О таких отношениях было известно, 
как правило, определенному кругу лиц. Такие убийства могли быть 
предотвращены, если бы к конфликтующим сторонам своевременно были бы 
применены меры профилактического воздействия со стороны 
правоохранительных органов. 
Проанализируем такие детали семейно-бытового преступления как: время 

совершения противозаконного деяния, место учинения преступления и время года.  
Обстоятельства совершения таких убийств характеризуется следующими 

признаками: как показывает анализ практики, в большинстве случаев - более чем в 
50% случаев - временем совершения бытовых убийств является вечернее время 
суток, местом совершения преступления - местожительство потерпевшего или 
преступника.  

Наибольшее количество бытовых насильственных преступлений совершается 
в городах и поселках городского типа (ПГТ). Существует определенная 
зависимость тяжести семейно-бытовых насильственных преступлений от степени 
изолированности помещений, в которых они были совершены. Высокий уровень 
изолированности частных домов и отдельных квартир способствует длительному 
вызреванию семейно-бытового конфликта в условиях ослабленного социального 
контроля, повышенной латентности менее тяжких преступлений, что в конечном 
счете стимулирует совершение наиболее тяжких преступлений. В коммунальных 
квартирах и общежитиях остроконфликтные ситуации бытового характера нередко 
разряжаются вмешательством соседей, что исключает в большинстве случаев 
возможность наступления тяжких последствий.  

Сезонная динамика семейно-бытовой насильственной преступности 
характеризуется следующими показателями: весной совершается 21% убийств, 
летом 38% умышленных убийств, осенью 13% убийств, зимой 29% умышленных 
убийств. Соответственно, можно сделать вывод о том, что преимущественным 
временем года совершения бытового убийства  является лето.  
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Большая часть семейно-бытовых насильственных преступлений (от 62% до 
72%) совершается в будние дни, чаще всего вечером, согласно статистике, убийств 
происходит - 59%. 

Как показывает криминалистическая практика, наиболее типичный портрет 
«бытового» убийцы - мужчина в возрасте от восемнадцати до пятидесяти лет, 
злоупотребляющий алкогольными напитками или наркотиками, отличающийся 
антиобщественным поведением, грубостью, жестокостью, нередко повышенной 
половой возбудимостью и неуважительным отношением к женщинам, ранее, как 
правило, привлекался к уголовной ответственности. 

Среди таких убийц не редки случаи психических заболеваний, часто в ходе 
следствия выясняется, что они нуждаются в лечении от алкоголизма или 
наркомании. 

Это характеристика справедлива для большинства очевидных бытовых 
убийств. 

На наш взгляд, при установлении личности преступника следователь должен 
ответить на такие вопросы: лицам каких профессий свойственно прибегать к 
такому образу действий; какими наиболее вероятными физическими и 
психическими качествами должен обладать преступник; какой категории лиц 
доступен данный способ совершения преступления; для кого из лиц, ранее 
совершавших аналогичные преступления, этот способ характерен. При этом 
следователь не должен ограничиваться только криминалистической 
характеристикой личности, во внимание необходимо принимать также 
криминологическую и уголовно-правовую характеристику. 

Только с учетом всех этих сведений в уголовном деле будет содержаться 
объективная информация о личности преступника, с учетом которой суд сможет 
реализовать принцип индивидуализации наказания. 

Для преступлений в семейно-бытовой сфере наиболее характерно отсутствие 
квалифицирующих признаков. Основными квалифицирующими признаками 
особой жестокости убийств, телесных повреждений и истязаний являются 
множественность и длительность нанесения телесных повреждений и применения 
комбинированных средств насилия. Например, в 48% убийств, совершенных с 
особой жестокостью, жертве было нанесено от 20 до 150 телесных повреждений. 
При совершении 19% убийств присутствовали очевидцы (в основном близкие 
родственники потерпевших), что не явилось препятствием для наступления 
преступного результата с особо тяжкими последствиями, 68% истязаний длились 
от 1,5 до 5 лет.  

Нанесение тяжких телесных повреждений часто связано с пьяными ссорами 
между родственниками и соседями. Хулиганство, и особенно истязание, 
приводящее к бытовому убийству, характеризуется антиобщественной 
направленностью личности виновного, ориентированной вовнутрь семьи, против 
ближайшего бытового окружения, супруга, детей. 

Исследования проблемы тяжких насильственных преступлений 
свидетельствует, что в их основе лежат деформации социально-психологических 
комплексов: агрессии - 42%; самоутверждения - 25%; превосходства над 
окружающими - 10%; эгоцентризма - 7%. 
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Преступления в семейно-бытовой сфере преимущественно совершают лица 
зрелого возраста. Причем на возрастные группы 25-50 лет приходится свыше трех 
четвертей умышленных убийств, тяжких телесных повреждений и хулиганств, и 
свыше 90% истязаний. Самой криминогенной является возрастная группа 30-40 
лет, которой совершается от одной четверти до двух пятых рассматриваемых видов 
семейно-бытовых насильственных преступлений.  

Преобладание среди совершивших преступления в сфере семейно-бытовых 
отношений и потерпевших лиц зрелого возраста можно объяснить:  

- во-первых, тем, что на возрастную группу населения 25-50 лет приходится 
наибольшее количество лиц, состоящих в браке. Данный вид преступления в 
основном совершают лица, состоящие в брачных и родственных отношениях, и 
направлены они чаще против супругов (сожителей) и других членов семьи.  

     - во-вторых, возрастные границы 25-40 лет охватывают наиболее активную и 
мобильную в социальном плане часть населения. В сфере семейно-бытовых 
отношений в данный возрастной период наиболее остро проявляется отсутствие 
чувства любви, несовместимость характера, нарушение супружеской верности, 
пьянство, жестокость и т.д., обуславливающие конфликтность отношений и 
возрастание их остроты.  
Разным возрастам присущи различные поводы, мотивы и причины 

совершения противоправных деяний: для молодых людей преступления в 
семейном быту довольно часто обуславливаются социально-психологической 
неподготовленностью к браку, неуравновешенностью характера и неумением 
вовремя найти выход из конфликта, а также бытовой неустроенностью, неумением 
наладить отношения с совместно проживающими родителями супруга, соседями 
по коммунальной квартире и т.п.  

Для более старших возрастов характерным является обострение социальных 
черт характера, гиперконфликтность, усугубляемые нередко пьянством и 
алкоголизмом, болезнями одного или обоих супругов, беспричинной ревностью, 
однообразием жизни. 

Поскольку причинами совершения преступлений на бытовой почве является 
алкогольная зависимость, отсутствие возможности и желания трудоустройства, 
считаю, что профилактические мероприятия, касающиеся как лиц, потерпевших от 
преступных посягательств, так и лиц, их совершивших, должны быть направлены 
в первую очередь на обеспечение занятости населения.  Однако на практике это 
становится очень затруднительным ввиду отсутствия соответствующего 
финансирования органов местного самоуправления, которые должны отвечать за 
профилактику бытового насилия. 

По причине того, что пьянство является одним из основных побудителей 
семейно-бытовых преступлений и рассматриваемые преступления в большинстве 
случаев совершаются лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, 
необходима профилактическая деятельность с хроническими алкоголиками. В 
настоящее время данные лица не подлежат постановке на профилактический учет 
в органах внутренних дел. Таким образом, для улучшения ситуации, необходимо 
ввести процедуру постановки на профилактический учет лиц, которые находясь в 
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нетрезвом виде, неоднократно доставляли серьезные неудобства окружающим их 
людям.  

Также, при анализе бытового насилия и совершения убийств на семейно-
бытовой почве, следует брать в расчёт такое явление, как виктимность. Данный 
феномен означает совокупность свойств и качеств личности, которая в условиях 
конкретной ситуации повышает риск определенного лица стать жертвой 
преступления.  

Д. В. Ривман156, учёный-криминолог, основываясь на проведенных 
исследованиях особенностей поведения жертв преступлений, приводит 
классификации потерпевших по социально-демографическим признакам (по 
половой принадлежности, по возрасту, по отношению к преступнику, по 
нравственно-психологическим признакам и др.) и социально-психологическим 
(агрессивные, активные, инициативные, пассивные, некритичные, нейтральные, 
случайные, потенциальные, реальные). 

 Существенное значение имеет тип поведения потерпевшего до совершения 
преступления, в момент и после его совершения. Так, до совершения преступления 
поведение может быть провоцирующим (лицо своими действиями создает 
криминогенную ситуацию); активным (лицо не создает криминогенной ситуации, 
но своими поступками существенно способствует ее возникновению); пассивным 
(роль жертвы в создании криминогенной ситуации является незначительной или 
отсутствует вообще, т. е. лицо становится потерпевшим, как правило, вне связи с 
его поведением до совершения преступления). 

Если поводом для преступных деяний было противоправное или аморальное 
поведение самого потерпевшего, то данный факт в соответствии со статьей 61 
Уголовного кодекса Российской Федерации157 признается смягчающим наказание 
обстоятельством, в некоторых случаях (в совокупности с другими 
обстоятельствами) может послужить основанием для назначения судом более 
мягкого наказания или основанием для квалификации преступления как менее 
тяжкого.  

Исходя из российской судебной практики, с нашей точки зрения, 
виктимологическая профилактика осуществляется у нас не на должном уровне, 
поскольку на практике основной профилактической мерой является беседа с 
потерпевшим, которая представляется малоэффективным средством воздействия 
на лиц с отрицательными нравственно-психологическими свойствами, 
обусловливающими виктимное поведение в конфликтной ситуации. 

На наш взгляд, должна проводиться виктимологическая профилактика, 
которая представляет собой воспитательно-предупредительное воздействие на 
потенциальных жертв преступления. Она включает в себя деятельность 
социальных институтов, направленную на выявление, устранение факторов, 
обстоятельств, ситуаций, формирующих виктимное поведение; выявление групп 
риска и конкретных лиц с повышенной степенью виктимности и воздействие на 
них в целях восстановления или активизации их защитных свойств; разработку 

                                                
156	См.:	Ривман	Д.В.	Криминология.	[Электронный	ресурс]	//	СПС	Консультант	Плюс.	

157	Собрание	законодательства	РФ.	–	1996.	–	№	25.	–	Ст.	2954.	
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комплекса мер либо совершенствование уже имеющихся средств защиты граждан 
от преступлений и последующей виктимизации.  

Когда провоцирующее на совершение преступления поведение потерпевшего 
перерастает в образ его жизни, полагаю, что было бы целесообразно 
законодательно предусмотреть необходимость решения вопроса о вменяемости 
такого лица и возможности применения к нему принудительных мер 
психологического или даже медицинского воздействия. 

Г. С. Кожухова предлагает при назначении уголовного наказания определять 
природу отрицательного поведения потерпевшего по следующим критериям:  

1) ситуация, возникшая из-за противоправного поведения потерпевшего и 
повлекшая совершение преступления;  

2) осознание и адекватное восприятие сложившейся ситуации лицом, 
совершившим преступление;  

3) являлась ли ситуация, созданная потерпевшим, «толчком» для совершения 
преступления против него;  

4) каким образом поведение потерпевшего (в сочетании со специфическими 
чертами личности) повлияло на совершение преступления158.  

По мнению В. С. Харламова, кандидата юридических наук, изучавшего тему 
внутрисемейного насилия, низкая культура взаимоотношений брачных партнеров 
повышает  конфликтность. От криминального насилия в семье страдают наиболее 
беззащитные ее члены: женщины и дети. Их уязвимость в ситуациях 
криминального насилия обусловлена возрастными особенностями 
физиологического состояния и социального положения, когда они находятся в 
материальной, психологической зависимости от преступника и физически его 
слабее159.  

И. А. Геронимус, психолог экстренной помощи, специализирующийся на 
психология семьи и семейных взаимоотношений считает, что причиной 
конфликтов в семьях является привычка людей к насилию как инструменту 
управления обществом, и распространенность патриархальных представлений о 
подчинённой роли женщины в семье. В отличие от других стран, с 
преимущественно традиционным патриархальным устройством семьи, в 
Российской Федерации число жертв домашнего насилия превышает аналогичный 
показатель Франции и Великобритании в 45—70 раз, США — в 16 раз160.  

Согласно данным Департамента охраны общественного порядка МВД России: 
насилие в той или иной форме присутствует почти в каждой четвертой семье; две 
трети умышленных убийств совершаются по семейно-бытовым мотивам; ежегодно 
от рук мужей или других близких погибают около 14 тысяч женщин; до 40 % всех 
тяжких преступлений, связанных с насилием, совершаются в семьях161.  

По нашему мнению, в Российской Федерации, причиной отсутствия должного 
внимания к проблеме насилия в семье, является страх потерпевших (в основном, 

                                                
158	См.:	Кожухова	Г.С.	Назначение	уголовного	наказания	[Электронный	ресурс].	//	СПС	Гарант.	
159	См.:	Харламов	В.С.	Виктимная	сторона	внутрисемейного	насилия	в	Санкт-Петербурге.	//	Юридическая	мысль.	
2012.	№	3.	С.	90.		
160	См.:	Геронимус	И.А.	Корни	домашнего	насилия.	//	Физическое	лицо.	2013.	№	2.	С.	202.	
161	СПС	Гарант.	



125 
 

женщин) жаловаться на мужа, а также то, что ответственность за сбор 
доказательств в таких делах ложится в основном на них, а для этого надо обладать 
определённой квалификацией. Поэтому жены, все же решившиеся обратиться к 
правоохранительным органам, как правило, впоследствии от своих обвинений 
отказываются. По свидетельству экспертов, 90 % дел о насилии в семье 
прекращаются по причине примирения сторон.  В этом случае виновник 
освобождается от уголовной ответственности, и его безнаказанность провоцирует 
совершение им новых преступлений, нередко более жестоких.  

Беря во внимание выше указанное обстоятельство, мы солидарны с мнением 
А.И. Щеглова, о необходимости дополнения Федерального закона от 2 мая 2006 г. 
N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
следующим образом: «в случае обращения гражданина с заявлением в 
государственные органы, органы местного самоуправления и их должностным 
лицам, в государственные и муниципальные учреждения и иные организации по 
факту получения телесных повреждений, в возможно короткий срок обязать его 
пройти судебно-медицинское освидетельствование (судебно-медицинскую 
экспертизу) с целью установления тяжести вреда здоровью»162. 

Подводя итоги, можно сказать, что для устранения сложившейся тенденции 
распространения бытового насилия необходимо принять ряд мероприятий: 
доскональное изучение института семьи в ситуации конфликта для определения 
профилактических мер; проведение профилактических мероприятий, 
направленных на обеспечение занятости населения; введение процедуры 
постановки на профилактический учет в правоохранительные органы тех лиц, 
которые находясь в нетрезвом виде, неоднократно доставляли серьезные 
неудобства окружающим их людям; должна проводиться виктимологическая 
профилактика, которая представляет собой воспитательно-предупредительное 
воздействие на потенциальных жертв преступления. 

Согласно Российскому исследованию, 87 % респондентов признали проблему 
домашнего насилия актуальной для России, а 70 % посчитали необходимым 
создание специальных кризисных центров. Остается надеяться, что столь явно 
выраженный общественный запрос заставит, наконец, и законодательную, и 
исполнительную власти озаботиться этой проблемой. 
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Противодействие легализации доходов полученных преступным путем в 
Республике Казахстан 

                   
Конституция Республики Казахстан подчеркивает, что основополагающим 

принципом деятельности страны является экономическое развитие на благо 
всего народа. 

Концепция правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 
2020 указывает, что борьба с преступностью относится к задачам 
общегосударственного масштаба, обязывающая постоянно совершенствовать 
политические, экономические, правовые и иные мер, обеспечивающие 
надежный заслон преступности. 

Актуальность темы статьи заключается в том, легализация (отмывание) 
денежных средств (незаконных доходов) или иного имущества является 
наиболее опасным преступлением экономической направленности с высоким 
уровнем латентности. Взаимосвязь с такими явлениями, как коррупция, 
терроризм, организованная преступность, сокрытие доходов является 
неоспоримой и ведет к подрыву экономической стабильности страны, снижению 
привлекательности для инвесторов.  

Понятие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным 
путем, представлено в законе от 28 августа 2009 года «O противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» и статьей 218 Уголовного кодекса, где оно 
определяется как «вовлечение в законный оборот денег и (или) иного имущества, 
полученных преступным путем, посредством совершения сделок в виде 
конверсии или перевода имущества, представляющего доходы от уголовных 
правонарушений, сокрытие или утаивание его подлинного характера, источника, 
места нахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или 
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его принадлежности, если известно, что такое имущество представляет доходы 
от уголовных правонарушений, a равно владение и использование этого 
имущества или посредничество в легализации денег и (или) иного имущества, 
полученных преступным путем». 

Пленум Верховного суда от 18.06.2004 г. «O некоторых вопросах 
квалификации преступлений в сфере экономической деятельности» в п. 10 
определил, что легализация денежных средств или иного имущества, 
приобретенного незаконным путем, это любая форма в оборот полученных 
заведомо незаконным путем неподдельных денег или иного в действительности 
существующего имущества с официальным приданием им статуса имущества, 
законно находящегося в обороте. 

С 6 февраля 2016 года введены в действие изменения по вопросам 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма: 

- нормы законодательства Республики Казахстан о противодействии 
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем приведены в 
соответствие с нормами положений Международных конвенций; 

- расширен перечень субъектов финансового мониторинга; 
- усовершенствован правовой механизм противодействия легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем; 
- установлен механизм замораживания активов лиц и организаций, 

связанных с финансированием терроризма и экстремизма; 
- внедрен механизм, который позволяет осуществлять доступ к той части 

приостановленных (замороженных) средств, необходимых для минимальных 
жизненных нужд лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма. 

В целях противодействия отмыванию преступных доходов субъекты 
финансового мониторинга при наличии оснований осуществляют следующие 
меры: 

1) фиксирование данных, необходимых для идентификации физического 
лица; 

2) фиксирование данных, необходимых для идентификации юридического 
лица; 

3) установление предполагаемой цели и характера деловых отношений; 
4) проверка и изучение операций, проводимых клиентом, в том числе, 

получение сведений об источнике финансирования совершаемых операций; 
6) проверка достоверности и обновление сведений о клиенте. 
Необходимые для идентификации клиента сведения проверяются на 

подлинность путем сверки с данными оригинала или нотариально 
засвидетельствованных копий соответствующих документов. 

Но в тоже время, представители банков, считают, что проверить к примеру, 
полностью данные клиента банка на достоверность предоставленной 
информации, является сложным, так как форма отчётности требует и заполнение 
таких данных, как адрес прописки и адрес фактического проживания 
физического лица. Требование от клиента предоставления всех данных, 
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предусмотренных в отчете, может вызвать негативную реакцию и загруженность 
базу данных банка. 

При проведении процедуры идентификации сведении финансовыми 
организациями особо сложным является выявить поддельные документы 
высокого качества, которые визуально практически трудно отличить от 
подлинных. Хотя случаи обнаружения подобных «фальшивок» крайне редки, 
тем не менее совершение банковских операций с их использованием может 
повлечь за собой неблагоприятные последствия для финансовых организаций. 

Казахстан исходя из рекомендации ФАТФ принял меры в отношении 
политически значимых лиц, однако сложность выявления политически 
значимых лиц, уже находящихся на обслуживании финансового учреждения все 
же остается. 

Актуальным остается вопрос регулирования отношения между 
сохранением адвокатской тайны и необходимостью сообщать в 
уполномоченный орган о сомнительных операциях клиента. Считаем, 
необходимым создать правовой механизм, исключающий конфликт между 
выполняемой адвокатом конституционно значимой миссией и вводимой для них 
законом обязанностью по информированию уполномоченного органа о 
сомнительных финансовых сделках своего клиента. 

В связи с тем, что Национальный банк Республики Казахстан 
устанавливает только основные требования к корреспондентским отношениям и 
у финансовых учреждениях остается право осуществлять операции на основе 
заключенных между ними договоров, полноценное регулирование 
корреспондентских отношений в целях противодействия отмыванию денег 
отсутствует. 

Таким образом, меры предпринимаемые Казахстаном по противодействию 
отмыванию преступных доходов не препятствует рекомендациям ФАТФ, но в 
тоже время, наличие в законодательстве пробелов ослабляют политику 
Республики Казахстан по противодействию отмывания доходов, добытых 
преступным путем. Негативным образом влияет на эффективность при 
получении информации от СФМ и взаимодействие с иностранными партнерами. 

Законодательство не определяет понятие «несотрудничающих 
(высокорисковых) государств», следовательно, отсутствует обязанность 
финансовых учреждений уделять особое внимание и изучать основания и цели 
сделок с лицами из «не сотрудничающих государств», т.е. стран, которые не 
выполняют, или в недостаточной степени выполняют Рекомендации ФАТФ. 

Контроль за исполнением субъектами финансового мониторинга 
законодательства о ПОД/ ФТ осуществляют уполномоченные государственные 
органы с их компетенцией. В некоторых секторах надзор за финансовыми 
учреждениями осуществляется также Национальным Банком РК и 
Министерством связи РК в пределах своих компетенций, но не в сфере ПОД/ФТ. 

Почта также подпадает под требование законодательства ПОД/ ФТ, так как 
через нее может осуществляться перевод денег. Для почты характерны те же 
недостатки, что и в банковской системе. АО «Казпочта» обладает лицензиями на 
осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с 
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правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя и трансфер-
агентскую деятельность. Проводимые АО «Казпочта» платежи и переводы денег 
по валютным операциям (в т.ч. экспортно-импортным) – собственным или 
клиентов, обменные операции с наличной иностранной валютой должны 
осуществляться в строгом соответствии с валютным законодательством. 
Национальный Банк организует проверки, осуществляет контроль за 
соответствием проводимых оператором почты операций требованиям валютного 
законодательства, при необходимости применяет меры воздействия и санкции за 
его нарушение. 

Контроль за соблюдением нотариусом законодательства о ПОД/ ФТ 
осуществляется территориальными органами юстиции. Министерство Юстиции 
РК осуществляет лицензирование деятельности нотариусов и адвокатов. 

Вышеизложенные меры говорят о том, что субъекты финансового 
мониторинга ведут внутренний контроль за совершаемыми операциями, 
фиксируют и предоставляют сведения о подозрительных операциях в 
государственный орган. При невозможности установить сведения, 
идентифицирующие клиентов и их контрагентов по операциям субъекты 
финансового мониторинга обязаны отказать отказать от проведения любых 
операций. 
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