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Олег Юрьевич Бунин, 

кандидат юридических наук, адвокат 

Ф.Н. ПЛЕВАКО: 
АДВОКАТ-ЗАЩИТНИК СПРАВЕДЛИВОСТИ 

 

Вот уже давно в юридической терминологии для определения 

правового статуса адвоката в уголовном деле используются выражения 

«адвокат-защитник» (имеется в виду обвиняемого) и «адвокат-

представитель» (потерпевшего). Для Федора же Никифоровича Плева-

ко не подошло бы в полной мере ни одно из них, поскольку его статус 

в каждом деле определялся термином «адвокат-защитник справедли-

вости».   

Юридически справедливость и правосудие – понятия нераздели-

мые (justitia).   

«Fiat justitia pereat mundus»  

– «Да свершится справедливость, если даже погибнет мир».   

В современных условиях, когда гибель мира – уже не назида-

тельный оборот речи, а вполне реальная возможность, когда проблема 

прав человека приобрела глобальное значение и их соблюдение стало 

пробным камнем и символом справедливости во внутренних и внеш-

них делах всех государств и народов, этот великий афоризм можно 

перефразировать: «Если справедливость свершится, мир не погибнет».   

По своим политическим взглядам Федор Никифорович Плевако 

принадлежать к партиям в полной мере не мог ввиду того, что его 

влекла лишь защита справедливости.   

Одно из дел во времена его славы об их беспроигрышности под-

тянуло тысячи простых людей, которые ждали результата. Что будет 

на этот раз? Снова ли победит чудо-адвокат, или все-таки оступит-

ся? Судили двух братьев за очевидные хищения при строительстве. 

Неоспоримая их вина, только подогревала интерес к присутствию зна-

менитого адвоката. Неожиданно для всех Плевако резко высказывает в 

процессе все, что думает об этом деле, открыто сыграв на руку обвине-

нию.   

Вместо, казалось бы, повреждения адвокатской репутации этот 

случай наоборот добавил еще одну легенду вокруг имени Плевако о 

том, что чудо-адвокат во время суда являет собой некую сущность, 

через которую высшие силы вершат правосудие. И целая череда таких 

мистических по своей красоте совпадений следовала по всей его адво-

катской жизни.   
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Его современник Николай Константинович Муравьев  в своих 

воспоминаниях так рассказывает о его профессиональной и обще-

ственной деятельности:  

«Окончательно упрочилось наше значение в адвокатуре, когда с 

нами сблизился Федор Никифорович Плевако. Этот гениальный адво-

кат, сохранивший бесспорно первое место на протяжении всех пятиде-

сяти лет существования всей русской адвокатуры, гениальный оратор 

«Божьей милостью», был по душевному своему строю чужд опреде-

ленных политических или общественных взглядов, и свободным гени-

ем своего разностороннего ума и непревзойденного ораторского даро-

вания рвал рамки всякой общественной и политической группи-

ровки, в которую его втягивали».   

Таким образом, пытаясь определить место Плевако, как первое, в 

течение 50 лет существования российской адвокатуры, Муравьев не 

мог предугадать, что свое место Федор Никифорович сохранит до 

наших дней. И даже упрочит его – станет символом не только Москов-

ской, но и всей адвокатуры России. 

Справедливость у Федора Никифоровича не была какой-то, как 

сейчас бы сказали одни юристы, «надуманной», а строго логичной, 

законной, и при этом честной, а порой еще и очень смелой.    

Как известно, в 1879 году крестьяне одного из сел Тульской гу-

бернии (Люторичи) взбунтовались против их закабаления соседним по-

мещиком, московским графом Бóбринским. Бунт был подавлен силами 

войск, а его «подстрекатели» преданы суду по обвинению в «сопротив-

лении властям». Дело рассматривала Московская судебная палата.   

Известно, что Федор Никифорович взял на себя не только защи-

ту всех обвиняемых, но и «расходы по их содержанию в течение трех 

недель процесса». Его защитительная речь прозвучала грозным обви-

нением властьимущих в России. Определив положение крестьян после 

реформы 1861 года как «полуголодную свободу»,  

Плевако с цифрами и фактами в руках показал, что в Люторичах 

жизнь стала «во сто крат тяжелее дореформенного рабства».  

Хищнические поборы с крестьян так возмутили его, что он вос-

кликнул в адрес Бóбринского и его управляющего: «Стыдно за время, в 

которое живут и действуют подобные люди!» Что касается обвинения 

его подзащитных в подстрекательстве бунта, то Плевако заявил судь-

ям: «Подстрекатели были. Я нашел их и с головой выдаю вашему пра-

восудию.  

Они – подстрекатели, они – зачинщики, они – причина всех 

причин. Бедность безысходная… бесправие, беззастенчивая экс-
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плуатация, всех и вся доводящая до разорения, – вот они, подстре-
катели!».   

Суд вынужден был оправдать 30 из 34 подсудимых. Анатолий 

Федорович Кони считал, что выступление Плевако на этом процессе 

«было по условиям и настроениям того времени гражданским подви-

гом».  

Justitia – правосудие и справедливость, которое не может быть и 

без милосердия.   

В 1891 году по делу об убийстве артистки Марии Висновской, 

Федор Никифорович Плевако так ходатайствовал о вынесении спра-

ведливого приговора: «я напоминаю и ходатайствую о сочетании в нем 

правды с милосердием, долга судьи с прекрасными обязанностями че-

ловеколюбия».   

Разрешите окончить выступление стрóками из посвященного 

Федору Никифоровичу Плевако стихотворения его современника – 

Леонида Граве:    

Взгляни вокруг: весь мир окован злом,  

В сердцах людей вражда царит от века…  

Не бойся их; с бестрепетным челом  

Иди на бой за право человека.   
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Михаил Иванович Федоров, 

писатель, адвокат Адвокатской палаты Воронежской области 

БУЛЬВАР ПЛЕВАКО 

Удивительная прогулка с Мариной Сергеевной Мартыно-

вой-Савченко по Москве Федора Плевако 

С правнучкой великого адвоката Мариной Сергеевной Марты-

новой-Савченко я прошел по Новинскому бульвару, где Федор Ники-

форович Плевако прожил со своей семьей лучшие годы своей жизни. 

У места, где некогда стояли доходные дома Плевако, мы оста-

навливаемся. 

– Вот здесь стояло два особняка. Очень красивые, – говорит 

Марина Сергеевна, – В одном из них жили Плевако. Но их снесли. У 

дома 18 по Новинскому бульвару сворачиваем во двор. В глубине дво-

ра – шестиэтажный дом с высокими окнами. 

– Это один из их домов, – показывает Марина Сергеевна. – Они 

были люди не бедные. Мария Андреевна – жена Плевако- имела свой 

капитал. Фабрики были. Она хозяйственная. Сюда из деревни везли 

телеги с мясом, продуктами. Одно имение было под Тамбовом, другое 

под городом Горбатовым. Ее муж – купец Демидов ей развода не да-

вал, и они с Плевако жили невенчанные много лет, до смерти Демидо-

ва. С ними жили дети Марии Андреевны от первого брака - Нина, Та-

мара, Николай, Андрей и Александр. Потом у Марии Андреевны и Фе-

дора Никифоровича родились Варвара, Сергей и Петр. 

Жили все эти многочисленные родственники в особняках и этих 

домах. 

Мария Андреевна от наследства, которое ей оставил свекр, отка-

залась. Но вдовью долю после смерти Демидова получила. Цену день-

гам она знала. Она не тратила куда зря. 

– А что Федор Никифорович, говорят, в карты играл? 

– Играл, но был везуч. Они из-за этого даже с Шаляпиным по-

ссорились, который жил по соседству и проиграл Плевако крупную 

сумму. 

Мы останавливаемся у дома 18а. 

– Этот дом был построен последним, – рассказывает Марина 

Сергеевна. – Если вглядеться, на нем элементы модерна. Видите, кера-

мический фриз. Его подарил Федору Никифоровичу Савва Мамонтов, 

которого Плевако защищал в суде. А какой балкон! И окна, и вход не-

обычно оформлены… 
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– Я вижу, у хозяев был хороший вкус. Видно, что они вклады-

вали душу, когда строили эти дома. Возводили на века. 

– Здесь на третьем этаже была квартира 23, – продолжает Ма-

рина Сергеевна, – в которой жил мой дед Мартынов Евгений Ивано-

вич1, царский и советский генерал, военный историк. Дружил с Плева-

ко по-родственному. 

После революции поступил на службу советской власти, занимал 

видные посты, служил в Главном штабе РККА. Но, как и многие быв-

шие офицеры, не смог уйти от репрессий. Его расстреляли в 37-м го-

ду… 

Сначала дедушкина семья занимала всю квартиру. С ними стала 

жить дочь Плевако Варя. 

– Актриса? – уточнил я. 

– Да, она некоторое время служила в театре Корша. А потом 

работала в библиотеке. С ними еще жила мадмуазель, француженка. Ее 

когда-то Плевако пригласил учить детей французскому. После рево-

люции она осталась в семье. И папа мой знал французский. А когда 

началась Вторая мировая война, к ней приехали из французского по-

сольства, предложили вернуться на родину. Но она отказалась: «Я 

столько лет прожила в этой стране, среди этих людей, здесь и умру». 

Она ушла из жизни в 42-м году. 

Наша семья тоже жила в этом доме. О его жильцах мне много 

рассказывала внучка управляющего всего этого хозяйства Лена Габее-

ва. 

Когда было уплотнение, генерал Мартынов позвал управляюще-

го к себе, чтобы жить со своими людьми. Евгений Иванович с семьей и 

дочерью Плевако Варей занимали две комнаты. Габеевы – две. И еще 

подселили двух жильцов. Вот они-то и поспособствовали аресту гене-

рала. Но их, видимо, заставили  написать донос. Мол, Мартынов ведет 

троцкистскую пропаганду… 

Габеева тоже вызывали на допрос, но он ничего не сказал о гене-

рале плохого, хоть его и склоняли к этому. 

                                            
1 Мартынов Евгений Иванович (1864-1937) – русский и советский генерал, историк. Выпуск-

ник Александровского военного училища. Окончил Академию Генерального штаба. Участ-

ник русско-японской войны. Награжден Золотым Георгиевским оружием, орденом Святого 
Георгия 4 степени, Святого Владимира 3 степени с мечами, Святого Станислава 1 степени с 

мечами. После войны возглавлял Заамурский округ пограничной стражи. Во время Первой 

мировой войны попал в плен к австрийцам и был освобожден только в 1918 году. Поступил 
на службу в Красную Армию. Преподавал в Академии Генерального штаба. Дважды, в 1931 и 

1937 году, его арестовывали. Расстрелян 11 декабря 1937 года на Бутовском полигоне. 
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С той поры всех разметало. И библиотеку Федора Никифорови-

ча, который тот завещал моему деду, конфисковали… 

– А кто здесь еще жил? 

– Трудно сказать. Но за этим домом, – показала Марина Серге-

евна на близлежащую шестиэтажку,- жил Мейерхольд. Это было не 

последнее его жилище. Отсюда он переехал на Никитинскую, где его 

арестовали. А сюда к Мейерхольду приходил Есенин – и требовал же-

ну назад. У нее же дети от него были. И управляющий Габеев вызывал 

милицию, чтобы утихомирить буяна. А Мейерхольд во дворе устраи-

вал репетиции. 

– А сколько всего домов было у семьи Плевако? 

– Всего пять доходных домов. Два дома поменьше, как я сказа-

ла, не сохранились. У меня есть их фото. Потом этот, № 18 а. За ним – 

еще два. 

Идем дальше, по  Трубниковскому переулку. 

– Вот дом, где жил художник Остроухов2, – продолжает рас-

сказ-экскурсию Марина Сергеевна. – Вполне возможно, что он был 

знаком с Плевако. На памятной доске надпись: «…в 1889 – 1929 годах 

жил…» 

– Вот в этот дом – Трубниковский, 30, строение 3, после ареста 

Евгения Ивановича поселили дочь Плевако Варю, мою бабушку Нину 

и ее сына Володю… Выселили сначала на улицу, а потом дали комнату 

12 метров… 

Тут в советское время были коммунальные квартиры. 

Плевако жили в патриархальном центре Москвы… 

– Когда Федор Никифорович привез сыновей Федора и Дорми-

донта в столицу, они поселились в районе Остоженки. И там мальчики 

пошли учиться в гимназию… В каком доме они тогда жили, я не знаю. 

На Остоженке много старых зданий.  

Снова выходим на Садовое кольцо. 

– Вот дом Шаляпина. Вот школа, на ее месте раньше был храм. 

Федор Никифорович любил захаживать к священнику, пил с ним чай. 

Он был верующим человеком. Крестил детей.  

А в этот двор попала бомба при первой бомбежке. Там была 

книжная палата…  

                                            
2Илья Семёнович Остроухов (20 июля (1 августа) 1858, Москва — 8 июля 1929, Москва), 

русский художник-пейзажист, коллекционер. Член Товарищества передвижных художе-
ственных выставок, Союза русских художников, академик петербургской Академии худо-

жеств. Друг П.М. Третьякова, один из руководителей Третьяковской галереи. 
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– Вот дом 16 по Новинскому бульвару. Перед ним был пре-

красный сад. Папа рассказывал, как детьми играли в нем в казаки-

разбойники… Я жила здесь в 59-й квартире. Вообще-то это квартира 

Владимира Михайловича Саблина3. Был такой издатель. Там был его 

кабинет, спальня, столовая… Потом их уплотнили и оставили одну 

комнату. 

– Часть дома 16 была перестроена. Здесь на третьем этаже жи-

ли Ореховы – родственники Плевако по линии Марии Андреевны. То-

гда дом выглядел совсем по-другому. Заправляла всем купчиха Алек-

сандра Виссарионовна Орехова. И здесь же квартировал молодой при-

сяжный поверенный Василий Маклаков4, будущий министр Времен-

ного правительства, который все время ссорился с купчихой, потому 

что она осуждала его за революционные мысли. 

В подвале дома 16 в советские времена был детский сад. А во 

времена Плевако там была кладовая, где хранили пищевые продукты. 

Я спросил: – А лифт был при Плевако? 

– Нет… Их вмонтировали уже в советское время. Но во всем 

остальном этот дом, как и другие доходные дома, стараниями Федора 

Никифоровича и Марии Андреевны был оборудован по последнему 

                                            
3 Саблин Владимир Михайлович (1872-1916) – известный книгоиздатель. В 1901 году основал 
в Москве «Книгоиздательство В. М. Саблина», которое вместе с книжным магазином распо-

лагалось на Петровке, 26. Специализировался на выпуске художественной литературы, тру-

дов по истории революционного движения в России, а также детской литературы. В период 
революционных событий 1905 года, будучи медиком по образованию, Саблин оказывал вра-

чебную помощь раненым во время уличных боев в Москве. После этих событий его изда-

тельство выпустило ряд работ классиков революционного движения и также продолжало 
издавать литературу по педагогике, искусствоведению, литературоведению, медицине, учеб-

ные пособия и словари. В 1905 году Саблин начал издание ежедневной газеты «Жизнь», 

которая была запрещена цензурой и несколько раз меняла своё название («Путь», «Жизнь и 
свобода», «Парус»), но была закрыта. После Октябрьского переворота типография Саблина 

была национализирована. 
4 Маклаков Василий Алексеевич (1869-1957) - российский адвокат, политический деятель. 
Член Государственной думы II, III и IV созывов, один из популярнейших думских ораторов. 

С 1896-го — помощник присяжного поверенного, был помощником А. Р. Ледницкого, рабо-
тал вместе с Ф. Н. Плевако. В 1901—1917 — присяжный поверенный округа Московской 

судебной палаты, участвовал во многих общественно значимых судебных процессах. Во 

время Февральской революции был комиссаром Временного комитета Государственной ду-
мы в Министерстве юстиции. По одной из версий событий, его планировалось назначить на 

пост министра юстиции, но эту должность во Временном правительстве получил представи-

тель Исполкома Петросовета А. Ф. Керенский. Назначенный Временным правительством 
послом во Франции, прибыл в Париж в октябре 1917-го, но приказом наркома иностранных 

дел Л. Д. Троцкого в ноябре 1917 был уволен. Активный сторонник белого движения, член 

комитета русских юристов за границей. Во время Второй мировой войны занимал антифа-
шистскую позицию, в апреле 1941 был арестован гестапо, пять месяцев содержался в тюрьме. 

Видный деятель российского масонства. 
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слову техники. В Плевако удивительным образом сочетались любовь к 

тихому патриархальному быту – тихие дворики, загородная жизнь – и 

стремление шагать в ногу со временем: он был первым столичным ад-

вокатом, который приобрел себе пишущую машинку. 

С этим домом много связано. В 37-м и потом в лихие военные 

годы он лишился многих своих жильцов… 

Даже после войны дом нес потери. Помню, ребята решили отме-

тить 7 ноября и… влезли в квартиру скрипачки Марины Козолуповой. 

Знали, что у нее продукты были. Мальчишки все стащили. По 58-й ста-

тье (политической) брали всегда ночью. А за такие вещи – днем. 

Была то ли суббота, то ли воскресенье. Приезжает машина, вы-

летает милиция с собаками. И все они разбегаются по нашему двору. Я 

бегу домой и вижу, в нашу дверь скребется овчарка. Я бегу вниз, 

встречаю соседку из нашей квартиры. Она на меня как фыркнет. Ока-

зывается, взяли ее брата. И других ребят - всех забрали. Дали по году. 

И не было такого адвоката, как Плевако, который мог бы их защи-

тить… 
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Леонид Анатольевич Бенедиктович, 

юрист. г. Минск 

НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЛЕВАКО 

Правнучка Федора Никифоровича Плевако – Наталия Сергеевна 

Плевако познакомила нас с интересным человеком – юристом и исто-

риком из Минска Леонидом Анатольевичем Бенедиктовичем. Он долго 

и добросовестно занимается исследованием жизни знаменитого мос-

ковского адвоката. Работая с архивными документами и другими ис-

точниками, Бенедиктович обнаружил, что имя Плевако обросло мно-

гими мифами, а факты из его биографии – вымыслами и неточностями. 

Стремясь их исправить, Леонид Анатольевич предоставил нам матери-

алы своих исследований, содержащими неизвестные доныне широкой 

публике детали биографии московского златоуста. 

В апреле в Колонном зале Дома Союзов пройдет традиционная 

церемония вручения наград имени Ф. Н. Плевако наиболее уважаемым 

и авторитетным представителям адвокатского сообщества. Редакция 

полагает, что данный материал станет хорошим дополнением к этому 

событию. 

Начало пути 

Знаменитый московский адвокат Федор Никифорович Плевако 

родился 13 апреля 1842 года (по старому стилю) в городе Троицке 

Оренбургской губернии (ныне Челябинская область). Его родителями 

были чиновник Троицкой таможни Василий Иванович Плевак и ме-

щанка города Троицка Екатерина Степанова, с которой Плевак прижил 

троих детей, но брака не узаконил. 

Согласно копии метрического свидетельства, выданного из 

Оренбургской духовной консистории 7 августа 1854 года, в метрике 

города Троицка за 1842 год в первой части имеется запись за № 33: 

«Апреля 13 дня у Троицкой Мещанки девки Екатерины Степа-

новой дочери Степановой не законно рожденный сын Феодор, которо-

го молитвовал и крестил 14 числа того же месяца протоиерей Петр Би-

рюков.  

Восприемниками при том были Рязанской губернии города Ско-

пинского г. Полковника Алексея Васильева Голощапова дворовый че-

ловек Николай Борисов Воробьев и Челябинского уезда 3 стана Стано-
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вого пристава Федора Степанова Карпова жены Елизаветы Петровны 

дворовая девка Агрипина Степанова»5. 

Василий Иванович Плевак (ок.1790 – 08.09.1853, г. Москва) 

18 апреля 1833 года был определен Департаментом Внешней Торговли 

в Троицкую таможню пакгаузным надзирателем, а 1 августа 1833 года 

– назначен Членом Троицкой таможни.6 

Василий Плевак происходил из дворян Волынской губернии7, а 

Екатерина Степанова (род. до 1820 – 1883, г. Москва) до приезда Васи-

лия Плевака на службу в город Троицк была крепостной служанкой, 

приписанной ко двору начальника Троицкой таможни Петра Кривоше-

ина8.  

Возможно, именно усилиями приехавшего на службу в г. Троицк 

дворянина В. И. Плевака, она стала «вольноотпущенной» и была опре-

делена им в мещанское сословие9.  

Как незаконнорожденный будущий «гений слова» получил отче-

ство и фамилию (Никифоров) по имени Никифора — крестного отца 

своего старшего брата. Позднее в университет он поступал с отцовской 

фамилией Плевак, а по окончании университета добавил к ней букву 

«о», причем называл себя с ударением на этой букве: Плевако10. 

«Итак, — заключает по этому поводу В. И. Смолярчук, — у него 

три фамилии: Никифоров, Плевак и Плевако»11. 

Но эти утверждения биографов Ф. Н. Плевако не совсем точны. 

В Российской империи незаконнорожденным детям отчество 

присваивалось при совершении метрической записи об их рождении и 

крещении «сообразно имени своего восприемника» от святой купели 

                                            
5 Центральный Государственный архив (ЦГИА) г. Москвы фонд 418 опись 27 дело 331 л.д. 4-

4 (об.)  

Подлинная запись в метрической книге Свято-Троицкой соборной церкви г. Троицка о рож-
дении 13 апреля и крещении 14 апреля 1842 года незаконнорожденного Феодора Николаева 

найдена в мае 2017 г. в Объединенном Государственном архиве Челябинской области 
(ОГАЧО), фонд и226 оп.1 д.107 местным исследователем Владиславом Стафеевым.  
6 Согласно формулярному списку В.И. Плевака за 1849 г. (ОГАЧО фонд и028, опись 1, дело 

136).  
7 Волынская губерния (1792—1925, до 1795 Изяславская) — юго-западная губерния Россий-

ской империи на территории исторической области Волынь. 
8 ОГАЧО фонд и226 оп.1 д.107. 
9 http://panteon-istorii.narod.ru/other/plevako.htm; 

http://www.chelpress.ru/newspapers/ucourier/archive/24-04-2002/3/a677.html 
10 Россиев П.А. Памяти Ф.Н. Плевако // Исторический вестник. 1909. № 2. С. 682. 
11 Смолярчук В.И. Адвокат Плевако: Очерк о жизни и судебной деятельности адвоката Ф.Н. 

Плевако. – Челябинск, 1989. - С. 15. 
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(крестного отца). Фамилией незаконнорожденный ребенок именовался 

одинаково с отчеством12. 

Так как восприемником у новорожденного Феодора был Нико-

лай Воробьев, то отчество Федора и фамилия были по восприемнику – 

Николаев, что находит свое подтверждение в многочисленных архив-

ных документах.  

А вот старший брат Федора, также незаконнорожденный в 

1837 г. Доримедонт, действительно был Никифоровым по имени свое-

го восприемника13. 

Это означает, что дети Василия Плевака носили разные фамилии 

и были: старший сын Доримедонт был Никифоров, а младший – Федор 

Николаев. По приезду в Москву у Василия Плевака от той же Екатери-

ны Степановой в 1853 году родилась дочь – Юлия Васильева, а это уже 

третья фамилия у детей Плевака, которые впоследствии изменили и эту 

фамилию на Плевако.  

Интересно, что имя Феодор (Федор) происходит от древнегрече-

ского имени Теодорос (Божий дар), его фактической калькой является 

славянское имя Богдан, которым именовали в основном незаконно-

рожденных детей.  

Еще до революции прозвучала версия о том, что Василий Ивано-

вич по своему происхождению был «литвин».14  

Исследователь биографии Ф. Н. Плевако, уже упоминавшийся 

В. И. Смолярчук, в 1989 г. писал, что «его отец происходил то ли из 

Литвы, то ли из Киевской губернии, из обедневшего украинского дво-

рянского рода...».15 А в 2000 г. он приводит свидетельство уже самого 

Федора Никифоровича, что «по рассказам близких, отец его происхо-

дил из обедневшего литовского дворянства».16  

Н. А. Троицкий почти одновременно выпустил две работы, в од-

ной указывается что «Василий Иванович из украинских дворян»17, в 

другой же появляется утверждение, что Плевако «сын литовского и 

украинского дворянина».18 

                                            
12 Метрики (Общие акты состояний). Сост. Л.П.Новиков, под ред. протоиерея 
Н.А.Каллистова. СПб. 1907.  
13 ОГАЧО фонд и226 оп.1 д.107. 
14 Подгорный Б.А. Плевако. – М., 1914. - С.6-7. 
15 Смолярчук В.И. Указ. соч. С.11. 
16 Плевако Ф.Н. Плевако Ф.Н. Избранные речи/Сост. И.В. Потапчук. – Тула, 2000. – С.7. 
17 Троицкий Н.А. Адвокатура в России и политические процессы 1899 – 1904 гг. – Тула, 2000. 
- С.33. 
18 Троицкий Н.А. Указ. соч. – С.76. 
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Однако, исследовав архивные документы, мы можем довольно 

твердо утверждать именно о литовском (литвинском) происхождении 

Василия Ивановича Плевака.19  

Об этом же косвенно говорит и факт награждения в сентябре 

1839 года члена Троицкой таможни коллежского асессора 

В. И. Плевака орденом Св. Станислава III-й степени. Этот, чисто поль-

ский орден, после разделов Речи Посполитой был соединен с русскими 

орденами, а окончательно вошел в состав имперских орденов в 

1831 года. Им, как правило, награждали российских подданных поль-

ского происхождения.20 

В городе Троицке семья Плеваков проживала до выхода Василия 

Ивановича в отставку в 1851 году.  

При этом отдельными исследователями высказывается мнение, 

что в период с 1849 по 1851 год Доримедонт и его младший брат Фе-

дор учились в приходской и уездной школах Троицка.21 А известный 

троицкий краевед Р. Гизатуллин22 утверждает, что из братьев только 

Доримедонт Никифоров учился в приходском и уездном училищах г. 

Троицка, но источник этих уточненных сведений, к сожалению, не ука-

зывает. 

Однако подтверждения фактам учебы в г. Троице ни Дориме-

донта, ни его брата Федора пока в архивных источниках найти не уда-

лось. Более того, по 9-й народной переписи 1850 года23 мещанская 

девица Екатерина Стефанова 34 лет проживала в г. Троицке со своими 

детьми Доримедонтом Никифоровым 13 лет и Федором Николаевым 

8 лет и 3 мес.24, и при этом ревизская сказка каких-либо сведений об 

учебе ее детей не содержит. 

В августе 1851 года Василий Плевак с семейством переселяется 

в Москву25.  

По данным Р. Гизатуллина, этот переезд начался 19 июня 1851 г. 

и занял целый месяц26. Он же указывает, что семья Плеваков посели-

                                            
19 ОГАЧО фонд и028 опись 1 дело 136. В данном контексте под Литвой автор понимает тер-
риторию Великого Княжества Литовского, которое вместе с Королевством Польским (Коро-

ной) входило в конфедерацию Речь Посполитая. Литви́ны — термин, который использовался 

в исторических источниках для обозначения населения Великого Княжества Литовского. 
20 Всеволодов И.В. Беседы о фалеристике. Из истории наградных систем. Предисл. 

Г.Ф.Кима.- М.,1990.-С.162. 
21 Троицкий Н. А. Федор Никифорович Плевако // Вопр. истории. - 2001. - № 4 
22 Гизатуллин Рауф Назипович - доцент кафедры профессионального обучения, истории и 

философии Уральской государственной академии ветеринарной медицины, историк-краевед. 
23 ЦГА Москвы фонд 2 опись 2 дело 2096. 
24 По 9 ревизии сказка подана 9 июля 1850 года. 
25 Троицкий Н. А. Федор Никифорович Плевако // Вопр. истории. - 2001. - № 4. 
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лась в Москве в квартире на Остоженке и Доримедонт и Федор были 

определены отцом в первый класс Московского коммерческого учи-

лища. Но под новый, 1853, год Василию Плеваку якобы объявили, что 

его сыновья исключаются из училища как... незаконнорожденные27. 

Для продолжения образования после долгих хлопот отца братья 

Доримедонт и Федор были устроены в Первую28, а по данным 

Р. Гизатуллина, в Поливановскую гимназию города Москвы, распола-

гавшуюся на Пречистинке, и сразу в третий класс. 

Закончил Федор эту гимназию с золотой медалью,29 по одним 

данным в 1859 году, а по другим – в 1858 году.30 

Действительно, в исповедальных ведомостях московской Вос-

кресенской церкви за 1852 год была выявлена запись о том, что на 

квартире у некой госпожи Барской в городе Москве проживал надвор-

ный советник Василий Иванов Плевокин (так!) 61 года, Троицкого по-

сада мещанка Агрипина (так!) Стефанова 36 лет и Оренбургской гу-

бернии Троицкого уезда мещанские дети: Дормидонт 14 лет и Федор 

10 лет Никифоровы31. 

Однако приведенные выше сведения об учебе братьев Плевако в 

Москве представляются сомнительными.  

Во-первых, сведения об учебе Федора Николаева в Московском 

коммерческом училище на Остоженке не найдены. 

Во-вторых, Первая Московская гимназия – это вовсе не Полива-

новская гимназия. 

Первая гимназия располагалась на Пречистинке в доме № 19 уже 

в 1850-х годах, а Поливановская гимназия была открыта только в 

1868 году и находилась, хотя и на Пречистинке, но в доме № 32. 

В-третьих, в списках выпускников московских гимназий фами-

лии Никифоров или Плевак автором не найдены. 

                                                                                                  
26 Гизатуллин Р.Ф. «Огонь, вода и медные трубы» адвоката Плевако (становление юридиче-
ского гения)». 
27 Троицкий Н. А. Указ. соч. 
28 Там же 
29 Смолярчук В.И. Ф.Н. Плевако – судебный оратор. – М., 1989. – С.13. 
30 Чулкина М.А. Плевако Федор Никифорович// Челябинская область: энциклопедия. - Челя-

бинск, 2006. Т.5. П-Се. – С.216. 
31 Исповедальные ведомости Воскресенской церкви. ЦГА Москвы, фонд 2125 опись 1 дело 

1773, л. 228об.  

Вероятно, по ошибке, Екатерина Степанова в исповедальной ведомости записана по имени ее 
служанки Агриппины. О том же свидетельствует и неверное написание фамилии Плевак 

(прим. автора). 
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В то же время из исповедальных ведомостей Воскресенской 

церкви32 следует, что Федор Николаев в 1853 году действительно был 

учеником 2-го класса Первой Московской гимназии в возрасте 11 лет, 

а в 1854 году – учеником 3-го класса той же гимназии. 

Для проверки этой информации были отысканы в архиве и изу-

чены протоколы заседаний ординарных собраний совета Первой Мос-

ковской гимназии33. 

Среди принятых на учебу в гимназию в 1852 году детей Федора 

Никифорова нет. Но в списке перевода учеников первого отделения из 

2-го в 3-й класс от 14 августа 1853 года значатся оба брата: Никифоров 

Дормидонт и Никилаев (так!) Федор34.  

В списках учащихся Первой московской гимназии за 1854 год 

Дормидонт Никифоров уже отсутствует. А его младший брат Федор 

Николаев в 1855 году в этой гимназии был в 4-м классе… оставлен на 

второй год. 

Таким образом, Федор Николаев еще продолжал учебу в этой 

гимназии до 1856 года35. А далее этого года сведений об учебе Федора 

в гимназии не имеется. 

Более того, из архивных документов следует, что Федор Плевако 

вообще не кончил полного гимназического курса.  

Тому есть такие доказательства. 

Отец семейства Василий Иванович Плевак скончался в Москве 

8 сентября 1853 года. К тому времени в семье его были два сына и но-

ворожденная дочь Юлия36. 

После смерти отца открылось довольно значительное наслед-

ство, которое покойный еще при своей жизни завещал в пользу Екате-

рины Степановой и ее сыновей37.  

К имуществу и несовершеннолетним детям Василия Плевака 

был назначен опекуном губернский секретарь Петр Николаевич Бра-

гин.38 

По определению от 13 июня 1855 года39 Екатерине Степановой 

было позволено именоваться фамилией Плевак, что позволяло и ее де-

тям носить фамилию Плевак. 

                                            
32 ЦГА Москвы фонд 2125, опись 1 дело 1773. 
33 ЦГА Москвы фонд 371, опись 1 дело 1169. 
34 Там же, л.д.107об. 
35 Там же, л.д.167, 178. 
36 Родилась 08.08.1853 г. 
37 Однако само завещательное распоряжение В.И. Плевака еще не отыскано. 
38 ЦГА Москвы фонд 418, опись 27 дело 331, л.д.4. 
39 Номер определения пока установить не удалось. 
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В Москве Екатерина Степанова Плевак с семейством была при-

писана к местному купеческому обществу как купчиха 3-й гильдии.40 

Летом 1858 г. московская купчиха Плевак обратилась в Москов-

ское купеческое общество с прошением об увольнении ее сына Федора 

из купеческого звания для поступления в университет. В прошении она 

указала, что ее сын Федор Николаев Плевак «к коммерческим делам не 

приспособлен, а имеет склонности к наукам и желает поступить по 

ученой части»41. 

29 июля 1858 года Федор Плевак по приговору Купеческого об-

щества был уволен из этого общества для поступления «по ученой ча-

сти»42. В этот же день он подал прошение о принятии его в число сту-

дентов юридического факультета Московского университета. Из этого 

прошения следует, что Федор получил домашнее воспитание, следова-

тельно, не смотря на его учебу в Первой Московской гимназии, полно-

го гимназического курса он не кончил: «Родом я из купцов уроженцев 

Оренбургской губернии Троицкого уезда, 16 лет, вероисповедания 

православного, воспитывался в доме родителей» 43.  

Подтверждение того, что Федор Плевак поступил в университет, 

пройдя лишь процедуру вступительных испытаний при Первой Мос-

ковской гимназии, были автором получены в музее истории юридиче-

ского факультета Московского государственного университета 

им. М. В. Ломоносова44. 

Таким образом, можно считать установленным, что Федор Пле-

вако, хотя и учился в Первой мужской гимназии г. Москвы, но курса ее 

не кончил. 

Сведения же о том, что в 1859 году Федор окончил знаменитую 

московскую Поливановскую гимназию с золотой медалью, к сожале-

нию, являются вымыслом биографов. 

Также полны противоречий и сведения об учебе Федора Плевака 

в университете. 

В 1858 году Федор под отцовской фамилией Плевак бы принят 

на первый курс юридического факультета Московского Императорско-

го университета, но уже в июне 1859 года он подал ректору универси-

                                            
40 ЦГА Москвы фонд 2, опись 2 д. 2096. По сведениям Купеческого отделения Московского 

градского общества. 
41 ЦГА Москвы фонд 2, опись 1 дело 5716, л.д.1-2. 
42 ЦГА Москвы фонд 2, опись 2 дело 2096. 
43 ЦГА Москвы фонд 418, опись 27 дело 331, л.д.1.  
44 Сведения получены от Рыженко Г.Н., научного сотрудника Музея истории юридического 

факультета МГУ им. М.В.Ломоносова. 
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тета прошение о переводе его в вольные слушатели в связи с намере-

нием жениться.45 

Так как сведения о ранней женитьбе Федора Плевако ранее ни-

где не упоминались, то особый интерес представляло найти письмен-

ные доказательства этому факту его биографии. Для этого сплошному 

просмотру были подвергнуты метрические книги московской Воскре-

сенской церкви Пречистенского сорока.  

И метрика о браке Федора Николаева Плевака действительно 

была отыскана в Центральном Государственном архиве г. Москвы бла-

годаря старанию московского исследователя Андрея Масленникова, 

которому автор выражает свою искреннюю признательность46. 

28 октября 1859 г. в Воскресенской церкви Московский 

3 гильдии незаконнорожденный купеческий сын Федор Николаев Пле-

вак, православного исповедания, 17 лет и шести месяцев от роду вен-

чался первым браком с крестьянской девицей Московской губернии 

Клинского уезда Некрасенской волости деревни Барихиной Феодосие 

Лазаревой, православного исповедания, 20 лет. 

Свидетелями по жениху являлись коллежский секретарь Влади-

мир Михайлов Гажицкий и коллежский регистратор Николай Васильев 

Брехов, а по невесте: служащий при московских театрах помощник 

гордеробмейстера Виктор Алексеев Смирнов и Губернский секретарь 

Никандр Федоров Доброхотов. 

Полученные сведения о раннем браке Федора Плевако опровер-

гают утверждения многих исследователей о том, что переход Федора в 

вольные слушатели был связан с необходимостью материально под-

держивать обедневшую после смерти отца семью, зарабатывая репети-

торством и переводами. 

В действительности же можно предположить, что семья Плева-

ков была достаточно хорошо обеспечена. Так, известно, что после 

1855 года семейство проживало в собственном московском доме на 

Остоженке, неподалеку от Воскресенской церкви. Екатерина Степано-

ва Плевак состояла московской купчихой третьей гильдии, что в то 

время предполагало объявление ею капитала не менее чем в 

10 000 рублей с уплатой ежегодно 5,5 % гильдейского сбора от объяв-

ленной суммы, а также уплату налогов.  

Екатерина Плевак также сдавала за плату жилье в своем доме в 

найм третьим лицам.  

                                            
45 ЦГА Москвы фонд 418, опись 28 д.500, л.д. 10. 
46 ЦГА Москвы фонд 125, опись 1 дело 368, л.д. 97об, 98. 
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А доля в наследстве отца примерно в 12 000 рублей позволила 

вступить в ранний брак и старшему брату Федора – Доримедонту, ко-

торый, будучи студентом второго курса Московского университета, 

женился в 1856 году, а с 1858 года уже проживал в своем собственном 

доме у Зачатьевского монастыря47. 

Однако этот ранний и бездетный брак Федора Плевака создал 

ему много проблем в дальнейшей жизни. Даже для его заключения Фе-

дору, возможно, пришлось просить разрешения у епархиального архи-

ерея, так как до установленного в 1830 г. возраста совершеннолетия в 

18 лет ему не хватало полугода. Кроме того, препятствием к вступле-

нию в брак являлась и его учеба в университете.  

Так или иначе, но можно с уверенностью говорить о том, что 

именно в связи с женитьбой в 1859 году Федор хлопотал перед руко-

водством Московского учебного округа о «переименовании студента 

Плевака в вольные слушатели». 

В 1863 году третья купеческая гильдия была ликвидирована, 

мать Федора со всем семейством была причислена к податному ме-

щанскому сословию и записана в Московской мещанской управе. Со-

гласно отношению Московской купеческой управы № 22 от 17 февраля 

1864 г. «Плевак состоял в Московском купечестве при семействе и ка-

питале матери с бывшей московской 3 гильдии купчихи девицы Екате-

рины Степановой Плевак, которая вместе с ним со второй половины 

1863 перечислена в мещанство»48. 

Для того чтобы быть исключенным из податного сословия и полу-

чить доступ к испытанию в университете на степень кандидата юридиче-

ских наук, Федор Плевако в 1863 году получил звание домашнего учителя.  

По указу Московской казенной палаты от 10 декабря 1863 года 

за № 4650, согласно прошению попечителя Московского учебного 

округа от 30 сентября 1863 года и представленным документам, удо-

стоенный звания домашнего учителя незаконнорожденный 3 гильдии 

купеческий сын Федор Николаев Плевак был исключен из Московско-

го мещанства с начала 1864 года.49 

Получив указанное звание, Федор Плевак в декабре 1863 года 

подал прошение о допущении его к испытанию на степень кандида-

та.50 

                                            
47 Книга адресов жителей Москвы, часть 2. 1859 г. 
48 ЦГА Москвы фонд 3, опись 1 дело 61, л.д.3 
49 Там же л.д.2. 
50 ЦГА Москвы фонд 418, опись 32 дело 3, л.д.96 
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Из архивного дела «Об утверждении студентов в степени канди-

датов» установлено, что согласно письму юридического факультета в 

Совет Императорского Московского университета о признании до-

стойными степени кандидата вольных слушателей домашний учитель 

Ф. Плевак был включен в указанный список под № 28.  

При этом Плевак «подал удовлетворительные рассуждения на 

степень кандидата и ему может быть выдан аттестат на эту степень».51 

Аттестат домашнему учителю Федору Плеваку в том, что он был 

допущен в юридическом факультете к испытанию на степень кандида-

та и за оказанные им успехи определением Университетского совета 

10 октября сего года утвержден в означенной степени, был выдан 

2 декабря 1864 г.52 

Сведения троицкого краеведа Р. Гизатуллина о том, что по окон-

чании университетского курса Плевако в течение полугода работал на 

общественных началах в канцелярии председателя Московского 

окружного суда Е. Е. Люминарского, составляя документы для вновь 

образованного учреждения, своего подтверждения пока не нашли. 

Равно пока не подтверждаются и сведения о том, что с началом 

формирования весной 1866 года в России присяжной адвокатуры Пле-

вако одним из первых записался помощником к присяжному поверен-

ному М. И. Доброхотову. 

По данным главного специалиста Российского государственного 

исторического архива Ю. Е. Манойленко, в марте 1866 г. 

Ф. Н. Плевако был зачислен на должность секретаря 1-го Серпуховско-

го отделения Попечительства о бедных в Москве53.  

Эти сведения нашли свое архивное подтверждение54 и отраже-

ны в формулярном списке депутата Государственной думы 1-го созыва 

Ф. Н. Плевако, который тогда же, в марте 1864 года, был пожалован 

чином коллежского секретаря, а по выслуге лет в 1869 году – чином 

титулярного советника55. 

Пожалованный Федору Плевако в 1864 году чин коллежского 

секретаря (соответствовавший X классу Табели о рангах) подтверждает 

факт того, что Плевако окончил юридический факультет Император-

                                            
51 ЦГА Москвы фонд 418, опись 33 дело 174, л.д.101-107. 
52 ЦГА Москвы фонд 418, опись 3 дело 731, л.д.324-325. 
53 Ю. Е. Манойленко. Историко-документальная экспозиция к 150-летию российской адвока-
туры в РГИА //Адвокатская Палата.- 2015- №11. С43. 
54 Адрес-календарь Российской империи на 1868 и 1869 г.г. Часть1-я, с.627 и с.632. Показано 

его звание кандидата. 
55 Российский Государственный исторический архив г.Санкт-Петербург фонд 1343, опись 44 

дело 2983, л.д. 9-12об. 
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ского Московского университета именно с дипломом первой степени 

(то есть кандидата).  

В материалах Гражданского кассационного департамента Прави-

тельствующего Сената Российской империи за 1867 год обнаружены 

сведения об участии кандидата юридических наук Федора Плевако в 

делах этой судебной инстанции как действующего по доверенности 

представителя кассаторов. 

Правда, этот опыт судебного представительства для 

Ф. Н. Плевако был неудачен: оба гражданских дела, рассмотренных 

судом кассационной инстанции, закончились для его доверителей от-

казом в удовлетворении жалоб56. 

И только 19 сентября 1870 года Федор Никифорович Плевако 

был принят в присяжные поверенные округа Московской судебной 

палаты57, и с этого момента началось его блистательное восхождение 

к вершинам адвокатской славы.58 

При подготовке данной статьи к печати неоценимую помощь в 

получении дополнительных сведений о Ф. Н. Плевако и его семье из 

архивов г. Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска оказали 

А. Л. Масленников, Л. А. Лазукина, В. В. Стафеев, за что им большая 

благодарность от автора. 

                                            
56 Полный свод решений Гражданского кассационного департамента Правительствующего 

Сената (начиная с 1866 года) с подробным предметным алфавитным и постатейным указате-
лями, составленными кандидатом прав Л.М. Ротенбергом. – Екатеринослав, 1911. С.27-29 и 

723-728. 
57 Троицкий Н А. Указ. соч. С.424; у В.И. Смолярчука («Адвокат Федор Плевако» стр.53) 
указана неправильная дата – 29.10.1870 г. 
58 Троицкий Н.А. Федор Никифорович Плевако... С.34. 
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Екатерина Николаевна Пронина, 

член Нижегородской палаты адвокатов, 
праправнучка Ф. Н. Плевако 

СЕКРЕТ ЕГО ПОПУЛЯРНОСТИ 

В чем секрет необыкновенной притягательности Федора Ники-

форовича Плевако, его магнетизма, успеха, умения влиять на людей? 

Где причина его невероятного обаяния, побудившего наших современ-

ников-адвокатов сделать его неким историческим эталоном адвоката и 

учредить медаль его имени? 

Однажды в уголовном зале, где выступал Ф. Н. Плевако, народу 

было настолько много, что один из товарищей председателя москов-

ского суда  совершенно серьезно заметил судебному приставу: «Если 

вы впустите в зал еще хоть одного человека, я попрошу вас раздвинуть 

стены, иначе мне негде поместиться будет!». И как же здорово, что и 

сегодня имя Ф. Н. Плевако собирает полные залы людей  неравнодуш-

ных, интересующихся  его жизнью, работой, его наследием. 

В чем секрет его притягательности, магнетизма, успеха, умения 

влиять на людей, причины его невероятного обаяния? О Федоре Ники-

форовиче пишут книги, статьи, диссертации, снимают фильмы, но ин-

терес по прошествии лет не угасает. Наверное, потому, что личность 

многогранная и неординарная, и каждый раз раскрываются новые гра-

ни его таланта, при этом завеса тайны лишь приоткрывается. 

Мне думается, что одной из важнейших составляющей его успе-

ха является его духовность и нравственность. Он был человеком поры-

вистым, увлекающимся. Его широкой русской натуре ничто человече-

ское не было чуждо, и при этом в основе его мировоззрения, професси-

ональной и общественной деятельности лежали высокие нравственные 

принципы, искренняя любовь, уважение к людям и желание привнести 

мир. 

Тема сегодняшних чтений предложена о нравственных принци-

пах наследия Ф. Н. Плевако. 

На мой взгляд, наиболее объемный образ можно получить, обра-

тившись к мнению его современников, которым довелось с ним встре-

чаться, общаться, работать, каким-то образом соприкоснуться с его 

жизнью. 

Одним из таких источников является воспоминания старшего 

сына Федора Никифоровича – Сергея. Они были написаны более 

100 лет назад. К этому документу в нашей семье особое отношение. 

Внук Федора Никифоровича – Лев Сергеевич, чудом сумел сохранить 
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их во время войны. В 1943 году, уходя в армию на долгие 8 лет, он взял 

с собой дневники своей мамы и эти воспоминания. С тех пор это ре-

ликвия нашей семьи. 

Воспоминания повествуют о последних годах жизни великого ад-

воката, когда Сергею Федоровичу посчастливилось после окончания 

университета работать вместе со своим отцом в юридическом кабинете. 

Эти воспоминания не носят сухого библиографического харак-

тера, а скорее рисуют психологический портрет. Автор передает свои 

впечатления о том, какими качествами и чертами характера обладал 

его отец, с каким настроением, с какими чувствами и переживаниями, 

убеждениями и стремлениями он жил и работал, и какими принципами 

он руководствовался в профессиональной деятельности. 

Очень интересно описаны консультации Федора Никифоровича, 

которые почти никогда не носили сухого юридического характера. Он 

полагал свою задачу, прежде всего, в выяснении того, где правда об-

суждаемого спора, действительно ли клиент является обиженной сто-

роной, и нет ли средства восстановить его права по-житейски, по-

хорошему. Он не спешил, как многие другие, к книжному шкафу, что-

бы порыться в кассационной практике и подыскать десяток - другой 

нужных решений. Вместо того он предпочитал уйти с клиентом в ка-

бинет, дружески побеседовать с ним и уже затем, излагая свое сужде-

ние, стремился ответить не на вопрос, как достигнуть желаемого кли-

ентом, а на вопрос, что должен сделать клиент сам для улаживания 

своего спора. И он нередко обращался за помощью к книгам, как будто 

совершенно не пригодным для чисто юридических собеседований. 

Однажды, консультируя по делу клиента, жаловавшегося на то, 

что он был обижен, по его мнению, опекой, Плевако, внимательно вы-

слушав обстоятельства дела, встал и, попросив А. подождать, ушел в 

свой рабочий кабинет, оттуда через некоторое время вышел с большой 

книгою в руках. Это была Библия. Раскрыв книгу Иова, он прочитал 

недоумевающему А. отрывок из главы 20: «Веселье беззаконных крат-

ковременно и радость лицемера мгновенна», и заключил чтение слова-

ми: «Небо откроет беззаконие его, и земля восстанет против него; ис-

чезнет стяжание дома его; все расплывется в день гнева Его». 

И оттого ли, что А-ва поразили прочитанные строфы, оттого ли, 

что прочитаны они были с тем свойственным ему мастерством, кото-

рое всегда производило на слушателей неизгладимое впечатление, 

но А. остался совершенно удовлетворенным этой своеобразной кон-

сультацией. Простившись, он уехал, и месяца через три прислал пись-

мо, в котором извещал, что он примирился с опекуном и получил и от 
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него полное удовлетворение. А когда Сергей задал Федору Никифоро-

вичу вопрос, чего хотел достигнуть он своею «консультацией», тот, 

улыбаясь, ответил: «Мне кажется, что если опекун А-ва хорош, то и 

сам А-в не лучше. Пускай на досуге подумает о прочитанном, может 

быть, совесть у него и заговорит». 

Не все консультации были такого рода, но все они базировались 

на желании Федора Никифоровича избавить клиентов от судебных 

споров и ссор, на желании внести мир в их отношения с теми, кто, по 

их мнению, поступал с ними несправедливо. 

Судиться нет ничего легче, говаривал он тем, кто особенно 

упорно добивался взыскания иска и ни за что не шел на примирение. 

«Но подумайте только, родной мой, что из этого получится? Прежде 

всего, вы перессоритесь с вашими противниками, а они люди вам 

близкие и с ними вам еще долго жить придется... Судебные дела тянут-

ся годами, за это время вам придется испытать немало огорчений, 

разочарований, а, пожалуй, и лишений. Ту выгоду, о которой вы хло-

почете, вы просудите и проездите... Какой же смысл вам судиться? По-

старайтесь лучше достигнуть соглашения: помните, что худой мир 

лучше доброй ссоры...» 

Ф. Н. Плевако был миротворцем по своим убеждениям. 

В литературе можно встретить много примеров, подтверждающих 

миротворческие убеждения, такие, всем известные, как попытка прими-

рить взгляды Л. Н. Толстого с догматами официальной церкви, или как в 

1904 году на приеме у Папы римского Пия 10 доказывал, что Бог один, 

значит, католики и православные обязаны жить в полном согласии. 

Федор Никифорович надеялся стать миротворцем и для III Госу-

дарственной Думы. 

Решение избираться в думу не было для Федора Никифоровича 

простым. В его душе, конечно, присутствовали и сомнения, и колебания. 

По воспоминаниям современников, он их выразил довольно ори-

гинально. «Если выборы пройдут благополучно, завтра же поставлю у 

Иверской рублевую свечку. А если не выберут, - прибавил он, улыба-

ясь, - поставлю свечку в три рубля». Один из его помощников, присут-

ствовавший при этом разговоре, сказал: «Что касается нас, то мы гото-

вы для этой трехрублевой свечки заказать серебряный подсвечник». 

Он не скрывал своих антипатий к думской атмосфере, где из-за 

партийных разногласий люди становились врагами. «И почему, не ссо-

рившись раньше с Василием Алексеевичем Маклаковым, когда я бывал 

его противником в суде, я должен ссориться с ним теперь, потому что 

он кадет, а я октябрист?» - вопрошал Ф. Н. Плевако. 
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Ф. Н. Плевако был включен в состав комиссии для составления 

всеподданнейшего адреса. Текст адреса вызвал горячие и оживленные 

прения среди членов Думы. Комиссия собиралась несколько раз, но 

единодушия достигнуть не могла. Газета «Новое время» сообщала: 

«После многих ненужных и лишних речей выступил Плевако и своим 

редким ораторским искусством достиг почти всеобщего единодушия. 

Дума занималась до позднего вечера, но адрес приняла». 

Колоссальный успех, выпавший на долю этой речи, выразился не 

только в единодушных рукоплесканиях Думы, но, что гораздо важнее, 

в единении ее, при голосовании проекта адреса. С гордостью Федор 

Никифорович делился своими впечатлениями от этого заседания, под-

черкивая сочувствие к нему не только единомышленников, но и пар-

тийных противников, и с радостью говорил о заблуждении тех, кто не 

верил в возможность думского единения, в невозможность содруже-

ства между отдельными думскими группами. Увлеченный успехом, он 

верил в то, что ему суждено сплотить Думу в неразрывное целое, при-

звать ее к творческой работе. И, приехав как-то на день домой, он по-

разил всех своей уверенностью в наступлении новой эры для русского 

народного представительства,  вспоминал С. Ф. Плевако. 

В заключение хочется вспомнить слова журналиста «Огонька» 

Александра Вольского, которые он написал о Ф. Н. Плевако в 60-х го-

дах прошлого века и которые актуально звучат и сейчас: 

«Пройдут годы. Десятилетия пройдут. Столетия. Отошедший в 

дым отдаленной эпохи Федор Плевако будет больше, будет ярче, бли-

же будет. И, как ни парадоксально звучит – он будет современнее. И 

зазвучит он через столетия сильнее. И вспоминать будут о Плевако в 

его юбилейные даты. И говорить о нем станут, и писать о нем будут 

шире, смелее, разумней». 
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ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 
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студенты юридического факультета Московского гуманитарно-
экономического университета 

Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент Егупов В. А. 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УБИЙСТВ, 
СОВЕРШЕННЫХ НА СЕМЕЙНО-БЫТОВОЙ ПОЧВЕ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
КВАЛИФИКАЦИИ 

Научный и практический интерес к исследованию проблемы бы-

товых 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 по-

следнее время по стране в целом наблюдается рост числа убийств на 

почве семейно-бытовых причин, как в абсолютном, так и в относи-

тельном 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 нежела-

тельный процесс пополнения слоя обнищавших людей, испытывающих 

значительные трудности с бытовым и трудовым устройством, алкоголи-

ков, бродяг и т. д. Следствием этого является увеличение числа и риска 

различного рода бытовых конфликтов и повышения вероятности пере-

растания части их в бытовые убийства. Таким образом, нынешнее поло-

жение дел с бытовыми убийствами требует дальнейшей активизации 

правоохранительной деятельности по борьбе с ними и их предупрежде-

ния. Принятие в этих целях более действенных и оптимальных мер 

предполагает достоверное знание криминологической и криминалисти-

ческой характеристики данного вида убийств в современных условиях, а 

также реального состояния практики их расследований. 

Как пишет Д. А. Шестаков, «…одним из парадоксов, привлека-

ющих внимание к супружеским убийствам, как раз и является чрезвы-

чайная их распространенность. Казалось бы, супруги - самые близкие 
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люди, очень многим связанные, а доводят конфликт до убийства, при-

чем чаще всего убивают жен (как состоящих в зарегистрированном 

браке, так и неофициальных)»
59

. 

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 произ-

водственно-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 показате-

лей 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 иг-

рает уровень образования потерпевших. По данным официальной стати-

стики за 2016-2017 годы, 3 % рассматриваемых пострадавших не имели 

начального образования, 5 % – имели начальное образование, 6 % – не-

полное 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, ста-

раются уклониться от конфликта, сопровождающегося насилием. Низ-

кий образовательный и культурный уровень, во-первых приводит к де-

градации личности, а во-вторых не позволяет своевременно и правильно 

оценить обстановку, изменить поведение, обратиться за защитой к пра-

воохранительным органам, осуществляющим защиту интересов лично-

сти. А также люди малограмотные, с низким уровнем культуры отлича-

ются заметной агрессивностью, чаще провоцируют ответную враждеб-

ную 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 – 

                                            
59 См.: Шестаков Д.А. Парадокс супружеских убийств [Электронный ресурс]. // СПС Гарант. 
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2,1 %; пенсионеры – 31 %; учащиеся школы, вуза и т. п. – 7,9 %; нигде 

не работали и не учились – 39 %. Лишь 30 % потерпевших рассматри-

ваемой 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 материаль-

ную 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.  

Наиболее опасные насильственные преступления на почве се-

мейно-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 подруч-

ные средства хозяйственно-бытового назначения: ножи, ножницы 

(47,7 %), бытовые предметы (13,3 %). Также, наличие у части граждан 

огнестрельного и холодного оружия является условием, способствую-

щим 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 со-

вершения бытовых убийств с применением огнестрельного оружия: 

– связана со случаями внезапно возникших конфликтов и лич-

ных 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, продолжавши-

мися длительное время, между хорошо знакомыми людьми. О таких 

отношениях было известно, как правило, определенному кругу лиц. 

Такие убийства могли быть предотвращены, если бы к конфликтую-

щим сторонам своевременно были бы применены меры профилактиче-

ского воздействия со стороны правоохранительных органов. 
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Проанализируем такие детали семейно-бытового преступления 

как: время совершения противозаконного деяния, место учинения пре-

ступления и время года.  

Обстоятельства совершения таких убийств характеризуется сле-

дующими признаками: как показывает анализ практики, в большинстве 

случаев - более чем в 50 % случаев - временем совершения бытовых 

убийств является вечернее время суток, местом совершения преступ-

ления - 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 ком-

мунальных квартирах и общежитиях остроконфликтные ситуации бы-

тового характера нередко разряжаются вмешательством соседей, что 

исключает в большинстве случаев возможность наступления тяжких 

последствий.  

Сезонная динамика семейно-бытовой насильственной преступ-

ности характеризуется следующими показателями: весной совершается 

21 % убийств, летом 38 % умышленных убийств, осенью 13 % убийств, 

зимой 29 % умышленных убийств. Соответственно, можно сделать вы-

вод о том, что преимущественным временем года совершения бытово-

го убийства  является лето.  

Большая часть семейно-бытовых насильственных преступлений 

(от 62 % до 72 %) совершается в будние дни, чаще всего вечером, со-

гласно статистике, убийств происходит - 59 %. 

Как показывает криминалистическая практика, наиболее типич-

ный портрет «бытового» убийцы - мужчина в возрасте от восемнадца-

ти до пятидесяти лет, злоупотребляющий алкогольными напитками 

или наркотиками, отличающийся антиобщественным поведением, гру-

бостью, жестокостью, нередко повышенной половой возбудимостью и 

неуважительным отношением к женщинам, ранее, как правило, при-

влекался 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. 
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Это характеристика справедлива для большинства очевидных 

бытовых убийств. 

На наш взгляд, при установлении личности преступника следо-

ватель должен ответить на такие вопросы: лицам каких профессий 

свойственно прибегать к такому образу действий; какими наиболее 

вероятными физическими и психическими качествами должен обла-

дать преступник; какой категории лиц доступен данный способ совер-

шения преступления; для кого из лиц, ранее совершавших аналогичные 

преступления, этот способ характерен. При этом следователь не дол-

жен ограничиваться только криминалистической характеристикой 

личности, во внимание необходимо принимать также криминологиче-

скую и уголовно-правовую характеристику. 

Только с учетом всех этих сведений в уголовном деле будет со-

держаться объективная информация о личности преступника, с учетом 

которой суд сможет реализовать принцип индивидуализации наказания. 

Для преступлений в семейно-бытовой сфере наиболее характер-

но отсутствие квалифицирующих признаков. Основными квалифици-

рующими признаками особой жестокости убийств, телесных повре-

ждений и истязаний являются множественность и длительность нане-

сения телесных повреждений и применения комбинированных средств 

насилия. Например, в 48 % убийств, совершенных с особой жестоко-

стью, жертве было нанесено от 20 до 150 телесных повреждений. При 

совершении 19 % убийств присутствовали очевидцы (в основном близ-

кие 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 пья-

ными ссорами между родственниками и соседями. Хулиганство, и осо-

бенно истязание, приводящее к бытовому убийству, характеризуется 

антиобщественной направленностью личности виновного, ориентиро-

ванной вовнутрь семьи, против ближайшего бытового окружения, су-

пруга, 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 %. 

Преступления в семейно-бытовой сфере преимущественно со-

вершают лица зрелого возраста. Причем на возрастные группы 25-

50 лет приходится свыше трех четвертей умышленных убийств, тяж-

ких телесных повреждений и хулиганств, и свыше 90 % истяза-
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ний. Самой криминогенной является возрастная группа 30-40 лет, ко-

торой совершается от одной четверти до двух пятых рассматриваемых 

видов семейно-бытовых насильственных преступлений.  

Преобладание среди совершивших преступления в сфере семей-

но-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 наибо-

лее активную и мобильную в социальном плане часть населения. В сфе-

ре семейно-бытовых отношений в данный возрастной период наиболее 

остро проявляется отсутствие чувства любви, несовместимость характе-

ра, нарушение супружеской верности, пьянство, жестокость и т. д., обу-

славливающие конфликтность отношений и возрастание их остроты.  

Разным возрастам присущи различные поводы, мотивы и причи-

ны совершения противоправных деяний: для молодых людей преступ-

ления 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 совмест-

но проживающими родителями супруга, соседями по коммунальной 

квартире и т. п.  

Для более старших возрастов характерным является обострение 

социальных черт характера, гиперконфликтность, усугубляемые не-

редко пьянством и алкоголизмом, болезнями одного или обоих супру-

гов, беспричинной ревностью, однообразием жизни. 

Поскольку причинами совершения преступлений на бытовой 

почве является алкогольная зависимость, отсутствие возможности и 

желания трудоустройства, считаю, что профилактические мероприя-

тия, касающиеся как лиц, потерпевших от преступных посягательств, 

так и лиц, их совершивших, должны быть направлены в первую оче-

редь на обеспечение занятости населения.  Однако на практике это ста-

новится 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 по-

будителей семейно-бытовых преступлений и рассматриваемые пре-
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ступления в большинстве случаев совершаются лицами, находящимися 

в состоянии алкогольного опьянения, необходима профилактическая 

деятельность с хроническими алкоголиками. В настоящее время дан-

ные 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 нетрезвом виде, неоднократно доставляли серьезные не-

удобства окружающим их людям.  

Также, при анализе бытового насилия и совершения убийств на 

семейно-бытовой почве, следует брать в расчёт такое явление, как вик-

тимность. Данный феномен означает совокупность свойств и качеств 

личности, которая в условиях конкретной ситуации повышает риск 

определенного лица стать жертвой преступления.  

Д. В. Ривман
60

, учёный-криминолог, основываясь на проведен-

ных исследованиях особенностей поведения жертв преступлений, при-

водит классификации потерпевших по социально-демографическим 

признакам (по половой принадлежности, по возрасту, по отношению к 

преступнику, по нравственно-психологическим признакам и др.) и со-

циально-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); актив-

ным (лицо не создает криминогенной ситуации, но своими поступками 

существенно способствует ее возникновению); пассивным (роль жерт-

вы 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 соот-

ветствии со статьей 61 Уголовного кодекса Российской Федерации
61

 

признается смягчающим наказание обстоятельством, в некоторых слу-

чаях (в совокупности с другими обстоятельствами) может послужить 

основанием для назначения судом более мягкого наказания или осно-

ванием для квалификации преступления как менее тяжкого.  

                                            
60 См.: Ривман Д.В. Криминология. [Электронный ресурс] // СПС Консультант Плюс. 
61 Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 
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Исходя из российской судебной практики, с нашей точки зрения, 

виктимологическая профилактика осуществляется у нас не на должном 

уровне, поскольку на практике основной профилактической мерой яв-

ляется беседа с потерпевшим, которая представляется малоэффектив-

ным средством воздействия на лиц с отрицательными нравственно-

психологическими свойствами, обусловливающими виктимное пове-

дение в конфликтной ситуации. 

На наш взгляд, должна проводиться виктимологическая профи-

лактика, которая представляет собой воспитательно-предупредительное 

воздействие на потенциальных жертв преступления. Она включает в се-

бя деятельность социальных институтов, направленную на выявление, 

устранение факторов, обстоятельств, ситуаций, формирующих виктим-

ное поведение; выявление групп риска и конкретных лиц с повышенной 

степенью виктимности и воздействие на них в целях восстановления или 

активизации их защитных свойств; разработку комплекса мер либо со-

вершенствование уже имеющихся средств защиты граждан от преступ-

лений 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 воз-

действия. 

Г. С. Кожухова предлагает при назначении уголовного наказания 

определять природу отрицательного поведения потерпевшего по сле-

дующим критериям:  

1) ситуация, возникшая из-за противоправного поведения потер-

певшего 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 спе-

цифическими чертами личности) повлияло на совершение преступле-

ния
62

.  

По мнению В. С. Харламова, кандидата юридических наук, изу-

чавшего тему внутрисемейного насилия, низкая культура взаимоотно-

шений брачных партнеров повышает  конфликтность. От криминаль-

                                            
62 См.: Кожухова Г.С. Назначение уголовного наказания [Электронный ресурс]. // СПС Га-

рант. 
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ного насилия в семье страдают наиболее беззащитные ее члены: жен-

щины и дети. Их уязвимость в ситуациях криминального насилия обу-

словлена возрастными особенностями физиологического состояния и 

социального положения, когда они находятся в материальной, психо-

логической зависимости от преступника и физически его слабее
63

.  

И. А. Геронимус, психолог экстренной помощи, специализиру-

ющийся на психология семьи и семейных взаимоотношений считает, 

что причиной конфликтов в семьях является привычка людей к наси-

лию как инструменту управления обществом, и распространенность 

патриархальных представлений о подчинённой роли женщины в семье. 

В отличие от других стран, с преимущественно традиционным патри-

архальным устройством семьи, в Российской Федерации число жертв 

домашнего насилия превышает аналогичный показатель Франции и 

Великобритании в 45—70 раз, США — в 16 раз
64

.  

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 пре-

ступлений, связанных с насилием, совершаются в семьях
65

.  

По нашему мнению, в Российской Федерации, причиной отсут-

ствия должного внимания к проблеме насилия в семье, является страх 

потерпевших (в основном, женщин) жаловаться на мужа, а также то, 

что ответственность за сбор доказательств в таких делах ложится в ос-

новном на них, а для этого надо обладать определённой квалификаци-

ей. Поэтому жены, все же решившиеся обратиться к правоохранитель-

ным органам, как правило, впоследствии от своих обвинений отказы-

ваются. По свидетельству экспертов, 90 % дел о насилии в семье пре-

кращаются по причине примирения сторон.  В этом случае виновник 

освобождается от уголовной ответственности, и его безнаказанность 

провоцирует совершение им новых преступлений, нередко более же-

стоких.  

Беря во внимание выше указанное обстоятельство, мы солидар-

ны с мнением А. И. Щеглова, о необходимости дополнения Федераль-

ного закона от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-

щений граждан Российской Федерации» следующим образом: «в слу-

                                            
63 См.: Харламов В.С. Виктимная сторона внутрисемейного насилия в Санкт-Петербурге. // 

Юридическая мысль. 2012. № 3. С. 90.  
64 См.: Геронимус И.А. Корни домашнего насилия. // Физическое лицо. 2013. № 2. С. 202. 
65 СПС Гарант. 
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чае обращения гражданина с заявлением в государственные органы, 

органы местного самоуправления и их должностным лицам, в государ-

ственные 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 здоро-

вью»
66

. 

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 про-

филактических 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, кото-

рая представляет собой воспитательно-предупредительное воздействие 

на потенциальных жертв преступления. 

Согласно Российскому исследованию, 87 % респондентов при-

знали 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 оза-

ботиться этой проблемой. 
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Е. В. Афатарлы, 

магистрант Российской академии адвокатуры и нотариата 

РЕЦИДИВ КАК ВИД МНОЖЕСТВЕННОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

Согласно статье 18 Уголовного Кодекса Российской Федерации, 

«рецидивом преступлений признается совершение умышленного пре-

ступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умыш-

ленное преступление».  Изначально понятие «рецидив» в исторических 

русских правовых документах, таких как: Псковская судная грамота 

1397г., Судебники 1497г., 1550г., Соборное Уложение 1649г., и др. от-

сутствовало. Вместо него использовалось слово «повторение», которое 

в дальнейшем заменилось словом латинского происхождения «реци-

див». Данный термин является заимствованным, и происходит от ла-

тинского слова «recidivus» - «возвращающийся», что означает «воз-

врат, повторение какого-либо явления после  кажущегося его исчезно-

вения». 

Некоторые изменения относительно темы рецидива появляются 

в Уголовном Кодексе РСФСР 1926г., где с учетом отягчающих обстоя-

тельств, предусматривалось усиление наказания за совершение пре-

ступления группой, бандой или рецидивистом, что отличалось от  «по-

вторности», прописанной в Уголовном Кодексе 1922 г. Во времена су-

ществования РСФСР само понятие рецидива отсутствовало, но уголов-

ное законодательство ввело в Уголовный Кодекс РСФСР 1960 г. поня-

тие «рецидивист», которое подразумевало (олицетворяло) фигуру осо-

бо опасного преступника, а значит лицо, ранее совершившее преступ-

ление по той же статье. 

Действующий Уголовный Кодекс Российской Федерации отно-

сит рецидив к видам множественности преступлений.  Сам термин 

«множественность» как таковой не встречается в российском уголов-

ном законодательстве. Понятие множественности разрабатывается 

уголовно-правовой теорией. Большинство авторов полагают, что мно-

жественность 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 повтор-

но совершают преступления, с каждым годом возрастает.  

Так, например, по данным Генеральной Прокуратуры  за январь 

– сентябрь 2017 года  более половины преступлений (57,6 %)  было 
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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 та-

ких рецидивов от всех предварительно расследованных преступле-

ний выросла на 12,3 процентных пункта (с 45,3 % в 2012 году)
67

.   

Динамика рецидивной преступности показывает, что процент-

ные показатели совершенных повторно преступлений растут, а значит, 

имеется необходимость в изменении законодательного и правоприме-

нительного подхода к институту рецидива.  

На данный момент воспитательная работа в местах заключения 

проводится недостаточно хорошо. Психологическому состоянию заклю-

ченных 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 же-

лания бывшим осужденным. Так, выйдя на свободу, осужденные зача-

стую не могут найти работу, обеспечить себя материально и осуще-

ствить свои планы на жизнь, что вынуждает их вернуться на крими-

нальный путь. В случае если, государство и общество обратит внима-

ние на эту проблему, приводящую к рецидиву преступлений лиц, со-

вершивших хоть раз то или иное преступление, то процентные показа-

тели рецидивных преступлений пойдут на спад, что значительно со-

кратит количество уголовных преступлений в разы, и окажет положи-

тельное влияние на общество. 

Понятие рецидива и его видов были закреплены ещё в Уголов-

ном Кодексе Российской Федерации 1996 года. На сегодняшний день 

статья 18 УК РФ по-прежнему остается неизменной и различает реци-

див, опасный рецидив и особо опасный рецидив преступлений. При-

знаки 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 признает-

ся 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; 
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 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 ра-

нее оно два раза было осуждено за тяжкое преступление или ранее 

осуждаюсь за особо тяжкое преступление. 

Согласно ч. 4 ст. 18 УК при признании рецидива преступле-

ний не учитываются: 

 судимости за умышленные преступления небольшой тяжести; 

 судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте 

до 18 лет; 

 судимости за преступления, осуждение за которые признава-

лось условным либо по которым предоставлялась отсрочка исполнения 

приговора, если условное осуждение или отсрочка исполнения приго-

вора не отменялись, и лицо не направлялось для отбывания наказания в 

места лишения свободы; 

 судимости, снятые или погашенные в порядке, предусмот-

ренном ст. 86 УК. 

При признании рецидива преступлений не должны также учиты-

ваться судимости в связи с осуждением за пределами России, а также 

за умышленные преступления против жизни, совершенные при смяг-

чающих обстоятельствах (ст. 106, 107, ч. 2 ст. 108 УК). 

Исходя из вышеизложенного, становится понятно, что наше уго-

ловное законодательство достаточно четко разъясняет нам, что подра-

зумевает тот или иной вид рецидива преступлений, и какую ответ-

ственность он за собой несет. Наряду с нормами действующего уго-

ловного законодательства следует разработать и принять нормативно-

правовые акты в области социальной реабилитации бывших заключен-

ных, способствующие устранению причин совершения рецидивных 

преступлений. 

На мой взгляд, это немаловажно. Ведь все люди зависят от соци-

альной среды, в которой они находятся. От того, какое место человек 

занимает в обществе, зависит его психологическое состояние. Так че-

ловек, однажды совершивший уголовное преступление, скажем, по 
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неосторожности, отбывает срок наказания в колонии, где помимо него 

одного находятся еще более агрессивно-настроенные заключенные, 

которые своим неадекватным поведением оказывают влияние на пси-

хику осужденного. Выйдя на свободу, такой человек уже «деформиро-

ван», и в обществе чувствует себя отчужденным и ненужным, плюс ко 

всему он видит, что все его сторонятся; на работу он не может устро-

иться 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 заклю-

ченных, 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, от-

бывшие наказание в исправительных колониях России, смогли бы 

быстрее адаптироваться к жизни в нормальной социальной среде. Сле-

довательно, не представляли бы  особой угрозы обществу. 

Также следовало бы обратить внимание на обустройство осуж-

денных после выхода на свободу, как один из важных элементов соци-

альной 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 изо-

лирован от общества, у него не было возможности налаживать свой 

быт, зарабатывать на дальнейшую жизнь. Потому-то ему трудно тру-

доустроиться и наладить свою жизнь, сделать ее такой, какой она была 

до совершения им уголовного преступления.  

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 при-

знает, боится. Отсюда и получается, что, оказавшись на свободе, чело-

век не может найти себе применение, испытывает психологический 

дискомфорт, и единственным его выходом является возвращение на 

криминальный путь. Проблема рецидива преступлений будет актуаль-

на до тех пор, пока государство и общество не будут принимать необ-

ходимые меры, способствующие полной социальной реабилитации 

лиц, вернувшихся из мест лишения свободы.  
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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 под-

тверждение возникновения, обременения, совершения перехода или 

прекращения прав на недвижимость и выступает в качестве единствен-

ного доказательства существования прав граждан и юридических лиц 

на владение, пользование, а также распоряжение различными объекта-

ми недвижимости
68

.  

Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государ-

ственной регистрации недвижимости»
69

 (далее - Закон о регистрации 

недвижимости), который направлен на регулирование правоотноше-

ний, которые возникают оп поводу осуществления государственной 

регистрации прав, осуществления государственного кадастрового уче-

та недвижимого имущества и в связи с ведением Единого государ-

ственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН), была введена единая 

учетно-регистрационной процедура касательно объектов недвижимо-

сти (в качестве исключения выступает необходимость подачи конкрет-

ного заявления о проведении кадастрового учета объекта недвижимо-

сти для дальнейшей государственной регистрации права). В то же вре-

мя, Закон о регистрации недвижимости перечисляет немало ситуаций, 

когда указанные процедуры производятся отдельно, т. е. проведение 

кадастрового учета объектов недвижимости и осуществление государ-

ственной регистрации прав на них все также являются двумя отдель-

ными 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 
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ним»
70

 и в Федеральном законе от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государствен-

ном кадастре недвижимости»
71

. Указанное объясняется тем, что разработ-

чиками была воспринята существующая практика государственной реги-

страции 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 не-

движимости не устанавливает каких-либо переходных положений, ре-

гламентирующих нормы объединения в единую информационную си-

стему и синхронизации содержащихся в ГКН и ЕГРП информацион-

ных сведений, что считается, как представляется, существенным недо-

статком, так как непосредственной данный момент наиболее актуален.  

Дискуссии по возможности и необходимости объединения ГКН 

и ЕГРП ведутся уже более десяти лет. Думается, необходимо согла-

ситься с мнением В. Н. Сидоренко, указывающего еще в 2003 году на 

проблемные вопросы по поводу объединения государственного зе-

мельного 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)
72

.  

Указанные автором опасения считаются и в настоящее время ак-

туальными, так как системы, по которым осуществляется ведение 

ЕГРП и ГКН, различаются между собой. Также, данные системы раз-

личаются по своей специализации, и в их основании положены совер-

шенно различные сферы деятельности
73

.  

Необходимо признать обоснованным мнение Г. Л. Земляковой о 

том, что до того времени, пока не будут определены правила синхро-

низации сведений, которые содержатся в ГКН и ЕГРП, и не будут 
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устранены несоответствия между данными сведениями, практически 

нельзя рассчитывать на существенную оптимизацию и понижение 

удельной ресурсоемкости проводимых учетно-регистрационных про-

цедур, в особенности принимая во внимание опыт законченного про-

цесса переноса информационных сведений из архивов государствен-

ных органов в отношении государственного технического учета и ин-

вентаризации (далее - ОТИ) в ГКН, который повлек за собой множе-

ство проблем, в первую очередь, непосредственно для правообладате-

лей различных объектов недвижимости
74

.  

Представляется, было бы целесообразно на протяжении некоторо-

го переходного времени апробировать порядок ведения ЕГРН в несколь-

ких «пилотных» субъектах РФ, после чего, принимая во внимание полу-

ченные результаты, вынести решение о его введении во всей стране. 

В настоящее время ЕГРП включает записи о проведенной госу-

дарственной регистрации прав на объекты, фактически не являющиеся 

объектами недвижимости в понимании положений ст. 130 ГК РФ
75

, 

сведения о которых имеются в ГКН на основе информационных дан-

ных, которые были переданы ОТИ согласно Приказа Минэкономразви-

тия РФ от 11.01.2011 № 1 «О сроках и порядке включения в государ-

ственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенных объектах 

недвижимости»
76

.  

Таким образом, информационные сведения о регистрации таких 

объектов и о зарегистрированных правах на данные объекты, автома-

тически будут переданы в ЕГРН, что противоречит действующему за-

конодательству.  

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 доку-
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ментацию из кадастровых дел и правоустанавливающих документов. Если 

в документах указывается, что данные объекты не считаются объектами 

недвижимости, включающие ГКН записи о них должны квалифициро-

ваться как ошибочно внесенные в соответствии с решением об исправле-

нии совершенной технической ошибки. Данное решение в отношении 

определения статуса объекта, по вопросу исправления технической ошиб-

ки в записях ГКН необходимо оформить протоколом рабочей группы; 

в) после вынесения указанного решения рабочей группой, реги-

стрирующий орган должен провести работу с заявителями для подачи 

ими заявлений о нормализации сведений ЕГРП
77

. 

В последнее время в законодательство в области государствен-

ной регистрации каждый год вносятся изменения. Представляется, что 

регистратору очень сложно проследить все происходящие изменения в 

законодательстве в области государственной регистрации. 

Поэтому, необходимо специализировать государственных реги-

страторов при помощи разделения их на определенные сектора: доле-

вого строительства; по 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 гос-

ударственной регистрации. Кроме того, это уменьшит количество за-

явлений, жалоб на совершенные действия по государственной реги-

страции прав, обжалуемые в судебном порядке
78

. 

В заключение необходимо отметить, что Законом о регистрации 

недвижимости закладываются необходимые механизмы, для результа-

тивного 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 взаи-

модействия государственных и муниципальных органов, а также со-

вершения согласованных действий между ними и кадастровыми инже-

нерами, нотариусами при помощи электронных сервисов. 
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КОРПОРАЦИИ В КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ 
И АНГЛОСАКСОНСКОЙ ПРАВОВЫХ СИСТЕМАХ 

В континентальном праве понятие корпорации в основном сов-

падает с понятием юридического лица. В данной правовой семье кор-

порацию можно определять как коллективное образование, организа-

ция, признанная юридическим лицом, основанная на объединенных 

капиталах (добровольных взносах) и осуществляющая какую-либо со-

циально полезную деятельность. 

Исходя из данного определения можно выделить следующие 

признаки корпорации в континентальной модели: 

1) Это союз лиц, их ассоциация с определёнными целями, дей-

ствующих от своего нового коллективного имени. 

2) Объединение капиталов, или взносов, если речь идёт о не-

коммерческих 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 со-

бой. 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 некоммер-

ческое объединение (союз). 

Не имеют юридического лица такие организационно-правовые 

формы как простое, полное (открытое, коллективное) и коммандитное 

товарищества (общества). В данном случае, западноевропейские кор-

порации не имеют выделенного нами четвертого признака. Однако 

данные формы не имею столь широкого распространения в континен-

тальной правовой семье с одной стороны, и с другой стороны важней-

шим 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 соответ-

ствующей организации должно быть связано с внесением (объедине-
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нием) какого-либо имущества (имущественных взносов) для его сов-

местного использования в общих целях
79

. 

В англосаксонской модели понятие корпорации выступает для 

обозначения совокупности различных видов организаций, которые 

включают в себя: 

1) публичные (public) – государственные и муниципальные орга-

ны; 

2) полупубличные (quasi-public) – корпорации, служащие общим 

нуждам населения (корпорации в области снабжения населения газом, 

водой, электричеством);  

3) предпринимательские (private, business or profit-making) – кор-

порации, действующие с целью получения прибыли;  

4) непредпринимательские (non-profit) – корпорации, которые не 

преследуют цели получения прибыли (религиозные организации, шко-

лы, благотворительные фонды).
80

 

При этом в законодательно, как правило, общее определение 

корпорации отсутствует.  Надо понимать, что в англо-американском 

праве исторически сложилось гораздо более узкое понимание корпора-

ции (компании), чем в правопорядках Старого Света. Поэтому в пред-

мет корпоративного права англосаксонской модели включаются только 

корпорации, осуществляющие свою деятельность с целью извлечения 

прибыли. При этом не имеют самостоятельной правосубъектности да-

же 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 – объединени-

ям капиталов. Это обусловлено исторически, поскольку англосаксон-

ское право не знала особого торгового права, поэтому партнерства счи-

таются чисто договорными объединениями лиц.
81

 

В целом, сравнивая корпорации в континентальной и в англосак-

сонской 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 
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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 уча-

стие в деятельности корпорации каждого участника.  

4) Деятельность корпораций в континентальной семье в боль-

шей степени испытывает на себе государственное регулирование, при-

чем это относится как к вопросам их внешней активности, так и к 

внутренним отношениям.
82

 

Российское корпоративное право фактически является ответвле-

нием континентального права, хотя и подвержено также влиянию ан-

глосаксонской модели. Нельзя не отметить ряд принципиальных прак-

тических аспектов, ограничивающих заимствования англосаксонского 

опыта. Так, в России ещё не сложились институты барристеров и соли-

ситоров, без которых по сути невозможно сопровождение повседнев-

ной 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 федераль-

ным законом обычаи делового оборота
83

. 

Кроме того, российское корпоративное право имеет ряд суще-

ственных особенностей. Во-первых, обусловленное национальными 

традициями признание прав юридического лица за полными и комман-

дитными товариществами. При этом внутренняя структура не регла-

ментируется, а также сохраняется  личная неограниченная солидарная 

ответственность участников по общим долгам. Для континентальных 

правопорядков это не совсем типично, однако в российском дореволю-

ционном праве и в праве периода НЭПа данное законодательное реше-

ние, так или иначе, использовалось.
84

 

Во-вторых, в категорию корпораций входят некоммерческие 

корпорации – потребительские кооперативы и общественные органи-

зации различных видов. В силу ст. 50 ГК РФ подобная же градация 
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устанавливается для юридических лиц, которые делятся на коммерче-

ские и некоммерческие.
85

 

В-третьих, российское корпоративное право нестабильно и под-

вержено влиянию, как европейского опыта, так и англосаксонских мо-

делей. Отчасти это можно объяснить относительной «молодостью» 

отрасли права, а отчасти определённым лоббистским влияниям. При-

мером может служить смешение в российском корпоративном праве 

западноевропейских и англо-американских конструкций относительно 

статуса акционерных обществ, в которых отождествляются совет ди-

ректоров и наблюдательный совет, т. е. управляющий и контролирую-

щий органы. Кроме того, действующее устройство закрытого акцио-

нерного общества экономически выполняет те же функции, что и об-

щество с ограниченной ответственностью. Параллельное существова-

ние этих двух почти одинаковых организационно-правовых форм кор-

пораций стало прямым следствием борьбы традиционного для России 

европейского континентального (германского) подхода с усилившимся 

в 90-е годы прошлого века влиянием англо-американского права.
86
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УСТАВНОГО 
КАПИТАЛА КОРПОРАЦИЙ 
В РАЗЛИЧНЫХ ПРАВОВЫХ СИСТЕМАХ 

Центральным элементом функционирования корпораций, позво-

ляющим получить представление о финансовом состоянии хозяйству-

ющего субъекта, является его уставный капитал. Уставный капитал 

является важным составляющим собственного капитала, величина ко-

торого влияет на многие аспекты финансовой деятельности предприя-

тия. Уставный капитал является частью собственного капитала и пред-

ставляет собой величину первоначальных инвестированных денежных 

средств в предприятие, необходимых для 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 сово-

купную стоимость имущества корпорации, зафиксированную в ее 

уставе. В связи с этим такое имущество нередко называют также объ-

явленным капиталом. Корпорация обязана поддерживать объявленный 

капитал в определённом законом размере. При фактическом уменьше-

нии этот капитал подлежит восполнению до первоначальной стоимо-

сти. Представление о неизменной стоимости уставного капитала поз-

воляет также именовать его «твердым капиталом». Понятия «уставный 

капитал», «объявленный капитал» и «твердый капитал» могут исполь-

зоваться как равнозначные.
87

 

Уставный капитал в функционировании деятельности предприя-

тия играет несколько важных функций. 

Функции стартового капитала
88

: 

1) Стартовая. Сущность заключается в возникновении у соб-

ственников предприятия права на начало ведения собственной пред-

принимательской деятельности. 

2) Материально-обеспечительная функция создает основу для 

производственной деятельности корпорации. 
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3) Резервирующая. Заключается в формировании денежных 

средств в структуре активов предприятия, необходимых для осуществ-

ления тех или иных выплат в случае недостатка средств, например, по 

кредитам или привилегированным акциям.  

4) Гарантийная функция, проявляющаяся в установлении зако-

нодательством определенного размера уставного капитала, позволяю-

щего в случае чего расплатиться с кредиторами. 

5) Структурно-распределительная функция заключается в рас-

пределении 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 – мини-

мальный размер уставного капитала, источники формирования, после-

дующие изменения размера и состава, а также контроль со стороны 

государства и общества. 

Требование минимального размера уставного капитала более ха-

рактерно для континентальной правовой семьи. Государство на евро-

пейском континенте, как уже отмечалось выше, играет более высокую 

роль в экономической жизни и, следовательно, регулирующая роль 

государственных органов в хозяйственной жизни велика. Кроме того, 

исторически континентальному мышлению характерны принципы 

осторожности. Наконец, очевидно, что определённый внесённый ми-

нимум уставного капитала служит некоторым индикатором серьёзно-

сти 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 си-

стема 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 поддержи-

вало требования о минимальном уставном капитале, об оплате капита-

ла, его сохранении, порядке его увеличения и уменьшения. Эти требо-
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вания можно обнаружить в правовых нормах крупнейших государств 

Европы – Германии, Франции, Италии. Так, в Швейцарии при мини-

мальном капитале общества с ограниченной ответственностью в 

20 тыс.  франков также действует традиционная норма, закладывающая 

необходимость номинальной стоимости одной доли в уставном капи-

тале не менее 100 франков.
89

 В некоторых случаях напрямую указание 

об обязательном минимальном размере не содержится, однако оно сле-

дует из косвенных норм. Например, в правовых предписаниях может 

определяться минимальный порог вклад учредителя при создании кор-

порации, а также минимальное число учредителей (подобные требова-

ния существуют в Люксембурге)
90

.  

Систему твердого капитала можно характеризовать как  предва-

рительный контроль, поскольку интересы акционеров и кредиторов 

ограждаются уже на стадии учреждения компании. К числу достоинств 

такой системы можно отнести то, что компания изначально формиру-

ется 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 деятель-

ность.  

В целом в Европейском союзе, включая национальные законода-

тельства, закреплён значительный размер минимального уставного ка-

питала. Тенденция на данный момент такова, что серьёзных сомнений 

в необходимости такого требования нет, более того, реальная практика 

для акционерных обществ свидетельствует о его постоянном превыше-

нии.
91

 

Надо понимать, что требования к минимальному уроню уставно-

го капитала являются лишь частью более общей концепции твердого 

капитала. Современная европейская доктрина содержит также требо-

вания к вкладу в капитал, порядку их денежной оценки, а также о под-

держании 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 
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контроля, которая имеет как свои достоинства, так и недостатки. Эта 

система фактически снимает барьеры для учредителей компаний, од-

нако 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 года
92

. 

В корпоративном праве США положение, отменяющее обяза-

тельный уставной капитал компаний, закрепилось в 1979 г. при подго-

товке изменений в Модельный закон о коммерческих корпорациях 

1946 г., опубликованных в 1984 г. в виде Модернизированного модель-

ного закона о коммерческих корпорациях (Revised Model Business 

Corporation Act – RMBCA). Основные положения RMBCA так или 

иначе были воспроизведены в законодательстве подавляющего боль-

шинства 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 лите-

ратуре нередко рассматривается как пережиток экономики XIX в. Это 

обусловлено принципиальной разницей подходов к функциям уставно-

го капитала. Основную цель формирования капитала американская 

правовая доктрина видит не в защите интересов кредиторов, а в огра-

ничении 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 проце-

дуру, что отличает эту категорию от собственно банкротства – 

bankruptcy.  

Для обеспечения перераспределения имущества между участни-

ками корпорации действует обязательный тест на состоятельность 

(Solvency test). Тест состоит из двух ступеней: 1) «тест на  ликвид-

ность», обязывающий сохранять обычную платежеспособность компа-

нии при перераспределении имущества; 2) вторую ступень составляет 

«балансовый тест», который выявляет соответствие между активами и 

долгами компании. В случае превышения долгов компания сталкивает-

ся с конкурсной процедурой банкротства. 
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Англосаксонская система существенно разнится с континен-

тальной системой ещё и порядком учреждения корпорации. Для учре-

ждения достаточно представить устав и в некоторых странах также 

регламент корпорации, утверждающийся собранием учредителей, а 

иногда и советом директоров. Эти документы вместе с заявкой направ-

ляются в специализированный государственный орган (в США – сек-

ретарю штата), после чего наименование компании вносится в реестр, 

и выдается соответствующее свидетельство. Причем документы, ука-

занные выше, можно выслать по почте, соответственно получив кви-

танцию, которая в необходимых случаях будет служить доказатель-

ством в пользу учреждения корпорации или, по крайней мере, суще-

ствования таких намерений у учредителей. Таким образом, данный 

регистрационный порядок можно считать достаточно простым
93

. 

В последние годы наряду с регистрационным порядком приме-

няется и явочный, суть которого состоит в признании статуса корпора-

ций даже за теми из них, которые еще не зарегистрированы, то есть 

корпорациям «де-факто». Корпорации «де-факто» фактически суще-

ствуют, ведут соответствующую деятельность, но не прошли государ-

ственную 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 упомяну-

тая выше почтовая квитанция); компания ведёт определённую деятель-

ность, позволяющую ее рассматривать именно как корпорацию.
94

 

Система «последующего контроля» нуждается в постоянном се-

рьезном юридическом сопровождении. Расходы на корпоративных 

юристов и большие судебные издержки являются логическим след-

ствием подобной системы (не случайно на европейском континенте  

расходы на правовую помощь являются несопоставимо более низкими, 

чем  в США).  Поэтому основными группами, поддерживающими дан-

ную систему, является крупный бизнес, для которого расходы на реги-

страцию и минимальный уставной капитал не представляют больших 

препятствий, а также выражающие его интересы корпоративные юри-

сты. Правовыми расходами дело не ограничивается. К ним добавляют-

ся траты на страхование  ответственности менеджмента, которые также 

вынуждена нести компания.  В результате, совокупные расходы на 
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корпорации при системе «последующего контроля», обычно  значи-

тельно превышают ее возможные разовые расходы, необходимые при 

системе  «твердого капитала» (минимальный уставный капитал, расхо-

ды на регистрацию компании и независимую оценку  неденежных 

вкладов). В этой связи англосаксонская модель не выглядит как предо-

ставляющая ощутимых преимуществ в долгосрочной перспективе.
95

 

Что касается российского права об уставном капитале хозяй-

ственных обществ положена континентальная (германская) модель 

твердого капитала, требующая наличия у таких корпораций минималь-

ного уставного капитала. Однако для максимального облегчения пред-

принимателям минимальный уровень капитала был установлен симво-

лический. Кроме того, в России разрешено его формировать практиче-

ски за счет любого имущества, а не только денежных взносов. Некото-

рые ограничения содержатся только в п. 2 ст. 15 Закона об обществах с 

ограниченной ответственностью в виде правила об обязательной неза-

висимой 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 ком-

паниями, 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 пенси-

онных фондов действуют общие (минимальные) требования к размеру 

их уставного капитала (хотя и действуют специальные требования к 

«нормативу достаточности собственных средств»).
96

 

Данную ситуацию должна была радикально изменить Концепция 

развития гражданского законодательства Российской Федерации и раз-

работанный на ее основе проект новой редакции ГК РФ. Согласно дан-

ным предполагалось установить минимальный размер уставного капи-

тала 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 возмож-

ность внесения в него вкладов (или их соответствующей части) в неде-

нежной форме (установив их обязательную независимую оценку при 
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предлагаемой стоимости от 10 тыс. руб. и более
97

). 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, приближа-

ется к уведомительному 

Расходы на регистра-

цию 
Средние Минимальна 

Требования к мини-

мальному уставному 

капиталу 

Требуются вложения в 

уставной капитал. Суще-

ствуют возможность 

учреждения корпорации с  

номинальным уставным 

капиталом, однако эта 

практика мало распро-

странена 

Требования минимально-

го уставного капитала, 

как правило, отсутствуют 

или носят символический 

характер. 

Основные цели и 

функции уставного 

капитала 

Защита кредиторов в слу-

чае банкротства 

Ограничения для пере-

рапределения имущества 

между учредителями 

Расходы на последу-

ющее юридическое 

сопровождение 

Низкие Высокие 

 

Российская модель корпораций в целом строится на континен-

тальной модели, однако ему присуще и некоторые черты англосаксон-

ской, в частности символические требования к уставному капиталу 

хозяйственных обществ с ограниченной ответственностью. 
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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 по-

нятие правоспособности не охватывает полностью понятие субъекта 

права. Понятие субъекта права следует рассматривать на основе юри-

дического анализа. 

Для того чтобы определить юридическое содержание понятия 

субъекта права необходимо учитывать, что понятие личности базиру-

ется на психологическом или моральном содержании. Субъектом права 

стоит считать любое лицо, которое объективное право наделяет воз-

можностью вступать в правовые отношения, то есть достигать постав-

ленные цели  всем законными средствами. 

Субъект права – это формальная юридическая категория
98

. По-

нятие субъекта права складывается из двух других понятий: правоспо-

собности и дееспособности
99

. Данные критерии неразрывно связанны 

между собой и представляют две стороны одного и того же состояния 

уполномоченности лица к юридическим действиям. Правоспособность 

и дееспособность выступают составными элементами  понятия «субъ-

ект 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 толь-

ко определенный результат. Юридическое содержание дееспособности 

лица следует рассматривать как состояние личности, подразумевающее 

общую объективную юридическую уполномоченность, юридические 

полномочия правоспособности и дееспособности, образующих состоя-

ние субъекта права.  

Субъективное юридическое положение лица – это субъективное 

право. Субъективное право основывается на существовании субъек-

тивной нормы.  Юридическая норма не создает субъективное право. 
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Она даёт   предоставление каждому человеку о возможности приобре-

тения, обладания и распоряжения своими правами.  

С точки зрения юридической квалификации, действия субъектов 

права по отношению к объектам  права  - это их правомочия как участ-

ников правоотношения. Если субъекту предоставили субъективное 

право, то значит, он  наделен юридической возможностью, то есть кон-

кретным юридическим правомочием совершать то или иное действие 

по отношению к субъекту права.  

Таким образом, субъективное право – это не юридический за-

щищённый интерес, ни юридическая свобода субъекта, а юридические 

правомочия, в центре, которого лежит «юридическая власть», не име-

ющая ничего общего с социальной или политической властью, являю-

щейся волевым критерием субъективного права.  

В доктрине различают пассивное и активное субъективное пра-

во. Пассивное субъективное право есть способность быть субъектом 

возможного притязания. Активная квалификация субъективного права 

– это приобретательный акт. Юридическая норма является обществен-

ным регулятором. По М. Н. Коркунову, личность в юридическом 

смысле есть  ни что иное,  как существо, которое обладает правоспо-

собностью, то есть  является  или может быть носителем прав и обя-

занностей. 

Быть субъектом права, значит обладать не только правами, но 

обязанностями. По Кельзену, лицо и воля тождественны, вменить ка-

кое-либо деяние субъекту значит признать это деяние как желаемое 

им. С точки зрения юридического анализа, можно отождествлять поня-

тия «субъект права», «личность» и  «воля»  - все это термины имеющие 

одно и то же юридическое значение. Юридическая личность – норма-

тивный элемент  юридической конструкции
100

. 

Субъект права является лицом управомоченным, то есть кон-

кретным носителем какого-либо субъективного права или прав. Но ко-

гда речь заходит об осуществлении своих прав, а также об осуществле-

нии своих юридических действий, то здесь может отсутствовать фак-

тическая возможность совершать юридические действия. Объясняется 

это тем, что для обладания правами не 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 

                                            
100 Авдеев В.А., Авдеева О.А. Государственно-правовой механизм охраны семьи и прав ре-
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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 частные
101

. 

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 - материаль-

ный  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 доз-

воленные лишь определенные индивидуальные действия, когда инди-

видуальная воля допускается в известных рамках естественной свобо-

ды. Естественная свобода не должна затрагивать интересы других ин-

дивидуумов.  

Государство среди субъектов публичного права  - ведущее цен-

трально звено. Государство, обладая публичной правосубъектностью, 

определяет  сферу естественной свободы индивидов. Более того, госу-

дарство 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, обли-

чённое в юридические одежды, то есть право и дееспособное
102

. Госу-

дарственные должности предоставляются государством тому или дру-

гому физическому лицу. Если лицо выступает как частное и как долж-

ностное 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 предо-

ставляет индивидууму возможность охраны своих интересов.  

                                            
101 Рождественский А. Теория субъективных публичных прав. Часть I. Основные вопросы 
теории субъективных публичных прав Москва, печатня А. Снегиревой, 1913 г. С.96 
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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, инди-

видуум становиться субъектом права, когда государство признает за 

ним способность обращаться к его юридической защите.  

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 харак-

теру 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 об-

ладанию не только правами, но и обязанностями. 

В заключение стоит сказать, что деликтоспособность,  как  пра-

вовая категория выступает в качестве элемента дееспособности.  Де-

ликтоспособность предусматривает способность лица нести ответ-

ственность за вред, который был причине его неправомерным действи-

ем (бездействием). Юридическая конструкция частной деликтоспособ-

ности означает способность частного, т. е. физического или юридиче-

ского лица нести ответственность за причиненный неправомерными 

действиями (бездействиями) вред. Частная деликтоспособность  физи-

ческих лиц предполагает наличие двух критериев – возраста и психи-

ческого состояния лица. Юридическая конструкция частной деликто-

способности в уголовном праве основывается на психофизиологиче-

ских возможностях индивида и его социальной зрелости. В результате 

методологического обоснования юридической конструкции частной 

деликтоспособности уголовный закон предусматривает индивидуали-

зацию уголовной ответственности. 

65



Литература 

1. Рождественский А. Теория субъективных публичных прав. Часть I. Основные 

вопросы теории субъективных публичных прав Москва, печатня 

А. Снегиревой, 1913 г. С. 25 

2. Матузов Н. В. Правовые отношения / Теория государства и права. Курс лек-

ций. М., 1999. С. 419. 

3. Гарипов Р. Ф. Деликтоспособность как правовая категория / под ред. 

О. И. Зазнаева. Казань: РИЦ, 2011. С.151 

66



Анастасия Витальевна Волкова  

аспирант Всероссийского государственного университета юстиции РФ 

ГРУППОВЫЕ ИСКИ И ИСКИ 
В ЗАЩИТУ НЕОПРЕДЕЛЁННОГО КРУГА ЛИЦ 
В ЦИВИЛИСТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ РОССИИ 

Основная цель предпринятого исследования заключается в оцен-

ке эффективности применения конструкции иска в защиту неопреде-

ленного круга лиц и группового иска. На основании проведенного 

сравнения представляется возможным сделать выводы о целесообраз-

ности использования рассматриваемых средств правовой защиты и 

определить перспективность их развития в российском праве. 

В российском законодательстве возможность предъявления в суд 

исков о защите неопределенного круга впервые была предусмотрена в 

ст. 46  ФЗ «О защите прав потребителей», которая наделила ряд орга-

нов и организаций полномочиями на возбуждение дел в защиту не-

определенного круга лиц.
 103

 Самих граждан-потребителей данный за-

кон не наделил правом на обращение в суд с исками о защите неопре-

деленного круга лиц, в связи с чем, единственным возможным вариан-

том инициирования судебного разбирательства по иску о защите не-

определенного круга лиц для них при выявлении существенных недо-

статков товаров, работ или услуг стало обращение с жалобами и заяв-

лениями в уполномоченные органы либо объединения потребителей: 

органы государственного надзора, органы местного самоуправления, 

общественные объединения потребителей и другие.  

В дальнейшем этот список расширялся, принимались новые пра-

вовые акты, которые отвечали тем требованиям, которые возникали в 

самых разных отраслях общественной жизни. Так, в соответствии со 

ст.23 ФЗ «О персональных данных», Роскомнадзор вправе обращаться 

в суд с иском в защиту прав субъектов персональных данных, в том 

числе в защиту прав неопределенного круга таких субъектов; 
104

 поло-

жения ст. 51 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» наделяют главных санитарных врачей и их заместителей 

полномочиями на обращение с исковыми заявлениями в суд в случае 

нарушения санитарного законодательства, тем самым, защищая не-

                                            
103 Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 04.06.2018) "О защите прав потребителей" [Элек-
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определенный круг лиц;
105

 ФЗ «О прокуратуре»
106

,  а также ст. 

45 Гражданского процессуального кодекса РФ предоставляют проку-

рору полномочия обратиться в суд с заявлением в защиту любых прав, 

свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, делая его, 

таким образом, универсальным защитником. 
107

 

Более того, статья 46 ГПК РФ  также наделила организации и 

граждан возможностью выступать в защиту неопределенного круга 

лиц, чем практически сняла барьеры с возможности представлять ин-

тересы неопределенного круга лиц.  

Таким образом, при рассмотрении вопроса защиты коллектив-

ных интересов следует обратить внимание на то, что на данный момент 

в России доминирующее положение занимает именно защита неопре-

деленной группы лиц, и в отличие от европейских стран у нас в каче-

стве защитников могут выступать не только соответствующие органы 

и ассоциации. Российский  законодатель  до недавнего времени не при-

знавал  институт  частных групповых   исков, что является примером 

абсолютно привычного для  стран романо-германской правовой семьи 

подхода. Гражданское процессуальное  законодательство развивалось 

схожим  с  большинством  стран  континентальной  Европы образом: 

по пути введения и совершенствования институтов публичного исков. 

Несмотря на   то,   что   в   отечественном    законодательстве 

предусмотрена  возможность  подачи  и рассмотрения исков в защиту 

неопределенного круга лиц,  в  действительности  эта  процедура   не 

так безупречно урегулирована.  Поэтому  на практике возможность 

обратиться в суд с таким иском бывает ограничена.  Обратимся к ста-

рому, но весьма показательному примеру: в одном из дел Верховный 

Суд РФ   в 2004 году постановил,   что  подача  иска  в  защиту  прав  и  

интересов неопределенного круга лиц возможна  только в случае, если 

это прямо предусмотрено   законом.   Например,   некоммерческая   

организация обратилась  в  областной  суд  с  заявлением  в  защиту   

интересов неопределенного  круга  юридических лиц о признании про-

тиворечащими федеральному законодательству  ряда  норм  областно-

го  закона.  Суд первой инстанции отказал в принятии заявления, моти-

вировав тем, что ни Федеральный закон от 12 января 1996 г.  N 7-ФЗ 

                                            
105 Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 
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"О некоммерческих организациях",  ни другие федеральные законы не 

предоставляют право некоммерческим организациям обращаться в суд 

с заявлениями в защиту прав   и  интересов  неопределенного  круга  

лиц.  Истец  обжаловал определение об отказе в принятии заявления, 

но ВС РФ оставил жалобу без удовлетворения.
108

  

Разумеется, актуальная судебная практика богата делами по ис-

кам, заявленным в интересах работников-членов профсоюза
109

, о защи-

те интересов неопределенного круга лиц при нарушении санитарного 

законодательства
110

, а также в интересах неопределенного круга потре-

бителей 
111

, но вопрос о крепком механизме реализации возможности 

обращения с исками в защиту неопределенного круга лиц, на наш 

субъективный взгляд, является открытым. 

Что касается частного группового иска,  то данный институт  до 

недавнего  времени  не  признавался ни в отечественной науке,  ни в 

законодательстве. Как и во многих странах континентального права, в 

России  развернулась  широкая  дискуссия  по этому вопросу.  Сторон-

ником введения  в  России  частного группового иска в свое время вы-

ступал Председатель тогда еще Высшего Арбитражного Суда Россий-

ской Федерации А. А. Иванов.
112

  

В июле 2009 г. был принят Федеральный закон от 19 июля 

2009 г. N 205-ФЗ "О внесении изменений  в  отдельные  законодатель-

ные  акты Российской  Федерации",  согласно  которому  в  Арбитраж-

ный процессуальный кодекс  РФ была внесена глава "Рассмотрение дел 

о защите прав и законных  интересов  группы лиц". Этот закон, по су-

ти, внедрил в российский арбитражный процесс институт  частных  

групповых  исков
113

.   

Правда,   российский   аналог  группового иска значительно от-

личается от англосаксонской модели. Основная специфика  российской 

модели группового иска касается процедуры присоединения других 

лиц к  исковому  заявлению. Порядок   формирования   группы   лиц,   
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присоединившихся  к  иску, определяется  судом   на   стадии   подго-

товки.   Для   этого   суд устанавливает   срок,   в   течение   которого  

необходимо  сделать предложение другим лицам присоединиться к 

групповому иску,  а также срок,  в  течение  которого  эти  лица могут к 

нему присоединиться. Обязанность сделать такое предложение, а так-

же проинформировать суд о  присоединившихся  лицах и предоставить 

соответствующие документы ложится на лицо,  изначально обратив-

шееся в суд.  Такое предложение делается   публично, через СМИ. 

Данная конструкция значительно отступает  от  классической  англо-

саксонской  модели  частного группового  иска,  где  состав  не  всегда  

обязательно должен быть определен   в   процессе   судебного   разби-

рательства  и конкретизируется к моменту вынесения решения. 

Д. Я. Малешин полагает, что это  существенно меняет природу группо-

вого иска, поскольку основное его назначение заключается в том,  что-

бы предоставить возможность наибольшему количеству лиц  присо-

единиться  к  исковому требованию.
114

   

Спустя еще несколько лет, а именно в 2015 году процессуальное 

законодательство расширилось в результате принятия Кодекса адми-

нистративного судопроизводства Российской Федерации,  статья 

42 которого посвящена обращению в суд группы лиц с коллективным 

административным исковым заявлением. Разумеется, конструкция 

коллективного административного иска постепенно приживается в 

нашем правопорядке и еще не может характеризоваться повсеместным 

применением. Нельзя, однако, не отметить, что институт коллективно-

го административного иска, предоставляющий участникам правоотно-

шений эффективно защитить свои законные интересы, при грамотно 

выстроенном механизме реализации обречен на успех.  

Таким образом, вопрос о пользе и целесообразности введения 

института групповых исков в России, в частности в Гражданском про-

цессуальном кодексе, остается актуальным по сей день. Без сомнений, 

его не стоит задвигать в сторону, поскольку у него имеются очевидные 

положительные черты. В. В. Ярков отмечает четыре положительные 

черты классического группового иска:  большое социальное значение, 

поскольку защищаются права  значительного  числа  граждан,   эконо-

мия   времени   судей, стимулирование  работы  адвокатов  и экономи-

ческая целесообразность требований на небольшие суммы.
115
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Обладает ли наша система такими качествами? Заменят ли собой 

групповые иски институт защиты неопределенного круга лиц? Ответив 

однозначно на эти вопросы,  мы сможем определить вектор дальней-

шего движения. 

На наш взгляд, такой институт более чем имеет право на суще-

ствование, однако данную систему защиты коллективных прав следует 

гармонизировать. К примеру, можно обратить внимание на концепцию 

"массовых исков", предложенную Г. О. Аболониным. 
116

 

Данная категория будет включать в себя как иски имуществен-

ного характера (групповые), так и неимущественного (неопределенно-

го круга лиц). 

При этом в каждой из них следует внести определенные измене-

ния. Поскольку защита неопределенного круга лиц, подразумевает за-

щиту публичного интереса, то исключительное представительство в 

данной сфере следует отдать государственным, муниципальным орга-

нам, прокурору, а также общественным объединениям (ассоциациям, 

профсоюзам). 

В тоже время следует расширить возможности для участия и 

представительства в имущественных групповых исках.  

Таким образом, мы можем получить стройную конструкцию, ко-

торая бы одновременно отвечала частному и публичному интересам. 
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АДВОКАТСКАЯ МОНОПОЛИЯ: «ЗА» ИЛИ «ПРОТИВ» 

Дискуссия по поводу введения адвокатской монополии усилива-

ется по мере подготовки Министерством юстиции РФ соответствую-

щего законопроекта. Как это часто бывает, за громкостью и категорич-

ностью высказываний исчезает понимание сути проблемы. Что такое 

«адвокатская монополия» и чьи интересы она задевает? 

Социология профессий говорит нам о том, что получение ис-

ключительных прав на некоторую сферу деятельности – это заключи-

тельный этап, своего рода вершина формирования профессиональной 

группы. Интерес в получении монополии связан с социальными и ры-

ночными преимуществами, т. е. престижем и деньгами, на которые 

претендуют носители особого знания. Между тем, адвокатская дея-

тельность согласно ч.2 статьи 1 Федерального закона от 31 мая 2002 г. 

№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации
117

» не является предпринимательской деятельностью, одна-

ко на практике всё чаще становится таковой.  

Монополия подразумевает, что никто, кроме людей, чей профессио-

нальный статус подтвержден особыми сертификатами и членством в специ-

альных ассоциациях, не может заниматься тем или иным видом деятельности.  

Основные предпосылки профессиональной монополии следую-

щие:  

– наличие общественного интереса в регулировании опреде-

ленной деятельности; 

– конкуренция нескольких профессиональных групп за один 

вид деятельности; 

– государство обладает эксклюзивным правом на закрепление 

монополии. 

Получение монополии чаще всего происходит, когда профессио-

нальное сообщество уже сформировано, имеет этические кодексы и 

четкую повестку дня. Российские адвокаты сейчас как раз находятся в 

завершающей стадии своего профессионального проекта. Однако серь-

езные возражения против адвокатской монополии высказывают пред-

ставители юридического бизнеса. 
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Поводом к обострению дискуссии стало принятие Министер-

ством юстиции Концепции регулирования рынка профессиональной 

юридической помощи
118

 и внесение его в Правительство РФ в конце 

2015 г.  

Согласно этому документу предполагается объединение юриди-

ческой профессии на базе адвокатуры. Для занятия профессиональной 

юридической деятельностью необходимо будет получить статус адво-

ката, 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 представ-

лять интересы обвиняемых и подсудимых (на свидетелей и потерпев-

ших 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 выс-

шего образования (по данным судебного департамента, за первое полу-

годие 2015 г. в суды поступило 8,3 млн гражданских дел, 

484 000 уголовных и 116 000 дел по административным правонаруше-

ниям). 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 сообщение в адвокат-

скую палату о допущенных нарушениях профессиональной этики. В 

отношении других категорий судебных представителей такой сдержи-

вающий механизм отсутствует. 

Формально адвокатура обладает всеми необходимыми атрибу-

тами, для того чтобы стать базой единой юридической профессии. У 

адвокатов есть органы самоуправления, экзамены на получение досту-

па к профессии, этический кодекс, система дисциплинарных взыска-

ний. Однако представители юридического бизнеса не спешат вступать 

в адвокатское сообщество. 

Это можно объяснить, по нашему мнению, ограниченной функцио-

нальностью адвокатских форм ведения деятельности для юристов. При 

меньших издержках интересы профессиональных юристов могут быть реали-
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зованы в форме коммерческой организации, позволяющей распределять при-

быль между участниками. Немаловажную роль в этом выборе играет также 

упрощенная система налогообложения, которую могут применять коммерче-

ские организации, но не могут адвокаты. Неблагоприятным фактором, пре-

пятствующим занятию адвокатами ниши сопровождения крупного бизнеса, 

является запрет в законодательстве на заключение договора клиента напря-

мую с адвокатским образованием, а не с отдельным адвокатом.  

Все эти соображения звучали на совместных обсуждениях вари-

антов необходимой концепции с участием, как адвокатуры, так и пред-

ставителей юридического бизнеса. По результатам дискуссий даже были 

выработаны компромиссные для всех варианты «адвокатской фирмы» 

или «юридической фирмы», но в итоговую версию концепции эти пред-

ложения 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 до-

говорам, именно такой деятельностью и является. Рынок юридических 

услуг, куда входят услуги профессиональных юристов-адвокатов, зани-

мает 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 конкурен-

ции 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 де-

ятельностью и экономическим преступлением стала совсем зыбкой.  

Адвокатская тайна – это своеобразная броня от сотрудников 

правоохранительных органов, которая означает запрет на изъятие до-

кументов у адвоката, на разглашение материалов дела адвокатом в 

случае вызова на допрос. Хотя в исключительных случаях обыск в от-

ношении адвоката возможен, если есть подозрение в преступлении и в 

судебном решении указаны конкретные предметы изъятия (это под-

твердил Конституционный Суд РФ в Постановлении от 17.12.2015
119

) 

Профессиональная тайна остается своеобразным приятным бо-

нусом адвокатского статуса, отличающимся от статуса простого юри-
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ста. На наш взгляд, такой бонус должен быть не только у адвокатов, но 

и у любого частнопрактикующего юрисконсульта. И именоваться про-

фессиональная тайна должна, на наш взгляд, не адвокатской, а юриди-

ческой 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 спра-

ведливым. 

Однако первый путь поддерживается большинством представи-

телей 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 адвока-

тов возрастет. По их мнению, должен быть выработан иной путь по-

вышения статуса адвокатского сообщества в стране, возможно, стоит 

опираться не на органы самоуправления, а на сильные коллегиальные 

адвокатские образования. Обладая высоким профессиональным уров-

нем и авторитетом, они не боятся конкуренции со стороны частнопрак-

тикующих юристов и считают, что работа в конкурентном юридиче-

ском поле — лучший стимул для повышения профессионализма адво-

катов. 

Во-вторых, это сильные юристы и подающая надежды моло-

дежь, 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 
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участвовать в уголовных делах, а из статусных соображений. Встречая 

в судах своих бывших однокурсников или коллег из числа частнопрак-

тикующих юристов, они высоко их оценивают и не видят принципи-

альных различий между собой и конкурентами ни в уровне подготовки, 

ни в методах работы по делу. 

Третья группа несогласных — это периферийный слой адвокат-

ского сообщества, те адвокаты, которые работают практически вне ор-

ганизационного 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 прогнозиру-

ют, что установление адвокатской монополии обернется для них уси-

лением контроля со стороны палаты.  

Уже сейчас можно отметить то, что контроль за членами сооб-

щества, претендующими на формально независимую от палаты пози-

цию, усиливается: вводятся особые правила распределения дел «по 

назначению», применяются новые правила и стандарты оказания юри-

дической помощи. В результате многие из стремящихся к независимо-

сти представителей адвокатского сообщества, опасаясь вмешательства 

представителей палат в их дела вплоть до дисциплинарных произ-

водств, 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 по-

зиции. Часто они остаются неозвученными, и адвокатская корпорация 

воспринимается извне как монолитное сообщество с единым интере-

сом. 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 кри-

тикуют несовершенство реальных практик контроля со стороны орга-

нов адвокатского самоуправления, а также ставят под сомнение нали-

чие принципиального водораздела между организованным адвокат-

ским сообществом и частнопрактикующими юристами. 

В заключение хотелось бы отметить, что мы являемся противни-

ками, как адвокатской монополии в частности, так и любой другой мо-

нополии в области оказания юридических услуг в целом, так как счи-

таем что у каждого юриста должна быть свобода выбора формы осу-
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ществления своей деятельности и конкурентная борьба за привлечение 

того или иного клиента, доверителя, нуждающегося в получении ква-

лифицированной юридической помощи. Профессионализм юриста ни в 

коем случае не должен зависеть от того обстоятельства, является ли он 

адвокатом или нет.  
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ЭКОЛОГО-ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА СОВЕТСКОГО 
ГОСУДАРСТВА ПО БОРЬБЕ С БРАКОНЬЕРСТВОМ 
И ОХРАНОЙ ПРИРОДЫ 

Исторический экскурс в послеоктябрьский период показывает, 

что в это время выходит в свет многочисленная литература, касающая-

ся состояния дел с охраной окружающей природной среды. Эти публи-

кации носили по своей тематике довольно пестрый характер. Так, 

например, в 1918 – 1919 г. вышли в свет работы Л. К. Соловьева и 

В. М. Житкова, в которых авторы пессимистически оценили перспек-

тивы сохранения природной среды в условиях революционного перио-

да. Здесь, вероятно, крылось не только понимание кризиса, в котором 

оказалась Россия, но и явное неприятие новой советской власти науч-

ной интеллигенцией. Призывы нового строя к научной интеллигенции, 

крупным ученым и Академии наук СССР принять участие в изучении и 

сохранении природных ресурсов страны позволили не только сохра-

нить многие виды животного и растительного мира, создать первые 

заповедники, но и оказали большое влияние на формирование и разви-

тие экологической политики молодого Советского государства. Пред-

ставляют интерес работы ученых по охране лесов, животного мира, 

браконьерства и в целом природных ресурсов. 

Многие авторы публикаций были единодушны в том, что наша 

природа уже истощена до крайности, обеднела от продолжительной 

войны и потому нужно особенно беречь ее, она должна оправиться и 

снова разбогатеть настолько, чтобы давать свои дары трудящимся. По 

справедливому замечанию радетелей природы громадные районы цен-

тральной части РСФСР и Украины являют картину сильного опусто-

шения, которое является следствием беспорядочного, хищнического 

использования природных богатств. 

В качестве основной причины бедственного положения состоя-

ния охраны природных ресурсов открыто и, естественно, обоснованно 

назывались военные действия. И лишь вскользь туманно упоминались 

хищническое использование природных ресурсов, анархия и вседозво-

ленность в земле- и лесопользовании на местах, отсутствие надлежа-
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щего контроля со стороны государственных органов за сохранением и 

разумным использованием природных объектов. 

Уже в 20-е г. намечается и развивается процесс идеологизации 

природоох-ранной деятельности. Апологеты нового строя публично 

восхваляют «разум-ную» политику Советского государства в деле 

охраны и использования природ-ных ресурсов и подвергают резкой 

критике лагерь капитализма в неразумном природопользовании. 

Политические вожди молодого Советского государства более 

открыто заявляли о своих массовых стереотипах. Так, Л. Б. Троцкий в 

своей книге «Литература и революция» писал в 1923 г.: «Социалисти-

ческий человек хочет и будет командовать природой во всем ее объе-

ме, с тетеревами и осетрами, через машину. Он укажет, где быть горам, 

а где расступиться. Изменит направление рек и создаст правила для 

океанов». Далее он писал: «Стремление победить нужду, голод, недо-

статок во всех его видах, т. е. покорить природу, станет господствую-

щей тенденцией на ряд десятилетий»
120

. 

Разработка первого пятилетнего плана в стране не внесла ясно-

сти в вопросы интенсивного и рационального использования природ-

ных ресурсов и необходимого ресурсосбережения. В ответ на 

безоглядную эксплуатацию природных богатств, «наступление» на 

природу, фактический отказ от прежней концепции охраны природы 

были и сторонники реальной охраны природы. Например, Н. Н. Подъ-

япольский (работник РКИ в 1918 г. об организации первого заповедни-

ка послереволюционной России, указывал, что: «Без охраны природы в 

связи с ростом населения, развитием техники мы лишимся многих 

природных богатств во вред грядущим поколениям, перед которыми 

мы, несомненно, ответственны». Эта позиция в связке «человек-

природа» полностью разделялась другими широко известными деяте-

лями. Мысль о необходимости охраны природы в нашем Союзе за по-

следние годы постепенно распространяется в широких кругах населе-

ния, но далеко то время, когда эта мысль укоренится настолько крепко, 

что само население будет заботиться об этой охране.  

В условиях, когда масштабы «преобразования» природы еще 

были незна-чительны, В. И. Ленин увидел опасные тенденции в разви-

тии взаимодействия об-щества и природы в условиях индустриального 

развития. Он говорил, что с течением времени «железная пята» элек-

тростанций и других промышленных левиафантов может растоптать и 

пашню, и лес, ступить на берега прозрачных рек. И люди будут меч-

                                            
120 Троцкий Л.Б. Литература и революция. М. 1991. С. 194. 

79



тать о глотке воздуха и свежей воды. Социализм немыслим, невозмо-

жен без дружбы с природой... 

В этой связи в числе публикуемой правовой литературы представ-

ляет интерес работа П. Я. Гурова, комментировавшая основные положе-

ния и задачи охраны леса и его рациональной эксплуатации. В эти годы 

вышли в свет труды крупного русского лесовода Г. Ф. Морозова, разра-

ботавшего учение о лесе – к 1926 г. основной его труд вышел уже треть-

им изданием. Во введении он писал: «Лесоводство – дитя нужды. Пока 

леса много, отсутствовала забота о неистощимости пользования им; ко-

гда леса стало мало или явилось опасение за возможность истощения 

лесных запасов, тогда впервые возникает мысль о такой организации 

пользования лесами, которая не вела бы к их истощению»
121

. 

При разработке основных направлений охраны природы и неис-

тощитель-ного природопользования многие ученые страны считали, что 

утверждение и развитие бережного и рационального отношения к при-

роде без привлечения широкой общественности, формирования эколо-

гической культуры, усиления научно-исследовательской деятельности в 

области природопользования и ресур-сосбережения невозможно. 

Видные ученые того времени С. А. Бутурлин, Г. А. Кожевников, 

И. М. Кулагин, Д. М. Россинский, Ф. Н. Петров стали учредителями 

Всероссийского общества охраны природы, которое было основано в 

1924 г. Это было одно из первых массовых общественных природо-

охранных движений. По его инициативе осуществлялись мероприятия: 

по организация новых заповедников, установление запрета на охоту на 

животных, находящихся под угрозой полного уничтожения, создание 

25-километровой зеленой зоны вокруг Москвы и др. И все же главную 

задачу общество видело в экологическом воспитании масс, привлечении 

трудящихся к активной природоохранной деятельности. Сделать охрану 

природы всенародной задачей стало лейтмотивом работы Всероссий-

ского (1929 г.) и Всесоюзного (1933 г.) съездов по охране природы. 

Таким образом, в первые годы советской власти развитие кон-

цепции взаимодействия советского общества и природы были опреде-

лены основные направления деятельности Советского государства в 

области охраны природы. К ним следует отнести: превращение при-

родных богатств в общегосударственное и общенародное достояние, 

обоснование природоохранных функций государ-ства, определение 

принципов природопользования, изучение природных ресур-сов и 

включение их в производственный потенциал страны, рациональное 

                                            
121 Морозов Г.Ф. Учение о лесе. – ИЗД. 3-Е. – Л., 1926. – С. 1. 
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раз-мещение производительных сил, создание государственно-

правового механизма регулирования отношений общества и природы, 

образование общественных форм охраны природной среды, экологиче-

ское воспитание масс, развитие приро-доохранного движения в стране, 

привлечение научных сил к решению природо-охранных проблем. 

Во второй половине 30-х г. была организована комиссия по из-

данию научно-популярной литературы при редакционно-издательском 

отделе АН СССР, выпустившей в предвоенные годы более 100 книг. 

Среди авторов, внесших весомый вклад в дело охраны природы, были 

имена крупных ученых: А. Е. Ферсмана, С. И. Вавилова, В. А. Обруче-

ва, Б. А. Келлера и многих других. 

Однако, несмотря на принятые меры по охране и рациональному 

исполь-зованию природных ресурсов в стране победила концепция, в 

основе которой лежала идея «наступления на природу». Последствия 

крутой смены приоритетов в природопользовании не замедлили ска-

заться уже в годы первой пятилетки. В литературе тех лет снова и сно-

ва поднимается вопрос о степени допустимого антропогенного воздей-

ствия на природу. Тем не менее, отстаивать прежнюю концепцию ста-

новилось уже далеко не просто – новая концепция приобрела полити-

ческое звучание и радетели охраны природы, авторы публикаций не 

без основания опасались обвинений в каких-либо уклонах.  

Показательно, что с начала 30-х г. слабые попытки инакомыслия 

иногда даже камуфлировались фразеологией официальной концепции 

«наступления на природу». Так, один из авторов попытался прибегнуть 

именно к такой форме: «Завоевывая природу на всех фронтах, человек 

должен хоть немного оставить ее нетронутой. И она же сама научит 

рационально расходовать производительные силы. Охрана природы – 

охрана всего будущего строительства». 

Издаваемый Главнаукой с 1928 по 1930 гг. ежемесячный журнал 

«Охрана природы», а с 1931 по 1940 гг. ежегодно под новым названием 

«Природа и социалистическое хозяйство» публиковал на своих страни-

цах материалы о состоянии и истории охраны природных ресурсов, нор-

мативные документы, отчеты о работе Всероссийского общества охраны 

природы, письма читателей и т. д. Изменение названия журнала было 

связано с появлением в газете «Правда» от 17 сентября 1931 г. статьи 

Т. Васильева и В. Карпыча «Краеведение и туризм – на службу социали-

стическому строительству», разгромной по содержанию, «Общий вывод, 

который напрашивается после просмотра подшивки «Охраны природы», 

– писали они, – таков, что этот журнал под лозунгами безусловной охра-

ны природы стремится сохранить эту природу… от пятилетки». 
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30 – 40-е г. характеризовались своеобразным, безопасным ухо-

дом от кри-тики государственной политики наступления на природу и 

своеобразным осве-щением относительно узких, «технических» вопро-

сов природоохранной деятель-ности. Данные публикации имели, ско-

рее всего, профессиональную направлен-ность и не касались вплотную 

социально-политических, экономико-экологиче-ских аспектов.  

Некоторое исключение может составлять книга председателя 

комитета по заповедникам В. Н. Макарова «Охрана природы в СССР», 

вышедшая в свет в 1947 году. Однако и в ней история развития и со-

вершенствования законодатель-ства об охране природы дана очень 

кратко, хронологически неравномерно, касаясь только послеоктябрь-

ского периода. Большая часть работы посвящена так называемому ста-

линскому плану преобразования природы, совершенно не раскрывая 

социально-экономические, экологические и политические аспекты. 

Во второй половине 50-х гг. ХХ века наступает перелом в осве-

щении природоохранной деятельности и ресурсосбережении. Появля-

ются работы, касающиеся истории, социально-экономических и поли-

тических аспектов. Представляет интерес первая статья Л. К. Шапош-

никова и Б. А. Борисова, посвященная истории экологической полити-

ки. Появление названных статей связано не только с «потеплением» 

после ХХ съезда КПСС, но и с осознанием просчетов в экологической 

политике государства в предшествующий период. Свидетельством 

этому послужило дальнейшее развитие природоохранного законода-

тельства, рассматривавшее природу «не только как источник ресурсов, 

но главным образом как жизненную среду человека». 

50 – 60-е гг. ХХ века характеризуются новой попыткой разра-

ботки системы государственно-правовых норм природопользования и 

охраны природы. Это было связано, вероятно, с расширением полити-

ческой и хозяйственной самостоятельности союзных республик. Разра-

батывались и принимались законы об охране природы союзных рес-

публик, начался процесс создания единой системы управления охраной 

природы, обновления природоохранного законодательства в соответ-

ствии с требованиями эколого-правовой политики. Подчеркивалось, 

чтобы законодательство было реальной основой регулирования взаи-

модействия советского общества и природной среды. Государственная 

и общественная потребность в развитии правового и общественного 

сознания, в пропаганде природоохранного законодательства нашла 

отражение в издании серии общественно-политических и юридических 

брошюр под рубрикой «Охрана природы – всенародное дело», которая 

стала издаваться в конце 50-х гг. 
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Это был важный шаг на пути к правовому государственному ре-

гулированию отношений общества и природы. И поэтому противоре-

чие между ведомственными и общественными интересами в организа-

ции использования и охраны природных ресурсов не было преодолено 

и продолжало углубляться, задача правового обеспечения защиты при-

роды и формирования государствен-ного механизма управления при-

родоохранной деятельностью оставалась доста-точно актуальной. 

Прогрессивная общественность и научные силы выступали за 

утверждение научно обоснованных решений в вопросах охраны при-

родной среды. В различных регионах страны проводились научные 

конференции и семинары, в работе которых участвовали представите-

ли естественных и общественных наук; обуждались задачи и перспек-

тивы по организации научных исследований в сфере охраны природы и 

рационального использования природных ресурсов, по совершенство-

ванию правоприменительной природоохранной деятельности.  

Например, участники Первой Сибирской научной конференции, 

состояв-шейся в 1958 г., выступили с предложением разработать об-

щесоюзный закон об охране природы; создать государственную служ-

бу по контролю и координации работы по охране природы и рацио-

нальному использованию природных ресур-сов; организовать широ-

кую пропаганду идей охраны природы; ввести препода-вание учебных 

дисциплин природоохранного цикла в школах, университетах и техни-

ческих вузах; активизировать работу по экологическому воспитанию и 

образованию среди населения, особенно среди молодежи.  

Средина 60-х годов ХХ века ознаменовалась своеобразным про-

рывом в исследовании и публикации на страницах печати историко-

философских аспектов экологической ситуации в стране.  

В рассматриваемый период вопросы усиления охраны природ-

ной среды и неистощительного природопользования приобретают зло-

бодневный характер и начинают занимать все более важное место в 

государственной политике и обще-ственной жизни страны. На первый 

план выдвигаются вопросы и задачи по разработке научных основ вза-

имодействия общества и природы; поиска путей экологизации научно-

технического прогресса, народного хозяйства и обществен-ного созна-

ния; совершенствования системы управления природопользованием и 

ресурсосбережением; повышения роли государства и хозяйствующих 

субьектов в решении экологических задач; повышения экологической 

культуры и органи-зации природоохранного воспитания и образова-

ния; вовлечения населения в движение за охрану окружающей природ-

ной среды. 
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Изменение конкретно-исторических условий, научно-

технического воздей-ствия человека на природные объекты и природу 

в целом, проявление опасных экологических последствий нерацио-

нального природопользования и ресурсопот-ребления обусловило об-

щественную необходимость развития концепции взаи-модействия об-

щества с биосферой, разработки теоретических основ эколого-

правовой политики. Большое внимание уделялось освещению диалек-

тико-материалистической концепции единства человека и природы и 

ее значение в разрешении экологических противоречий. 

Несомненный вклад в исследование методологических проблем 

взаимо-действия общества и природы внесла философская наука. В 

целом ряде работ была раскрыта специфика проявления экологических 

проблем в эпоху научно-технического прогресса, роль экологических 

знаний в развитии общества; проанализированы вопросы о структуре 

единства общества и природы, об особенностях интенсификации ука-

занного единства; освещался процесс совре-менного общественного 

развития в глобально-экологическом разрезе; показана важность ис-

пользования соответствующих философских и мировоззренческих 

установок в решении рассматриваемых глобальных проблем. 

Многие научные разработки были посвящены исследованию ис-

торико-философских сторон возникновения, развития и обострения 

планетарных экологических проблем, поиску теоретических и научно-

практических путей и подходов к их решению. Эти исследования ока-

зали несомненное влияние на процесс формирования нового эколого-

правового мышления, основу которого составляют общечеловеческие 

ценности. Стремление к учету общечеловеческих интересов способ-

ствовало усилению взаимодействия различных стран, развитию меж-

дународного сотрудничества в области ресурсосбережения и неисто-

щитель-ного ресурсопотребления, разработке и принятию совместных 

международных проектов, конвенций экологического характера. 

В процессе анализа планетарного характера экологической без-

опасности, роли экологических проблем в судьбах человеческой цивили-

зации ученые нашей страны, хотя и со значительным опозданием, уде-

лили большое внимание философскому осмыслению теоретического 

наследия В. И. Вернадского – учению о ноосфере
122

. На таком фоне шел 

процесс созидания, взаимодействия общества и природы, но этому про-

дление не последовало по ряду объективных и субъективных причин. 

                                            
122 Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. М., 1988. С. 20 – 204; Баландин Р.К. Вер-
надский: жизнь, мысль, бессмертие. М., 1988; Вернадский В.И. Размышления натуралиста. М., 

1977; Вернадский В.И. Химическое строение биосферы земли и ее окружения. М., 1965. 
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Евгения Валентиновна 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 действую-

щему законодательству определение условий совершаемого контракта 

приводит к достижению поставленной сторонами цели. При этом важ-

но 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 суще-

ствовать и которые определяют регулирование всех остальных усло-

вий»
123

, в том числе, это касается государственного (муниципального) 

контракта. 

Механизм заключения государственного (муниципального) кон-

тракта 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 то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных 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 усло-

вий контракта. Можно сделать вывод о том, что в Законе о контракт-

                                            
123 Кирпичев А.Е. Предпринимательские обязательства в публичном секторе экономике: мо-

нография. М.:РГУП, 2017. С. 134. 
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ной системе «обязательные условия» и «существенные условия» явля-

ются равнозначными. Наверное, также, как законодатель не видит раз-

личий между терминами «контракт» и «договор». Однако, это не пред-

мет 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 обязатель-

ным условием является твердая цена; согласно п. 13 ст. 34 обязатель-

ным 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 при-

вести ст. 942 ГК РФ и ст. 1016 ГК РФ. 

Что касается позиций ученых относительно группировки усло-

вий государственного (муниципального) контракта, наиболее убеди-

тельной представляется позиция А. Е. Кирпичева, который выделяет 

четыре группы условий контрактов по их институциональной принад-

лежности. 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) кон-

тракта в связи с его правовой конструкции
124

.  

В отношении условий, обязательных для государственных (му-

ниципальных) контрактов, представляется интересной позиция 

М. А. Антоненко, которая рассматривает эти условия, называя их юри-

дически значимыми, следующим образом: а) условия связанные с объ-

ектом закупки; б) условия связанные с квалификацией участников за-

купки, выбору поставщика (исполнителя) и преимуществах; в) условия 

в отношении сроков осуществления закупки и ее исполнения; г) усло-

вия в отношении обеспечения исполнения государственного контрак-

та
125

. По сути, такая упорядоченность обязательных условий могла бы 

быть отражена в ст. 34 Закона о контрактной системе. 

                                            
124 Кирпичев А.Е. Гражданско-правовое регулирование муниципальных закупок и муници-

пальных контрактов. М.: РАП, 2012. С. 205. 
125 Антоненко М.А. Закупки для государственных нужд: договорное регулирование отноше-

ний (очерки теории): монография / М.О. Антоненко. М.: РУСАЙНС, 2016. С. 57. 

86



Переходя к рассмотрению вопроса об изменении условий кон-

тракта, следует отметить, что устойчивость любому заключенному до-

говору придает его исполнение на тех условиях, на которых было до-

стигнуто 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 граж-

данско-правового договора, поскольку наделение сторон возможно-

стью 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 свободны в вопросе о его расторжении или изменении 

отдельных договорных условий
126

. В этом смысле не является исклю-

чением государственный (муниципальный) контракт. 

Действительно, при реализации гражданско-правовых договоров 

могут возникать такие ситуации, когда интересы одной или обеих сто-

рон требуют изменения условий по уже заключенному договору.  В 

данном случае, ГК РФ позволяет сторонам изменять условия заклю-

ченных договоров по основаниям, предусмотренным ст. 451 ГК РФ. 

Например, в случае, если обстоятельства, существовавшие при заклю-

чении 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 невозмож-

ность изменения условий контракта при его заключении либо исполне-

нии, что говорит о ее императивном характере. Однако из этого прави-

ла, есть исключение, предоставляющее возможность сторонам изме-

нить лишь условия контракта, но не его модель. Например, такие слу-

чаи (их семь !) закреплены в ст. 95 Закона о контрактной системе. 

Не переходя к подробному анализу вопроса об административ-

ной ответственности, важно отметить, что необоснованное изменение 

условий контракта может повлечь административную ответственность. 

Речь идет о случаях, не предусмотренных Законом о контрактной си-

стеме. А именно согласно п. 4 и 5 ст. 7. КоАП РФ предусмотрен адми-

нистративный штраф в размере 25 тысяч рублей на должностных лиц и 

200 тысяч рублей на юридических лиц за изменение условий контрак-

                                            
126 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: общие положения. 

М.: «Статут», 2002. С. 434. 
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та, не предусмотренных законодательством о контрактной системе и 

др.  

Между тем, как показывает арбитражная практика, не всегда 

дозволенное законом изменение существенных условий государствен-

ного (муниципального) контракта может быть признано судом закон-

ным. Например, в деле № А46-7443/2017 от 25 сентября 2017 г. Арбит-

ражного суда Омской области стороны дополнительным соглашением 

изменили условия контракта, однако ответчик по дополнительному 

соглашению оплату не произвел. Истец обратился с иском в суд, кото-

рый в иске отказал, сославшись на  нормы материального права, со-

держащиеся 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 госу-

дарственных и муниципальных нужд
127

, 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». 

Следует обратить внимание на то, что 28 июня 2017 года Прези-

диумом Верховного Суда утвержден Обзор судебной практики приме-

нения Закона о контрактной системе, в котором в том числе рассмотре-

ны вопросы, связанные с заключением, изменение, расторжением госу-

дарственных (муниципальных) контрактов, а также их исполнением и 

ответственностью за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
128

. 

В заключении можно сделать следующие выводы, во-первых, 

контрактные отношения, возникающие из государственного (муници-

пального) контракта в части договорного регулирования, носят ком-

плексный характер; во-вторых, регулирование государственного (му-

ниципального) контракта диспозитивными нормами права, зачастую 

носит условный характер; в-третьих, существенные условия государ-

ственного (муниципального) контракта могут быть изменены не только 

сторонами, но и при определенных обстоятельствах органами государ-

ственной власти, в частности, Правительством Российской Федерации; 

в-четвертых, в отличие от иных гражданско-правовых договоров, в 

которых изменение условий носит «гибкий характер», изменение усло-

вий государственного (муниципального) контракта требует соблюде-

ния не только процедурного порядка, но и надлежащего формального 

закрепления.   

                                            
127 Утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28 июня 2017 года. 
128 URL:// http://www.supcourt.ru/Show_pdf.php?Id=11474 (Дата обращения: 18.05.2018). 
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Евгения Валентиновна Гоц, 

старший преподаватель кафедры «Транспортное право» 
ФГБОУ ВО «Российский университет транспорта» (МИИТ) 

К ВОПРОСУ О «ПРАВЕ НА ЗАЩИТУ» И «ЗАЩИТЕ ПРАВА» 
УЧАСТНИКОВ КОНТРАКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Исследование особенностей гражданско-правовой защиты прав 

участников контрактных отношений (собственно контрактных и заку-

почных) необходимо с рассмотрения вопросов, связанных не только с 

уяснением сущности самого механизма защиты, но и анализа таких 

базовых понятий как: «право на защиту» и «защита права», содержание 

которых неоднозначно трактуется учеными.  

Право на защиту рассматривается в трех значениях. Во-первых, 

право на защиту является составным элементом правоспособности и 

его правовое регулирование осуществляется через установление субъ-

ективных прав и обязанностей участников конкретных правоотноше-

ний (то есть через правоотношение), а также через возможность всту-

пить в конкретное правоотношение, удовлетворяя свои потребности 

или путем установления обязанностей действовать в чужих интересах 

вне зависимости от воли и интересов участников.  

Во-вторых, право на защиту представляет собой правомочие 

участника правоотношения, посредством которого реализуется воз-

можность приведения в действие механизма государственного при-

нуждения к обязанной стороне, которая не исполняет свои обязанности 

либо защиты свои прав самостоятельными действиями
129

.  

В-третьих, право на защиту - самостоятельное субъективное 

право, существующее в охранительном правоотношении, которому 

корреспондируется соответствующая обязанность другого субъекта в 

момент нарушения либо оспаривания права
130

. 

Как отмечает В. А. Гуреев, независимо от того, каким образом 

рассматривать право на защиту, как самостоятельное право либо как 

элемент конкретного субъективного права, на практике это не влечет 

каких-либо правовых последствий и противоречия между пониманием 

                                            
129 Курбатов А.Я. Защита прав и законных интересов в условиях «модернизации» правовой 

системы России. М.: Юстицинформ, 2013. С. 6.  
130Елисейкин П.Ф. Правоохранительные нормы: понятие, виды, структура // Защита субъек-

тивных прав и гражданское судопроизводство / П.Ф. Елисейкин. Ярославль, 1977. С. 119. 
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права на защиту в значительной степени являются условными и лише-

ны всякого юридического смысла
131

. 

Приведенные значения «права на защиту», представляют инте-

рес не сами по себе, а только в аспекте рассмотрения «защиты прав 

участников контрактных отношений». Следует отметить, что указанная 

дефиниция в науке изучена недостаточно. В целом соглашаясь с обще-

правовым пониманием «защиты прав», следует заметить, что защита 

прав участников контрактных отношений должна включать в себя не 

только деятельность по предотвращению нарушений, то есть те меха-

низмы, которые препятствуют возникновению предпосылок наруше-

ния участников контрактной системы, но и по предупреждению нару-

шений. Речь идет, прежде всего, о превентивных мерах. 

Для более полного понимания сущности гражданско-правовой 

защиты прав участников контрактных отношений, целесообразно об-

ратиться к теории гражданского права, где содержание «права на за-

щиту» раскрывается через возможность правообладателя: а) совершать 

предусмотренные законодательством действия фактического порядка 

направленные на охрану личных и неимущественных прав; б) самосто-

ятельно, без обращения к государству и иным органам применять доз-

воленные меры оперативного характера; в) обращаться в суд, арбит-

ражный суд либо третейский суд, в зависимости от подведомственно-

сти, а также компетенции органов государственной власти с требова-

нием применить к нарушителю определенные меры защиты в зависи-

мости от характера нарушения
132

. 

Анализ различных понятий «права на защиту» дает возможность 

определить его, как возможность управомоченного лица использовать 

определенные меры (средства) для защиты своих прав и законных ин-

тересов, относящиеся к гражданско-правовым правоохранительным 

мерам, под которыми понимаются «закрепленные либо санкциониро-

ванные законом способы воздействия на правонарушителя или его 

имущество, применяемые органами государства или уполномоченны-

ми им органы, либо самим управомоченным лицом»
133

. 

То есть, право на защиту нарушенных прав участников кон-

трактных правоотношений также реализуется в рамках охранительных 

правоотношений, где субъективные гражданские права, обладают спо-

                                            
131Гуреев В.А. Проблемы защиты прав и интересов акционеров в Российской Федерации. М.: 

ВолтерсКлувер, 2007. С. 51-52.  
132 Вавилин Е.В. Осуществление и защита гражданских прав. М.: Статут, 2016. С. 55-56. 
133 Гражданское право: в 4 т. Том I. Общая часть: учебник / Отв. ред. Е.А. Суханов.  М.: Во-

лерсКлувер, 2004. С. 556. 
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собностью к принудительному осуществлению, а основанием их воз-

никновения является правонарушение. В контексте настоящей работы 

речь идет о правонарушениях, представляющих собой юридический 

факт, с которым связано возникновение гражданско-правовой ответ-

ственности, которая не имеет сугубо карательного характера, в том 

смысле, что не преследует основной цели наказания правонарушителя, 

поскольку воздействует на его имущественную сферу.  

Следует подчеркнуть, что за нарушение законодательства о кон-

трактной системе может наступить не только гражданско-правовая ли-

бо административная (ст. 7.29, 7.29.3, 7.30, 7.31, 7.31.1,7.32, 7.32.3, 

9.5.1, 19.7.2 КоАП РФ), но и уголовная ответственность (ст. 200.4, 

200.5, 304 УК РФ). 

Защита права всегда предполагает реализацию субъективного 

права на защиту, то есть право защищать себя дозволенными способа-

ми (в том числе самозащита) и требовать от государственных и иных 

органов восстановления своих нарушенных прав, а также привлечение 

виновных лиц к ответственности. В контрактной системе, под защитой 

права следует понимать совокупность мер юридического характера, 

направленных на предупреждение нарушения прав участников кон-

трактных правоотношений посредством нормативного закрепления 

таких прав, а также способов их реализации, пресечение имеющихся 

нарушений и восстановление нарушенных (оспоренных) прав участни-

ков контрактных отношений исходя из необходимости справедливого 

удовлетворения их интересов
134

.  

Анализ понятий «защита права» и «право на защиту» в кон-

трактных отношениях, с учетом выявления их отличий, целесообразно 

проводить по объекту защиты. Так, в собственно контрактных отно-
шениях, когда речь идет о защите права, объектом будет являться 

охраняемый законом публичный интерес, как интерес в получении 

пользы (блага, выгоды) достигаемый не только в результате движения 

контрактного правоотношения, но и в результате беспрепятственного 

осуществления конкретного субъективного права. То есть, участник 

правоотношения преследуя цель правомерным способом получить 

пользу или выгоду (объект публичного интереса) совершает конкрет-

ные действия, которые направлены не только на возникновение, изме-

нение и прекращение субъективных прав, но и их реализацию. 

                                            
134 Гоц Е.В. К вопросу о механизме гражданско-правовой защиты прав участников контракт-
ной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд // Современный юрист. 2018. № 3 (24). С. 95. 

92



Что касается права на защиту в закупочном правоотношении, 
связаном с исполнением обязательств из контракта для государствен-

ных или муниципальных нужд, его необходимо рассматривать в объек-

тивном и субъективном смыслах. В объективном смысле право на за-

щиту представляет собой элемент содержания субъективного права 

субъекта закупочного правоотношения, в субъективном- возможность 

лица осуществлять такую защиту.  

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что 

защита прав должна осуществляться исходя из реально существующих 

интересов их участников. Таким образом, защита прав участников кон-

трактных отношений призвана отвечать объективно существующим 

потребностям в обеспечении общего для всех участников интереса. 

Именно такой подход позволяет выработать эффективные механизмы 

гражданско-правовой защиты прав участников контрактных отноше-

ний при условии соблюдении их интересов, поскольку невозможно, 

совершенствуя правовой статус кого-либо из участников, ущемлять 

интересы других лиц. 
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Е. Н. Григорьев  

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. Савельев
135

 поднимались вопросы влияния ум-

ных контрактов на договорное право. Однако, изучение умных кон-

трактов 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», кото-

рый на данный период времени является единственным законодатель-

ным актом, представляющим описание для технологии blockachain, 

криптовалют и умных контрактов в совокупности. 

В юридической науке существуют различные методы исследова-

ния. Одним из таких методов является системное исследование. Авто-

ру 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 законо-

дательстве, 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 ценных бумаг»
136

, ФЗ «Об организо-

                                            
135 Договорное право 2.0: «Умные» контракты как начало конца классического договорного 

права. А.И. Савельев // Вестник гражданского права № 3 2016. 
136 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. 
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ванных торгах»
137

, что отсылает нас к более специализированной от-

расли российского права, а именно коммерческому праву. Таким обра-

зом, с позиции выбранного законодателем пути регулирования, надси-

стемой для законопроекта является коммерческое законодательство. 

Определившись с надсистемой, перейдем к определению подси-

стемы. Одной из первых, на наш взгляд, стоит выделить подсистему 

определения лиц, участвующих в правоотношениях. Эта подсистема 

позволит выделить круг лиц, которые заинтересованы, принимают уча-

стие и отвечают за правовое регулирование указанных правоотноше-

ний. Далее подсистема действий.  

Данная подсистема включает в себя юридические и не юридиче-

ские действия в рамках указанных правоотношениях. Потом подсисте-

ма определения предмета правоотношений. Эта подсистема включает в 

себя основные определения для тех юридических явлений, ради урегу-

лирования которых разрабатывается законопроект. Подсистема опре-

деления информации о цифровых финансовых активах. 

Данная подсистема включает в себя базу данных о юридических 

явлениях, регулируемых законопроектом. И, в конце, подсистема за-

ключения договора, в рамках указанных правоотношений. В эту под-

систему входит определение договора, основанием для которого слу-

жат юридические явления, регулируемые законопроектом 

Переходим к определению элементов законопроекта. Использу-

ем для этого, выбранные нами подсистемы. 

1. Подсистема определения лиц, участвующих в правоотноше-

ниях, регулируемых законопроектом. В данную подсистему входят 

следующие элементы: участники реестра цифровых транзакций, вали-

датор, оператор обмена цифровых финансовых активов. 

2. Подсистема действий, совершаемых в рамках, урегулирован-

ных правоотношений. В данную подсистему входят следующие эле-

менты: цифровая транзакция, валидация цифровой записи, майнинг. 

3. Подсистема определения предмета правоотношений. В дан-

ную подсистему входят следующие элементы: цифровой финансовый 

актив, криптовалюта, токен. 

4. Подсистема определения информации о цифровых финансо-

вых активах. В данную подсистему входят следующие элементы: циф-

ровая запись, реестр цифровых транзакций, распределенный реестр 

цифровых транзакций. 

                                            
137 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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5. Подсистема заключения договора, в рамках указанных право-

отношений. В данную подсистему входят следующие элементы: смарт-

контракт. 

Определившись с надсистемой, подсистемами и элементами 

можно дать следующее определение для рассматриваемого законопро-

екта. ФЗ «О цифровых финансовых активах» как система представляет 

собой регламент отношений между физ. и юр. лицами по обороту циф-

ровыми финансовыми активами являющийся частью коммерческого 

права РФ. 

На данном этапе вопрос о том направлении регулирования, ко-

торый выбран законодателем в законопроекте, можно назвать дискус-

сионным. Смогут ли нормы коммерческого права стать хорошей осно-

вой для регулирования цифровых финансовых активов?  

На наш взгляд следует изучить опыт применения статьей, кото-

рыми собирается пользоваться законодатель, на практике. А также 

сравнить подход нашего и зарубежного законодателя к регулированию 

цифровых финансовых активов. 
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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ДИСЦИПЛИНЫ ПРАВОВЕДЕНИЕ 

Воспитательная деятельность является важным компонентом 

процесса подготовки специалистов в технологическом вузе. Образова-

ние только тогда достигает своей цели, когда оно используется в ком-

плексе  с воспитательным процессом. 

Согласно статье 2 ФЗ «Об образовании» воспитание – это дея-

тельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокуль-

турных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе пра-

вил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и госу-

дарства
138

. 

Актуальность воспитания студентов вузов вызвана необходимо-

стью решать проблемы, связанные с разрушением и трансформацией 

системы традиционных ценностей в социализации подрастающих по-

колений, возникновением феномена бездуховности, недооценкой роли 

воспитания в образовательной парадигме
139

.  

Фактически только гуманитарные дисциплины в системе обра-

зования сегодня способствуют развитию в человеке человеческого 

начала: нравственности, ответственности, совести, толерантности, ду-

ховности и т. д.  

По мнению С. В. Барабановой в официальном сознании совре-

менной России существует значительный перекос в пользу права как 

основного, практически единственного регулятора общественных от-

ношений
140

. Преодоление правового нигилизма состоит в формирова-

нии высокого уровня правосознания и правовой культуры как обще-

                                            
138 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об образовании в Рос-

сийской Федерации"// http://www.consultant.ru. 
139 Осипов П.Н. Инновационная воспитательная деятельность в техническом вузе: Учебно-

методическое пособие для системы переподготовки и повышения квалификации преподава-

телей высшей школы. – Казань: РИЦ «Школа», 2007. – 224 с. 
140 Барабанова С.В., Крайсман Н.В., Шагиева Р.В. Право и мораль в образовательных отно-

шениях: взгляд из России на США и Великобританию / Вестник РУДН, серия Юридические 

науки. – 2014. - №4.  
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ства в целом, так и каждой личности в отдельности, а в частности у 

студентов. Для того чтобы стать полноценным членом общества сту-

денту необходимо не только профессиональное образование, а также 

правовое воспитание, целью которого является выработка чувства 

уважения к праву и привычки соблюдения права. Правовое воспитание 

призвано формировать личность, ее мировоззрение, корректировать 

пути достижения поставленных целей. В свою очередь, сформирован-

ное правосознание, развитая правовая культура гарантируют высокий 

уровень законности и правопорядка в обществе, который достигается 

правомерным поведением участников общественных отношений.  

Формой правового воспитания является правовое обучение – 

т. е. непосредственная передача, накопление и усвоение знаний, прин-

ципов, норм права, а также формирование соответствующего отноше-

ния к праву и практике его реализации, умение использовать свои пра-

ва, соблюдать запреты и исполнять обязанности
141

. В данном процессе 

правоведение играет ведущую роль. 

Дисциплина правоведение способствует воспитанию правосо-

знания у студентов. Воспитание правосознания не сводится только к 

расширению знаний о праве, формированию положительного отноше-

ния к нему как социальной ценности нашего общества, также не менее 

важно воспитывать и правовые привычки. Правосознание — это сло-

жившаяся на основе правовых знаний и вместе с ними система идей, 

представлений и понятий о праве, осознанная потребность в праве, со-

держащая представление о сущности права, путях его развития и пра-

вопорядка в широком смысле слова. Целью  дисциплины правоведение 

является также пропаганда правовой культуры общества. Правовая 

культура — это в значительной степени результирующая категория, 

показатель уровня и особенностей правового развития общества, зер-

кало его правового сознания. Общепризнанно, что правовая культура 

отражает не только субъективную сторону правового поведения лич-

ности, но и материализацию идей, чувств, представлений как осознан-

ной необходимости и внутренней потребности. В самом общем виде 

правовая культура предстает как система различных отношений, а так-

же как процесс производства и воспроизводства составляющих ее эле-

ментов в сменяющих друг друга поколениях людей. Особенность пра-

вовой культуры состоит в том, что она представляет собой не право 

или его реализацию, а комплекс представлений той или иной общности 

людей о праве, его реализации, о деятельности государственных орга-

                                            
141 Кирсанов О.И., Кирсанова  Е.С. Гуманитарные науки  в инженерно-техническом образо-
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нов, должностных лиц. Правовая культура предполагает высокое каче-

ство правотворческого процесса, реализации права; достаточный уро-

вень правового мышления и психологического восприятия правовой 

реальности; осознание специфических способов правовой деятельно-

сти правоохранительных органов; результатов реализации требований 

законности в виде устойчивого и стабильного правопорядка. Правовая 

культура связана с правовым сознанием, опирается на него, однако она 

представляет собой самостоятельную категорию, так как включает не 

только социально-психологические процессы, фиксируемые в соответ-

ствующих нормах права, но и юридически значимое поведение людей, 

правовую деятельность в виде правотворчества и его результатов. Пра-

вовая культура включает те элементы общественного сознания, кото-

рые связаны с правовыми институтами и практикой их функциониро-

вания, формированием определенных вариантов правового поведения 

людей в обществе, в коллективе. 

Дисциплина правоведение преподается у студентов всех направ-

лений подготовки и представляет собой  комплекс, включающий об-

щие понятия и положения основных отраслей права: конституционно-

го, гражданского, трудового, семейного, административного, экологи-

ческого, социального обеспечения и информационного.   

Целью преподавания дисциплины «Правоведение» является:  

1. сформировать правовую грамотность студентов, ценностные  

ориентации  в  жизни  и  практической деятельности, основанные на 

приоритете прав и свобод личности при одновременном признании 

фундаментальной значимости государственно-правовых институтов; 

2. выработать способность делать собственные выводы и обос-

новывать свои суждения  по  проблемам,  возникающим  в  процессе  

реализации  своих  прав  и обязанностей в повседневной жизни и про-

фессиональной деятельности; 

3. воспитание студентов в соответствии с принципами правово-

го государства.  

Составными элементами правового воспитания являются право-

вые убеждения, установки, ориентирующие на восприятие правовой 

системы общества. 

В рамках преподавания дисциплины правоведение в КНИТУ ор-

ганизуются встречи с профессиональными юристами, представителями 

правоохранительных органов, судебной системы и работниками про-

куратуры. Правовое воспитание предполагает не только обучение дис-

циплинам юридической направленности, но и живое общение с теми, 

кто в рамках своей профессиональной деятельности ежедневно приме-
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няет правовые нормы, установленные на территории Российской Фе-

дерации.  

В очередной раз, во втором семестре 2017-2018 учебного года 

для бакалавров факультета нефти и нефтехимии и факультета про-

мышленной политики и бизнес-администрирования была организована 

встреча с прокурором отдела по надзору за исполнением законов о фе-

деральной безопасности, межнациональных отношениях, противодей-

ствии экстремизму и терроризму советником юстиции Александром 

Цехановичем. 

В эпоху информационных технологий больше всех студенты 

оказываются подверженными влиянию различных культур и субкуль-

тур, общественных и политических движений. Не всегда это влияние 

оборачивается во благо, а порой подталкивает к нарушению законов, 

незнание которых не освобождает от ответственности. 

Как отметил А. Цеханович на встрече, без поддержки граждан-

ского общества, борьба с экстремизмом, особенно в Интернете, неэф-

фективна. Особенно большую роль может сыграть содействие молодё-

жи — самых активных и компетентных пользователей Интернета. 

Прокурор привёл пример Кибердружины Республики Татарстан — 

объединения добровольцев, борющихся с распространением детской 

порнографии, экстремистских материалов и иных форм противоправ-

ного контента. 

Основным методом обучения и воспитания в данном случае яви-

лось метод беседы. Беседа это диалогический метод обучения, при ко-

тором обучающий путем постановки тщательно продуманной системы 

вопросов подводит обучающихся  к пониманию нового материала или 

же  проверяет усвоение ими уже изученного. 

Беседа относится к наиболее старым методам дидактической ра-

боты. Ее мастерски использовал Сократ, от имени которого и произо-

шло понятие «сократическая беседа».  

В зависимости от конкретных задач, содержания учебного мате-

риала, уровня творческой познавательной деятельности обучающихся, 

места беседы в дидактическом процессе выделяют различные виды 

бесед: вводные или вступительные, организующие беседы; беседы-

сообщения или выявление и формирование новых знаний (сократиче-

ские, эвристические); синтезирующие, систематизирующие или за-

крепляющие беседы. 

Данный метод является наиболее эффективным. Сущность бесе-

ды состоит в том, чтобы с помощью целенаправленных и умело по-

ставленных вопросов побудить обучающихся к актуализации уже из-
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вестных им знаний и достичь усвоения новых знаний путем самостоя-

тельных размышлений, выводов и обобщений. 

Студенты активно участвовали в диалоге: задавали вопросы о 

блокировке сервиса Telegram, о свободе слова. Выступающие напом-

нили -  права и свободы, предоставленные каждому, не беспредельны, 

реализация прав одних лиц не должна приводить к ущемлению прав 

других
142

, а цель ограничений прав и свобод, которые могут быть уста-

новлены законом — защита основ конституционного строя, нравствен-

ности, здоровья, прав и законных интересов граждан, обеспечение обо-

роны страны и безопасности государства. 

Таким образом, решающую роль в формировании нравственно-

правовой культуры студентов играет курс «Правоведение», который 

нацелен на выработку у студентов правосознания и способности к са-

мостоятельному решению многих профессиональных задач. 
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В. Джафарли, 

кандидат юридических наук, доцент 
Российская академия адвокатуры и нотариата 

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 мно-

гом это связано с широким вовлечением наших граждан в интернет-

пространство, изначально предназначенного выполнять позитивную 

роль – предоставлять необходимую научно-техническую, иную позна-

вательную 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 вско-

лыхнул 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 ситуаци-

ях МЧС России заявила о росте детских самоубийств в 2016 г. на 

57 процентов, при этом сослалась на «группы смерти», функциониру-

ющие в социальных сетях. Эта статистика выглядит особенно тревож-

ной с учетом того, что в предыдущие пять лет подростковая суицид-

ность ежегодно снижалась на 10 процентов. По мнению детского 

омбудсмена, одной из причин такого положения является «лавинооб-

разное распространение «групп смерти» в соцсетях»
143

. 

Тревожащая статистика по детским самоубийствам нашла свое 

отражение в усилении уголовно-правовой борьбы с лицами, склоняю-

щими несовершеннолетних к подобным действиям.   

Федеральный закон от 07.06.2017 г. № 120-ФЗ «О внесении из-

менений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 

151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в части 

установления дополнительных механизмов противодействия деятель-

ности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведе-
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нию»
144

 дополнил часть 2 ст. 110 УК «Доведение до самоубийства» 

пунктом «д», которым указывалось на совершение деяний, предусмот-

ренных данной нормой, посредством информационно-

телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»).  
Кроме того, указанный Закон дополнил УК тремя новыми нор-

мами, непосредственно преследующими цель дополнительной уголов-

но-правовой защиты детей – ст. ст. 110.1 УК «Склонение к соверше-

нию самоубийства или содействие совершению самоубийства», 

110.2 УК «Организация деятельности, направленной на побуждение к 

совершению самоубийства» и 151.2 УК «Вовлечение несовершенно-

летнего 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 «Ин-
тернет»). 

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»
145

 ввел поправки в уголовный закон, направ-

ленные 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, представля-

ющих опасность для жизни других несовершеннолетних, и приводя-

щих к крайним, неотвратимым последствиям, как смерть человека, хо-

телось бы обратить внимание на актуальность незамедлительного реа-

гирования на иные формы психологического насилия, а именно травлю 

в различных формах, в связи с чем данная сфера должна стать объек-

том самого пристального внимания со стороны законодателя.  

При этом следует отметить, что, на наш взгляд, особую обще-

ственную опасность представляет различные виды психологического 

насилия, имеющих место в интернет-пространстве. Речь идет о так 

                                            
144 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 деятельно-

сти, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению» // www.consultant.ru 
145 См.: Федеральный законом от 29.07.2017 г. № 248-ФЗ «О внесении изменений в Уголов-

ный кодекс Российской Федерации» // www.consultant.ru 

103



называемом явлении, как «кибертравля» или, как принято в междуна-

родных 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 законодатель-

ство необходимо подойти с традиционных уголовно-правовых и адми-

нистративно-правовых позиций, а именно с учетом характера и степе-

ни общественной опасности. При этом следует учесть, что помимо та-

ких тяжких последствий, которые предусмотрены ст. 110 УК РФ «До-

ведения до самоубийства», вред может быть пусть и не столь фаталь-

ным, однако вполне достаточным, чтобы уверенно вести речь о пре-

терпевании индивидом существенных физических и психологических 

страданий. Это может выражаться в иных, менее опасных последстви-

ях, 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 восприимчиво-

сти жертвы, от того, насколько разрушительные последствия может 

оказать на нее моральное воздействие.  

Следует учесть, что в УК РФ непосредственно нормы, преду-

сматривающей ответственность за травлю (буллинг), не имеется. Ока-

зание психического насилия в той или иной форме содержится в ряде 

статей, но, за исключением ст. 110 УК РФ, они сопряжены или с наси-

лием (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 представ-

ляется 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 со-

ставами, связанными с обязательным наступлением физических по-

следствий, а также указанные в ее (ст. 119 УК РФ) диспозиции дей-

ствия указывают на ее психологическую аспектность.  

Однако, вместе с тем, по направленности умысла данная статья 

все же не подпадает под критерий бесконтактности по причине указан-

ной законодателем в диспозиции оговорки «если имелись основания 

опасаться осуществления этой угрозы», что предполагает демонстра-

цию злоумышленником орудия преступления или же указания послед-

ним на средство или способ, посредством которых он намеревается 

осуществить свою угрозу.  
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Кодекс РФ об административных правонарушениях содержит 

относительно недавно декриминализированную статью 5.61 «Оскорб-

ление». В данной норме предусмотрена ответственность за унижение 

чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, 

в том числе содержащееся в публичном выступлении, публично де-

монстрирующемся произведении или средствах массовой информации.  

Однако данная норма не охватывает любые действия, совершае-

мые в «сетевом» пространстве, например, в закрытых группах соци-

альных сетей, так как в понятии «средства массовой информации», со-

держащейся в Законе РФ от 27.12.1991 г. № 2124-1 «О средствах мас-

совой информации», содержится указание, в частности, лишь на сете-

вое издание как на форму периодического распространения массовой 

информации под постоянным наименованием (названием)
146

. 

Соответственно, при конструировании составов правонарушений 

необходимо иметь в виду следующее:  

1. Специфика умышленных действий (воздействия), не содер-

жащих признаков доведения до самоубийства (склонения к соверше-

нию самоубийства или содействие совершению самоубийства), заклю-

чается исключительно в бесконтактной форме и выражается в различ-

ных формах агрессивного психологического насилия;  

2. Субъективная сторона правонарушения выражается в умыш-

ленной форме вины и направленности против категории наиболее уяз-

вимых лиц (малолетних, несовершеннолетних, пожилых, беременных, 

лиц, страдающих психическими расстройствами или имеющих психо-

логические проблемы), а также может выступать в форме неосторож-

ности при наступлении такого тяжкого последствия, как совершение 

жертвой травли самоубийства.     

3. С учетом распространенности травли среди лиц подростково-

го возраста, уголовную ответственность следует предусмотреть с ми-

нимальных 14 лет, а административную, соответственно, с минималь-

ных 16 лет.    

В связи с изложенным, в целях оптимизации и совершенствова-

нии законодательства, направленного на противодействие предлагается: 

I. Ввести в состав Уголовного кодекса РФ ст. 119.1 «Травля», из-

ложив 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 при-

                                            
146 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 
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чинении 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, информаци-

онно-телекоммуникационной сети (сети «Интернет»); 

в) в отношении малолетнего, женщины в состоянии беременно-

сти, лиц, страдающих от психических расстройств или имеющих пси-

хологические проблемы, иных лиц, заведомо для виновного находя-

щихся в беспомощном состоянии; 

г) по мотивам политической, идеологической, расовой, нацио-

нальной 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 настоя-

щей статьи, повлекшие по неосторожности самоубийство потерпевше-

го 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 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» из-

менения, дополнив текст после слов «средствах массовой информа-

ции» фразой «в информационно-телекоммуникационной сети (сети 

«Интернет»)».  

III. Внести соответствующие изменения в ст. ст. 150-151 УПК РФ. 
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Выражаю уверенность в том, что скорейшее внесение в законо-

дательство указанных изменений несомненно послужит определенным 

заслоном обозначенным общественно-опасными явлениям, и в значи-

тельной степени послужит оздоровлению социальной (в том числе и 

киберсоциальной) сферы от различных агрессивных форм психологи-

ческого насилия.  

107



В.А. Егупов, 

кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых 
дисциплин Московского института государственного управления и права 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ЧАСТНОГО ПРАВА В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ 

Имущественные отношения испокон веков были предметом вы-

сочайшего внимания выдающихся юристов как российского, так и ми-

рового уровня. Утвердившись ещё в Древнем Риме и воплотившись в 

римском частном праве, они были имплементированы в законодатель-

ства 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 граж-

данского права, о классическом юридическом образовании и профес-

сиональной правовой подготовке, о профессии юрисконсульта и адво-

ката. Между тем уже в это время стали появляться грамотные люди 

дворянского сословия, которые занимались и решали правовые вопро-

сы, в том числе гражданско-правового характера. Так, например, по-

мещик 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 отли-

чались 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 Ива-

на Болотникова, Смутное время, наконец, крестьянскую войну под ру-

ководством 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 руко-
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водством Е. И. Пугачёва, который тоже стал героем песен и баллад, как 

и его предшественник Стенька Разин. Именно усиление крепостного 

гнёта, дальнейшее закрепощение крестьян становились основными 

причинами народных восстаний и появления в дальнейшем революци-

онных 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 дво-

рянского сословия в решении государственных дел, помещики не же-

лали 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 Алексеев-

на 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 кре-

постных душ. Крестьяне были их имуществом, показателем их богат-

ства, положения в обществе, известности, политической силы.  

Только в первой четверти девятнадцатого века уже сами дво-

ряне, 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. Лермон-

товым идеи декабристов нашли свою реализацию в создании первых 

антиправительственных организаций – Союза спасения и Союза благо-

денствия. Однако царизм и консервативная публика не могли воспри-

нять их идей и предложений, декабристов преследовали, а после их 

восстания лидеров казнили, а остальных потомственных дворян лиши-

ли всех прав и титулов и сослали на вечную каторгу.  

Манифест 19 февраля 1861 года, ознаменовавший отмену кре-

постного права в России, изданный императором Александром II Осво-

бодителем, не ослабил, а наоборот усилил народный гнев на самодержа-

вие, 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 рево-

люционно настроенной интеллигенцией постоянно совершались поку-

шения, последнее из которых состоялось 1 марта 1881 года и привело к 

гибели наиболее либерального из императоров, контрреформам его сы-
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на, тяжелому наследию его внука Николая II, наконец, к краху самодер-

жавия и установлению в 1917 однопартийной диктатуры пролетариата и 

беднейшего крестьянства. С приходом к власти большевистского прави-

тельства гражданское право было уничтожено, право частной собствен-

ности 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 тео-

рии государства, но и для теории права, на смену зарождавшимся в 

дореволюционной России гражданско-правовым отношениям пришли 

отношения административно-правовые, государственный сектор эко-

номики достигал невиданных размеров, буржуазия и кулачество под-

вергались гонениям со стороны власти, капиталистический строй сме-

нился 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 раз-

вития не только как системы законодательства, но и как науки не по-

кидали 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 граждан-

ского права исходили, как ни странно, ещё из права буржуазного, по-

скольку другого права в целом и гражданского в частности, ещё созда-

но 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. Задумыва-

ясь 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 
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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, спо-

собным удовлетворять потребностям человека»
147

. Таким образом, 

Д. И. Мейер центральным объектом гражданско-правового регулиро-

вания 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 догово-

ров и обязательств не было. Вот почему даже в современных курсах 

лекций по гражданскому праву, в структуре действующего Граждан-

ского кодекса РФ вещные правоотношения стоят и изучаются перед 

отношениями обязательственного характера. Даже общие положения 

гражданского права, определяя, например, понятие юридического ли-

ца, 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. Даже само понятие предпринимательской деятельности, 

неизвестное дореволюционному и уже тем более советскому граждан-

скому 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 учре-

ждением 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 преиму-

щественно в родительской власти и, следовательно, прилично поме-

стить учение о ней в государственном праве»
148

.  

Несмотря на то, что сейчас уже нет канонического права, а Россия 

провозглашена в Конституции РФ как государство светское, обозначен-

ные рассуждения Д. И. Мейера актуальные и по сей день. Так большин-

                                            
147 См.: Мейер Д.И. Русское гражданское право. Петроград, типография «Двигатель», 1914. – 

С. 16-17. 
148 См.: Мейер Д.И. Русское гражданское право. Петроград, типография «Двигатель», 1914. – 

С. 17-18. 

111



ство исследователей считают семейное право либо самостоятельной от-

раслью 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 госу-

дарственных органах записи актов гражданского состояния, а во-вторых, 

с сохранением процедуры венчания в церкви, которая не является обяза-

тельной, но происходит только после государственной регистрации за-

ключения 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 родитель-

ским произволом, собирание материала для последующего лишения гос-

ударством 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 фор-

мально, 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 вос-

питания, 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).  

Большой вклад в становление и развитие дореволюционного и 

современного гражданского права внёс выдающийся профессор 

Г. Ф. Шершеневич. В частности, определяя гражданское право, он пи-

сал, что «…гражданское право представляет собой совокупность юри-

дических 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 имуще-

ственные отношения семьи, наследственные отношения по владению, 

пользованию и распоряжению движимыми и недвижимыми вещами, 

принадлежащими отдельным лицам, целый ряд отношений, возникаю-

щих из разнообразных договоров, а также вследствие причинения вре-

да чужим имущественным интересам»
149

.  

                                            
149 См.: Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М., 1911. С. 3. 
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Таким образом, Г. Ф. Шершеневич создал основу частного пра-

ва, отделив его от государственного, публичного права. Между тем, в 

отличие от Д. И. Мейера, он семейно-правовые отношения считал ча-

стью гражданско-правовых отношений, акцентируя внимания на иму-

щественную 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 учеб-

ных заведениях отдельными дисциплинами по программам бакалаври-

ата 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 дореволюци-

онный российский цивилист заложил основы, как будущих граждан-

ских 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»
150

, 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 систематизиро-

ванием существующего права без указания его недостатков и жела-

тельных в нем изменений. Сравнение в этом отношении науки граж-

данского права с другой чисто юридической наукой, уголовным пра-

вом, далеко не говорит в пользу первой. Криминалисты давно прибе-

гают к критическому приему и благодаря тому являются несравненно 

более подготовленными к законодательной деятельности, нежели ци-

вилисты. Законодатель, широко пользующийся советами и указаниями 

науки уголовного права, остается беспомощным в области гражданско-

го права, предоставлен своим собственным силам, практическим зна-

ниям и житейскому опыту»
151

. К несчастью, данные рассуждения акту-

альны и для современного законодательства. Потому, если уголовное 

право у нас конкретно и обладает определенной стабильностью, то 

гражданское право изменяется и дополняется постоянно, носит зача-

стую абстрактный характер, что позволяет создавать различные обхо-

ды гражданского закона. Криминология продолжает активно разви-

ваться и преподаваться в юридических учебных заведениях, цивили-

                                            
150 См.: Шершеневич Г.Ф. Там же. С. 5. 
151 См.: Шершеневич Г.Ф. Там же. С. 10. 
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стика 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, не-

однократно 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 императив-

ными началами, проявляющимися, например, в четком государствен-

ном регулировании предпринимательской и иной экономической дея-

тельности на современном этапе развития частноправовых, в том числе 

рыночных отношений.  
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Е. В. Ерастова, 

магистр Российской академии адвокатуры и нотариата 

М. С. Крутер, 

доктор юридических наук, 
профессор Российской академии адвокатуры и нотариата 

ПОНЯТИЕ, ПРАВОВАЯ СУЩНОСТЬ И НАЗНАЧЕНИЕ 
ПОЖИЗНЕННОГО ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

Введение в российскую систему уголовных наказаний пожиз-

ненного лишения свободы как самостоятельного вида наказания пред-

определило процесс его институализации, а именно выделения, опре-

деления и закрепления в уголовном и уголовно-исполнительном зако-

нодательстве относительно устойчивой группы норм, регламентирую-

щих применение, назначение, исполнение пожизненного лишения сво-

боды 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 установленны-

ми стандартами Совета Европы. 

Россию данное решение обязывало к поэтапной замене примене-

ния смертной казни.  

Важнейшим шагом к данному направлению стало принятие Де-

кларации прав и свобод человека и гражданина, которая провозглашала 

стремление нашего государства к полной отмене смертной казни. 

На сегодняшний момент в правовых государствах мира наблю-

дается тенденция сокращения и отмены смертной казни, а также при-

менения 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 при-

менения 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; 

– в 2002 г. 110 стран отказались от применения этой меры уго-

ловного наказания, из них 74 страны - за все виды преступления; 
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– 15 стран оставили смертную казнь за преступления, совер-

шенные в военное время (исключительные случаи). Сегодня еще в 

23 странах мира, включая Российскую Федерацию, высшая мера уго-

ловного 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 приме-

нения этого вида уголовного наказания
152

. 

Однако, к сожалению, в нашем государстве, в связи с таким по-

ложительным 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 дик-

тую необходимость применения к виновным самых строгих и ради-

кальных мер уголовного воздействия. 

Аналогом смертной казни, на сегодняшний момент, можно рас-

сматривать наказание в виде пожизненного лишения свободы
153

. 

По сравнению со смертной казнью пожизненное лишение свобо-

ды - наиболее приемлемый вид уголовного наказания для правового гос-

ударства и демократического общества, показывающий направленность 

современной внутренней политики государства на защиту неотчуждае-

мых прав человека на жизнь. Стоит отметить, что, в отличие от исклю-

чительной 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 

                                            
152 Данные приводятся на основе обобщения сведений. См.: Дубнов В. Теория без доказа-

тельств // 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. 
153 Михлин А.С. Уголовно-правовые проблемы пожизненного лишения свободы // Проблемы 

острова помилованных убийц. Вологда, 1996. С. 15 - 17.  
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законодательству отражает современное направление уголовной поли-

тики Российского государства
154

. 

Данная сложившаяся практика применения процедуры замены 

смертной казни пожизненным лишением свободы в итоге привела к 

потере смысла реализации самой смертной казни как института уго-

ловного наказания в России. 

И так, что же понимается под пожизненным лишением свободы? 

В настоящее время, в научной литературе нет единства в толко-

вании 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 Феде-

рации (далее УК РФ), можно найти законодательное толкование, где 

под пожизненным лишением свободы понимается наказание, устанав-

ливаемое за совершение особо тяжких преступлений, посягающих на 

жизнь, а также за совершение особо тяжких преступлений против здо-

ровья населения и общественной нравственности, общественной без-

опасности, половой неприкосновенности несовершеннолетних, не до-

стигших четырнадцатилетнего возраста.
155

 

Содержание ограничения свободы заключается в воздействии на 

правовой статус осужденного, состоящем в сужении возможностей 

свободного решения вопросов передвижения, посещения определен-

ных мест, выбора места жительства, места работы и т. д. 

Лишение свободы должно применятся лишь тогда, когда с по-

мощью других наказаний не предоставляется возможным достижение 

желаемого эффекта. Как и любое другое наказание, предусмотренное 

УК РФ применяется в целях восстановления социальной справедливо-

сти, а также в целях исправления осужденного и предупреждения со-

вершения новых преступлений (ч. 2 ст. 43 УК РФ)
156

.  

Пожизненное лишение свободы может назначаться за: 

– убийство с отягчающими обстоятельствами (ч. 2 ст. 105 УК 

РФ), 

– изнасилование несовершеннолетней, не достигшей четырна-

дцатилетнего возраста, совершенное лицом, имеющим судимость за 

                                            
154 Мицкевич А.Ф. Уголовное наказание: понятие, цели и механизмы действия. М.: Юридиче-

ский центр Пресс, 2005. С. 309. 
155 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018, с 

изм. от 25.04.2018) 
156 Там же 
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ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности 

несовершеннолетнего (ч. 5 ст. 131 УК РФ), насильственные действия 

сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадца-

тилетнего возраста, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее 

совершенное преступление против половой неприкосновенности несо-

вершеннолетнего (ч. 5 ст. 132 УК РФ), половое сношение и иные дей-

ствия сексуального характера с лицом, достигшим двенадцатилетнего 

возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста, совершен-

ные 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 ис-

пользования атомной энергии либо с использованием ядерных матери-

алов, радиоактивных веществ или источников радиоактивного излуче-

ния либо ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных химических 

или биологических веществ (ч. 3 ст. 205 УК РФ), 

– захват заложника, повлёкший умышленное причинение смер-

ти человеку (ч. 4 ст. 206 УК РФ), 

– действия, связанные с созданием, руководством и организа-

цией деятельности преступных сообществ (преступных организаций), 

совершенные лицом, занимающим высшее положение в преступной 

иерархии (ч. 4 ст. 210 УК РФ), 

– незаконные производство, сбыт или пересылку наркотиче-

ских средств, психотропных веществ или их аналогов, а также неза-

конные 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 наркотиче-

ских средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, 

растений, содержащих наркотические средства, психотропные веще-

ства или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические 

средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов 

или оборудования, находящихся под специальным контролем и ис-

пользуемых для изготовления наркотических средств или психотроп-

ных веществ, совершенную организованной группой, или в особо 

крупном размере, или с применением насилия к лицу, осуществляю-

щему таможенный или пограничный контроль (ч. 4 ст. 229.1 УК РФ), 

– посягательство на жизнь государственного или общественно-

го деятеля (ст. 277 УК РФ), 
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– диверсию, повлёкшую умышленное причинение смерти чело-

веку (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), 

– геноцид (ст. 357 УК РФ)
157

. 

Таким образом, пожизненное лишение свободы - это основной 

вид наказания, назначаемое лицу, виновному в совершении особо тяж-

кого преступления, предусмотренного уголовным законодательством 

Российской Федерации, и заключается в принудительной изоляции 

осужденного от прежней социальной среды и содержании его в специ-

ально предназначенном для этих целей учреждении под надзором и 

охраной в течение пожизненного срока. 
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Олег Олегович Иванников, 

аспирант 3-го курса Академии труда и социальных отношений 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА) 

В соответствии со ст. 665 Гражданского кодекса РФ (далее ГК 

РФ)  по договору финансовой аренды (договору лизинга) арендодатель 

обязуется приобрести в собственность указанное арендатором имуще-

ство у определенного им продавца и предоставить арендатору это 

имущество за плату во временное владение и пользование. Арендода-

тель в этом случае не несет ответственности за выбор предмета аренды 

и продавца, что представляется совершенно правильным, 

т. к. арендодатель не должен навязывать свое волеизъявление кому-

либо, а тем более своему контрагенту по рассматриваемому в настоя-

щей статье договору. 

Договором финансовой аренды может быть предусмотрено, что 

выбор продавца и приобретаемого имущества осуществляется арендо-

дателем. 

Обязательство лизингодателя приобрести имущество и обяза-

тельство лизингополучателя принять его должны в интересах стабиль-

ности оборота считаться возникшими в момент достижения соглаше-

ния по всем существенным условиям договора лизинга, каковые в ча-

сти условия о материальном объекте не должны быть строже, чем 

предусмотренные для купли-продажи.  

Аналогичное положение закреплено и в ст. 2 Федерального За-

кона «О финансовой аренде (лизинге)» (далее – Закон о лизинге). 

Вместе с тем, договором финансовой аренды, арендатором по 

которому является бюджетное учреждение, должно быть установлено, 

что выбор продавца имущества по договору финансовой аренды (дого-

вору лизинга) осуществляется арендодателем, что следует из бланкет-

ной нормы, закрепленной ч.4 ст. 665 ГК, которая отсылает к п.1, 2 ст. 

9.1., в которой императивно закреплено, что, «если лизингополучате-

лем является государственное или муниципальное учреждение, должно 

предусматриваться обязательство лизингодателя самостоятельно опре-

делять продавца имущества по договору лизинга». Данное положение 

выражает определенное сомнение в правильности данной нормы, за-

крепленной законодателем, если исходить из общих положений граж-

данского законодательства, закрепленного п.1 с.1 ГК РФ, в соответ-

ствии с которой «Гражданское законодательство основывается на при-

знании равенства участников регулируемых им отношений» [2] , а 
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также ч.2. ст. 8 Конституции Российской Федерации, признающей ра-

венство частной, государственной, муниципальной и иных форм соб-

ственности [1]. Исходя же из приведенной статьи 9.1. Закона о лизинге 

непонятно каким образом, законодатель устанавливает равенство всех 

форм. 

Договор финансовой аренды рассматривается ГК РФ как отдель-

ного вида договорных арендных обязательств. С другими видами арен-

ды договор лизинга объединяет то, что имущество передается арендо-

дателем арендатору во временное возмездное владение и пользование. 

Вместе с тем, договор лизинга имеет и свои характерные особенности: 

1. В качестве обязанного лица по договору лизинга, наряду с 

арендодателем и арендатором, выступает также продавец имущества, 

являющийся его собственником, не участвующий в договоре лизинга в 

качестве его стороны. 

2. Арендодатель, в отличие от общих положений об аренде, не 

является собственником или титульным владельцем имущества, кото-

рое подлежит передаче в аренду. Приобретая имущество для арендато-

ра, арендодатель должен уведомить продавца о том, что это имущество 

предназначено для передачи его в аренду. 

Как отмечает Иванчак И. А. из анализа договора финансовой 

аренды можно выделить, что существенными условиями его являются 

условия о продавце, предмете лизинга, и цели использования предмета 

лизинга [8], хотя здесь можно и поспорить с законодателем, т. к. в та-

ком случае лизингодатель может оказывать определенное давление на 

лизингополучателя с целью приобрести то, или иное имущество и ис-

пользовать его уже по своему усмотрению. Закон требует указания в 

договоре данных, позволяющих определенно установить имущество, 

подлежащее передаче лизингополучателю в качестве предмета лизин-

га; при отсутствии этих данных в договоре условие о предмете счита-

ется не согласованным сторонами, а договор лизинга не считается за-

ключенным (п. 3 ст. 607 ГК РФ). 

На основании буквального толкования указанной нормы суд 

кассационной инстанции указал, что, коли «объектом арендного пра-

воотношения может быть только вещь, определяемая индивидуальны-

ми признаками, необходимо было указать не только наименование ве-

щи, как это сделано сторонами в приложении к договору о лизинге... 

но следовало точно охарактеризовать ее, опираясь на особые признаки 

- цвет, размер, форму, модель. Также стороны должны были указать 

технические номера объектов, регистрационные номера заводов-

изготовителей» [12].  
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Активная роль в обязательстве по лизингу принадлежит аренда-

тору (обычно не свойственная арендным отношениям). Именно арен-

датор определяет продавца и указывает имущество, которое должно 

быть приобретено арендодателем для последующей передачи в аренду. 

Специальным по сравнению с общими правилами об аренде яв-

ляется изложенное в ГК в виде диспозитивной нормы положение о 

том, что передача арендованного по договору лизинга имущества 

арендатору производится не арендодателем, а продавцом этого имуще-

ства. Тем не менее ответственность за неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение этой обязанности, если просрочка допущена по обсто-

ятельствам, за которые отвечает арендодатель, возлагается на арендо-

дателя.  

Федеральный закон "О лизинге" выделяет следующие формы ли-

зинга (ст. 7): 

– внутренний лизинг (лизингодатель и лизингополучатель яв-

ляются резидентами Российской Федерации); 

– международный лизинг (лизингодатель или лизингополуча-

тель является нерезидентом Российской Федерации). 

Указанные формы лизинга не имеют серьезного правового зна-

чения, поскольку международный лизинг регулируется не внутренним 

законодательством, а Конвенцией о международном финансовом ли-

зинге. 

Договор лизинга является консенсуальным, то есть считается за-

ключенным с момента согласования сторонами его существенных 

условий, а не с момента передачи имущества лизингополучателю [13].  

К существенным условиям договора лизинга (финансовой арен-

ды) относятся: 

Предмет договора лизинга, который в свою очередь состоит из: 

– объекта - любые непотребляемые вещи (движимое и недви-

жимое имущество за исключением земельных участков и других при-

родных объектов); 

– действия лизингодателя, лизингополучателя и продавца по 

приобретению и предоставлению арендатору имущества за плату во 

временное владение и пользование. 

Статья 666 ГК РФ устанавливает, что предметом договора фи-

нансовой аренды могут быть любые непотребляемые вещи, кроме зе-

мельных участков и других природных объектов. По мнению 

Е. В. Кабатовой и Е. А. Павлодского, изъятие земельных участков из 

круга объектов, которые могут быть вовлечены в оборот в качестве 

предмета лизинга, объясняется тем, что использование земли и других 
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природных объектов с предпринимательской целью и сделки с ними 

регулируются специальным (земельным) законодательством, а также 

тем, что аренда указанных объектов регулируется специальными дого-

ворами, имеющими свою специфику [10,11]. Предложенное объясне-

ние, по крайней мере в отношении земельных участков, сложно при-

знать исчерпывающим, тем более что согласно Земельному Кодексу 

РФ (далее – ЗК РФ) [5] по общему правилу имущественные отношения 

по владению, пользованию и распоряжению земельными участками, а 

также по совершению сделок с ними регулируются гражданским зако-

нодательством (п. 3 ст. 3). 

Между тем самим земельным законодательством не предусмат-

ривается в отношении договоров аренды земельных участков каких бы 

то ни было специальных норм, направленных на обеспечение соблю-

дения принципа приоритета охраны земли (подп. 2 п. 1 ст. 1 ЗК РФ). 

Таким образом, передача земельного участка в финансовую аренду не 

может нести в себе дополнительный (по сравнению с "обычной" арен-

дой) риск причинения ущерба земле как природному объекту (подп. 

1 п. 1 ст. 1 ЗК РФ)[9]. 

По мнению Е. В. Арсентьевой, положения ст. 666 ГК РФ не со-

гласуются с его ст. 652, и эти ограничения не способствуют проведе-

нию операций лизинга с различными объектами недвижимости, так как 

не определен порядок выкупа земельного участка, на котором находят-

ся здания и сооружения [7]. 

Предметом лизинга не может быть имущество, которое феде-

ральными законами запрещено для свободного обращения или для ко-

торого установлен особый порядок обращения, за исключением про-

дукции военного назначения, лизинг которой осуществляется в соот-

ветствии с международными договорами Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 19 июля 1998 года N 114-ФЗ «О военно-

техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными 

государствами» [6] в порядке, установленном Президентом Российской 

Федерации, и технологического оборудования иностранного производ-

ства, лизинг которого осуществляется в порядке, установленном Пре-

зидентом Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 4 ФЗ   Закона «О лизинге» «субъектами ли-

зинга являются: 

– лизингодатель - физическое или юридическое лицо, которое 

за счет привлеченных и (или) собственных средств приобретает в ходе 

реализации договора лизинга в собственность имущество и предостав-

ляет его в качестве предмета лизинга лизингополучателю за опреде-
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ленную плату, на определенный срок и на определенных условиях во 

временное владение и в пользование с переходом или без перехода к 

лизингополучателю права собственности на предмет лизинга; 

– лизингополучатель - физическое или юридическое лицо, ко-

торое в соответствии с договором лизинга обязано принять предмет 

лизинга за определенную плату, на определенный срок и на опреде-

ленных условиях во временное владение и в пользование в соответ-

ствии с договором лизинга; 

– продавец - физическое или юридическое лицо, которое в со-

ответствии с договором купли-продажи с лизингодателем продает ли-

зингодателю в обусловленный срок имущество, являющееся предме-

том лизинга. Продавец обязан передать предмет лизинга лизингодате-

лю или лизингополучателю в соответствии с условиями договора куп-

ли-продажи. Продавец может одновременно выступать в качестве ли-

зингополучателя в пределах одного лизингового правоотношения. 

Любой из субъектов лизинга может быть резидентом Российской 

Федерации или нерезидентом Российской Федерации. 

Договор лизинга независимо от срока заключается в письменной 

форме (ст. 15 ФЗ «О Лизинге). 

Для выполнения своих обязательств по договору лизинга субъ-

екты лизинга заключают: 

– обязательные договоры (купли-продажи); 

– сопутствующие договоры (о привлечении средств, договор 

залога, договор гарантии, договор поручительства и др.). 

Содержание договора лизинга представляет собой совокупность 

прав и обязанностей сторон, вытекающих из этого договора. Своеобра-

зие содержания договора лизинга в основном объясняется тем, что 

возникшие из него обязательства представляют собой сочетание, с од-

ной стороны, прав и обязанностей арендатора и арендодателя, типич-

ных для арендных отношений, а с другой - некоторых особых прав и 

обязанностей сторон, связанных с необходимостью заключения дого-

вора купли-продажи для приобретения арендодателем лизингового 

имущества с последующей передачей его арендатору. Следствием это-

го является возложение отдельных прав и обязанностей арендодателя, 

выступающего одновременно покупателем имущества по договору 

купли-продажи, как на арендатора по договору лизинга (права и обя-

занности покупателя), так и на продавца по договору купли - продажи 

(права и обязанности арендодателя). 

Статья 10 закона устанавливает, что права и обязанности сторон 

договора лизинга регулируются: 
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– гражданским законодательством Российской Федерации; 

– Федеральным законом от 29.10.1998 N 164-ФЗ «О финансо-

вой аренде (лизинге)», что законодатель 

– договором лизинга. 

Странным представляется то, что законодатель, указав одной из 

форм «международный лизинг» не дополнил данную статью ссылкой «на 

международные договоры, заключенные в рамках договора лизинга». 

При осуществлении лизинга лизингополучатель вправе предъяв-

лять непосредственно продавцу предмета лизинга требования к каче-

ству и комплектности, срокам исполнения обязанности передать товар 

и другие требования, установленные законодательством Российской 

Федерации и договором купли-продажи между продавцом и лизинго-

дателем. 

 Предмет лизинга, переданный во временное владение и пользо-

вание лизингополучателю, является собственностью лизингодателя. 

Право владения и пользования предметом лизинга переходит к 

лизингополучателю в полном объеме, если договором лизинга не уста-

новлено иное. 

Обязанности лизингодателя: 

– приобрести у определенного продавца в собственность опре-

деленное имущество для его передачи за определенную плату на опре-

деленный срок, на определенных условиях в качестве предмета лизин-

га лизингополучателю; 

– выполнить другие обязательства, вытекающие из содержания 

договора лизинга. 

Обязанности лизингополучателя: 

– принять предмет лизинга в порядке, предусмотренном ука-

занным договором лизинга; 

– выплатить лизингодателю лизинговые платежи в порядке и в 

сроки, которые предусмотрены договором лизинга; 

– по окончании срока действия договора лизинга возвратить 

предмет лизинга, если иное не предусмотрено указанным договором 

лизинга, или приобрести предмет лизинга в собственность на основа-

нии договора купли-продажи; 

– выполнить другие обязательства, вытекающие из содержания 

договора лизинга. 

В договоре лизинга могут быть оговорены обстоятельства, кото-

рые стороны считают бесспорным и очевидным нарушением обяза-

тельств и которые ведут к прекращению действия договора лизинга и 

изъятию предмета лизинга. 
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Договор лизинга может предусматривать право лизингополуча-

теля продлить срок лизинга с сохранением или изменением условий 

договора лизинга.  

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
– законодательно закрепить порядок выкупа земельного участ-

ка, под которым находится взятое в лизинг недвижимость; 

– закрепить в Законе «О лизинге» положения, которые корре-

спондировали бы регулированию лизинговой деятельности в соответ-

ствии с международными договорами; 

– установить равные положения как для коммерческих органи-

заций, так и для бюджетных организаций, с целью обеспечения равен-

ства хозяйствующих субъектов, закрепленных Конституций РФ и 

Гражданским кодексом РФ.  
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В. Игнатова, 

студентка 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 до-

левой собственности
158

  устанавливается вследствие раздела имуще-

ства при бракоразводном процессе, наследования несколькими лицами, 

приватизации и др.  И тогда, по букве закона, любой собственник 

вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежаще-

го ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным 

правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом инте-

ресы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собствен-

ность другим лицам
159

. Причиной продажи долей, зачастую, становятся 

конфликты сособственников, которые в силу неприязненных отноше-

ний или иных причин (долгосрочное отсутствие сособственника, без-

различие к данному объекту недвижимости, где есть другой сособ-

ственник и т. д.) не могут достигнуть договоренности в том, как сов-

местно 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 причи-

нам. 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 со-

собственник, который, например, хочет продать свою долю или прожи-

вать в спорной квартире, не может реализовать свои права, т. к. в насто-

ящее 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 жи-

лого помещения, надобность в использовании другим сособственником 

своей доли и т. д. Вот здесь и начинаются большие проблемы. Сособ-

ственник, который не подходит под условия и факторы, рассматривае-

                                            
158 Гражданский кодекс РФ от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ: ст. 244 «Понятие и основания 

возникновения общей собственности» 
159 Гражданский кодекс РФ от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ: п.2 ст. 209  «Содержание права 

собственности» 
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мые судом, не может реализовать свои права о возможности владения, 

пользования и распоряжения своим имуществом
160

. 

Очень часто, вместо того, чтобы мирно решить проблему (про-

дать квартиру и поделить поровну деньги; выкупить долю или продать 

свою) сособственник, который по привычке считает, что квартира  

полностью принадлежит ему, начинает войну против нового сособ-

ственника. Он пишет заявления в полицию, прокуратуру и другие ин-

станции о том, что ему создают невыносимые условия новые сособ-

ственники. 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 за-

ставляют других содольщиков продавать свою долю по цене значи-

тельно 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 «подставля-

ют» под ст. 179 УК РФ «Понуждение к сделке»? Действительно, тем, 

кто не нуждается в проживании на «своей доле» нужны просто денеж-

ные средства. Они предлагают сособственнику варианты решения про-

блемы: продать-поделить, выкупить долю у сособственника или при-

обрести их долю по рыночной стоимости. Вот здесь, так называемые 

«первые» сособственники начинают работу по устранению «новых» 

путем попыток привлечения «врагов» по ст. 179 УК РФ
161

. 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?  

С 2016 года якобы во избежание проблем при отчуждении долей, 

гражданам, не являющимися родственниками продавцам, законодате-

лем установлено обязательное нотариальное  оформление сделок по 

отчуждению долей в квартирах
162

, что не является решением данной 

                                            
160 Гражданский кодекс РФ от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ: п.1 ст. 209 «Содержание права 

собственности» 
161 Уголовный кодекс РФ от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ: ст. 179 «Недействительность сдел-

ки, совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятель-

ств» 
162 ФНП от 13.01.2016 N 43/03-16-3 (с изм. от 26.01.2016) "О нотариальном тарифе при удо-

стоверении сделок, связанных с распоряжением недвижимым имуществом" 
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проблемы, т. к. не устраняют конфликты сособственников и их недого-

воренностью порождают новые. Большинство юристов считают, что 

решение данного вопроса состоит в ограничении права на покупку 

микро-долей. Это предложение скорее будет эффективным в  упроще-

нии работы спецслужб по выявлению, например, потенциальных тер-

рористов, которые  приезжают из других государств и получают за-

конную регистрацию в России (Москве) за счет этой доли, но не в ре-

шении проблемы конфликтов сособственников при распоряжении до-

лями в праве общей долевой собственности на недвижимое имущество. 

Действующее законодательство не справляется с решением 

острого «долевого вопроса». Возможно, решением проблемы при не-

возможности 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 суще-

ственных 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 зако-

нодательстве о долевой собственности и  получить одобрение боль-

шинства.    
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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 отне-

сены к наиболее консервативной отрасли отечественного гражданского 

права. С вовлечением все большего количества граждан в предприни-

мательскую деятельность, с усложнением состава наследственной мас-

сы назрела необходимость усовершенствования и более детальной ре-

гламентации механизмов наследования, охраны и управления наслед-

ственным имуществом.  

Несовершенство механизма правового регулирования деятель-

ности субъектов наследственных правоотношений во временном от-

резке 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 РФ
163

 «Доверительное управление наследственным имуще-

ством» 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
164

 определяет цель доверительного управления наслед-

ственным имуществом – сохранение имущества и увеличение его сто-

имости.  

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 урегулиро-

ван вопрос о существенных условиях договора доверительного управ-

ления о назначении выгодоприобретателей, определить круг которых 

при открытии наследственного дела порой бывает крайне затрудни-

тельным. 

                                            
163 Российская газета. 2017. 4 августа.  
164 П. 11 ст. 3 259-ФЗ. 
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Перечень лиц, по заявлению которых может быть учреждено до-

верительное управление наследственным имуществом, содержащийся 

в Гражданском кодексе, не является исчерпывающим.  

Закон традиционно наделяет нотариуса широкими полномочия-

ми в вопросах охраны наследственного имущества и управления 

им. Нотариус является учредителем доверительного управления. Нота-

риус, осуществляющий полномочия учредителя доверительного управ-

ления 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 опреде-

лил
165

 что, предельный размер вознаграждения по договору довери-

тельного управления наследственным имуществом не может превы-

шать 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 назна-

чено лицо, отвечающее требованиям ГК РФ, в том числе предполагае-

мый наследник, 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 довери-

тельного управляющего. 

Судебная практика свидетельствует о большом количестве 

нарушений при учреждении доверительного управления наследствен-

ным 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 про-

тивном случае, как выразился Высший Арбитражный Суд РФ, "теряет-

ся смысл передачи имущества в доверительное управление". Опреде-

ление ВАС РФ от 29 июля 2010 г. N ВАС-9541/10 по делу N А40-

92496/09-8-749.
166

До поступления первого документа нотариусу произ-

                                            
165 Постановление Правительства РФ от 27.05.2002 N 350 «Об утверждении предельного 

размера вознаграждения по договору хранения наследственного имущества и договору дове-

рительного управления наследственным имуществом» // Российская газета. 2002. 31 мая. 
166 Харитонова Ю.С. Ответственность сторон по договору доверительного управления 

наследственным имуществом предпринимателя // Lex russica. - 2017.  - N 5. – С. 25. 
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водство по наследственному делу не осуществляется. Закон обуславли-

вает открытие наследственного дела подачей заявления. Механизм, 

запускающий учреждение доверительного управления наследственным 

имуществом, требующим управления, связанный с юридическим фак-

том – смертью наследодателя не учрежден.  

В зарубежных правопорядках, например, в Германии орган запи-

си актов гражданского состояния обязан уведомлять орган, ведущий 

Центральный реестр завещаний (Федеральную нотариальную палату 

Германии), о смерти гражданина или о признании его умершим. Реги-

стрирующий орган после поступления уведомления обязан сообщить в 

суд по наследственным делам информацию о наличии каких-либо до-

кументов, влияющих на порядок наследования. Сообщение между все-

ми указанными органами происходит в электронной форме (параграф 

78с Положения о федеральном нотариате).
167

 

Для соблюдения законных прав и интересов всех участников 

наследственных правоотношений, иных заинтересованных лиц необ-

ходимо продумать механизм, при котором осуществляется своевре-

менное публичное их уведомление о смерти наследодателя – юридиче-

ском факте, порождающем открытия наследства. Основы законода-

тельства о нотариате наделяют нотариуса лишь правом произвести вы-

зов наследников путем помещения публичного извещения или сооб-

щения 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.  

Следует также урегулировать некоторые аспекты регулирования 

правовых отношений в области общей совместной собственности су-

пругов. Все это необходимо учитывать, чтобы законотворческие ново-

введения 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 за-

конодательство. 

Таким образом, нововведения в области доверительного управ-

ления 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 ши-

                                            
167 Путинцева Е.П. Распоряжения на случай смерти по законодательству Российской Федера-
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рокими полномочиями в вопросах охраны наследственного имущества 

и управления им, в том числе назначения доверительного управляюще-

го. Закон устранил коллизию, когда невозможность мгновенного опре-

деления выгодоприобретателей лишала нотариуса права заключить 

договор с доверительным управляющим, что неизбежно вело к сниже-

нию стоимости наследственного имущества.  

Актуальным все же остается вопрос об обеспечении финансиро-

вания деятельности доверительного управляющего. Для надлежащего 

регулирования доверительного управления наследственным имуще-

ством следует обратить внимание на то, что наследственное дело нота-

риус открывает лишь по заявлению. Считаю, что для соблюдения за-

конных прав и интересов всех участников наследственных правоотно-

шений, иных заинтересованных лиц необходимо продумать механизм, 

при котором осуществляется своевременное публичное их уведомле-

ние о смерти наследодателя. В этом случае создание на базе Федераль-

ной нотариальной палаты публичного реестра о юридических фактах - 

фактах смерти поможет решить проблему уведомления всех заинтере-

сованных лиц. Что неизменно скажется на сокращении сроков учре-

ждения доверительного управления и, соответственно будет способ-

ствовать цели доверительного управления наследственным имуще-

ством, определенную законом. 
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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 обще-

ственных отношений, эффективность налоговых отношений может 

достигаться и договорным регулированием. Консолидированное нало-

гообложение 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.
168

 В науке для обозначения договора, сочетающие в 

себе нормы частного и публичного права, используют термин «по-

лиотраслевой» договор. Д. В. Огородов и М. Ю. Челышев определяют 

«полиотраслевой» договор как органичное «встраивание» отдельных 

условий в структуру "инородного" договора".
169

 Для такого рода дого-

воров уже не применимы критерии разграничения права на частное и 

публичное, критерий как «чей интерес отражается в праве – государ-

ства или индивида», предложенный римским юристом Ульпианом, в 

современных условиях не может отражать всей действительности.  

Например, в налоговом праве с присущей ему публичным нача-

лом, на сегодняшний день присутствуют институты частного права, 

примерами могут выступать способы обеспечения исполнения обязан-

ности по уплате налогов и сборов: залог имущества, поручительства, 

банковская гарантия (ст. 71 НК РФ), договор инвестиционного това-

рищества (ст. 24.1 НК РФ), международные договоры (ст. 7 НК РФ), 

инвестиционный налоговый кредит (гл. 9 НК РФ),  соглашение о цено-

образовании (гл. 14.6 НК РФ), соглашение о разделе продукции (гл. 

26.4 НК РФ). В бюджетном праве тоже допускается сочетание частного 
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и публичного, так, примером выступает договор в целях обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, заключенный между физи-

ческим или юридическим лицом с уполномоченным органом от имени 

Российской Федерации, субъекта федерации или муниципального об-

разования (п. 1 ст. 72 БК РФ).  Таким образом, мы видим, что институ-

ты 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 пуб-

личного сектора (например, недействительность сделки, совершенной 

с целью противной основам правопорядка или нравственности (ст. 

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 утвер-

ждения некоторыми учеными, что четкого и абсолютного разделения 

между публичным и частным правом в принципе нельзя достигнуть.
170

 

Таким образом, следует признаться, что границы между частным и 

публичным правом весьма подвижны и меняются с развитием обще-

ственных отношений. 

От разграничения публичного и частного права зависит выбор 

законодателем методов и средств правового регулирования обще-

ственных отношений, установление видов и мер ответственности, 

определение статуса субъектов, установление гарантий реализации 

права и в целом состояние правопорядка в стране.
171

 Метод правового 

регулирования предопределяет правовой режим общественных отно-

шений, а через него механизмы правового воздействия и правореали-

зации публично-правовых и частноправовых отношений. 

Б. Н. Чичерин считал, что двум разным областям государственной 

жизни – частной и публичной – соответствует и два принципа справед-

ливости. В частной жизни должно быть господство преимущественно-

го равенства арифметического, в публичной – равенства пропорцио-

нального. Этим обусловлено и конкретное неравенство прав и обязан-

ностей в публично – правовой сфере, где господствует отношения вла-

сти – подчинения, определяющие отношения не между равными и не-

зависимыми субъектами, а между общественным целым и его струк-

                                            
170 Пиголкин А.С. Головистикова А.Н., Дмитриев Ю.А., Саидов А.Х. Теория государства и 
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турными элементами.
172

 Стоит согласиться с И. А. Покровским, вели-

ким 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).
173

 

Налоговому праву присущ императивный метод регулирования и это 

объясняется публичной природой налогового права, который обслужи-

вает в интересы всего государства, однако формирование централизо-

ванных денежных фондов происходит посредством налогообложения 

частных субъектов, поэтому государство в налоговых отношениях ис-

пользует и диспозитивный метод правового воздействия. 

На основании вышеизложенного, мы приходим к мнению, что ин-

ституты частного права имеют место быть в публичной отрасли права. И 

исследование правовой природы договора о создании КГН имеет высо-

кую значимость не только в рамках нашего исследования, но и в целом в 

изучении частноправового влияния на публичную отрасль права. Иссле-

дование договора о создании КГН важно для комплексного исследова-

ния института консолидированного налогообложения. Дальнейшее раз-

витие 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 исклю-

чительно как публично-правовой договор, но есть и сторонники част-

ноправового характера договора.  

Согласно п. 1 ст. 25.3 НК РФ в соответствии с договором о со-

здании КГН организации, отвечающие условиям, установленным ст. 

25.2 НК РФ, объединяются на добровольной основе без создания юри-

дического лица в целях исчисления и уплаты налога на прибыль орга-

низаций. Согласно п. 3 указанной статьи к правоотношениям, основан-

ным на договоре о создании КГН, применяется законодательство о 

налогах и сборах, а в части, не урегулированной указанным законода-

тельством, - 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 квали-

фицироваться как договор об оказании услуг.
174
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Одним из конститутивных признаков любого договора является 

достижение соглашения между субъектами, заключающими договор. 

Сущность соглашения - согласование воль сторон, которое предусмат-

ривает внутренний волевой процесс (воля на заключение договора) и 

его внешнее выражение, которому может быть придано юридическое 

значение (волеизъявление).
175

 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 доброволь-

ность заключения договора о создании КГН только к выбору участни-

ками способа уплаты налога на прибыль, она отмечает, что это не вы-

ступает свободой заключения гражданско-правового договора, кото-

рый признан основным началом гражданского законодательства (п. 

1 ст. 1 ГК РФ). Действительно, договору о создании КГН не свойстве-

нен 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 ин-

струмента саморегулирования и согласования воль его сторон.
176

  

Субъектный состав рассматриваемого договора строго опреде-

лен 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 "иму-

щество", как признаки налогоплательщиков - участников КГН здесь 

рассматриваются не как объекты гражданских прав, а как потенциаль-

ные объекты налогообложения, как показатели, необходимые для 

определения налоговой базы и уплаты налога на прибыль организа-

ций.
177
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Эти обстоятельства позволяют сделать вывод, что договор о со-

здании КГН в основе своей не является гражданско-правовым. Указан-

ный договор представляет собой институт налогового права и порож-

дает налоговые правоотношения. Главным признаком, отличающим 

гражданско-правовые договоры от иных договоров, является произво-

димый ими правовой эффект - порождение, изменение или прекраще-

ние гражданских прав и обязанностей его участников, но в ст. 25.5 НК 

РФ перечислены обязанности участников КГН, которые носят публич-

но-правовой характер, также согласно п. 4 ст. 29 ответственный участ-

ник 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 толь-

ко 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 груп-

пы 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 ха-

рактер. 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 налогопла-

тельщиком и другими участниками группы.
178
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Д. С. Кислинская, 

магистрант 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 самоуправ-

ления в Российской Федерации», местное самоуправление – одно из 

звеньев пирамиды органов власти в России, которое осуществляет ре-

гулирование отношений местного назначения на территории опреде-

ленного муниципального образования. В этом законе также утвержде-

ны виды муниципалитетов: сельское поселение, городское поселение, 

муниципальный район, городской округ, городской округ с внутриго-

родским делением, внутригородской район, внутригородская террито-

рия города федерального значения. Органы местного самоуправления 

решают вопросы, находящиеся в их ведении (например, составление, 

утверждение и исполнение бюджета; изменение, установление или от-

мена местных налогов, управление муниципальной собственностью, 

поддержание инфраструктуры поселения и др.), и могут издавать нор-

мативные 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 организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», у всех муни-

ципалитетов должен быть собственный местный бюджет. Муниципаль-

ные органы власти самостоятельно составляют, утверждают и исполня-

ют бюджет муниципального образования. А также они осуществляют 

контроль над его исполнением и утверждают отчет о проведенных опе-

рациях. «Бюджетные полномочия муниципальных образований устанав-

ливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации»
179

. Все данные 

по бюджету и о ходе его исполнения официально публикуются ежегод-

но, ежеквартально и по месяцам. За счет средств местных бюджетов 

происходит исполнение расходов муниципального образования. Если 

местный бюджет не может покрыть всех своих расходных обязательств, 

                                            
179 Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской 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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то муниципальному образованию предоставляют субвенции, межбюд-

жетные трансферты и субсидии из бюджета субъекта Российской Феде-

рации, а также муниципалитет самостоятельно ищет иные источники 

финансирования бюджетного дефицита на местном уровне.  

Рассмотрим на примере конкретного региона Тамбовской обла-

сти, как распределяется поступление налогов на различные уровни. 

Тамбовская область разделена на 277 муниципальных образова-

ний
180181

. Бюджетные полномочия каждого вида муниципальных обра-

зований регламентируется Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции. 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 обла-

сти статусом сельского, городского поселения, городского округа, му-

ниципального района» (с изменениями на 26.07.2017), город Тамбов 

имеет статус городского округа.  

В соответствии со статьями 61 - 61.5 Бюджетного кодекса  Рос-

сийской 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, установленны-

ми органами законодательной власти субъектов РФ), а также часть фе-

деральных 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 му-

ниципальной собственности; доходы от продажи имущества, находя-

щегося в муниципальной собственности (исключение движимое иму-

щество); доходы от платных услуг, которые предоставляют муници-

пальные казенные учреждения; часть прибыли муниципальных уни-

тарных предприятий; платы за использование лесов; платы за увеличе-

ние площади земельных участков; платы по соглашениям об установ-

лении сервитута; платы за негативное воздействие на окружающую 

среду и штрафы за нарушение законодательства»
182

.  

                                            
180 Росстат. Распределение муниципальных учреждений по типам муниципальных образова-
ний на 1 января 2016 года. // www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/  
181 Города и районы Тамбовской области. // www.tambov.gov.ru/reg 
182 «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 № 145-ФЗ в ред. от 28.03.2017 

// Собр. законодательства Рос. Федерации.-2017.- №48, ст. 62  
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В местные бюджеты Тамбовской области зачисляются следую-

щие федеральные и местные налоги
183

(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 % 

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 (отдель-

ные виды) 
100 %  

Налог, взимаемый в связи с примене-

нием патентной системы налогооб-

ложения 

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 обла-
сти» (с изменениями на 30 октября 2017 года) 

 

Ежегодно основные нормативы отчисления по федеральным 

налогам фиксируются в законе о бюджете Тамбовской области на оче-

редной финансовый год. Существуют регионы, где муниципальным 

образованиям отдается часть федеральных и региональных налогов, 

закрепленных Бюджетным кодексом Российской Федерации за субъек-

тами Федерации. Например, в Красноярском крае часть налога на при-

быль передается на муниципальный уровень. 

Таким образом, на основании нормативных актов конкретного 

региона Российской Федерации, видно, что местные бюджеты облада-

ют незначитильными финансовыми средствами, и установленные на 

федеральном уровне законы только частично решают проблему обес-

печенности муниципальных образований.  

                                            
183 Закон Тамбовской области от 23.12.2016 №34-З «О внесении изменений в Закон Тамбов-

ской 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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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 урегули-

рованию сбора местных налогов. 
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А. С. Киселев 

аспирант кафедры конституционного и административного права 
Международного независимого эколого-политологического университета 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЦЕЛИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ В РОССИИ 

Система государственного управления  здравоохранением изна-

чально преследует определенные цели, которые преследуют субъекты 

и управляемые ими объекты этой системы. Категория цели может рас-

сматриваться как "заданная модель требующегося в будущем результа-

та, ориентированного на удовлетворение имеющихся потребностей при 

имеющимся наборе ресурсов и средств, совокупности выработанных 

по результатам опыта пошаговых действий"
184

.  

А. Л. Доброхотов отмечает, что цель являет собой итог стремле-

ния субъекта, превращение желаемого в действительное, достигаемое с 

помощью сознательно генерируемого процесса действий
185

.  

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 государ-

ственного управления. Цель в праве и ее исследование априори явля-

ются уделом философской науки и, несомненно, предопределяют со-

знательное и добровольное соблюдение правовых предписаний. Но без 

четко закрепленных правовых целей невозможно ориентировать массы 

на соблюдение законности и пресекать нарушения правовых норм
186

. В 

специальной литературе также высказывается суждение относительно 

соотношения понятий цели в праве и правовой цели как абстрактного и 

конкретного способов регулирования жизни людей
187

. 

                                            
184 См.: Талапина Э.В. Государственное управление в информационном обществе (правовой 

аспект): Монография. М., Юриспруденция, 2015. С. 23. 
185 См.: Доброхотов А.Л. Цель // Новая философская энциклопедия. М.: Мысль, 2000.  С. 42. 
186 См.: Мызникова Е.А. Цели в праве: теоретико-правовой анализ. Дисс. …канд. юрид. наук. 

Краснодар, 2011. С. 102-103  
187 См.: Братановский С.Н.,Юсупов В.А.Государственное управление образованием в России. 

Волгоград, Волгоградский институт  экономики,социологии и права, 2004.С.63. 
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Н. И. Матузов и А. В. Малько отмечают, что субъекты право-

творческой и правореализационной деятельности сознательно стремят-

ся к достижению  правовой (юридической) цели - будущего результата, 

способного изменить, преобразовать форму научного знания и практи-

ческого представления действительности. Такой результат способству-

ет  изменению существующих общественных отношений, а также 

юридическому преобразованию действительности. Цель права и цель 

субъекта права идентичны, поскольку используют официально обозна-

ченные ориентиры
188

. 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 га-

рантируется органами государственной власти. 

Определение целей управления в системе управления здраво-

охранением - первостепенный и, можно сказать, главный этап построе-

ния управленческих отношений в данной сфере. Изначально управля-

ющие субъекты формируют приемлемые и достижимые цели, необхо-

димые для движения системы управления по заданному курсу. Субъек-

ты управления сознательно совершают различные по своему содержа-

нию действия во имя заданных целей, контролируют свои действия и 

поведение управляемых объектов. Управление процессом лечения раз-

личных заболеваний, по сути, носит творческий характер, поскольку 

позволяет раскрыть весь потенциал данной системы и применить весь 

арсенал средств социального управления, сгенерировать и применить 

новые идеи
189

  

В теории управления наиболее приемлемым для практического 

применения обозначается метод целеполагания, схематично представ-

ленный в виде "древа целей". Он связан с формированием разноуров-

невых целей и последующего многоступенчатого деления их на подце-

ли
190

. 

Как отмечает М. С. Кузьмина, данный метод может функциони-

ровать как "снизу-вверх", так "сверху-вниз". Первый вариант предпо-

лагает формирование единой цели (ствола, основы, базиса), которая 

последовательно делится на две-три подцели, определяющие механизм 

                                            
188 См.:  Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. М.: Издательский дом «Де-
ло» РАНХиГС, 2015. С. 78  
189 Братановский С.Н.Административное право. учеб. пособие / С. Н. Братановский; Цен-

тросоюз Рос. Федерации, Центр. учеб.-метод. каб.. Мытищи, 2003.С.74 
190 См.: Сухарев О.С. Институциональные факторы и макромодель экономического ро-

ста//Инвестиции в России. 2015. № 11. С. 28-35.  
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достижения генеральной цели. Далее они последовательно разделяют-

ся на более мелкие цели, постановка и достижение которых необходи-

мы для воплощения в реальность вышестоящей цели и т. д. Второй ва-

риант связан с объединением множества разноуровневых и разновре-

менных целей. Так, для удобства управления мелкие цели объединяют-

ся в тематические массивы, которые, в свою очередь, также в дальней-

шем объединяются в единые цели
191

. 

По своей значимости цели управления в исследуемой нами си-

стеме подразделяются на глобальные, генеральные и частные, общие, 

высшего и низшего уровня, конечные и промежуточные, стратегиче-

ские и оперативные. Все виды целей дополняют друг друга и находятся 

в отношениях субординации. Соглашаясь с данной теоретической ин-

терпретацией Г. Б. Романовский отмечает, что применительно к здра-

воохранению есть некое исключение, которое на практике выражается 

в двух исторически сформированных равновеликих массивах целей, 

первый из которых связан, собственно, с повсеместным развитием ме-

дицинской деятельности, второй – с немедицинскими методами лече-

ния болезней (апитерапия, гелиотерапия, гомеопатия, гирудотерапия, 

дендротерапия, стоунтерапия, музыкотерапия, талассотерапия, пара-

финотерапия, фитотерапия, флоротерапия, фунготерапия и т. д.). Про-

блема в данном случае состоит в отсутствии фундаментального науч-

ного 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 от-

ветственности за подобное шарлатанство нет, как нет и юридических 

механизмов взыскания причиненного ущерба
192

. 

Анализ законодательства
193

 и специальной литературы позволяет 

среди них выделить следующие: повышение качества и мобильности 

                                            
191 См.: Кузьмина М.С.,  Акимова Б. Ж. Управление затратами предприятия (организации). 
Учебное пособие для бакалавров. М., КноРус, 2015. С. 51-52. 
192 См.: Романовский Г.Б. Правовая охрана материнства и репродуктивного здоровья. М., 
Проспект, 2017. С. 65 
193См.: Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 160-ФЗ "О международном медицинском 

кластере и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции"//Собр. законодательства Рос. Федерации. 2015. № 27, ст. 3951; Постановление Прави-

тельства 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 меж-

дународного 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 ру-

ководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики долж-
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всех видов медицинской помощи населению, оптимизация управленче-

ских функций органов государственной власти в данной сфере, уста-

новление единых стандартов медицинской помощи и оказания врачеб-

ных услуг, устранение административных барьеров для добросовест-

ных врачей и организаций, успешно занимающихся частной практи-

кой, противодействие ВИЧ-инфекции, борьба с инфекционными и ви-

русными заболеваниями, снижение стоимости лекарственных препара-

тов, повышение их доступности для всех групп граждан, развитие 

научных достижений в области медицины, повышение и дифференци-

ация административной ответственности за нарушения в сфере врачеб-

ной деятельности, повышение качества подготовки медицинских спе-

циалистов, снижение затрат на государственное управление анализи-

руемой сферой при стабилизации и повышении социального статуса 

государственных служащих, укрепление взаимодействия между феде-

ральными и региональными структурами, ответственными за эффек-

тивность деятельности в сфере охраны здоровья и т. д.  

Отмеченные цели, на наш взгляд, следует рассматривать в ста-

тике. 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 непосред-

ственно из Конституции РФ и федеральных законов, являются посто-

янными ориентирами на совершенствование отдельных аспектов в 

функционировании аппарата управления. Укажем, что промежуточ-

ные, краткосрочные цели призваны обеспечить выполнение постав-

ленной главной цели. Без них последняя не может быть реализована в 

полном объеме. Так, например, в рамках Государственной программы 

Российской Федерации "Развитие здравоохранения"
194

 реализуется 

подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка" в которой по-

ставлены цели снижение материнской, младенческой и детской смерт-

ности, совершенствование и развитие пренатальной и неонатальной 

                                                                                                  
ностей работников в сфере здравоохранения"// Рос. газ. 2010. 27 сент.; Постановление Прави-

тельства РФ от 29 декабря 2004 г. № 872 "О федеральных учреждениях здравоохранения и 
федеральных учреждениях оздоровительного профиля"// Собр. законодательства Рос. Феде-

рации. 2005. № 1 (ч. II), ст. 117; Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. 

№ 1604 "О перечнях медицинских противопоказаний, медицинских показаний и медицин-
ских ограничений к управлению транспортным средством" // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2015. № 2, ст. 506 и т.д. 
194 См.: Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 294 "Об утверждении госу-
дарственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"// Собр. законо-

дательства Рос. Федерации. 2014. № 17, ст. 2057. 
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диагностики, неонатальной и фетальной хирургии, профилактика и 

снижение количества абортов. Реализация этих целей, несомненно, 

будет способствовать укреплению централизованного государственно-

го воздействия на отношения в сфере охраны здоровья. 

Далее отметим, что цели управления в анализируемой системе 

тесно связаны и обусловлены современными задачами построения ис-

тинно демократического общества. Наличие внутрисистемного управ-

ления в медицинских структурах, с одной стороны, является средством 

обеспечения как единообразия правоприменительной практики и 

устранения тем самым правовой неопределенности, так и надлежащего 

состояния данной отрасли
195

 .Но, с другой стороны, оно нуждается в 

юридическом оформлении с точки зрения нахождения сущностной па-

радигмы 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 дея-

тельности Министерства здравоохранения Российской Федерации как 

ответственного исполнителя (государственного заказчика) Программы, 

оказание услуг (выполнение работ) в рамках ее реализации; повыше-

ние эффективности мер государственного регулирования, направлен-

ных на реализацию Программы; формирование механизмов взаимо-

действия ответственного исполнителя Программы с ответственными 

исполнителями подпрограмм и государственными заказчиками феде-

ральных целевых программ). Вторую группу составляют задачи-

индикаторы, которые определяют числовые показатели отрасли, за-

фиксированные 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, ис-

пользуемого в отечественной системе здравоохранения есть один су-

щественный недостаток, наличие которого обусловлено неверным тол-

кованием 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 Кон-

ституции РФ устанавливает базис функционирования системы отече-

ственного здравоохранения -  бесплатность медицинской помощи в 

государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения – 

который не предполагает каких-либо программ его реализации. Между 

                                            
195 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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тем, в нарушение этого постулата бесплатная медицина также реализу-

ется 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 медицин-

ской организацией гарантированного объема медицинской помощи в 

соответствии с программой государственных гарантий
196

 бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи. Таким образом, на феде-

ральном 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, по-

скольку 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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К. Р. Колесник, 

аспирант кафедры уголовно-правовых дисциплин российской академии 
адвокатуры и нотариата. 

Научный руководитель – к.ю.н., доцент, доцент кафедры уголовно-
правовых дисциплин РААН Мирошниченко Д. В. 

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, позволяю-

щее судить о последствиях
197

) используется в процессуальном праве и 

означает обязанность для суда, рассматривающему дело, принять без про-

верки и доказательств факты, ранее установленные вступившим в силу 

судебным решением или приговором по другому делу. 

Так, в уголовно-процессуальном праве под преюдицией пони-

маются «обстоятельства,  установленные вступившим в законную силу 

приговором, за исключением приговора, постановленного судом в со-

ответствии со статьей 226.9, 316 или 317.7 УПК РФ, либо иным всту-

пившим в законную силу решением суда, принятым в рамках граждан-

ского, арбитражного или административного судопроизводства, при-

знаются судом, прокурором, следователем, дознавателем без дополни-

тельной проверки» (ст. 90 УПК РФ). Большинство процессуалистов с 

некоторыми оговорками, но в целом повторяют данное законодатель-

ное определение. Так, А. Г. Гореликова определяет преюдицию как 

«правило, освобождающее от доказывания обстоятельств, установлен-

ных вступившим в законную силу приговором, которые признаются в 

ходе производства по другому уголовному делу»
198

.  Другой автор – 

Ю. Е. Салеева, также под преюдицией понимает признание судом ра-

нее 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 внутрен-

него убеждения суда
199

. 

                                            
197 Дворецкий И.Х. Латино-русский словарь. М., 1976. С. 565. 
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… канд. юрид. наук: 12.00.09. М., 2010. С. 9. 
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В общетеоретической научной литературе понятие преюдиции 

по своему содержанию очень близко к процессуальным определениям, 

а фактически их повторяет. Один из наиболее известных исследовате-

лей рассматриваемой нами категории А. В. Карданец видит в преюди-

ции «прием юридической техники, представляющий собой правило 

доказывания о том, что вступившее в законную силу правопримени-

тельное решение уполномоченного органа, принятое в установленном 

законом процессуальном порядке о наличии или отсутствии юридиче-

ского факта, обязательно для всех правоприменительных органов, раз-

решающих юридическое дело, связанное с ранее разрешенным по по-

воду этого факта»
200

. Отметим, что как процессуальное, так и теорети-

ческое 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 логиче-

ского завершения, когда рассматривает преюдицию лишь как прием 

законодательной техники. 

Представители материального права (в первую очередь уголов-

ного), под преюдицией  понимают совершение повторного админи-

стративного правонарушения лицом, административно-наказанным за 

ранее совершенный тождественный проступок, что является обяза-

тельным условием привлечения этого лица к уголовной ответственно-

сти. Таким образом, самого по себе формального подхода для установ-

ления юридического факта  в материально-правовом смысле явно не 

достаточно, поскольку в этом случае на первое место ставятся не про-

цессуальные аспекты доказывания, а материальный аспект деятельно-

сти лица, являющейся предметом его административно-правовой 

(преюдициальный факт) и уголовно-правовой (преюдициальное пре-

ступление)  оценок. То есть преюдиция в уголовном праве в основном 

тяготеет к понятию повторности совершения конкретного поведенче-

ского акта (деяния), которое уже закрепляется в качестве юридическо-

го 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 значени-

ем преюдициии как предшествующего факта, имеющее доказатель-

ственное значение для разрешения соответствующего уголовного дела 

                                            
200 Карданец А.В. Преюдиции в российском праве: проблемы теории и практики. Автореф.. 
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В целях более детального уяснения логических основ формиро-

вания понятия административной преюдиции в уголовном праве, про-

ведем анализ, имеющихся в научной литературе взглядов на рассмат-

риваемую категорию. 

Одно из первых системных исследований административной 

преюдиции было осуществлено И. О. Грунтовым, который под данной 

категорией понимает «закрепленную специальной конструкцией соста-

ва преступления преюдициальную связь между несколькими аналогич-

ными административными правонарушениями, совершенными в тече-

ние года после применения к виновному мер административного взыс-

кания за одно из правонарушений, в силу которой соединенное оцени-

вается как преступление и к виновному применяются меры уголовной 

ответственности»
201

. В данном определении его автор, по существу, 

рассматривает преюдицию как юридическую конструкцию, соединя-

ющую два факта совершенных административных проступка вместе 

составляющих основание уголовной ответственности за преступление, 

содержащее преюдицию. И. О. Грунтов производит попытку соедине-

ния двух оснований уголовной ответственности, первое из которых 

определяется фактом повторного совершения административного про-

ступка, а вторая – это собственно преюдициальная связь между двумя 

юридическим фактами  - административными правонарушениями, обу-

словленная сроком подверженности административному наказанию, 

который равен одному году.   

Еще один ученый советского периода Ч. Ф. Мустафаев предло-

жил следующее определение административной преюдиции: «это при-

дание уголовно-правовой нормой факту законного и обоснованного 

применения административного взыскания за проступок значения не-

обходимого предварительного условия признания совершенного после 

этого такого же или аналогичного по объективной стороне деяния пре-

ступлением»
202

.  

Ч. Ф. Мустафаев в предложенном им понятие вкладывает прак-

тически тот же смысл, что и И. О. Грунтов, за тем лишь исключением, 

что акцент в его определении смещен в сторону процессуальной сто-

роны решения вопроса об уголовной ответственности, о чем свиде-

тельствует указание на факт наличия законного и обоснованного ре-

шения за предшествующее аналогичное административное правона-

                                            
201 Грунтов И.О. Уголовно-правовые нормы с административной преюдицией// Автореф. 

канд. юрид. наук: 12.00.08. М.,1985. С7. 
202 Мустафаев Ч.Ф. Административная преюдиция в советском уголовном праве // Автореф. 
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рушение. При этом последний выступает условием или предпосылкой 

применения в будущем норм об уголовной ответственности за прею-

дициальный проступок. 

Современные исследователи несколько упростили определения 

административной преюдиции, в основном сведя их к признакам неод-

нократности 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 прею-

дицией как повторность административного правонарушения после 

наложения административного взыскания за первое правонарушение 

(первые правонарушения)
203

. Другой ученый - А. В. Курсаев, полагает, 

что сущность административной преюдици «состоит в признании не-

однократно совершенных виновным лицом в течение определенного 

периода времени административных правонарушений после наложения 

за первое из них административной ответственности юридическим 

фактом, порождающим уголовно-правовые последствия»
204

. 

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 противо-

правности.  

Анализ научных взглядов на понятие административной прею-

диции показал, что для более ранних определений более специфичен 

процессуальный смысл, а для современных близок именно материаль-

ный – конкретно – уголовно-правовой смысл, который восходит к об-

щим положениям о неоднократности правонарушений, и из которого, 

многие ученые делают выводы о природе и месте административной 

преюдиции в уголовном праве.  

Следует отметить, что в некоторых современных работах от-

дельными учеными-криминалистами преюдиция не рассматривается 

сугубо в материальном смысле, а ей придается значение лишь как 

формальной юридической конструкции, имеющей значение для уста-

новления преюдициальной связи между административным повторным 

административным правонарушением и преступлением, содержащим 

                                            
203 Лопашенко Н.А. Административной преюдиции в уголовном праве – нет! // Вестник Ака-

демии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2011. №3. С. 66. 
204 Курсаев А.В. Административная преюдиция как способ гуманизации уголовной политики 
в преступлениях против трудовых прав граждан //Наука. Мысль: электронный периодический 
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преюдицию. Так, А. В. Наумов, давая определение преюдиции, указы-

вает, что в уголовном праве это «своего рода прием законодательной 

техники, заключающийся в установлении специфических оснований 

уголовной ответственности…»
205

. Н. И. Пикуров, также придерживаясь 

понимания преюдиции как юридического средства для описания уго-

ловной ответственности, в основании которой лежит административ-

ная ответственность, отмечает, что «административная преюдиция - 

это особая форма взаимосвязи уголовного и административного права, 

которая представляет собой предусмотренный законом способ коррек-

ции границы между преступлением и проступком применительно к 

конкретному деянию…»
206

. В целом, соглашаясь с приведенным опре-

делением, С. А. Маркунцов формулирует понятие административной 

преюдиции, добавляя в него кроме юридического инструмента «склеи-

вания» 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 вре-

мени аналогичного деяния факта (-ов) привлечения лица к администра-

тивной ответственности (наложения административного наказания) 

при повторном совершении лицом в течение определенного периода 

времени после этого аналогичного деяния, выступающее специфиче-

ским основанием уголовной ответственности»
207

. 

На наш взгляд, все вышеназванные подходы к определению ад-

министративной преюдиции лишь в части согласуются с общим смыс-

лом 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 рас-

смотрения административной преюдиции основание уголовной ответ-

ственности возникает, исходя из факта установления ранее совершен-

ного административного правонарушения, отраженного в решении су-

да о наложении взыскания, что образует основание уголовной ответ-

ственности при повторном установлении такого же факта. Считаем, 

                                            
205 Словарь по уголовному праву / отв. ред. А.В. Наумов. М., 1997. С. 470. 
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что в этом случае решение суда о наложении административного взыс-

кания не может составлять основу уголовной ответственности, а явля-

ется лишь ее условием. Повторность административных проступков, 

отраженных в решениях суда не объясняет того, почему лицо, допу-

стившее повторное совершение правонарушение должно быть под-

вергнуто не административной, а уголовной ответственности. Мы не 

исключаем роли формального аспекта административной преюдиции, 

поскольку на основании законодательного описания признака повторе-

ния административного проступка формируется юридический показа-

тель 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 раскрыва-

ет материальную составляющую данной ответственности, а потому не 

является показателем общественной опасности преступления с адми-

нистративной преюдицией.  

То же самое относится к пониманию преюдиции как к средству 

юридической техники, только при этом ситуация еще более усугубляет-

ся 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 явления
208

. Таким образом, определение административной 

преюдиции как простого средства юридической техники не только за-

трудняет 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 административ-

ной преюдиции, свидетельствует о его двойственном назначении, ко-

торое, в первую очередь, определяется изначальной процессуальной 

природой самого понятия преюдиции, во вторых  - его практическими, 

функциональными возможностями в рамках уголовного права, кото-

рые встраиваются в общее понятие множественности преступлений. 

Однако проблема состоит в том, что ни первый вариант, ни второй, не 
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способны к объяснению фактической возможности перехода из адми-

нистративных проступков в разряд уголовно-наказуемых деяний.  Од-

нако проблема, на наш взгляд, вполне разрешима, если рассматривать 

свойство общественной опасности помимо преступления в личности 

деятеля – лица, совершившего преступление. Такой материальный ас-

пект позволяет рассмотреть основание и функционирование норм с 

административной преюдицией сквозь призму механизма устойчивого 

антисоциального поведения. Именно личность правонарушителя при-

дает новое качество административному правонарушению, повышая 

его до уровня преступления. 
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Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент Егупов В. А. 

Ф.Н. ПЛЕВАКО И ЕГО РОЛЬ В СТАНОВЛЕНИИ 
И РАЗВИТИИ РОССИЙСКОЙ АДВОКАТУРЫ 

За всю историю отечественной адвокатуры не было в ней чело-

века 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», - го-

ворили и писали без всякой иронии». Письма же к нему адресовали 

так: «Москва. Новинский бульвар, собственный дом. Главному защит-

нику 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 толь-

ко до обвинителей и судей, но и до обычного необразованного кресть-

янина, 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, обладаю-

щий всеми данными для достижения успеха. Его речи составлены все-

гда 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 однообра-

зия: их тон приспособляется к обстоятельствам дела»
209

. 

Между тем, пишет уже наш современник А. В. Кузнецов, 

«…далеко не все судебные выступления Фёдора Никифоровича совер-

шенны, он не готовил речи заранее, нередко полагался на экспромт. 

Ему вообще (в отличие, скажем, от труженика Спасовича) было свой-

ственно некоторое сибаритство. Но – поразительное дело! – он не под-

водил этой случавшейся с ним старомосковской ленцой своих довери-

телей: ни у одного из адвокатов не было такого процента легких и 
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оправдательных приговоров! И это притом, что он часто брался за без-

надежные, казалось бы, дела»
210

. 

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 успе-

хом ведет он защиты по делам разных категорий: убийствам и растра-

там, оскорблениям и подлогам, клевете и кражам, ограблениям и зло-

употреблениям по службе, халатности и массовым беспорядкам. В од-

них делах на первом плане спор о фактах, опровержение представлен-

ных противной стороной доказательств; в других оспаривание право-

вой оценки деяния; в третьих – анализ обстоятельств, влияющих на 

степень вины и меру ответственности подсудимого»
211

. Для более глу-

бокого 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 об-

ласть) в семье члена Троицкой таможни, надворного советника Васи-

лия Ивановича Плевака. В шесть лет Федор уже свободно читал сказки 

А. С. Пушкина, стихи М. Ю. Лермонтова, басни И. А. Крылова, в де-

вять 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 до-

машнее образование, с семи лет Федор стал посещать приходское учи-

лище, 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, распро-

щавшись с Троицком, вся семья двинулась в путь и через месяц при-

была 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 пере-
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вел книгу немецкого юриста Г. Ф. Пухты «Курс римского гражданско-

го 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 Никифо-

рович вспоминал: «Мои товарищи были из той сферы, которая вынесла 

бесправие на своих плечах. Это были разночинцы или молодые люди, по-

знакомившиеся с наукой как «подданные» молодых барчуков, обогнавшие 

их в усвоении курса наук. Мы, студенты, еще имели кое-какое представ-

ление о тех началах, которые несла Судебная реформа, в университете 

профессора демонстрировали образцы западноевропейского судопроиз-

водства на примерных процессах и обращали внимание на основные по-

ложения готовящейся Судебной реформы»
212

. В течение полугода Плева-

ко работал на общественных началах, занимаясь составлением докумен-

тов для вновь образованного учреждения, в канцелярии председателя 

Московского окружного суда Е. Е. Люминарского. Последний и посове-

товал способному сотруднику пойти работать в адвокатуру. 

Судебная реформа, пожалуй, самая прогрессивная и последова-

тельная из начинаний Александра II, провозглашала принципы всесо-

словности, гласности и состязательности сторон. Формирование этих 

принципов в судебном процессе потребовало создания нового специ-

ального 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 про-

явил себя на уголовных процессах как одаренный адвокат и 

19 сентября 1870 г. был принят в присяжные поверенные округа Мос-

ковской судебной палаты. С этого времени началось его блистательное 

восхождение к вершинам адвокатской славы. 

Ф. Н. Плевако был одним из тех адвокатов, которые начали раз-

работку основ судебной риторики в России. Он произнес в судебном 

зале множество речей, которые становились потом достоянием обще-

ственности и передавались из уст в уста. Резким нападкам своих про-

тивников на судебных процессах юрист противопоставлял обоснован-

ные возражения, спокойный тон и строгий анализ улик. 

В своих судебных речах Ф. Плевако затрагивал острые социаль-

ные вопросы. Например, его участие в защите группы «люторических» 
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крестьян (1880), севских крестьян (1905), участие в деле о стачке рабо-

чих фабрики «Товарищества С. Морозова», восставших против бесчело-

вечной эксплуатации (1886), было по тому времени гражданским подви-

гом. На процессах по делу о фабричных беспорядках в защиту рабочих, 

обвинявшихся в сопротивлении властям, в буйстве и истреблении фаб-

ричного имущества, Плевако пробуждал у слушателей сострадание к 

людям, «обессиленным физическим трудом, с обмершими от бездей-

ствия духовными силами, в противоположность нам, баловням судьбы, 

воспитываемым с пеленок в понятии добра и полном достатке»
213

. 

В знак признания заслуг Ф. Н. Плевако получил чин действи-

тельного статского советника (IV класс, соответствующий по табели о 

рангах званию генерал-майора), потомственное дворянство, был удо-

стоен аудиенции у царя. Возросшие слава и гонорары укрепили его 

материальное положение. Как и другие присяжные поверенные, он 

имел штат помощников. Плевако приобрел двухэтажный особняк на 

Новинском бульваре. Украшением дома была библиотека. Он увлекал-

ся 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 до-

машней библиотеке богословская литература занимала самое большое 

место. Он служил ктитором (церковным старостой) в Успенском собо-

ре Кремля. Пытался примирить взгляды Л. Н. Толстого с догматами 

официальной церкви, а в 1904 г. на приеме у папы римского Пия X до-

казывал, что Бог один, значит, в мире должна быть одна вера, а като-

лики и православные обязаны жить в добром согласии. 

Федор Никифорович всю жизнь любил и вспоминал родной го-

род Троицк: «Едва ли я увижу тебя, да если и увижу, мало осталось в 

тебе старого, дорогого. Говорят мне и подтверждают сказанное при-

сланным альбомом, что ты вырос, похорошел, стал персоной с поло-

жением: вместо приходского и уездного училищ ты украсился класси-

ческой и женской гимназиями, реальным училищем. На скамьях твоих 

школ сидят рядом с русскими юношами и девушками татарские, кир-

гизские и башкирские дети и соревнуются в успехах с коренным насе-

лением, выставляя иногда таких талантливых юношей, какими бы гор-

дилось любое племя на нивах беспредельного русского царства. Там 

русский город, и русское сердце бьется в груди твоих птенцов - моих 
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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»
214

.  

В 1901 г. он, адвокат, имеющий всероссийскую известность, вы-

ступил 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 су-

дебные уставы, примерами из судебной практики Запада. Двухчасовая 

речь адвоката захватила и зал, и судей. Суть дела была довольно слож-

ной: противоречивые и ложные показания свидетелей, неверная экс-

пертиза, 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 ка-

ламбуров. Он часто излагал свои эпиграммы и пародии на бумаге. Из-

вестно, что он печатался в московских журналах под псевдонимом 

Богдан Побережный. В 1885 г. попытался издавать в Москве собствен-

ную газету «Жизнь», но быстро прогорел. 

Незадолго до своей кончины Плевако включился в политиче-

скую жизнь и стал депутатом 3-й Государственной думы от партии 

октябристов. Стоит ли удивляться, что после 1917 года о нем постара-

лись забыть, принимая во внимание нелестный отзыв о Плевако в од-

ной 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 иде-

алами всегда были общечеловеческая культура и достоинство челове-

ческой 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 
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последний путь великого народного защитника. В нескончаемой тра-

урной процессии шли представители всех сословий и рангов. Людей 

объединило не только чувство глубокой скорби и глубокой благодар-

ности, 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. По-

гребен 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 ди-

плома, нагрудного знака и бронзового бюста, фотография лауреата по-

мещается на специальный стенд в офисе палаты, адвокатским сообще-

ством 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 поли-

тических деятелей, ученых-правоведов, журналистов, деятелей культу-

ры, 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 поче-

му-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 пока-

залась бы ему современная юридическая пословица: «Бесплатный ад-

вокат хуже трёх прокуроров!». С недоумением пришлось мне выслу-

шать нападки на идею доцента В. А. Егупова о создании государствен-

ной адвокатуры и передаче ей полномочий бесплатного защитника. 

Неужели, адвокаты не хотят отдавать доверителей по назначению гос-

ударственной адвокатуре в силу того, что многие из них получают с 

таких доверителей деньги в свой собственный карман минуя кассу ад-

вокатского образования?! Ведь предложение учёного вполне разумно и 

оправданно, высказанное с целью разгрузить нынешнюю адвокатуру от 

подзащитных по назначению, которые нуждаются в защите не меньше, 
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чем обеспеченные люди, и которых в своё время защищал великий ад-

вокат Ф. Н. Плевако. Грустно как-то стало от этого. 

Был ли Ф. Н. Плевако гением адвокатуры, раз в честь него учре-

ждено столько конференций, собраний и наград?! Ведь в его годы цвет 

российской адвокатуры был представлен и другими не менее выдаю-

щимися ораторами и адвокатами, такими как В. Д. Спасович, 

А. И. Урусов, П. А. Александров, Н. П. Карабчевский. И здесь мы пол-

ностью 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 вто-

рого делали их в своё время «королями адвокатуры», «Вашими Вели-

чествами». А для славы «народного адвоката» нужны были нескладно 

сидящий фрак, скуластое калмыцкое лицо и - главное – абсолютно ис-

креннее, неподдельное, живое сочувствие к этим нелепым, несовер-

шенным маленьким людям на скамье подсудимых. Мало сказать: «Лю-

ди они, человеки!.. Судите же по-человечески!..» Нужно, чтобы тебе 

поверили. А для этого необходимо было быть Фёдором Никифорови-

чем Плевако»
215

.  

Так будьте же хотя бы наполовину такими, как он, уважаемые 

адвокаты, и тогда все, включая государство, станут вас любить, ува-

жать 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 Ев-

ропы, обязавшись запретить смертную казнь. Причем это было одним 

из самых основных требований, которые выдвинула Европа. Поэтому в 

мае того же года бывший Президент России Б. Н. Ельцин ввел в обра-

щение указ о сокращении применения такого наказания и начал полно-

стью игнорировать смертную казнь. Он  перестал рассматривать про-

шения о помиловании, а без их утверждения ни один приговор испол-

нять нельзя, хотя они выносились после отказа России от их исполне-

ния. 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 из-

вестный 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 по-

этапном сокращении применения смертной казни», после которого и 

фактически наступил запрет на лишение жизни за преступление; 

2. Протокол № 6 Европейской конвенции о защите прав челове-

ка, 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 мора-

торий на смертную казнь, который ввели в 1996 г., пока не появятся 

суды присяжных заседателей. Когда они появились, то КС издал доку-

мент, в котором указал, что наличие таких судебных инстанций в Рос-

сии не может быть основанием для использования данного наказания, 

так как сложилась многолетняя практика ее неприменения. 

Фактически ни один документ из вышеперечисленных не явля-

ется основанием для того, чтобы была выполнена отмена высшей ме-

ры. То есть фактически мораторий не ввели и не была выполнена от-

мена высшей меры другим законным путем. Проблему просто заморо-
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зили 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 ис-

ключительная мера. 

Российский мораторий на смертную казнь, который ввели в 

1996 г. с первого дня своего существования вызывает бурные дискус-

сии 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, ко-

гда наказание было применено несправедливо; 

 2. Причина остается — даже, если преступник казнен, это не 

решает существующих проблем, а часто подменяет собой реальную 

борьбу с преступностью; 

 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 важ-

ный вопрос. 

Российский мораторий на смертную казнь, который ввели в девя-

ностых годах, имеет сильных противников, среди них партия коммуни-

стов, 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 име-

ет под собой законодательной базы. То есть не один юридически силь-

ный 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 со-

вершают 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 гаранти-

рует всем одинаковое право на равенство перед законом, а не выбороч-

ное. Это подтверждает не один документ от пресс-служб Президента, 

Правительства. Но поскольку Путин известен быстрыми решениями, 
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то отмена может быть произведена в любое время. Остается лишь сле-

дить за последними новостями по данному вопросу и быть всегда ин-

формированным. 

Юридическая наука также изобилует прямо противоположными 

точками зрения на природу смертной казни и её эффективность в борь-

бе 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 фи-

зического 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»
216

.  

Активный сторонник применения смертной казни в России 

А. С. Сидоркин подчёркивает, что «…требование запрета смертной 

казни следует из неправового (нравственного, религиозного) понима-

ния 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 со-

вершенному им противоправному деянию; только в таком случае от-

ветственность будет справедливой. Право на жизнь является основопо-

лагающим правом, без которого невозможно осуществление других 

прав; ответной и справедливой реакцией на посягательство на это пра-

во является смертная казнь»
217

.  

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. Есте-

ственно, даже убийство может быть разным: это и превышение преде-

лов необходимой самообороны, и убийство по неосторожности или в 

состоянии аффекта. Но для этого и нужны следственные органы и су-

дебная система, чтобы разбираться в подобных случаях. Убийцы, ко-

торые осознанно шли на свои преступления, а тем более серийные, 

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

Московского университета. Серия 18. Социология и политология. – 2010. – №3. – С. 29. 
217 См.: Сидоркин А.С. Проблема отмены смертной казни сквозь призму общих принципов 

права. // Вестник РУДН, серия Юридические науки. – 2010. – №4. – С. 32.  
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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 ли-

шение 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!»
218

. Поэтому мы также 

солидарны со сторонниками применения смертной казни.  

В завершении нашей статьи хочется сделать краткое резюме ар-

гументов «ЗА» и «Против» смертной казни, существующих на сего-

дняшний день. 

Аргументы «ЗА» 

«ЗА»: Фактор сдерживания. 
 Неотвратимость наказания в виде смертной казни может яв-

ляться хороших фактором сдерживания для многих видов преступле-

ний. Взять к примеру Китай, в котором сегодня могут казнить не толь-

ко 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 
 Смертная казнь — идеальный метод защиты общества от 

опасных социальных элементов. Даже при пожизненном заключении 

преступник может просто-напросто сбежать из тюрьмы, или продол-

жать убивать уже за решёткой. Смертная казнь раз и навсегда избавля-

ет общество от этих людей. 

«ЗА»: Экономическая несправедливость пожизненного за-

ключения. 
 В спорах за введение смертной казни в тех или иных странах, 

этот аргумент часто является одним из основных. Действительно, по-

лучая пожизненное заключение, преступник становится государствен-

ным иждивенцем, который будет содержаться до конца своих дней за 

счёт налогоплательщиков, среди которых могут быть и родственники 

его жертв, например. 

  «ЗА»: Смертная казнь более гуманна, чем пожизненное за-

ключение. 
 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 

                                            
218 См.: Ворсобин В. Что думают об отмене смертной казни пожизненно заключенные и те, 
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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 несколь-

ко 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 убий-

ства, 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 серий-

ного убийцы. 

 «ПРОТИВ»: Не всегда может являться сдерживающим фак-

тором. 
 Для некоторых видов наказания, смертная казнь, как мы уже 

выяснили выше, действительно может являться хорошим сдерживаю-

щим 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 смерт-

ной казни не будет значит ровным счётом ничего.  

 Смертная казнь является всё тем же убийством, только узако-

ненным на государственном уровне. А жестокость всегда будет порож-

дать 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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А. Е. Лопатин 

магистрант 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 умышленны-

ми противоправными действиями, направленными против наследода-

теля, кого-либо из его наследников или против осуществления послед-

ней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали ли-

бо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к 

наследованию либо способствовали или пытались способствовать уве-

личению 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 дей-

ствия которых направлены против наследодателя, его последней воли 

или каких-либо наследников. Как отмечает П. В. Крашенинников 

«противозаконные, способствовавшие признанию к наследованию дей-

ствия, которые установлены приговором суда, являются основанием 

для лишения права наследования лишь при умышленном характере 

этих действий. В отношении лиц, осуждённых за совершение преступ-

ления по неосторожности, данное правило не применяется».
219

 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.
220

 Следовательно, суду достаточно 

лишь наличия подтверждённого факта совершения преступления 

умышленно, не зависимо от того, было ли оно совершено на почве ме-

сти, ревности, из хулиганских побуждений и т.п 

Перечень соответствующих противоправных умышленных дей-

ствий, направленных против жизни и здоровья наследодателя или лю-

бого из наследников, содержится в 16 главе УК РФ: убийство, доведе-

                                            
219 Крашенинников П.В. Наследственное право., М, 2017, стр. 54 
220 Постановление Пленума ВС РФ №9 от 29мая 2012 года «О судебной практике по делам о 
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ние до самоубийства, побои, истязания, умышленное причинение вреда 

здоровью и т.д
221

 

Совершение любого противоправного действия по неосторожно-

сти (по легкомыслию или небрежности) не является основанием для 

признания наследника недостойным. 

При признании наследника недостойным по основаниям, пере-

численным в п.1 ст. 1117, необходимо наличие вступившего в закон-

ную силу решения суда, которым лицо признаётся виновным в совер-

шении умышленного преступления. Важно учитывать тот факт, что 

Верховный суд в своём постановлении установил наиболее оптималь-

ный путь для признания наследника недостойным в соответствии с 

п.1 ст. 1117 ГК. Нотариус, в производстве которого находится наслед-

ственное дело, вправе сам исключить лицо из состава наследников, при 

наличии соответствующего приговора или решения суда. Данное по-

ложение существенно ускоряет процесс наследования, давая возмож-

ность заинтересованным лицам обращаться напрямую к нотариусу для 

решения подобной проблемы, нежели обращаться повторно в суд для 

признания наследника недостойным, что ещё значительно затянет про-

цедуру наследования. 

Противоправные действия против последней воли наследодателя 

могут выражаться, к примеру, в подделке завещания, в понуждении 

составления завещания, также в уничтожении завещания. Такие при-

меры 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 призна-

ния наследника недостойным. Наличие умышленных действий, 

направленных на увеличение причитающейся доли в наследстве, опре-

деляются судом с учётом анализа и разбора каждой конкретной ситуа-

ции, потому что необходимо всестороннее исследование доказательств 

и установление умысла лица. Однако на практике суды не всегда раз-

личают, где имеет место умышленное противоправное действие, с це-

лью увеличения причитающейся доли в наследстве. Такое дело было 

рассмотрено гражданской коллегией Верховного суда. Суть дела в сле-

дующем: 

«А. обратилась в суд с иском к Б. о признании права собственно-

сти на жилой дом и земельный участок в порядке наследования по за-

вещанию. В обоснование указав, что 3 декабря 2012 умерла 

В. Наследниками первой очереди к имуществу умершей, являются её 

                                            
221 Уголовный Кодекс РФ от 13 июня 1996 года (по состоянию на 18 февраля 2018 года); гла-

ва 16 
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дочери А и Б. При жизни В составила завещание, по которому завеща-

ла всё своё имущество А, а в последствии по договору подарила ей 

указанные жилой дом и земельный участок. В соответствии с вступив-

шим в законную силу решением суда все сделки по дарению и даль-

нейшему отчуждению этого имущества были признаны недействи-

тельными, жилой дом и земельный участок возвращены в наследствен-

ную массу.  

Решением районного суда А признана недостойным наследни-

ком, 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 постановле-

ний, так как имеет место нарушение норм материального и процессу-

ального права.  

По договору купли-продажи от 25 декабря 2013 года А продала 

жилой дом и земельный участок Г, которая, в свою очередь, по догово-

ру купли-продажи от 24 июня 2014 года продала данное имущество 

дочери А. 

Данные договоры купли-продажи судом признаны недействи-

тельными, поскольку суд пришёл к выводу о том, что договоры купли-

продажи заключены с целью вывода объектов недвижимости из соб-

ственности А и являются мнимыми сделками».
222

 

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, направ-

ленное против другого наследника или на увеличение причитающейся 

доли наследства, потому что на момент заключения договора купли-

продажи А была собственником спорного имущества, которое она по-

лучила по гражданско-правовой сделке (дарение), а не в порядке 

наследования.  

Отсюда формулируется и следующее положение Верховного су-

да 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»
223

.  

                                            
222 Определение ВС РФ от 21 ноября 2017 года №18-КГ-202 
223 См. выше 
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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 лише-

ния 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.
224

 Согласно ст. 69 СК 

РФ такими основаниями могут быть, к примеру, злоупотребление ро-

дительскими правами, жестокое обращение с детьми, в том числе осу-

ществление психологического и физического насилия над детьми, по-

кушение на их половую неприкосновенность, хронический алкоголизм 

или наркомания и т. д.  

Вторая группа недостойных наследников закрепляется в п.2 ст. 

1117 ГК РФ, которое содержит такое основание как злостное уклоне-

ние граждан от выполнения лежавших на них в силу закона обязанно-

стей по содержанию наследодателя. Отстранить от наследства по дан-

ному основанию возможно только если обязанность по содержанию 

наследодателя установлена решением суда о взыскании алиментов.
225

 

Данное положение имеет важное значение для определения такого 

противоправного действия как злостное уклонение. При рассмотрении 

таких дел суды должны учитывать продолжительность и причины не-

уплаты соответствующих средств, а также обязательное наличие дока-

зательств, подтверждающих злостный характер уклонения от исполне-

ния таких обязательств. 

Таким образом, в 2011 году Верховным Судом РФ было рас-

смотрено 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 удовлетво-

рении исковых требований отказано.  

                                            
224 Семейное право. Учебник для академического бакалавриата, 4-е издание, переработанное 

и дополненное под редакцией Е.А. Чефрановой, Москва, Юрайт, 2017 г. стр. 148 
225 Постановление Пленума ВС РФ №9 от 29 мая 2012 года «О судебной практике по делам о 

наследовании»; п.20 

172



Далее дело было рассмотрено президиумом Верховного Суда 

Республики Дагестан, который оставил без изменений решение район-

ного суда и отменил постановление судебной коллегии. 

Удовлетворяя исковые требования А, суд первой инстанции ис-

ходил из того, что наследодатель В на протяжении длительного перио-

да времени с учётом состояния его здоровья и имущественного поло-

жения нуждался в предоставлении ему материальной помощи и уходе, 

которые оказывались истцом Б и его семьёй. Ответчик Б, являвшаяся 

единственной дочерью, возложенную на неё семейным законодатель-

ством обязанность по содержанию своего нетрудоспособного, больно-

го 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, зани-

мался частным извозом на своей автомашине, сдавал дом квартиран-

там, следовательно, нуждаемость наследодателя В в материальной по-

мощи не была доказана, и оснований для признания Б недостойным 

наследником не имеется. 

С данными выводами согласился и Верховный Суд РФ, сослав-

шись на п.10 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 

1 июля 1966 № 6 «о судебной практике по делам о наследовании», ко-

торый 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».
226

 

Следовательно, судам следует учитывать, что при рассмотрении 

таких дел необходимо наличие изобличающих доказательств, под-

тверждающих 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 основопола-

гающая практика Верховного Суда РФ. Данный институт играет не 

мало важную роль в наследовании, поскольку разрешает отстранить от 

наследования недобросовестных лиц. 

                                            
226 Определение ВС РФ от 8 февраля 2011 г. Дело №20-В10-9 
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И. И. Лихачева,  

студентка 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 прак-

тически каждый интернет-предприниматель и инвестор знаком с тер-

мином «опцион».  

Проанализировав ряд нормативно правовых документов, а имен-

но: 

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 пе-

редачу прав и обязанностей в отношении биржевого товара или кон-

тракта на поставку биржевого товара
227

; 

2. Указание ЦБ России от 16.02.2015 № 3565-У «О видах произ-

водных финансовых инструментов» содержит понятие опционного до-

говора;
228

 

3. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных 

бумаг» содержит понятие «опцион эмитента»;
229

 

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 опцион на заключение договора (ст. 429.2 ГК РФ) и оп-

ционный договор (ст. 429.3 ГК РФ);
230

 

5. В п. 13.3 постановления Правительства Российской Федера-

ции от 19 марта 1993 г. № 271 «Об учреждении акционерного общества 

открытого типа «Нефтяная компания «Сургутнефтегаз» также говорит-

ся, что компания имеет право разрешать своим работникам покупать 

                                            
227 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); 
228 Указание ЦБ России от 16.02.2015 № 3565-У «О видах производных финансовых инстру-

ментов» URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177289/ (дата обращения: 

10.04.2018); 
229 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); 
230 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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определённое число принадлежащих ей акций на льготных условиях 

(опционов);
231

 

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 требова-

ния, предъявляемые к ценным бумагам, к публичному размещению с 

соблюдением предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации требований допускаются опционы на ценные бумаги, варранты 

на ценные бумаги;
232

 

7. Письмо Федеральной службы России по надзору за страховой 

деятельностью от 20 апреля 1995 г. № 08-19р/04 «Об основных поняти-

ях, 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;
233

 

8. Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бу-

маг от 9 января, 1997 г. № 1 «Об опционном свидетельстве, его приме-

нении и утверждении Стандартов эмиссии опционных свидетельств и 

их проспектов эмиссии» (ныне не действует). Данный документ уста-

навливает, что опционное свидетельство, являясь производной ценной 

бумагой, представляет собой именную ценную бумагу, которая закреп-

ляет право её владельца в сроки и на условиях, указанных в сертифика-

те опционного свидетельства и решении о выпуске опционных свиде-

тельств (для документарной формы выпуска) или решении о выпуске 

опционных свидетельств (для бездокументарной формы выпуска), на 

покупку или продажу ценных бумаг (базисного актива) эмитента опци-

онных свидетельств или третьих лиц, отчёт об итогах выпуска которых 

зарегистрирован до даты выпуска опционных свидетельств;
234

 

                                            
231 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); 
232 Указ Президента Российской Федерации от 4 ноября 1994 г. № 2063 «О мерах по государ-
ственному регулированию рынка ценных бумаг в Российской Федерации» URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4866/ (Дата обращения: 10.04.2018); 
233 Письмо Федеральной службы России по надзору за страховой деятельностью от 20 апреля 
1995 г. № 08-19р/04 «Об основных понятиях, использованных в правилах размещения стра-

ховых 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); 
234 Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 9 января, 1997 г. № 1 

«Об опционном свидетельстве, его применении и утверждении Стандартов эмиссии опцион-
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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».
235

 

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 буду-

щем продать или купить актив. Сделка, при которой держатель опцио-

на 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 соб-

ственность ценных бумаг и это право прекращается в случае не реали-

зации опциона в установленное время.   

В ГК РФ для опциона предусмотрены две договорные конструк-

ции:  

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»;
236

 

                                                                                                  
ных свидетельств и их проспектов эмиссии» URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13622/ (Дата обращения: 10.04.2018); 
235 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); 
236 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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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 преду-

смотренных опционным договором действий (в том числе уплатить 

денежные средства, передать или принять имущество); может быть 

предусмотрено, что требования в определённых обстоятельствах счи-

тается заявительным автоматически».
237

 

Возможности исполнения и реализации опциона достаточно об-

ширны, что способствует его применению в редких, но необходимых 

случаях. На основании этого можно выделить несколько видов опцио-

на 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) про-

дать в будущем базовый актив (акцию) по заранее определённой цене; 

b. Модель «call option» (далее – кол) даёт право купить в буду-

щем (от момента покупки и до даты экспирации включительно) базо-

вый 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 оп-

цион можно продать или купить в течение всего срока действия кон-

тракта. 

3. В зависимости от типа актива: 

a. Валютный опцион, который даёт право на покупку или про-

дажу иностранной валюты; 

b. Фондовый опцион, который даёт право на покупку или про-

дажу акций; 

c. Товарный опцион, который даёт право купить определённое 

количество товара за определённую сумму. 

При помощи моделей закреплённых в отечественном законода-

тельстве 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 усло-

вием достижениям им или проектом определённых KPI (Key 

                                            
237 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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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 реше-

нием было бы обратить своё внимание на такую модель как в статье 

429. 2 ГК РФ «опцион на заключение договора».  

Рассмотрим более подробно причины нецелесообразности выбо-

ра 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 дого-

ворной конструкции нотариусу не предоставляется  возможным удо-

стоверить распорядительное действие одной из сторон сделки за рам-

ками удостоверения самого опционного договора, что никак не вписы-

вается в процедуру, определённую законом об ООО; 

2. Не представляется возможным чёткого определения удосто-

веренного документа нотариусом, с момента которого начнет происте-

кать срок для подачи заявления о внесении изменений в ЕГРЮЛ; 

3. В соответствии с законом об ООО нотариус обязан вне зави-

симости 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 опцио-

на 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 нотари-

уса, 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 
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условий для «включения» опциона. Таким образом можно сделать вы-

вод о том, что введение таких статей как 429.2 и 429.3 в ГК РФ в рам-

ках реформирования гражданского законодательства федеральным за-

коном 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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Мария Андреева Матвеева, 

к.ю.н. старший преподаватель кафедры «Транспортное право»  ФГБОУ ВО 
«Российский университет транспорта (МИИТЪ» 

СОВРЕМЕННОЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ 
ОСМЫСЛЕНИЕ ПРАВОТВОРЧЕСТВА: 
ПРОБЛЕМЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ, ЗАДАЧИ 

Анализируя основные исследования, осуществленные в нашей 

юриспруденции относительно правотворчества в последние десятиле-

тия, следует констатировать, что по-прежнему учеными избрано в ос-

новном направление в сторону увеличения объема и содержания опре-

делений тех категорий, которые составляют основу теории правотвор-

чества — формирование права и факторы, обусловливающие этот про-

цесс, правотворческая деятельность и ее результаты, правовое регули-

рование и место в нем правообразования и т. д. Происходящее расши-

рение смысловых границ понятийного аппарата теории правотворче-

ства предопределяется самой логикой трансформации правовой 

системы современного общества, поскольку ее преобразование пред-

ставляет собой не просто совершенствование отдельных законодатель-

ных актов (Конституции РФ, кодексов и т. д.), а предполагает пере-

осмысление принципиальных начал юридической науки и практики 

законотворчества в нашей стране. В теоретических трудах современ-

ных исследователей усматривается стремление отойти от узких этати-

ческих рамок советского периода при раскрытии социальной природы 

правотворчества и рассмотрение других сторон правотворческой дея-

тельности. Изучению подвергаются проблемы соотношения не только 

рациональных, но и иррациональных предпосылок правотворчества
238

, 

затрагиваются вопросы эмоционально-чувственных
239

, стихийных 

факторов правообразования
240

, проведено даже его аксиологическое 

измерение
241

.  

Кроме этого, что перспективным направлением развития общей 

теории государства и права признана законодательная социология, в 

рамках которой предметом специальных социально-правовых исследо-

ваний выступают тенденции возникновения и развития позитивных и 

                                            
238 См.: Мальцев Г. В. Социальные основания права. М., 2016. 
239 См.: Малинова И. П. Юридическая герменевтика и правопонимание. Екатеринбург, 1997. 
240 См.: Придворов Н. А., Трофимов В. В. Правообразование и правообразующие факторы в 

праве. М., 2014.  
241 См.: Мурашко Л. О. Аксиологическое измерение процесса правообразования: история и 

современность : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2015. 
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негативных факторов, влияющих как на содержание законотворчества, 

так и на организационно-процедурную сторону принятия и претворе-

ния в жизнь соответствующих законодательных решений. Общетеоре-

тическое изучение в этом случае должно основываться на обнаружении 

обусловливающих продвижение общества по пути прогресса потреб-

ностей и интересов различных социальных слоев и групп населения
242

. 

Плодотворным представляется выяснение соотношения близких 

по смыслу, но не тождественных по содержанию понятий, часто ис-

пользуемых в последнее время как синонимичные в рамках теории 

правотворчества — нормотворчество, правообразование, правовое ре-

гулирование и т. д. В ходе такого сопоставления на первый план вы-

двигается раскрытие социально-правовой природы этих смежных и 

органично взаимосвязанных общественных процессов, позволяющее 

усмотреть в ходе их осуществления общие и особенные черты, выявить 

у каждого из них специфические признаки, показать их обусловлен-

ность общим социально-экономическим, политическим и духовным 

развитием общества. 

На потребность рассмотрения в социальном контексте правовых 

явлений применительно к теории правотворчества уже указывалось 

учеными-правоведами. Так, М. М. Рассолов писал, что динамизм 

экономических, политических и социально-культурных запросов со-

временного общества ставит перед законодателем проблему правового 

опосредования новых сфер общественной жизни. Социальная 

обусловленность и многогранность решения этих задач потребовали от 

законодателя изучения многообразных общественных обстоятельств и 

ситуаций, вызывающих необходимость в юридическом оформлении 

рыночных отношений законом; выявления и учета потребностей от-

дельных личностей и их объединений, а также всего социума целиком, 

специфики выработанных ими представлений и привычек, существу-

ющих обыкновений и традиционных стереотипов поведения; согласо-

вания при законотворчестве находящихся на различных уровнях пра-

восознания (теоретическом и эмпирическом) интересов, психологиче-

ских установок и ожиданий у неоднородных адресатов (правящих кру-

гов, основной массы населения); проведения сопоставления создавае-

мых законодательных новелл с предшествующей правотворческой 

практикой данной страны и других зарубежных держав при условии их 

непротиворечия существующим нравственным, корпоративным, рели-

гиозным и другим социальным нормативам и т. д.; научной разработки 

                                            
242 См.: Законодательная социология / отв. ред. В. П. Казимирчук и С. В. Поленина. М. : Фор-

мула права, 2010. С. 5–6. 
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концептуальных и методологических начал законопроекта; выявления 

настроений общественности, касающихся перспектив одобрения про-

екта разрабатываемого нормативного правового акта
243

.  

Для достижения поставленной цели — сопоставления достаточ-

но однородных, но не во всем совпадающих социально-правовых про-

цессов предстоит выявить следующие аспекты их соотношения: а) 

сходные стороны сравниваемых правовых феноменов; б) их отличия; 

в) их взаимоотношения в реальной практике. Понятно, что каждый из 

этих аспектов может быть раскрыт с разной степенью глубины. Однако 

направления предполагаемого сопоставления вполне четко ими опре-

делены. Неслучайно подобного рода сопоставление в последние два 

десятилетия приобретает достаточно широкое распространение. По-

этому некоторые дилеммы в ходе таких сравнительных исследований 

были уже обозначены в юридической литературе. Тем не менее нали-

чие научных трудов, в рамках которых в сопоставительном плане ана-

лизируются правотворчество и другие смежные социально-правовые 

процессы (правообразование, правовое регулирование и т. д.), демон-

стрирует имеющийся творческий задел в развитии концептуальных 

основ теории правотворчества. Но неоднозначность высказанных тео-

ретических выводов побуждает обратиться специально к их рассмот-

рению и провести самостоятельно данное сопоставление более целена-

правленно и последовательно именно в данном контексте. В итоге 

можно констатировать следующее. 

1. Теория правотворчества развивается как достоверно отража-

ющие и соответствующие действительности данные  о процессе созда-

ния права, выявляющие реально существующие в данной области свя-

зи и отношения в виде системы суждений, представлений и умозаклю-

чений. Она претендует на роль частной теоретической науки, методо-

логически связанной с общей теорией государства и права. 

2. В качестве ее предмета выступают закономерности формиро-

вания концептуальных начал теории правотворчества, охватывающие 

только специфическую сферу правотворчества, в рамках которой они 

были организованы в соответствии со сложившейся в юриспруденции 

научной традицией. 

3. Вопреки юридическому рационализму, служившему долгое 

время методологическим основанием для научного осмысления право-

творчества  

(в том числе в советской юридической науке), в современных условиях 

                                            
243 См.: Рассолов М. М. Теория государства и права : учебник. М. : Изд-во Юрайт : Высш. 

образование, 2010. С. 440. 
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единственным концептуальным основанием теории правотворчества на 

уровне философии права призвана быть синергетическая парадигма 

регулятивных процессов в природе и обществе, а также системная ме-

тодология для определения научных оснований правотворческой дея-

тельности. 

4. Правотворчество не может выступить интегративной катего-

рией современной юриспруденции. При всей ее важности и наличии 

«творческой» составляющей в ее содержании вряд ли она способна 

претендовать на роль исходной, способной самостоятельно объединить 

вокруг себя другие правовые категории, не потеряв своего специфиче-

ского содержания. Концептуально наиболее перспективным оказыва-

ется понятийный ряд, на котором располагаются образующие его по-

нятия — «правотворчество», «реализация норм права», «юридическая 

ответственность» и который основан на категории «правовое регули-

рование». 

5. Рассматривая правовое регулирование и правотворчество как 

относительно самостоятельное целостное образование, удается обна-

ружить между ними субординацию функций в рамках правовой систе-

мы общества, выражающуюся в том, что для организации всей обще-

ственной жизни требуется наличие системы специальных средств — 

социальных нормативов. Из них лишь правовые регуляторы по мере 

культурологического развития социума начинают воспроизводиться 

таким цивилизованным способом, как собственно правотворчество. 

Следовательно, методологически верно рассматривать правотворче-

ство как один из необходимых элементов механизма правового регу-

лирования. 

6. При сопоставлении формирования права (правообразования) 

как более широкого социального процесса, чем это обычно представ-

ляется в нашей юридической литературе, и правотворчества в качестве 

его завершающей стадии, на которой происходит реальное сотворение 

правовых норм в формах (как абстрактно-общих, так и индивидуально-

определенных), позволяющих официально представить их обществу, 

можно признать такое понимание одним из достоверных постулатов 

теории правотворчества на уровне социологии права. 

7. Целесообразно различать не спонтанный и сознательный типы 

правообразования, а два соответствующих способа правового регулиро-

вания. Это связано с тем, что разница между ними заключается не столь-

ко в особенностях самого процесса правообразования, сколько в специ-

фике упорядочивающего влияния применяемых юридических приемов и, 

обусловленного этим, контингента лиц, их использующих в ходе право-
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творчества. Базирующийся на влиянии обычая способ правового регули-

рования применяет упорядочивающийся эффект привычки и силу фак-

тического (обычай — это то, что уже есть в действительности и всегда 

будет). Что касается государственно-обеспеченный способа правового 

регулирования, для его осуществления требуется создание особых пра-

вовых средств – правовых норм, в результате чего происходит расщеп-

ление объективной реальности на должное и сущее (норма — это то, что 

должно быть и чего еще нет). Обычно-правовому способу присуща есте-

ственная самоуправляющая природа как коллективному общественному 

творчеству, к которому государство не имеет никакого отношения. Для 

правотворческого способа характерно, наоборот, активное участие кон-

кретных органов государственной власти в создании для правового ре-

гулирования юридические средства (иногда они поручают это народу, 

муниципальным органам, контролируя этот процесс, либо утверждают 

разработанные различными корпорациями правила поведения. 

8. Вопреки сложившимся представлениям о тождественности 

нормотворчества и правотворчества обосновано, что нормотворче-

ство — это глобальный общественный процесс формирования соци-

альных нормативов, осуществляемый общественными организациями, 

политическими институтами, религиозными объединениями и другими 

представителями гражданского общества. В то время как особый вид 

нормотворчества -  правотворчество в качестве финальной стадии пра-

вообразования связан только с созданием официальных источников, 

содержащих нормы права, посредством которых  государственно-

правовые идеи относительно порядка в общественной жизни    претво-

ряются в действительность.  

9. Если следовать буквальному толкованию термина «право-

творчество», то отражаемая им деятельность направлена на сотворение 

общеобязательных правил поведения (содержания права), организо-

ванных в правовые нормы со всеми ее структурными элементами — 

гипотезой, диспозицией и санкцией (внутренняя форма права) и выра-

женных во вне в законах, судебных прецедентов, договоров норматив-

ного содержания и т. д., то есть – на создание права как целостного 

общественного явления. Поэтому неправомочно интерпретировать эту 

категорию как процедуру издания нормативных правовых актов. Из-

вестно, что существуют и другие способы правотворчества – санкцио-

нирование обычаев, формирование судебных прецедентов и т. д. Но 

главное заключается в заблуждении будто законодатель участвует в 

создании  лишь внешней формы выражения права — нормативных 

правовых актов, а не всего права в целом. Исходя из этого, считаем 

184



введение в научный оборот юридической науки термина «нормотвор-

чество» неплодотворным, отвлекающим внимание исследователей от 

процесса создания юридических норм в сторону более глобального 

процесса создания всех социальных регуляторов — морали, права, ре-

лигии и т. д. Ведь упор в категории «нормотворчество», как это выте-

кает из смыслового контекста,  ставится на создании «нормативности», 

которая не суть - единственное свойство норм социального общежития. 

Получается, что другие их характерные признаки, благодаря которым 

названные  социальные регуляторы существуют и действуют как це-

лостное образование с содержательной и формальной сторон, не явля-

ются результатом созидательной деятельности «нормодателей». А вот 

широко применявшийся термин «правотворчество» в прежние годы 

всегда позволял охватить целостно процедуру сотворения права в ходе 

правового регулирования общественных отношений. Он и в настоящее 

время активно востребован юридической наукой, выступая понятий-

ным компасом, помогающим правильно ориентироваться в разработке 

методологических и  концептуальных основ теории правотворчества. 

10. В качестве одного из основных направлений функционирова-

ния юридической системы, ее субстанционально-функциональной ос-

новы правотворчество интегрирует все свойства юридической деятель-

ности, что позволяет построить теорию правотворчества, опираясь на 

данные системные характеристики. В таком контексте правотворчество 

выступает в качестве целостной совокупности всех официально 

оформленных и юридически значимых действий наделенных государ-

ственно-властными полномочиями субъектов по принятию юридиче-

ского решения об установлении (или санкционировании), изменении 

или отмене общеобязательных правил поведения для участников об-

щественных отношений, входящих в сферу правового регулирования, 

столь значимых в ходе функционирования правовой системы. Нахо-

дясь в актуальном поле научных исследований правовой системы об-

щества, правотворчество, рассматриваемое как юридическая деятель-

ность, олицетворяет специфический способ теоретического отображе-

ния современной правовой реальности. 

11. Будучи деятельностью юридической, правотворчество неиз-

бежно имеет дуалистическое строение: материально-правовое содер-

жание, представляющее собой принятие субъектом правотворчества 

решения об установлении, изменении или отмене правовых норм и от-

носящееся к сущностной стороне механизма правового регулирования, 

и процедурно-процессуальную форму, выступающую всего лишь сред-

ством воплощения этого содержания. 
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12. Большую эвристическую ценность может представлять ис-

пользование категории «юридическая процессуальная форма», образу-

емой процессуальными производствами, процессуальными стадиями и 

процессуальными режимами. В сфере правотворчества эта особая 

юридическая конструкция, воплощающая принципы наиболее целесо-

образной процедуры осуществления определенных полномочий, еще 

недостаточна востребована. 

Таковы основные концептуальные начала теории правотворче-

ства, обнаруженные нами в ходе ее общетеоретического осмысления и 

необходимые, на наш взгляд, в современной юриспруденции для науч-

ного анализа этого весьма специфического типа юридической деятель-

ности. Однако это отнюдь не означает, что они заменяют собой сам 

процесс научного познания реальных правотворческих процессов в 

России, который только набирает силу, но вполне способны придать 

ему методологическую направленность и выступить главными обще-

теоретическими ориентирами для юридической науки и практики.  
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ТЕНДЕНЦИЯ ВНЕДРЕНИЯ ПРИМИРИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР 
В НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО:  
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

Возникновение налоговых споров неизбежно, поскольку  реали-

зация финансово-правовых норм, и, в частности, налоговых норм, кон-

фликта в силу изначально противоречивых интересов налогоплатель-

щика и государства.
244

 

Несмотря на закрепление обязательного досудебного регулиро-

вания налоговых споров в нашем правопорядке, по сей день взор зако-

нодателя направлен на совершенствование досудебного регулирования 

налоговых споров, поскольку зачастую этот этап не реализует зало-

женных целей, а является затягиванием срока разрешения спора, ведь 

количество дел, которые разрешаются на данном этапе не столь вели-

ки, как этого ожидали законодатель и научное сообщество
245

. 

Важнейшей особенностью разрешения налоговых споров в зару-

бежных странах является использование альтернативных методов 

разрешения налоговых споров. В зарубежной практике выделяют сле-

дующие альтернативные методы разрешения налоговых споров: пред-

варительные согласительные процедуры (pre-filling procedures), пере-

говоры (negotiation) и медиацию (mediation)
246

. 

В Канаде существует аналогичный примирительный процесс, 

который регулируется Налоговым Циркуляром 1988 года. В письме 

налоговому органу налогоплательщик излагает цель и сущность со-

вершенных сделок и требует предоставить подробный анализ обяза-

тельных платежей, которые ему необходимо внести
247

.  

В Китае федеральное налоговое законодательство по предвари-

тельным согласительным процедурам, как правило, носит рекоменда-

                                            
244 Крохина Ю.А. Юридический конфликт в финансовой сфере: причины, сущность и проце-
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рования налоговых споров, количество дел, завершающихся на досудебном этапе, в три раза 
меньше, чем оптимистичные ожидания. 
246 Понасюк А.М. Медиация как альтернатива и дополнение судопроизводству //Мировой 

судья. 2012. № 9, №10. 
247 Advance Income Tax Rulings and Technical Interpretations. 2014. № IC70-6R6  // Режим до-

ступа: http://www.cra-arc.gc.ca (дата обращения 11.11.2016). 
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тельный характер. Китайские налоговые органы консультируют и от-

вечают на запросы налогоплательщиков по налоговым режимам, осо-

бенностям налогообложения при совершении определенных видов 

сделок, однако, информация, полученная от налоговых органов, не об-

ладает юридической силой и, следовательно, не может служить осно-

ванием, которое исключает вину компании в совершении налогового 

правонарушения
248

.  

По законодательству Германии предупреждающие меры во из-

бежание налоговых споров оказывают налоговые консультанты. Про-

фессионалы призваны выступить в качестве посредника между налого-

плательщиком и налоговым органом. В целом, всё это способствует 

профилактической работе по предотвращению налоговых конфликтов, 

которая нередко сводится к тому, что налоговому консультанту дано 

право выступать посредником между налоговой администрацией и ли-

цами, которые обязаны платить налоги
249

. 

В Нидерландах с 2005 года действует программа горизонтально-

го мониторинга, предполагающая своевременное предоставление ин-

формации налоговому органу налогоплательщиком о совершении сде-

лок, связанных с высокими налоговыми рисками
250

. В свою очередь, 

налоговый орган гарантирует представление своевременных консуль-

таций по всем существенным вопросам. На время процедуры стороны 

обязуются не инициировать судебных или административных дел, свя-

занных с разрешением данного спора. В итоге стороны составляют 

протокол-соглашение, в котором отражаются вопросы, по которым 

были достигнуты соглашения
251

. 

По отзывам нидерландских налогоплательщиков участие в про-

грамме горизонтального мониторинга обеспечило установление дове-

рительных взаимоотношений с налоговым органом, объективное по-

нимание налогоплательщиками налоговой позиции и даже облегчило 

процесс корпоративного планирования. Благодаря своевременному 

                                            
248 China Corporate Income Tax Law, Chapter 6. 2008  // Режим доступа: 
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249 The Fiscal Code of Germany in the version promulgated on 1 October 2002 (Federal Law Ga-
zette [Bundesgesetzblatt] I p. 3866; 2003 I p. 61), last amended by Article 5 of the Ordinance of 22. 

Dezember 2011 (Federal Law Gazette I p. 2959) // Режим доступа: 

http://www.icnl.org/research/library/files/Germany/fiscal.pdf (дата обращения 11.11.2016). 
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информированию налогового органа об изменении политики компа-

нии, открытии дополнительных офисов, о различных внутренних и 

внешних транзакциях, налоговый орган составляет рекомендательное 

извещение, с помощью которого устанавливается более эффективное 

налоговое администрирование
252

. 

Процедуру медиации можно охарактеризовать как один из са-

мых благоприятных способов разрешения налогового спора. В отличие 

от досудебного разрешения спора в вышестоящих налоговых органах, 

медиатором является обладающее необходимой квалификацией в сфе-

ре разрешения налоговых конфликтов беспристрастное лицо, которое 

создает сторонам условия для того, чтобы они могли найти решение 

самостоятельно
253

. 

Медиация не приводит стороны к примирению, основанному на 

сдаче позиций и компромиссе, а создает условия для прояснения инте-

ресов, согласования позиции и поиска решений, которые можно ис-

полнить. 

К основным преимуществам медиации относятся конфиденци-

альность процедуры, краткие сроки, что способствует экономии 

средств; сокращение нагрузки на суды вследствие уменьшения количе-

ства судебных разбирательств; быстрый и доступный способ урегули-

рования разногласий. 

В настоящее время медиация является самым востребованным 

способом разрешения споров. В сфере налогообложения альтернатив-

ная процедура имеет свои особенности: отсутствие признаков уголовно 

наказуемого уклонения от уплаты налогов и участие медиатора, назна-

ченного государством. К тому же, в рамках процедуры посредничества 

не могут быть урегулированы конфликты, которые можно решить 

только путем процедуры доказывания
254

. 

В США предусмотрено несколько медиативных процедур раз-

решения налоговых споров. Прежде всего, это программа экспресс 

разрешения конфликтов (срок разрешения – 40 дней) с участием пред-

ставителя апелляционного департамента налогового органа
255

.  В рам-
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2011. № 8. С.39-40. 
255 Melinda Jone, Andrew J Maples Mediation as an alternative option in Australia’s tax disputes 

resolution procedures. 2012.  // Режим доступа: 
http://www.civiljustice.info/cgi/viewcontent.cgi?article=1003&context=medhttp://www.irs.gov/pub/

irsdrop/rp-03-41.pdf (дата обращения: 13.11.2016). 

189



ках данной программы, медиатор разъясняет сторонам сущность и ха-

рактер спора, помогает прийти к согласованному решению. Медиатор 

также имеет право выступать в роли независимого аудитора и давать 

сторонам рекомендации на основе анализа спорной ситуации. По ито-

гу, медиатор составляет отчет, в котором он указывает предложения и 

условия достижения соглашения сторонами. Однако, его соблюдение 

не является обязательным. Следует отметить, что участие в данной 

программе является безвозмездным, и у налогоплательщика остается 

право на досудебное обжалование спора с использованием других со-

гласительных процедур. 

В целом, развитие программ альтернативного урегулирования 

налоговых споров в США направлены на установление прозрачных 

отношений с налоговыми органами и увеличение количества поступа-

емых от налогоплательщиков налогов и сборов
256

.  

Практика США показывает, что применение альтернативных 

способов разрешения налоговых споров в рамках досудебного разбира-

тельства разгрузила работу судов по небольшим искам на 80 %
257

.  

В Новой Зеландии процедура медиации по налоговым спорам 

состоит из подготовительной и основной фазы
258

. На подготовительной 

фазе стороны обмениваются и знакомятся с документами. Основная 

фаза представляет собой конференцию с участием авторитетного пред-

ставителя налогового органа, который, будучи незнакомым с основа-

ниями налоговых доначислений и не участвовавший ранее в данном 

споре, является беспристрастным арбитром спора.  

Благодаря возможности внедрения альтернативных методов до-

судебного урегулирования у налогоплательщика появилась реальная 

возможность донести свою позицию до налогового органа, а у предста-

вителя налогового органа - получить наиболее полное представление о 

содержании спора. Внедрение альтернативных примирительных про-

цедур поспособствовало снижению числа налоговых споров в судах и 

придало процессу разрешения налоговых споров большую эффектив-

ность, так как споры решаются с меньшим материальным ущербом для 

сторон и при полноценном обмене мнениями.  

                                            
256 IRS’s Revenue Procedure 2009-44 // Режим доступа:  http://www.irs.gov/pub/irs-drop/rp-09-

44.pdf (дата обращения: 10.11.2016). 
257 Е.И.Носырева. Альтернативное разрешение гражданско-правовых споров в США. Авторе-
ферат диссертации. Воронеж, 2001. -  С.52. 
258 Melinda Jone, Andrew J Maples Mediation as an alternative option in Australia’s tax disputes 

resolution procedures. 2012  // Режим доступа: 
http://www.civiljustice.info/cgi/viewcontent.cgi?article=1003&context=medhttp://www.irs.gov/pub/

irsdrop/rp-03-41.pdf. (дата обращения: 11.11.2016). 
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Возможно, законодателю стоит обратить внимание на институт 

разрешения налоговых споров в целях совершенствования досудебной 

стадии  их регулирования? 

В 2005 году предпринимались попытки внедрения альтернатив-

ных способов разрешения налоговых споров в российское законодатель-

ство. Согласно проекту Федерального закона № 196161-4 «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу некоторых положений законодательных 

актов Российской Федерации в связи с осуществлением мер по совер-

шенствованию административных процедур урегулирования споров» 

предусматривалось внесение изменений в статью 140 Налогового кодек-

са Российской Федерации, содержащую обязанность налоговых органов 

(должностных лиц) использовать соглашения или иные примирительные 

процедуры для разрешения разногласий с налогоплательщиками
259

. А 

глава ФНС РФ М. В. Мишустин на IV Международной конференции 

«Медиация - инвестиция в будущее» отметил готовность Федеральной 

налоговой службы рассмотреть возможность проведения эксперимента 

введения медиации при рассмотрении налоговых споров на примере 

крупнейших налогоплательщиков
260

. 

Таким образом, налоговое законодательство РФ может перенять 

успешный международный опыт примирительных процедур в налого-

вых спорах, что будет способствовать появлению у налогоплательщика 

реальной возможности выразить свою позицию налоговым органам, а у 

представителя налогового органа - получить наиболее полное пред-

ставление о содержании спора. Внедрение альтернативных примири-

тельных процедур будет поспособствовать снижению числа налоговых 

споров в судах и придаст процессу разрешения налоговых споров 

большую эффективность. 

                                            
259 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и при-

знании утратившими силу некоторых положений законодательных актов Российской Феде-
рации в связи с осуществлением мер по совершенствованию административных процедур 

урегулирования споров: проект Федерального закона от 08.07.2005 № 196161-4 // СПС Кон-

сультант Плюс (дата обращения 15.11.2016). 
260 Материалы IV Международной Конференции «Медиация – инвестиция в будущее». Режим 

доступа: http://www.garant.ru/article/360185/ (дата обращения 16.11.2016). 
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Д. В. Мирошниченко, 

к.ю.н., доцент, 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, преду-

сматривающих уголовную ответственность за повторное совершение 

деяний после применения к виновному мер административной ответ-

ственности. Такие нормы в научной литературе именуются админи-

стративной 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 от-

личие 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 од-

новременно является и обязательным условием привлечения лица к 

уголовной ответственности.  

Конечно же, здесь необходимо оговориться, что не каждое пра-

вонарушение приводит к преступлению и не каждое преступление мо-

жет содержать в себе преюдицию в силу разнохарактерности охраняе-

мых ценностей административным и уголовным правом, социальной 

обусловленности введения уголовно-правового запрета содержащего 

преюдицию, различия технико-юридических свойств смежных межот-

раслевых составов правонарушений и других причин. Однако возмож-

ность диалектической взаимосвязи проступка и преступления обуслов-

лена 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, преду-

смотренного тем или иным деянием, однако когда мы, например, гово-

рим о низком или высоком дереве, мы, тем не менее, не перестаем го-

ворить о дереве. Подобно этому и качества административного и уго-

ловного права имеют схожие свойства, но не тождественные. Как ма-

лое дерево может иметь потенциал для роста, так и административный 

проступок может иметь потенциал для перерастания в преступление, в 
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связи с этим, методологически верным представляется утверждение 

Гегеля о постепенности возникновения нового качества, которое «ис-

ходит из представления о том, что возникающее уже наличествует 

(vorhanden) чувственно или вообще в действительности и лишь из-за 

своей незначительности еще не воспринимаемо…»
261

. Применительно 

к преюдициальным административным проступкам, представленное 

суждение означает, что в них еще до момента совершения преступле-

ния 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 наделе-

ния 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 отно-

шение представителей уголовного права к своему предмету понятно, 

ибо оно предопределено не только соответствующей научной специ-

альностью, но и страхом перед синкретизмом административного и 

уголовного права, как в части метода регулирования, так и его предме-

та. В связи с этим научные понятия, употребляемые в той или иной 

отрасли знания, наделяются не только функциональным научным 

смыслом, но и онтологическим, предполагающим некое фундамен-

тальное начало или сущность, без которой предмет научного исследо-

вания является немыслимым. Так, общественная опасность как катего-

рия, имеющая строго материальный смысл, становясь достоянием не 

только уголовного права, но и административного, размывает их гра-

ницы. 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, од-

нако, только в том случае, если мы используем понятия как некие фор-

мы или абстракции, которые наделяем онтологическим смыслом и в 

связи с этим они и становятся сущностными, приобретая свойственное 

                                            
261 Гегель Г.В.Ф. Наука логики. СПб: Наука, 2002. С. 336. 
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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 за-

креплено 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, односторонни-

ми, неполными слепками с которых и является данная абстракция»
262

. 

Но может ли общественная опасность выступать в качестве такого ре-

ального объекта? Если – да, то достаточно, соединить указанную кате-

горию с любым нежелательным социальным актом и данный акт ока-

жется преступлением, а его законодательное проецирование стано-

виться вторичной процедурой, не имеющей особого значения для 

определения сущности преступления. Преступление является таковым, 

поскольку оно общественно опасно, а законодателю остается лишь во-

время распознать и описать данное деяние, сформировать состав пре-

ступления и тем самым лишь констатировать и так сложившееся объ-

ективно общественно опасное поведение.  

Однако в том случае, если мы откажем общественной опасности 

в определенной объектности, тем самым предметом оценки будет яв-

ляться только само поведение, при котором общественная опасность 

становится его свойством, подлежащим оценке, но не имеющим само-

стоятельного 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, определяю-

щей конкретного человека в связи с его поведением. При этом обще-

ственная опасность должна рассматриваться не просто как социальный 

результат поведения, а как процесс образования такого результата. 

Только таким образом можно вложить в общественную опасность под-

линный социальный смысл, не ограничивая ее рамками правовых уста-

новлений. Реальным объектом уголовного права должно стать обще-

ственно опасное поведение человека, а не просто преступление как 

таковое. 

                                            
262 Шляхтенко С.Г. Категории качества и количества. Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1968. 

С. 69.  
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НАЛОГОВАЯ ТАЙНА КАК ПРАВОВАЯ ГАРАНТИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Институт налоговой тайны в российском праве получил свое от-

ражение относительно недавно, при введении первой части Налогового 

кодекса Российской Федерации в 1998 г. Основной его целью является 

сохранить сведения об экономической деятельности налогоплательщи-

ка, то есть, его налоговозначимую информацию. Данный термин 

Ю. А. Крохина определяет следующим образом: «это особый тип ин-

формации, предназначенный исключительно для целей налогообложе-

ния, содержащий сведения об экономической деятельности налогопла-

тельщика и его личные данные»
263

. 

Правовой режим информации, составляющей налоговую тайну, 

закреплен в статье 102 НК РФ
264

.  Структура нормы включает в себя 

два элемента: органы, имеющие доступ к тайне, и информация таковой 

не являющаяся.  

Под действие статьи не подпадают: сведения о частной жизни
265

; 

информация о религиозных и политических убеждениях лица; коммер-

ческая тайна (производственная тайна). 

Рассмотрим подробнее каждый из элементов, а также то каким 

образом данные, подпадающие под действие норм о налоговой тайне, 

корреспондируются с Всеобщей декларацией о правах человека и Ев-

ропейской конвенцией по правам человека.  

1) Частная жизнь – это личные и семейные тайны налогоплатель-

щика. Эти данные могут стать известными контролирующим органам в 

ходе проверок, а также при подаче этой информации в соответствующие 

государственные органы. Такого рода информация находится под охран-

ной и подпадает под статью 12
266

 Всеобщей декларации о правах челове-

ка, декларирующую запрет на «произвольное вмешательство в его личную 

                                            
263 Крохина Ю. А. Правовой режим защиты налоговой информации и вопросы его оптимиза-
ции // Налоги и финансы. -2015.- N 3.- С. 40 - 44. 
264 Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая от  31  июля 1998 №146-ФЗ: при-
нят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 16 июля 1998 г.:одобр. Советом Федерации 

Федер. Собр. Рос. Федерации 17  июля 1998 г. // Рос. газ. –1998. – 6 августа. 
265 Костенко М. Ю. Конституционные основы налоговой тайны// Российское предпринима-
тельство. - №3. – С. 80 – 87. 
266 Всеобщая декларация прав человека от 10.12.1948: принята Генеральной Ассамблеей 

ООН// Рос. Газ. – 1995. – 10 декабря 
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и семейную жизнь», а также статью 8
267

 Европейской конвенции по пра-

вам человека о «праве на уважение частной и семейной жизни» 

2) К религиозным и политическим убеждениям лица в конкрет-

ном случае относят данные, например, о пожертвованиях в церкви, от-

числениях определенным партиям. Эти данные защищаются статьей 

18 Всеобщей декларации о правах человека о свободе мысли, совести и 

религии. Согласно Декларации каждый имеет право исповедовать лю-

бую религию, менять свои убеждения; делать это единолично или со-

обща. Аналогичное содержание имеет статья 9 Европейской конвенции 

по правам человека, где помимо общей нормы содержатся ограниче-

ния, касающиеся соблюдения национального и международного зако-

нодательства, общественной безопасности, здоровья и нравственности, 

а также прав и свобод других людей.  

3) Информация, являющая коммерческой и производственной 

тайной – это собственность ФЛ или ЮЛ, она включает в себя: техноло-

гию производства и его секреты. Именно за счет этих сведений пред-

приятие на рынке конкурентоспособно, а их разглашение может приве-

сти к значительным убыткам. Как известно, частная собственность 

неразрывно связана с развитием рыночной экономикой, поэтому, в Ев-

ропейской конвенции по правам человека статья о защите частной соб-

ственности находится на первом месте. В содержании употребляется 

такой термин как «уважение» своей собственности, что еще раз под-

тверждает вышесказанное. Для государства частная собственность то-

же имеет неумолимое значение, поскольку именно с нее уплачиваются 

налоги, сборы и штрафы. Во Всеобщей декларации о правах человека 

это статья 17, где говорится о праве на владение имуществом и запрете 

на его произвольное отчуждение. 

Перейдем к последствиям за нарушение норм Всеобщей декла-

рации о правах человека и Европейской конвенции по правам человека, 

а также к ответственности за нарушение норм налоговой тайны в рос-

сийском законодательстве в частности.  

Всеобщая декларация прав человека запрещает толкование до-

кумента в целях уничтожения прав и свобод, а Европейская конвенция 

по правам человека, в случаях нарушений своих положений, призывает 

обращаться в Европейский суд по правам человека. 

Российское законодательство говорит о том, что нарушить ре-

жим налоговой тайны можно путем разглашения, использования или 

утраты конфиденциальной информации.  

                                            
267 Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950: Заключена в г. Риме// 
Собр. зак. РФ – 2001. – 08 января. 
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За нарушение порядка сохранения налоговой тайны может быть 

предусмотрена дисциплинарная, гражданско – правовая, администра-

тивная или уголовная ответственность. 

Дисциплинарная ответственность проявляется в формах: замеча-

ние, выговор, предупреждение о несоответствии занимаемой должно-

сти, и как самый строгий вид ответственности – увольнение.   

Имущественная ответственность проявляется в компенсации мо-

рального вреда в связи с распространением сведений, порочащих дело-

вую репутацию лица. 

За нарушение норм административного права самые строгие ме-

ры  ответственности вменяются за предоставление недостоверных дан-

ных или несвоевременное их предоставление обойдется должностным 

лицам от 5 000 рублей до 10 000 рублей.  

Уголовное законодательство содержит конкретную норму, каса-

ющуюся именно налоговой тайны. Статья 183 УК РФ
268

 предусматри-

вает как незаконное разглашение так и незаконное получение конфи-

денциальной информации, касающуюся коммерческой, банковской и 

налоговой тайны.  Самый строгий состав предусматривает штраф до 

1 500 000 рублей, тяжкие последствия наказываются принудительными 

работами до 5 лет или лишением свободы до 7 лет. 

Таким образом, институт налоговой тайны является гарантией 

международных прав, а также конституционных прав в отдельно взя-

том государстве. Этот принцип является общим для налогового права в 

целом. Он определяет объем полномочий налоговых органов, заклады-

вается в основу конкретных действий и решений контролирующего 

органа.  
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А. С. Паршин, 

магистрант Российской академии адвокатуры и нотариата 

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 по-

ложения Правил либо противоречили нормативно правовым актам, 

обладающим большей юридической силой, либо были не исполнимы 

вообще.  

Нотариальное сообщество надеялось, что со вступлением в силу 

в 2011 году Правил будут разрешены многие вопросы в области нота-

риального делопроизводства до этого ранее не урегулированные ни 

одним нормативным актом. Однако на практике получилась неразбери-

ха и двойственность в толковании одних и тех же пунктов Правил, не-

возможность 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. Феде-

ральная нотариальная палата совместно с Минюстом России разраба-

тывает абсолютно новый проект Правил, который предстает для нота-

риального сообщества в виде приказа Министерства юстиции Россий-

ской Федерации от 16 апреля 2014 года № 78. 

Новые Правила также привнесли ряд вопросов и неясности в ра-

боте. 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 бы-

ли согласны представители не только нотариальных палат, но и со-

трудники территориальных подразделений органа юстиции. Доработка 

должна быть комплексной и затронуть все разделы Правил.  
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В данном направлении необходимо, во-первых, учесть весь опыт 

исполнения положений Правил при введении и оформлении нотари-

ального делопроизводства начиная с 2011 года и по настоящее время. 

При том необходимо исключить все возможные коллизии и противоре-

чия положений Правил нормам действующего законодательства, кото-

рых достаточно набралось как в первой редакции Правил, так и в те-

кущей 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 Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии, налоговыми органами, органами записи актов гражданского со-

стояния, 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 проведе-

ния проверок нотариусов. Впервые Правилами была предусмотрена 

форма справки по итогам проверки исполнения правил нотариаль-

ного делопроизводства (приложение № 33.1 Правил).  

Принятие единой формы справки по итогам проверки испол-

нения правил нотариального делопроизводства положительно ска-

жется на формировании единообразного опыта проведения проверок 

нотариального делопроизводства. Члены проверочной комиссии 

смогут более объективно подходить к процессу проверки нотари-

ального делопроизводства. 

Так как 2018 год был объявлен годом «электронного нотариа-

та», в связи с тем, что с 1 января 2018 года, все действия стали вно-

ситься в единую информационную систему нотариата, то и Правила, 

необходимо перестраивать на «борозды» ведения, в большей степе-

ни, электронного нотариата. На сегодняшний день работает единая 

база наследственных дел, в которой в кратчайшие сроки, можно по-

смотреть 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 боль-

шими 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-
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образов и подписываться ЭЦП нотариуса, в наследственном деле 

можно будет оставлять минимум документов. Эта процедура упро-

стит ведение наследственного дела. Другие нотариусы смогут ви-

деть, необходимые им заявления наследников о принятии наслед-

ства, 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 госу-

дарственных органов, банковских организаций или других нотари-

усов в бумажном виде. На сегодняшний день создан специальный 

электронный портал обмена информацией между нотариусами – «In-

foNot», но не все нотариусы умеют пользоваться им, отправляя за-

просы 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 наследствен-

ного дела, нотариус лишь может отправить запрос на наличие вкла-

дов 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 наследствен-

ных дел. 

В том числе, когда нотариус открывает новое наследственное 

дело, при розыске завещаний, через единую информационную си-

стему 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 необ-

ходимых документов к наследственному делу. 

В целом текущая редакция Правил и новые изменения в них по 

сравнению с редакцией Правил 2009 года более подробно регламен-

тирует положения, касающиеся ведения и оформления нотариального 

документооборота, при этом до сих пор сохраняются отдельные по-

ложения вызывающие противоречия и коллизии в регулировании но-

тариального 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. 
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Ксения Евгеньевна Петрова,  

магистрант Российской академии адвокатуры и нотариата  

ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО В ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА 

На протяжении долгого времени актуальными остаются вопросы, 

касающиеся предупреждения и профилактики преступлений, назначения 

наказания, вопросы, связанные с исправлением преступника.  

Эта актуальность обусловлена тем, что, несмотря на многочис-

ленные исследования криминологов, психологов и других специали-

стов, до сих пор имеют место быть различные подходы понимания 

преступного поведения человека, раскрытия его личности. 

Личность преступника как в теории, так и на практике должна 

занимать центральное место, так как именно ее изучение позволяет 

понять, что такое «личность преступника», существует ли она практи-

чески, в чем заключается ее роль в совершении преступлений, суще-

ствуют ли какие-либо рычаги воздействия на нее.  

В большей части научных трудов криминологи при раскрытии 

признаков личности преступника делают акцент на социальный уро-

вень человека, то есть раскрывают его социальный статус, социальные 

функции, правовые признаки, затрагивают уровень его этических, 

нравственных взглядов и ценностей. Тем самым происходит умаление 

не менее важного показателя – психологических и биологических осо-

бенностей личности преступника. 

А. И. Долговая в своей работе поднимала этот вопрос, почему с 

«личностью преступника» связываются только социальные показатели, 

и пришла к выводу о подмене понятий. «Личность» фиксируются толь-

ко специфически социальные признаки. Личность – это «социальное 

лицо человека», то, кем он стал в процессе социального развития, фор-

мирования и деятельности в обществе. Таким образом, при употребле-

нии понятия «личность преступника» следует иметь в виду именно 

социальные характеристики человека, совершившего преступление, не 

затрагивая его биологические особенности
269

. 

Но почему тогда из одной и той же неблагоприятной социальной 

среды не все выходят преступниками? Почему кто-то встает на путь 

исправления, а кто-то продолжает вести преступный образ жизни?  

В своей книге Ю. М. Антонян приводит результаты исследова-

ния, проведенного между группой преступников и группой законопо-

                                            
269 Долговая А.И. Криминология: учебник – М.: Норма: ИНФРА-М, 2014, с 375. 
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слушных граждан с помощью методики многостороннего исследова-

ния личности, для выявления психологических особенностей преступ-

ников
270

. Указанный тест позволял изучить личность человека на трех 

уровнях. Первый заключался в исследовании его врожденных особен-

ностей: определении темпа психической активности, эмоциональной 

устойчивости, сексуальной направленности, других характеристик его 

темперамента. Второй – состоялся в изучении определенных социаль-

ных качеств, приобретенных в социальной среде в результате индиви-

дуального развития. Третий – касался социальной направленности 

личности, уровня ее ценностей и нравственности.  

В ходе проведения исследования, был сделан вывод, что пре-

ступники от непреступников на статистическом уровне отличались 

существенными психологическими особенностями, влияющими на 

противоправное поведение.  

Прежде всего, у преступников отмечалась слабая социальная 

приспособленность и общая неудовлетворенность своим положением в 

обществе. У них выражалась такая черта, как импульсивность, которая 

проявлялась в сниженном контроле своего поведения, необдуманных 

поступках, пренебрежении последствиями своих действий, эмоцио-

нальной незрелости, склонностью действовать по первому побужде-

нию. 

Социальные нормы, в том числе правовые, не могут повлиять на 

поведение таких людей. Либо из-за того, что нормативный контроль 

поведения нарушен, оценка ситуации осуществляется исходя из лич-

ных переживаний, обид, проблем и желаний. Либо, при полном пони-

мании, отсутствует мотивация к соблюдению установленных обще-

ством и государством правил
271

. 

Поскольку указанные психологические черты участвуют в фор-

мировании нравственного облика личности, Ю. М. Антонян писал, что 

преступники от непреступников в целом отличаются нравственно-

психологической спецификой. Так же он отмечал, что вышеназванные 

психологические признаки в совокупности с антисоциальными взгля-

дами у большинства может выступать как причина совершения пре-

ступления, с учетом того, что они возникают в рамках индивидуально-

го бытия, на основе собственного жизненного опыта и биологически 

обусловленных особенностей.  

                                            
270 Антонян Ю.М. и др. Некоторые отличительные психологические черты личности преступ-

ника. Личность преступника и предупреждение преступлений – М., 1987, с. 13-26. 
271 Антонян М.Ю. Преступник. Основные понятия и черты личности – М.: Норма: ИНФРА-М, 

2018, с. 40-54. 
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Необходимо отметить, что любые психологические и биологиче-

ские особенности человека после рождения имеют нейтральный харак-

тер. Положительную или отрицательную окраску они приобретают в 

зависимости от условий социальной среды, воспитания, образа жизни. 

При этом внешние условия не могут напрямую побуждать человека к 

совершению преступления. Из них человек выбирает и усваивает толь-

ко те, что наиболее близки к его психологической природе. Например, 

юноша с темпераментом холерика часто проявляет агрессию, крайне 

импульсивен, высоко чувствителен к своему положению в обществе. 

Если эти качества в период первоначальной социализации полу-

чат негативную окраску, то в дальнейшем юноша будет вымещать 

свою агрессию, например, на людях или животных, что в итоге приве-

дет к не понимаю и не принятию его обществом. В свою очередь высо-

кая сензитивность к своему положению в обществе будет интерпрети-

роваться, как враждебное отношение к нему, как несправедливое из-

гнание. Происходит эмоциональное нарушение, социальное отчужде-

ние, нетерпимость к конкретному человеку, группе лиц ит.п. И как 

следствие – совершение преступления. 

А если таким качествам постараться придать другую нравствен-

ную окраску (положительную), например, заинтересовать юношу ка-

ким-либо видом спорта, где агрессия необходима для достижения 

спортивных результатов, при которых он сможет еще больше само-

утвердиться как личность. То необходимость совершать акта насилия 

для реализации присущих ему от природы качеств теряется.  

Поэтому недопустима как социологизация, так и психологизация 

личности преступника. Первое обычно выражается преувеличении 

влияния среды на формирование и поведение личности, игнорировании 

субъективных факторов, психологических свойств, психических состо-

янии и процессов, сведении личности к ее социальным ролям и функ-

циям. Второе – в придании только психологическим факторам решаю-

щего значения без учета сформировавшей их социальной среды, тех 

условии, в которых развивался человек или в которых он действовал. 

Криминология должна исходить из диалектического единства соци-

ального и психологического, их взаимообусловленности и постоянного 

взаимодействия
272

. 

В целом можно определить личность преступника как личность 

человека, который совершил преступление вследствие присущих ему 

психологических особенностей, антиобщественных взглядов, отрица-

                                            
272 Антонян М.Ю. Преступник. Основные понятия и черты личности –  

М.: Норма: ИНФРА-М, 2018, с. 9. 
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тельного отношения к нравственным ценностям и выбора общественно 

опасного пути для удовлетворения своих потребностей или непроявле-

ния необходимой активности в предотвращении отрицательного ре-

зультата. 
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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 по-

ложений законодательства о нотариате Российской Федерации и Рес-

публики Беларусь,  установление сходства и различия в правовом ре-

гулировании в области нотариата в РФ и РБ, сравнительный анализ и 

рассмотрение вопроса о необходимости сближения в этой области за-

конодательства РФ и РБ. 

Тема настоящей статьи весьма актуальна, так как нотариат явля-

ется 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 госу-

дарства. Стремительное развитие в РФ и РБ рыночных отношений, со-

здание различных форм собственности, в том числе на объекты недви-

жимости, расширение сферы предпринимательской деятельности, вы-

ход на международные рынки, сотрудничество с зарубежными партне-

рами – все это влечет необходимость участия нотариуса в корпоратив-

ных отношениях, в отношениях, связанных с распоряжением имуще-

ством, наследованием имущества, заключением сделок с участием 

иностранных граждан и юридических лиц. Кроме того, со времен су-

ществования СССР между российским и белорусским народом сохра-

нились связи в экономической, политической, культурной области, 

семейные и родственные отношения. Поэтому важную роль в сотруд-

ничестве двух стран играет изучение и правильное применение зако-

нодательства РФ и РБ, его координация, как в правоотношениях от-

дельных субъектов, так и общества, и государства в целом. 

На территории СССР существовала единая система государствен-

ного 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".  
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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 «государ-

ственный 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, которым было утверждено «Положение о нота-

риате и нотариальной деятельности в Республике Беларусь». До 

утверждения этого Положения предпринимались попытки изменить 

существующую систему нотариата. Так, 26 ноября 1992 года Поста-

новлением Верховного Совета РБ в качестве эксперимента была раз-

решена деятельность частных нотариусов в столице РБ городе Минске, 

а позднее и на территории всей республики. Организационные основы 

частной нотариальной деятельности были изложены в Декрете Прези-

дента РБ № 12 от 03 мая 1997 года «О некоторых мерах по совершен-

ствованию 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 негосу-

дарственных, то есть получивших лицензию на право заниматься част-

ной 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 дея-

тельности в Республике Беларусь», который упразднил деление нота-

риусов на частных и государственных и установил, что все нотариусы 

действуют на основании свидетельства на осуществление нотариаль-

ной деятельности. 
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На сегодняшний день действующим является Закон «О нотариа-

те и нотариальной деятельности» с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 25 января 2016 года (далее по тексту – Закон РБ). Часто-

та, с которой принимались изменения и дополнения в законодательство 

о нотариате, свидетельствует о востребованности, значимости нотари-

ального бесспорного регулирования динамично развивающихся граж-

данско-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, объ-

единяя их единым понятием «нотариусы», хотя по порядку распреде-

ления 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 са-

моуправления в области нотариата в РФ образована Федеральная нота-

риальная палата и ряд территориальных нотариальных палат, в РБ – 

Белорусская нотариальная палата и ряд территориальных нотариаль-

ных 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 нота-

риальные палаты. 

Системы нотариата РФ и РБ объединены похожими принципами 

нотариальной деятельности.  

Согласно ст.5 Основ «нотариус беспристрастен и независим в сво-

ей деятельности» и руководствуется законодательством Российской Фе-

дерации, а также международными договорами. Согласно ст. 16 Основ 

нотариус исполняет свои обязанности в соответствии с законодатель-

ством РФ и обязан хранить в тайне сведения, которые стали ему извест-

ны в связи с осуществлением профессиональной деятельности. 

Ст.5 Закона РБ четко определяет, что «нотариальная деятель-

ность в Республике Беларусь основывается на принципах законности, 

беспристрастности, независимости, обеспечения нотариальной тайны». 

Таким образом, общими принципами обеих нотариальных си-

стем являются: законность, означающая обязанность нотариуса точно и 
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неукоснительно следовать предписаниям норм законодательства, бес-

пристрастность, независимость, сохранение тайны нотариального дей-

ствия. 

И Основами в ст.1, и Законом РБ в ст.3 специально оговаривает-

ся, 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 обеспечи-

вать «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 совер-

шения нотариальных действий». 

Как мы видим, законодательство о нотариате обеих стран 

направлено на защиту прав и законных интересов, однако в этом во-

просе имеются некоторые особенности.  

В Основах говорится о защите прав и законных интересов граж-

дан 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 За-

кона говорит об обеспечении прав и законных интересов граждан и 

юридических лиц, и государственных интересов. Ст.71 Закона РБ пер-

вым в перечне оснований для отказа в совершении нотариального дей-

ствия указывает: «совершение такого действия нарушает государ-

ственные интересы», а ст.118 позволяет нотариусу принимать доку-

менты, 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 имуще-

ство гражданина. В качестве основания для отказа в совершении нота-

риальных 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). 

208



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, необ-

ходимо 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 дей-

ствие» 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 уста-

новленной нотариальной процедуры, влекущее или способное повлечь 

юридически значимые последствия. Осуществление нотариальных 

действий является основным видом нотариальной деятельности и при-

меняется нотариусом при отсутствии каких-либо споров». 

О. В. Романовская определяет нотариальный акт как «официаль-

ный документ, принимаемый уполномоченным лицом, составленный в 

соответствии с установленными правилами, на основании индивидуаль-

ного обращения, порождающий соответствующие права и обязанности, 

обязательный к исполнению, заключающийся в применении нормы ма-

териального права к выявленным фактическим обстоятельствам.» 

Обе формулировки позволяют сделать вывод, что нотариату 

присущи следующие функции:  

Во-первых, социальные – нотариат занимает важное место в си-

стеме правоохранительных органов. Нотариальные действия соверша-

ются 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 посе-

лении или расположенном на межселенной территории населенном 

пункте нет нотариуса, право совершать нотариальные действия, имеют 

соответственно глава местной администрации поселения или муници-

пального района и специально уполномоченное должностное лицо 

местного самоуправления поселения или муниципального района.  Но-
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тариальные действия от имени РФ на территории других государств 

совершают должностные лица консульских учреждений РФ, уполно-

моченные 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 исполнитель-

ных и распорядительных органов, дипломатических агентов диплома-

тических представительств Республики Беларусь и консульских долж-

ностных 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 соверша-

ется 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 констати-

ровать, что и в Основах, и в Законе РБ перечень нотариальных дей-

ствий не является исчерпывающим. Статьями 35 и 38 Основ преду-

смотрено, что «Законодательными актами РФ могут быть предусмот-

рены и иные нотариальные действия», кроме перечисленных в этих 

статьях. Кроме того, статьей 109 Основ предусмотрено, что нотари-

усом в порядке, определенном Федеральным органом юстиции может 

быть совершено нотариальное действие, не предусмотренное законода-

тельством РФ, если международный договор относит совершение этого 

нотариального действия к компетенции нотариуса.  

Статьей 4 Закона РБ определено, что под нотариальной деятель-

ностью понимается совершение нотариальных действий, предусмот-

ренных Законом о нотариате, другими актами законодательства, а так-

же международными договорами РБ, а в ст. 54 перечень нотариальных 

действий, совершаемых нотариусами, завершается словами «соверша-

ют иные нотариальные действия, предусмотренные законодатель-

ством». 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 при-

оритете международного договора. Однако, в отличие от российского 

законодательства, ст. 55 Закона РБ содержит прямой запрет уполномо-

ченным должностным лицам на оформление документов, предназна-

ченных для действия за пределами Республики Беларусь. 

Во-вторых, нотариату присущи предупредительные, профилак-

тические, право реализующие, удостоверительные функции: результа-
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том 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 нотари-

ального действия должно стать создание письменного квалифициро-

ванного документа, составленного в соответствии с законодательством, 

подтверждающего волю участников или заявителей, их дееспособность 

и право на совершение того или иного нотариального действия. Не 

случайно ст. 61 ГПК РФ предусматривает, что обстоятельства, под-

твержденные 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 выполня-

ет свои функции, хотя и с некоторыми отличиями. 

Законодательство наших государств содержит множество похо-

жих норм, поскольку вышло и развивается из общих корней. В послед-

ние годы нотариат пользуется всё большим общественным и государ-

ственным доверием, всё чаще приходит понимание того, что институт 

нотариата необходим всем – человеку, обществу, государству. Прини-

маются новые нормативные  акты, значительно расширяющие компе-

тенцию нотариуса, что означает признание государством за нотариатом 

как на территории РФ, так и на территории РБ публичной, государствен-

ной регулятивной функции в сфере гражданских правоотношений. 

Как отметил в своем интервью Оводову А.А Президент Москов-

ской городской нотариальной палаты Корсик К. А. еще в 2012 году, 

«…нотариат как профессия, как институт гражданского общества по-

лезен 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 регистра-

ции нотариальных действий, необходимость взаимодействия в вопро-

сах регулирования нотариальной деятельности на межгосударственном 

уровне. 
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Между РФ и РБ 22 января 1993 года была заключена "Конвенция 

о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семей-

ным 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 наслед-

ственного права и содержит положения о форме и месте удостоверения 

сделок и доверенностей. Специального международного договора или 

какого-либо нормативного документа, задачей которого была бы уни-

фикация 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 необ-

ходимости такого документа. Совершенствование законодательства о 

нотариате в условиях одного отдельно взятого государства, безуслов-

но, важно и полезно, однако в современных условиях расширяющихся 

культурных, хозяйственно-экономических, гражданско-правовых от-

ношений не может существовать без координации с соответствующи-

ми зарубежными системами нотариата. 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 ин-

тересах максимальной защищенности человека от любых попыток 

умаления его прав». 
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А. В. Петухов, 

магистрант Российской академии адвокатуры и нотариата 

ВИДЫ И МОДЕЛИ НОТАРИАТА АНГЛО- 
АМЕРИКАНСКАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ СИСТЕМА 

В англо-саксонской системе понятия традиционного нотариата 

не существует в принципе, также как и института «официального до-

кумента»- его не используют в судебных процессах как доказательство. 

Роль письменных документов, в том числе и нотариальных, минималь-

на. 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 про-

фессиями», в основном- адвокатами, в чьи обязанности не входит со-

хранение беспристрастности, они руководствуются лишь интересами 

своей стороны. 

В англосаксонской правовой системе есть такое понятие как 

«notary public» (публичный нотариус – США/Великобритания), кото-

рый наделен полномочием свидетельствовать простые процессы (зача-

стую-только временно). Это может быть владелец аптекарского мага-

зина (drugstore), секретарь адвоката (secretary down stairs), парикмахер, 

продавец в табачном киоске, (лица, не имеющие юридической компе-

тенции). 

Такого понимания удостоверения, каким оно является в странах 

континентальной правовой семьи, не существует. Допускается устная и 

письменная форма доверенности с обязательным участие юриста: 

notary public или solicitor (Англия) или lawyer (США) 

Функции нотариусов выполняются двумя типами лиц- комисси-

онерами по вопросам установления факта либо назначаемыми законо-

дательными органами штата нотариусами. Порядок деятельности нота-

риусов и его организация в США регулируются законодательством 

штатов. 

Латинская нотариальная система. Модель латинского нотари-

ата такой как мы ее знаем сейчас была образована так называемым 

“Законом, содержащим организацию нотариата”-Законом Вантоза (За-

кон о принципах организации нотариата 1803 г. Франция.) Законом 

Вантоза была введена должностная категория “fonctionnaires publics”, 

которая заменяла собой остальные категории лиц, правомочные со-

ставлять документы, которые закон устранил. «Наряду с должностны-

213



ми лицами, которые разрешают споры, общественное спокойствие тре-

бует наличия и иных должностных лиц, которые… ставят стороны в 

известность о значении договорных обязательств… придают им харак-

тер аутентичного акта и силу судебного решения… препятствуют воз-

никновению конфликтов… Этими незаинтересованными советника-

ми… своеобразными добровольными судьями… являются нотариусы, 

а этим институтом – нотариат».
273

 

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 ха-

рактера, важными функциями нотариата также являются обеспечение 

их особой доказательственной и исполнительной силой, защита пуб-

личного интереса; 

 Государством за совершение нотариальных действий нотари-

усу 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.  

По действующему с 1961 года положению о нотариате в Герма-

нии 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. До-

казательная сила заверенных нотариусом документов выше подписан-

ных частными лицами. 

 В обязанности нотариуса входит свидетельствование подлин-

ности подписей, верности копий, составление документов- таких, как 

                                            
273 Пиепу Ж.-Ф., Ягр Ж. Профессиональное нотариальное право. М., 2001. С. 26. 
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купля-продажа (предприятий/недвижимости), договоры о наследстве, 

отчуждение долей в деле  

 также нотариус располагает полномочием выдачи докумен-

тов, 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 участ-

никами 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 регистра-

цией 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. Аутентич-

ность во франции означает подлинность акта/соглашения, удостове-

ренную нотариусом. В части соглашения такие акты считаются абсо-

лютно достоверными. Французская система гражданского оборота 

предпочитает письменные доказательства показаниям свидетелей, ис-

пользование которых хоть и не отменено, но ограничено законом.  

Функционирующая в Испании, Нидерландах и Швейцарии Сме-

шанная модель основывается на изданном в 1962 году Законе о нота-

риате Испании , который гласит, что нотариус-“это назначенный госу-

дарством служащий, призванный удостоверять в соответствии с дей-

ствующими законами договоры и другие юридически важные доку-

менты.” 

Перед вступлением в должность нотариус вносит в бюджет гос-

ударства 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 сво-

им имуществом. Международный союз Латинского Нотариата также 

имеет важное значение. Это международная неправительственная ор-

ганизация, международная корпорация национальных нотариатов, ос-
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нованная в 1948 году в качестве объединения нотариатов латинского 

типа. В 2005 году был переименован в Международный союз нотариа-

та (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 удостове-

рять 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 госу-

дарств. На данный момент в Великобритании- Лондон и США- Флори-

да, Луизиана, функционирует система латинского нотариата. Россий-

ский же нотариат был принят в МСН в 1995 г. (Федеральная нотари-

альная палата). 

Принципы нотариальной этики в их общем понимании были 

разработаны с большой помощью МСН. Нотариальные акты, облада-

ющие исполнительной силой, МСН предложил наделить транснацио-

нальным характером и включить их в проект Конвенции о признании 

судебных решений в гражданских и коммерческих делах.  

Также ИСН помогла в разработке Общих принципов нотариаль-

ной этики и кодекса нотариальной деонтологии (1995г.) В 1986 году 

МСН утверждает новые принципы латинского нотариата. Нотариус: 

 Подчиняется лишь закону, представляет государство, дей-

ствует от его имени. 

 Служит государству, что является его основной функцией, 

которую он осуществляет вне иерархии госслужащих, независимым 

образом. 

 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 совет-

ника, далее придавая ей вид квалифицированного юр. акта. 

 Обязан быть членом нотариальной палаты (централизованной 

организации), количество должностных мест квотируется. 

 За проф. ошибки несет имущественную ответственность. 
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 Страховка проф. рисков обязательна. 

 Связан не только законодательными положениями, но и про-

фессиональной 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.”
274

 

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 Латин-

ского нотариата. Реестр действует при нотариальной палате Первая же 

действующая система регистрации завещаний была создана в провин-

ции Квебек в 1961 г. С 1999 года действует электронная система реги-

страции и поиска завещаний в реестре. Порядок его ведения определя-

ется Законом о нотариате.  

Между государствами-участниками конвенции о создании си-

стемы регистрации завещаний (Разработана и заключена в рамках Со-

вета Европы  г. Базель, 16 мая 1972 г.) установлен универсальный ре-

жим интеграции завещаний и обмена информацией о них. Конвенцией 
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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 госу-

дарств. Подобный обмен информацией, основанный на национальных 

реестрах, значительно облегчает регуляцию международного наследо-

вания. 
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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 ме-

сто в поиске путей выхода РФ из кризисного состояния занимает даль-

нейшее совершенствование форм кредита, формирование эффективной 

кредитной системы. Потребность изучения текущего состояния кредито-

вания населения и его динамики, предопределяет необходимость поиска 

путей совершенствования кредитной деятельности банков России. 

Российская банковская система отличается от зарубежных  ана-

логов большой централизованностью управления. Это наглядно де-

монстрирует правовое положение Банка России, являющегося мегаре-

гулятором для всех финансовых институтов страны и обладающего 

намного большими полномочиями, чем его западные аналоги.  

Отметим, что модернизация и заметное расширение законода-

тельного регулирования банковской деятельности, которое связано, во-

первых, с ростом сфер общественных отношений, в силу объективной 

экономической действительности оказавшимися в сфере влияния фи-

нансового сектора экономики; во-вторых, с ростом транспарентности и 

гармонизацией банковской системы для иностранных инвесторов и ее 

стремлением к интеграции в мировую экономику.  

Основным правовым актом, на основании которого осуществля-

ется 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 предо-

ставления или получения кредита (ст. 821). Параграф 3, состоящий из 

двух статей, определяет соответственно содержание договора о товар-

ном кредите и договора о коммерческом кредите
275

.  

                                            
275 "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 

219



В Федеральном законе от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и бан-

ковской деятельности» в сжатой форме определяются правила ведения 

кредитных операций. Ст. 34 определяет обязательства кредитной орга-

низации предпринять меры для взыскания ссудной задолженности и её 

право обратиться в арбитражный суд с заявлением о возбуждении про-

изводства 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 бан-

ковскую деятельность, предоставляют широкий спектр финансовых 

услуг, оказывать которые им прямо не запрещено законом. Кредитова-

ние для банка ключевой и самый доходный вид активных операций, а 

их качество связано с большим множеством рисков в предпринима-

тельской деятельности. Услуги страховых компаний очень актуальны в 

механизме банковского кредитования, поскольку получение части рис-

ков от страховщика предоставляет высокий уровень надежности заем-

щика, 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 сред-

ства, 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 дея-

тельности»
276

, но и в его названии. 

В России в настоящее время существуют государственные про-

граммы по кредитованию населения на строительство жилья и улуч-

шение жилищных условий. Это кредиты молодым семьям и одиноким 

молодым гражданам на строительство (реконструкцию) жилья; инди-

видуальным застройщикам жилья на селе. Анализ их реализации на 

практике выявляет целый ряд проблем. Для их решения необходимо: 

увеличить объемы кредитов, которые предоставляются; обеспечить 

гласность о деятельности и результатах работы государственных орга-

нов, которые занимаются распределением кредитов; использовать в 
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качестве кредитных ресурсов не только средства бюджетов, но и дру-

гих источников, прежде всего средств коммерческих банков; внедрить 

новые виды кредитов. Необходимо ввести новые виды льготного бан-

ковского кредита для малообеспеченных слоев населения, особенно 

молодых семей и одиноких молодых граждан на строительство и по-

купку 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 по-

требления. 

Необходимо отметить, что отечественные коммерческие банки, в 

отличие от зарубежных, в практике кредитования индивидуальных за-

емщиков на приобретение потребительских товаров длительного поль-

зования не так давно стали использовать сотрудничество с торговыми 

предприятиями, дальнейшее развитие этого направления позволило бы 

существенно увеличить объем предоставляемых ссуд. Другим направ-

лением совершенствования банковского кредитования населения на 

потребительские нужды является разработка и предоставление новых 

кредитных продуктов физическим лицам. На сегодняшний день суще-

ствует потребность во внедрении отечественными банками кредитова-

ния населения на условиях бриджинг ссуды
277

— краткосрочного кре-

дитного финансового инструмента, которым чаще пользуются при по-

купке 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 единовре-

менных кредитов, открытия кредитных линий на пополнение оборот-

ных средств, установления лимита кредитования, овердрафт под раз-

рыв в платежном обороте и среднесрочное инвестиционное кредитова-

ние для реализации крупных проектов. Для увеличения количества по-

гашенных кредитов, в банковском кредитовании юридических лиц 

необходимо страхование банковского кредита, заключающееся в 

наложении ответственности на заемщиков юридических лиц за воз-

вратность кредита. 

Договор страхования заключается между страховой компанией и 

заемщиками. Ответственность заемщика за возвратность кредита и 

уплату процентов является объектом страхования. Значительной про-

блемой страхования банковских кредитов в РФ является малоразви-
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тость системы страхования, в связи с этим, крупные организации не 

могут предложить страховой продукт юридическим лицам за своевре-

менный возврат сумм по кредиту. Поэтому активное совершенствова-

ние и развитие стабильности банковской системы в РФ будет играть 

значительную роль в эффективности всей экономики страны в це-

лом
278

.  

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 пред-

ложить 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 индивиду-

альных предпринимателей в коммерческой сфере, так и интересы фи-

нансово- кредитных организаций и граждан за пределами коммерческо-

го оборота. Между тем в Российской Федерации правовая регламента-

ция деятельности финансово-кредитных организаций характеризуется 

фрагментарностью и бессистемностью. Следует признать, что сбаланси-

рованное 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 предпринима-

тельского риска, но также детально не раскрывает его понятия» (п. 3 ч. 

2 ст. 929, ст. 933 Гражданского кодекса РФ). Совершенствование право-

вых норм невозможно без глубокого всестороннего подхода к осмысле-

нию наиболее важных теоретических проблем, сопоставления законода-

тельства и реалий современной жизни.  

Нормативно-правовой документ должен затрагивать следующие 

аспекты направления обеспечения экономико-правовой безопасности 

банка при кредитовании юридических лиц: прогнозирование возмож-

ных угроз банкротства организации; выявление возможных угроз эко-

номико-правовой безопасности кредитования юридических лиц; анализ 

степени риска и вероятности возможных угроз экономико-правовой 

безопасности кредитования юридических лиц;  анализ значимости воз-

можных угроз, их влияние и последствия;  организация деятельности 

                                            
278 Жуков Е. Банки и банковские операции: Учебник для вузов / Жуков Е.Ф. М.: Банки и бир-

жи, 2013. С. 153 

222



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 кре-

дитования путем разработки соответствующих внутрибанковских по-

ложений;  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 насе-

лению на покупку и строительство жилья. 

По нашему мнению, формирование банковского законодатель-

ства обязано пойти по линии подготовки и принятия государственных 

актов, регулирующих использование в Российской Федерации дерива-

тивов и других инструментов, страхующих риски совершаемых кре-

дитных операций.  

Таким образом, несмотря на значительные преобразования бан-

ковского законодательства, проявляющиеся в утверждении новых нор-

мативно-правовых актов, таких как ФЗ № 218-ФЗ от 30.12.2004 г. «О 

кредитных историях», ФЗ № 177-ФЗ от 23.12. 2003 г. «О системе стра-

хования вкладов физических лиц в банке», ФЗ № 40-ФЗ от 

25.02.1999 г. «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организа-

ций» и другие, в стране до сих пор не отрегулированы более частные 

нормы правового обеспечения отдельных видов банковского кредито-

вания. Совершенствование правовой среды, включая развитие законо-

дательства, 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 опера-

ций, предложено предоставить Банку России право обращаться в суд с 

заявлением об отзыве у кредитной организации лицензии на осуществ-

ление банковских операций с внесением соответствующих изменений 

в 1 абзац ч. 1 ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской дея-

тельности»
279

. 

Совершенствование и модернизация кредитной политики отече-

ственными банками должно обеспечить оздоровление финансового 
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сектора, что является главной задачей в условиях необходимости ско-

рейшего преодоления последствий финансового кризиса в отечествен-

ной экономике и залогом ее дальнейшего развития. 
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ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО РОССИИ 
ПО КРАТКОМУ ИЗОБРАЖЕНИЮ ПРОЦЕССОВ 
ИЛИ СУДЕБНЫХ ТЯЖЕБ 1712 (1715) ГОДА 

Важнейшим этапом перестройки процессуального права при 

Петре I стало издание в 1712 г. (1715 г.) Краткого изображения процес-

сов или судебных тяжеб (далее – Краткое изображение процессов)
280

, 

которое представляло из себя полностью заимствованный из иностран-

ных юридических источников устав военного судоустройства и судо-

производства. Будучи военно-процессуальным кодексом, Краткое 

изображение процессов дополнило собой Артикул воинский как воен-

но-уголовный кодекс, и в 1716 г. оба этих законодательных акта от-

дельными частями вошли в состав Воинского устава. Принятие Крат-

кого изображения процессов ознаменовало собой разделение судов на 

гражданские и военные. 

Структурно Краткое изображение процессов состояло из двух 

вводных глав (17 статей), трех частей, включавших 14 глав (79 статей), 

и дополнительной главы уголовно-правового содержания (5 статей). 

Каждой главе соответствовала своя нумерация статей, которые не име-

ли примечаний. В первых двух главах раскрывались устройство и по-

рядок деятельности военных судов (кригсрехтов), указывались подсуд-

ные им дела, регулировались вопросы, связанные с отводом судей, за-

креплялась процедура принесения судейской присяги, давалась общая 

характеристика судебного процесса с точки зрения определения его 

сущности, оснований возбуждения и стадий. Одно из принципиальных 

новшеств Краткого изображения процессов заключалось в отмене 

принципа гласности судебного разбирательства и возложении на судей 

обязанности хранить в тайне все «что при суде случится». В первой 

части говорилось о челобитчике, ответчике, их судебных представите-

лях, вызове ответчика в суд и о «салф-кондукте», представлявшем со-

бой «формальное, публично объявленное обещание со стороны суда 

оставить подсудимого на свободе, если он, добровольно явившись, 

                                            
280 Краткое изображение процессов или судебных тяжеб традиционно датируется 1715 годом, 
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станет на суд»
281

. Вторая часть была посвящена судебным доказатель-

ствам и способам их получения. Третья часть регламентировала поря-

док вынесения судебного приговора, его утверждения, обжалования и 

отмены. Таким образом, в трех частях Краткого изображения процес-

сов излагался ход судебного следствия от его начальной до конечной 

стадий. Заключительным структурным элементом закона являлась со-

вершенно инородная по отношению к содержанию военно-

процессуального кодекса глава, в которой перечислялись виды смерт-

ной казни, телесных и позорящих наказаний. В силу своего уголовно-

правового характера она, разумеется, должна была находиться в Арти-

куле воинском, а вовсе не в Кратком изображении процессов. В плане 

юридического языка данный нормативный правовой акт был одним из 

самых неудачных из всех петровских законов, поскольку нес на себе 

явную печать перевода с немецкого языка, на котором был написан 

оригинальный текст Краткого изображения процессов. 

Судебный процесс начинался с «повещания», то есть с письмен-

ного или устного оповещения ответчика о возбужденном против него 

деле, в котором указывалось, кем оно было инициировано, в чем имен-

но ответчик обвинялся и куда, когда и во сколько он должен был 

явиться. Само дело могло быть возбуждено как частным лицом на ос-

новании поданной им против ответчика жалобы, так и судьей по факту 

совершенного преступления, при этом «при обоих процессах порядок 

один есть, как в речах, в ответе, доказах и прочем». Челобитчик мог 

подавать устную или письменную жалобу, но был обязан обратиться с 

ней в надлежащий суд, иначе она оставалась без юридических послед-

ствий. Закон разрешал участие в судебном процессе адвокатов, но вос-

принимая их как досадную помеху в судопроизводстве в силу того, что 

они «своими непотребными пространными приводами судью более 

утруждают» и затягивают дела, допускал их только «в средине процес-

су» в случае невозможности явки в суд челобитчика или ответчика из-

за болезни или по другой «важной причине», а в розыскных делах ад-

вокатам вообще запрещалось участвовать. В целях обеспечения объек-

тивности и беспристрастности суда стороны имели право на отвод су-

дей в связи с дружбой, враждой или родством судьи с челобитчиком 

или ответчиком, наличием у судьи обязательств перед одной из сторон 

и т. п. 

После урегулирования необходимых формальностей челобитчик 

в присутствии ответчика «кратко и явно» излагал свою жалобу, на ко-

                                            
281 Линовский В. А. Опыт исторических розысканий о следственном уголовном судопроиз-

водстве в России. М., 2001. С. 124. 
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торую ответчик должен был «того же часу явственно ответствовать», 

причем обе стороны были вправе заменить устные показания письмен-

ными. Закон предусматривал три варианта ответа на жалобу челобит-

чика: полное признание ответчиком своей вины, ее полное отрицание 

или частичное согласие с жалобой, но с представлением доводов, 

опровергавших обвинение. В первом случае суд сразу переходил к вы-

несению приговора, а в двух других рассматривал дело по существу 

строго в рамках «утвержденного ответа», то есть в пределах предъяв-

ленных челобитчиком пунктов обвинения и их обоснования, а также 

контраргументов ответчика. 

Вторая часть судебного процесса состояла в исследовании доказа-

тельств по делу и их оценке. Закон требовал от челобитчика доказывать 

свою жалобу и устанавливал, что если он этого не мог сделать, то ответ-

чик подлежал освобождению, а по делам «тяжкого обвинения» недока-

занная жалоба влекла за собой привлечение челобитчика к уголовной 

ответственности. В свою очередь в отношении ответчика не действовала 

презумпция невиновности и он тоже был обязан доказывать свою неви-

новность и «учиненное на него доношение правдою опровергнуть». 

В качестве доказательств выступали собственное признание, 

свидетельские показания, письменные доказательства и присяга. Веще-

ственные же доказательства в Кратком изображении процессов поче-

му-то вовсе не упоминались. 

Самым главным доказательством считалось собственное призна-

ние, которое расценивалось как «лучшее свидетельство всего света». 

При наличии собственного признания ответчика никакие другие дока-

зательства его вины были не нужны, и судья был вправе вынести при-

говор лишь на одном этом основании. Впрочем, собственное призна-

ние имело юридическую силу только при наличии ряда условий, а 

именно его окончательности, добровольности, несомненности и лишь 

тогда, когда оно было сделано в суде перед судьей. 

Наиболее подробно в Кратком изложении процессов излагался 

такой вид доказательств, как свидетельские показания. Свидетелями по 

делу могли быть мужчины и женщины, но только «добрые и беспороч-

ные люди, которым бы можно поверить». Закон предусматривал широ-

кий перечень «негодных и презираемых» лиц, которые не допускались 

для дачи свидетельских показаний, в том числе могли быть отведены 

сторонами, в силу различных причин: 

1) из-за их порочности (лица, лишенные чести и достоинства или 

признанные судом нечестными людьми, клятвопреступники, преданные 

анафеме, не причащавшиеся Святых Тайн, изгнанные из государства, пор-
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тившие тайно межевые знаки, подвергнутые членовредительским наказа-

ниям или клеймению, разбойники, воры, убийцы, «явные» прелюбодеи); 

2) в связи с невозможностью ожидать от них объективных показа-

ний (родственники или свойственники челобитчика или ответчика, имев-

шие с ним вражду, находившиеся у него на иждивении или состоявшие на 

службе, подкупленные свидетели, свидетели в своем собственном деле); 

3) вследствие естественного недоверия к показаниям данных лиц 

(иностранцы, о «справедливом житии» которых не было достоверных 

сведений, и лица, не являвшиеся очевидцами и свидетельствовавшие 

со слов других); 

4) из-за недостижения необходимого возраста (младенцы и дру-

гие лица младше 15 лет). 

Поскольку «чин свидетеля есть чин явный, а от явного чину никто 

не может отрицаться», свидетель был обязан давать показания, а если он 

уклонялся от этого или отказывался, то мог быть принужден к свиде-

тельству и подвергнут наказанию. Независимо от социального статуса, 

все свидетели приводились к присяге, что рассматривалось как гарантия 

правдивости их показаний, хотя челобитчик и ответчик были вправе с 

согласия судьи освободить свидетеля от присяги. Лжесвидетельство и 

склонение к нему являлись уголовно наказуемыми деяниями. 

Допрос свидетелей производился только в суде и самим судьей, 

причем в отсутствие сторон, но из этого правила было два исключения: 

во-первых, знатные особы, шляхетские жены и немощные лица могли 

допрашиваться на дому, а во-вторых, свидетели, которые не могли 

явиться в суд «без великой трудности» из-за дальности расстояния, 

могли дать показания по присланным от судьи «пунктам» письменно, 

предварительно принеся присягу перед челобитчиком и ответчиком 

или их представителями. 

В случае, когда и челобитчик, и ответчик приводили несколько 

свидетелей в свою пользу, исход дела определялся с учетом того, «кто 

из них лучших и более свидетелей на своей стороне имеет». При этом 

законодатель четко указывал, кого он считал «лучшими свидетелями»: 

мужчины имели преимущество перед женщинами, знатные – перед 

простолюдинами, грамотные («ученые») – перед неграмотными («не-

учеными»), духовные лица – перед мирянами. Таким образом, решение 

суда «зависело не от того, насколько достоверны показания свидете-

лей, а от того, сколько этих свидетелей и кто они»
282

. В соответствии с 
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обстоятельствами дела судья мог устроить свидетелям очную ставку, в 

ходе которой они «друг друга уличить могли». 

К письменным доказательствам относились различные офици-

альные и неофициальные документы: завещания, долговые расписки, 

деловые письма, записи в судейских, городовых, купеческих книгах и 

т. п. Для придания документу юридической силы представившее его 

лицо должно было принести присягу в том, что документ являлся под-

линным. 

Последним видом доказательств являлась «очистительная» при-

сяга ответчика. Она рассматривалась как крайняя мера, к которой при-

бегали только тогда, когда предъявленные сторонами доказательства 

были лишь «полуявными», недостаточно убедительными, а судья 

«всемерно потрудился чрез иные способы правду изведать». Принесе-

ние ответчиком очистительной присяги служило основанием для выне-

сения оправдательного приговора. В случае же отказа от присяги от-

ветчик признавался виновным, но по делам о преступлениях, карав-

шихся смертной казнью, она ему не назначалась, поскольку присяга не 

считалась доказательством «явным и довольным», а потому «лучше 

есть 10 винных освободить, нежели одного невинного к смерти приго-

ворить». Что касается присяги челобитчика, то закон четко оговаривал, 

что если он свою жалобу не подкреплял никакими доказательствами, 

но заявлял о готовности принести присягу, то суд должен был ему в 

этом отказать. 

Много внимания в Кратком изображении процессов уделялось 

такому следственному действию, как пытка. Главная цель ее примене-

ния заключалась в том, чтобы добиться от обвиняемого признания соб-

ственной вины в ситуации, когда против него имелось «совершенное 

подозрение» в расследуемом преступлении, а он в нем «запирался». 

Например, основаниями для применения пытки могли служить «твер-

дое свидетельство» очевидца, что именно подозреваемый «злое дей-

ство учинил», или показания двух свидетелей, которые видели его на 

месте преступления. При этом пытке всегда предшествовал «роспрос с 

пристрастием», то есть допрос, сопровождавшийся психическим дав-

лением на подозреваемого посредством угроз, а иногда и физическим 

воздействием на него. 

Характер пытки зависел от тяжести совершенного преступления 

и особенностей личности испытуемого: в «вящших и тяжких делах», а 

также в отношении «твердых, бесстыдных и худых людей» надлежало 

прибегать к более жестокой пытке, чем в «малых делах» и при истяза-

нии «честных людей» и лиц с «деликатным телом». Некоторые лица 
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освобождались от пытки, а именно: шляхтичи, высокопоставленные 

чиновники, несовершеннолетние, престарелые старше 70 лет и бере-

менные. Их разрешалось пытать только при расследовании дел об 

убийстве и государственных преступлениях. 

При необходимости подвергнуть пытке нескольких преступни-

ков в первую очередь следовало пытать того, от кого можно было ожи-

дать «скорее уведать правду», или наиболее подозрительного из всех. 

Если же все были одинаково подозрительны и среди них имелись чле-

ны одной семьи – отец и сын, муж и жена, то сначала пытали сына или 

жену, а потом отца или мужа. 

Несмотря на то, что оговор на пытке других лиц, по общему пра-

вилу, не мог влечь за собой их «приведение» к пытке, судья тем не ме-

нее был вправе подвергнуть их допросу и пытке, если помимо оговора 

испытуемого в отношении этих лиц «злой слух происходил». 

Признание вины, полученное под пыткой, само по себе еще не 

считалось доказательством, достаточным для вынесения приговора. Оно 

становилось таковым только после того, как подозреваемый через не-

сколько дней после пытки в ходе допроса перед судом подтверждал дан-

ные им показания. Тем самым презюмировалось, что сделанное таким 

образом признание вины носило не вынужденный, а добровольный ха-

рактер, а следовательно, могло быть положено в основу приговора. 

Лицо, прошедшее через «жестокую» пытку, но не признавшее 

своей вины, запрещалось подвергать новым пыткам. Однако из этого 

правила было три исключения: во-первых, если пытка не была «жесто-

кой», во-вторых, если открывались новые, ранее неизвестные суду об-

стоятельства дела или, в-третьих, если признавший свою вину под 

пыткой затем на суде отказывался от своих слов, то тогда лицо могло 

быть вновь подвергнуто пытке. В последнем случае пытка могла по-

вторяться до трех раз, и если после третьей пытки лицо все-таки наста-

ивало на своей невиновности, то оно освобождалось от наказания и 

передавалось на поруки, хотя и продолжало оставаться под подозрени-

ем. 

Пытка как способ получения доказательственной и иной инфор-

мации могла применяться не только в уголовных делах и не только к 

подозреваемому, но и в гражданских делах и по отношению к свидете-

лям. Закон прямо оговаривал такую возможность применительно к си-

туации, когда «свидетель в больших и важных гражданских делах в 

сказке своей обробеет или смутится, или в лице изменится». Поводом 

для применения пытки в этом случае, надо полагать, являлись сомне-

ния в правдивости даваемых свидетелем показаний. 

230



Наряду с процессуально-правовыми нормами, регулировавшими 

производство пытки, Краткое изображение процессов также содержало 

нормы об ответственности судей за противоправные действия, связан-

ные с ее применением. Наказание судьи зависело от таких объектив-

ных и субъективных факторов, как наличие или отсутствие послед-

ствий в виде смерти лица, неправомерно подвергнутого пытке, и фор-

мы вины судьи в содеянном. 

Собранные и исследованные доказательства по делу оценива-

лись с точки зрения воплощенной в нормах Краткого изображения 

процессов теории формальных доказательств, которая в то время гос-

подствовала на Западе. Ее суть состояла в подразделении всех доказа-

тельств на полные (совершенные) и неполные (несовершенные) и при-

дании каждому из видов доказательств заранее установленной законом 

силы, которая не могла быть изменена по усмотрению суда. При нали-

чии полного доказательства соответствующий факт считался бесспор-

но установленным, а неполное доказательство означало лишь предпо-

ложение о существовании данного факта. Исход дела зависел от того, 

на каких доказательствах базировалось обвинение и какой юридиче-

ской силой обладало каждое из них. 

Согласно Краткому изображению процессов «царицей доказа-

тельств» являлось собственное признание, на получение которого, в 

том числе и прежде всего посредством пытки, и был, по сути, ориенти-

рован весь судебный процесс. За собственным признанием следовали 

свидетельские показания и документы, а наименьший доказатель-

ственный «вес» в глазах законодателя имела присяга. Описывая те или 

иные доказательства, закон сразу определял их юридическую силу: в 

частности, если лицо сознавалось в содеянном, то других доказа-

тельств его вины не требовалось и «уже из такого его признания можно 

учинить приговор»; показания одного, даже «достоверного» свидетеля 

не считались совершенным доказательством и влекли за собой только 

подозрение лица в совершении преступления; купеческие книги при-

знавались лишь за половину доказательства, а получение ими статуса 

совершенного доказательства было возможно при условии, что, во-

первых, купец «утвердил» свою книгу присягой, во-вторых, сам он яв-

лялся честным человеком и, в-третьих, купеческая книга велась надле-

жащим образом и содержала всю необходимую информацию. 

Таким образом, при вынесении приговора свобода судейского 

усмотрения была сведена к минимуму и роль суда заключалась лишь в 

том, чтобы констатировать наличие в деле соответствующих доказа-

тельств и на основании прямых указаний законодателя относительно 
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юридической силы каждого из них решить вопрос о признании лица 

виновным или невиновным в инкриминируемом деянии либо о его 

оставлении под подозрением. В последнем случае лицо находилось под 

подозрением неограниченный срок и при возникновении новых обсто-

ятельств, свидетельствовавших о его причастности к совершенному 

преступлению, оно снова становилось фигурантом уголовного рассле-

дования. 

По окончании судебного разбирательства судьи переходили к 

обсуждению предполагаемого приговора. Каждый из них был обязан 

высказать свое мнение, причем до тех пор, пока приговор не был огла-

шен в суде, судья мог изменить свое решение, но должен был его аргу-

ментировать. При отсутствии единогласия среди судей приговор выно-

сился на основании большинства голосов, а если мнения судей разде-

лялись поровну, то решающее значение имел голос председателя. Со-

ставленный секретарем итоговый приговор с подробным изложением 

обстоятельств дела и юридическим обоснованием затем подписывался 

всеми судьями или председателем и аудитором, после чего оглашался 

публично в присутствии челобитчика и ответчика, а также судей. 

Приговор по уголовному делу, при расследовании которого 

применялась пытка, подлежал ревизии, то есть предварительному 

утверждению фельдмаршала или генерала, которые имели право его 

изменить в сторону смягчения или ужесточения. Впоследствии ревизи-

онный порядок пересмотра и утверждения судебных приговоров был 

распространен на суды общей юрисдикции, а также магистратские и 

полицмейстерские суды. Применительно к гражданским делам Краткое 

изображение процессов ввело такое неизвестное «московскому» про-

цессуальному праву основание апелляции, как недовольство стороны 

вынесенным судебным решением. В этом случае челобитчик или от-

ветчик были вправе «для лучшей осторожности» обратиться в выше-

стоящую судебную инстанцию с жалобой на приговор нижестоящего 

суда, и она, «усмотря оное дело по обстоятельству», постановляла по 

нему свое решение. При этом приговор вышестоящей инстанции счи-

тался окончательным и не подлежал пересмотру. 

Закон закреплял ряд оснований для отмены судебного решения. 

Его «уничтожение» или «опорочение» были возможны в случае сле-

дующих процессуальных нарушений: 

1) при вынесении приговора на основании лишь части доказан-

ных челобитчиком «пунктов»; 

2) при постановлении приговора по делу, о котором не было 

спора в суде; 
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3) при непредоставлении ответчику возможности ответить на 

обвинение; 

4) при лишении истца или ответчика, изъявивших желание при-

нести присягу, такой возможности. 

Кроме того, приговор мог быть отменен на основании его проти-

воречивости или явного («наглого») несоответствия закону. 

После вступления приговора в законную силу он приводился в 

исполнение. 

В целом характеризуя процессуальное право на Краткому изоб-

ражению процессов, можно констатировать, что данный нормативный 

правовой акт в полной мере воплотил изначальное намерение Петра I 

упразднить обвинительный (состязательный) процесс и сделать его 

чисто следственным (розыскным). Предусмотренная Кратким изобра-

жением процессов модель судопроизводства отличалась такими важ-

нейшими чертами, как сведение к минимуму процессуальной инициа-

тивы сторон и сосредоточение нитей расследования в руках суда, более 

широкое применение в судебном процессе письменных форм и пере-

ход от открытого судебного разбирательства к негласному, базировав-

шемуся на принципе канцелярской тайны рассмотрению судебных дел. 

Однако еще более яркой особенностью судопроизводства по Краткому 

изображению процессов являлось то, что деятельность самого суда 

была введена законодателем в такие жесткие рамки, прежде всего по-

средством закрепления теории формальных доказательств, что воля 

суда, не говоря уже о воле сторон, фактически полностью подчинялась 

воле законодателя. 

233



Полина Михайловна Савушкина,  

магистрант Российского государственного университета правосудия 
 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент С. В. Николюкин 

К ПРОБЛЕМЕ «ДВОЙНОЙ ПРОДАЖИ» КВАРТИР НА 
СТАДИИ СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 

Проблема приобретения строящегося жилья заключается в том, 

что квартира строится, и  «продается» не физическим, а юридическим 

лицом. Это обусловливает определенные риски, связанные с правоспо-

собностью юридического лица, с недействительностью сделок, с банк-

ротством. Даже если права на квартиру приобретаются покупателем в 

порядке уступки у физического лица, то требовать исполнения догово-

ра участия в долевом строительстве все равно необходимо у застрой-

щика
283

. 

В настоящее время одной из основных проблем является то, что 

с каждым годом в России наблюдается повышение преступности в 

сфере долевого участия в строительстве. Речь, прежде всего, идет о 

мошенничестве по неоднократной продаже квартир, или как их обычно 

называют «двойной продажей» либо «многократной продажей».  

В данной статье рассматриваются, особенности случаев возник-

новения мошенничества в данной сфере, специфика требований необ-

ходимых для соблюдения сторонами, а также на что нужно сторонам 

обращать внимание при заключении договоров. 

«Двойные продажи квартир» представляют собой последствия 

намеренного мошенничества или в результате преступной халатности 

уполномоченных должностных лиц и организаций-партнеров, пред-

ставляющих интересы застройщика, осуществляемые в сторону участ-

ников договора долевого участия (ДДУ) и отличающиеся наличием 

(отсутствием) преступного умысла.  

Может получиться так, что двойная продажа квартиры в но-

востройке происходит без злого умысла- когда квартиры продают од-

новременно и застройщик и агент, в спешке, боясь потерять клиента, 

не оповестив, что квартира находится в стадии продажи. 

Важно отметить, что квартиры в новостройке следует приобре-

тать только по договорам предусмотренным законодательством и ру-

ководствуясь законом ФЗ- 214 «Об участии в долевом строительстве 
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многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», то есть на 

основании:  

– договора долевого участия; 

– жилищного сертификата; 

– участия в жилищно-строительных кооперативах. 

«Двойная продажа квартир» преимущественно возникает в каче-

стве неожиданного официального известия о том, что квартира, за ко-

торую дольщик вложил установленную сумму денег, принадлежит тре-

тьему лицу, т. е. ему незаконно продана квартира, принадлежащая пра-

вообладателю. В то время как при покупке, уполномоченное долж-

ностное лицо гарантировало чистоту сделки, подтверждая сказанное 

демонстрацией документации. Правоустанавливающий договор на жи-

лье в наличии, но сам объект имеет виртуальный характер
284

. 

Обманутые участники долевого строительства и граждане, по-

страдавшие от «двойных продаж» жилья представляют одну из самых 

острых и тяжело решаемых социальных проблем, которая возникла из-

за несовершенства законодательства в сфере строительства жилья
285

. 

Важно отметить, что недобросовестный застройщик может два-

жды продать квартиры в доме по различным схемам- вексельной, со-

инвестирования, предварительному договору. 

Заключение предварительного договора купли-продажи квартиры 

на стадии строительства дома может повлечь для покупателя крайне не-

благоприятные последствия. Практика заключения таких предваритель-

ных договоров существует, и главная причина этого - нежелание за-

стройщика брать на себя дополнительные обязательства, предусмотрен-

ные законодательством РФ об участии в долевом строительстве много-

квартирных домов и иных объектов недвижимости (п. 1 ст. 1 Федераль-

ный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных до-

мов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некото-

рые законодательные акты Российской Федерации» от 30 декабря 2004 г. 

№ 214-ФЗ (далее- Закон о долевом строительстве)
286

. 

При заключении предварительного договора купли-продажи 

квартиры необходимо обратить внимание на то, что у покупателя не 
возникает (и не возникнет в будущем) права собственности на кварти-
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ру, так как предварительный договор не подлежит государственной 

регистрации. В связи с чем, недобросовестный застройщик может за-
ключить такой же договор с другим покупателем и затем продать ему 

квартиру. Но есть исключение, согласно п. 1.2 Обзора судебной прак-

тики разрешения дел по спорам, возникающим в связи с участием 

граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объ-
ектов недвижимости»

287
, в случае, если судом установлено, что сторо-

нами при совершении сделки, не отвечающей требованиям Закона о 

долевом строительстве, в действительности имелся в виду договор 

участия в долевом строительстве, к сделке применяются положения 

этого закона, в том числе предусмотренные им меры ответственности.  

Важно отметить, что помимо предварительного договора, к за-

прещенным схемам продажи квартир на стадии строительства можно 

отнести  вексельную, вексельную с предварительным договором и иные 

схемы, не входящие в список законных. Так, при использовании «век-

сельной» схемы лицо, желающее приобрести квартиру в строящемся 

доме, уплачивает застройщику стоимость квартиры. При этом договор 

об участии в долевом строительстве с таким лицом не заключается, а 

застройщик выдает на уплаченную сумму дольщику вексель (вариант - 

продает по договору купли-продажи). По окончании строительства 

дольщик предъявляет вексель к погашению застройщику и одновремен-

но заключает с ним договор купли-продажи квартиры. Обязательство по 

оплате векселя застройщиком и обязательство дольщика по оплате цены 

по договору купли-продажи прекращаются зачетом
288

. 

Что касается векселя, то из факта выдачи векселя не возникает 

обязанности по передаче в собственность покупателя объекта недви-

жимости, а возникает обязанность уплатить денежную сумму. Речь 

идет о том,  что застройщик обязан лишь уплатить денежную сумму, 

указанную в векселе, и будет считаться исполнившим свое обязатель-

ство.  Однако покупателю-то необходимы не деньги, а квартира, осо-

бенно если к моменту погашения векселя цены на недвижимость вы-

растут. Таким образом, лицо, внесшее деньги застройщику для оплаты 

строящегося жилья или иного объекта недвижимости, остается только 

с векселем, по которому приобрести недвижимость юридически невоз-

можно. Другое дело, что суды в данных случаях нередко защищали 

дольщика и квалифицировали правоотношения по их сути. 
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В случае, если Росреестр либо многофункциональный центр от-

казали в регистрации по причине того, что данный объект зарегистри-

рован за третьим лицом, требуется: 

– запросить выписку о регистрации права собственности на 

обозначенный объект за третьими лицами; 

– в официальной письменной форме обратиться к руководите-

лю  застройщика о том, что квартира продана третьим лицам; 

– получить от застройщика официальное подтверждение того, 

что к нему обращались с претензией. 

После получения письменного документа с отказом восстано-

вить утраченное право на квартиру, либо по завершении одного кален-

дарного месяца целесообразно обратиться в суд по месту нахождения 

застройщика и предоставить суду документацию, отражающую гаран-

тии, данные застройщиком на покупку квартиры. 

По решению суда, если действия покупателей признают добро-

совестными, застройщику придётся возместить нанесённый ущерб в 

виде возврата вложенных в строительство инвестиций или передачей 

квартиры, которую пострадавшие лица получат в последующей но-

востройке. 

Кроме этого, в ведении суда окажется установление причин по-

вторной продажи квартиры. Если инцидент основан на ошибке, ответ-

чик понесёт гражданскую ответственность, которая допускает взыска-

ние штрафных санкций за просрочку предоставления объекта, и даже – 

возмещения морального вреда за доставленные переживания. 

Кроме того, если суд установит намеренные мошеннические мо-

тивы ответственного лица или группы лиц – вопрос попадет под юрис-

дикцию уголовного законодательства»
 289

. 

Таким образом, чтобы гражданам защитить себя от риска «двой-

ных продаж» квартиры на стадии строительства многоквартирного до-

ма им необходимо заключить ДДУ, который соответствует всем требо-

ваниям Закона о долевом строительстве или же заключить договор 

уступки прав (цессии) по договору участия в долевом строительстве. 

Литература 

1. Кузнецов А. П. Банкротство застройщика: теория и практика защиты 

участников строительства: монография. 2-е изд., перераб. и доп. 

Москва: Проспект, 2017. 112 с.// СПС Консультант плюс. 

                                            
289 Двойные продажи квартир в новостройках // https://myestate.club/kuplya-prodazha/dvojnye-

prodazhi-kvartir.html 

237



2. Каковы гарантии и риски заключения предварительного договора 

купли-продажи квартиры? // Азбука права [Электрон. журн.],  2018. 

3. Саблин М. Т. Покупка квартиры в России: техника подбора, юриди-

ческой проверки и проведения сделки: монография. 3-е изд., перераб. 

и доп. М.: Проспект, 2017. 560 с.// СПС Консультант плюс. 

4. Двойные продажи квартир в новостройках // 

https://myestate.club/kuplya-prodazha/dvojnye-prodazhi-kvartir.html 

238



Ирина Александровна Смирнова  

магистрант Российского государственного университета правосудия 
 

Научный руководитель: к. ю. н., доцент Николюкин С. В. 

К ВОПРОСУ О НАДЛЕЖАЩЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

В теме надлежащего использования жилого помещения стоит 

актуализировать вопросы об уточнении использования жилого поме-

щения и тех прав по использованию, которые предоставлены соб-

ственникам или нанимателям в рамках регламентируемых жилищным 

и гражданским законодательством. 

Прежде всего, в работе необходимо обратить внимание на такие 

понятия как «неправомерное использование», «ненадлежащее исполь-

зование» и «использование не по назначению», определить их крите-

рии и различия. Сразу отметим, что законодательно эти понятия не 

закреплены. 

«Неправомерное» это, то использование, которое противоречит 

требованиям законодательства. 

«Ненадлежащее использование» жилого помещения включает в 

себя содержание жилого помещении в бесхозяйственном состоянии, а 

так же нарушающим СНиПы и СП, либо разрушение или повреждение 

жилого помещения (например, квартиры в много квартирном доме). 

«Использование жилого помещения не по назначению» включа-

ет в себя использование жилого помещения для других целей, не соот-

ветствующих указанным в ст. 17 Жилищного Кодекса Российской Фе-

дерации (далее – ЖК РФ). 

Как верно отмечает А. К. Губаева, жилое помещение может 

иметь дополнительное назначение, которое связанно с профессиональ-

ной или индивидуальной предпринимательской деятельностью. Среди 

примеров автор приводит и то, что музыканты проживающие в кварти-

ре могут там проводить репетиции.
290

 Однако важно помнить и о зло-

употреблении своим правом, которое как отмечается в ст. 10 Граждан-

ского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) не должно осу-

ществляться только с целью причинения вреда другому лицу. 

Необходимо учитывать, что предпринимательская деятельность 

может осуществляться как юридическими лицами, так и индивидуаль-

ными предпринимателями, однако ст. 17 ЖК подразумевает только 
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индивидуальную предпринимательскую деятельность, т е. деятель-

ность индивидуальных предпринимателей. 

В абз. 5 п. 39 Постановления Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 29.07.2009 № 14 «О некоторых вопросах, возник-

ших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации» (далее – Постановление Пленума ВС РФ № 14) 

Верховный Суд Российской Федерации указал, что под «использование 

жилого помещения не по назначению» надо понимать, использование 

для иных целей отличных от проживания ифактически превращения в 

нежилое помещение. Кроме того, Верховный Суд Российской Федера-

ции указывает в качестве примера размещение в жилых помещениях 

складов, офисов, разведение или содержание животных. 

Интересно мнение А. А. Титова, относительно запрета на разме-

щение в жилом помещении промышленных производств. Автор пола-

гает, что по нормам жилищного законодательства в многоквартирном 

доме в нежилых помещениях, возможно создание промышленных про-

изводств.
291

 Но необходимо отметить и факт того, что в ГК РФ запре-

щает промышленные производства в жилых домах в целом 

(п. 3 ст.288). 

Согласно Федеральному Закону от 30.03.1999 № 52- ФЗ «О са-

нитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а так же учи-

тывая Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и 

помещениям, утвержденные 15.12.2000 № 2.1.2.1002-00 (далее – Сан-

ПиН 2.1.2.1002-00) не допустимо: 

– хранение и использование веществ загрязняющих воздух в 

жилых и в помещениях общего пользования; 

– проведение работ , которые будут являться источниками по-

вышенного шума, вибрации и загрязнения воздуха; 

– загрязнение, захламление и затопление помещений и мест 

общего пользования (чердаки, лестничные пролеты, технические под-

полья); 

– использование бытовых газовых приборов для обогрева жи-

лых помещений. 

Целесообразно указать и обязанность соблюдать права других 

лиц закрепленную в Правилах пользования жилыми помещениями», 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21.01.2006 № 25 

«Об утверждении правил пользования жилыми помещениями» (далее – 

Правила пользования жилыми помещениями). 
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Анализируя Правила пользования жилыми помещениями можно 

отметить, что является «жилым помещением». В понимании указанно-

го нормативного правового акта понятие «жилого помещения» похоже 

на понятие «жилого помещения», содержащееся  ЖК РФ, за исключе-

нием пояснений. Так, жилым «признается изолированное жилое поме-

щение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для 

постоянного проживания граждан». Однако, что же такое «изолиро-

ванное жилое помещение» законодательно не закреплено. 

Далее целесообразно выделить, что ст. 109 ГК РФ содержит пра-

во собственника на совершение любых действий с его имуществом, 

которые не будут противоречить законодательству. Перейдем к тому, 

как возможно надлежащим способом использовать жилое помещение 

по назначению, кроме указанных ранее случаев, т. е. использования 

помещения непосредственно собственником и членами его семьи. 

Учитывая п. 4 ст. 31 ЖК РФ право пользования жилым помещением 

возникает у супруга с момента вселения, это право возникает при за-

ключении брака, а прекращается при расторжении. 

Как указывает Э. О. Осадченко, в судебной практике возникают 

проблемы с толкованием и реализацией права пользования бывшего 

супруга собственника жилого помещения, так как ни в законе, ни в по-

становлениях Пленумов Верховного Суда Российской Федерации не 

разъясняется, что следует понимать под прекращением семейных от-

ношений с собственником помещения. Кроме того, автор поднимает 

такую проблему как неурегулированность вселения в жилое помеще-

ние несовершеннолетних в качестве члена семьи собственника приме-

нительно к договору найма жилого помещения. 
292

 

За исключением личного проживания собственника не запреща-

ется использовать жилое помещение для видов найма или поднайма 

жилого помещения, а так же служить собственникам для извлечения 

прибыли. В данном случае важно указать ч.4 ст. 83 ЖК РФ, согласно 

которой, возможно расторгнуть договор социального найма в судебном 

порядке в связи с использованием жилого помещения нанимателем не 

по назначению.  

Постановление Пленума ВС РФ № 14 в абз. 6 п. 39, разъясняет 

ч. 4 ст. 17 ЖК РФ о соблюдении прав соседей и различных требований, 
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суд относит к нарушениям неоднократные постоянно повторяющиеся 

действия по пользованию жилым помещением без соблюдения прав и 

законных интересов проживающих в этом жилом помещении или доме 

граждан, без соблюдения требований пожарной безопасности, сани-

тарно-гигиенических требований, а так же Правил пользования жилы-

ми помещениями. 
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ПРАВОВАЯ ПРОБЛЕМА ЛИКВИДАЦИОННОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ ПРОЦЕДУР БАНКРОТСТВА 

Главной целью законодательства о несостоятельности (банкрот-

стве) является справедливое распределение между всеми кредиторами 

имущества должника в случае банкротства последнего. Ликвидацион-

ная направленность процедур банкротства юридических лиц является 

одной из актуальных проблем действующего законодательства в обла-

сти несостоятельности (банкротства). 

Специальным законом, регулирующим отношения банкротства, 

является Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 

26.10.2002 N 127-ФЗ (далее – Закон о банкротстве)
293

.   

При рассмотрении дела о банкротстве юридического лица при-

меняются следующие, специально предусмотренные Законом процеду-

ры банкротства: 

 наблюдение; 

 финансовое оздоровление; 

 внешнее управление; 

 конкурсное производство; 

 мировое соглашение. 

На первый взгляд Закон о банкротстве в большей степени ориен-

тирован на восстановление деятельности должника, но проанализировав 

практику применения Закона о банкротстве, становится понятным, что 

основу действительно применяемых процедур банкротства юридических 

лиц составляет ликвидационная процедура (конкурсное производство).  

Несмотря на то, что Закон о банкротстве предусматривает меры 

по предупреждению банкротства посредством процедуры санации (си-

стема мер, направленных на предотвращение ликвидации предприятия 

вследствие наступления признаков банкротства), на практике же, если 

у организации появляются признаки несостоятельности редко когда 

удается избежать процедуры банкротства, чаще всего банкротство для 

должника заканчивается его ликвидацией и выбыванием с рынка.  

Относительно банкротства, на практике существуют две проти-

воположные позиции: одни придерживаются мнения, что должники 
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должны быть убраны (ликвидированы с рынка), другие же считают, 

что ликвидационная направленность банкротства является проблемой. 

Данной позиции придерживаются не только представители должника, 

в чьих интересах сделать все возможное, чтобы их клиент остался на 

плаву, но она находит одобрения  и со стороны кредиторов.  

Наличие «мертвых игроков» бизнеса, несомненно, вредит ры-

ночной экономике страны и бессмысленно для кредиторов, но суще-

ствуют ситуации, когда достаточно крупные «игроки» выплачивают 

задолженность после наступившего срока исполнения обязательств, не 

потому что у должника отсутствуют денежные средства, а в связи с 

нежеланием расставаться с полученной прибылью и вложением её на 

собственные нужды.  

Примером ситуация, когда банкротство должника будет не вы-

годно большинству кредиторов, может служить рынок киноиндустрии. 

При заключении договора о коммерческом прокате кинофильмов, ки-

нотеатры, получившие права от лицензиара на публичное исполнение 

аудиовизуальных произведений, по итогам проката должны выплачи-

вать лицензиару предусмотренное договором вознаграждение согласно 

статье 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации 
294

. Для дан-

ного бизнеса не редкими являются ситуации, когда выплаты лицензи-

онного вознаграждения задерживаются. Недобросовестные кинотеатры 

чаще всего задерживают выплаты вознаграждения лицензиару не по-

тому, что они не получили прибыль от коммерческого проката (от про-

дажи билетов), а потому что пускают полученные деньги на собствен-

ные нужды. В случае если кинотеатр-должник является крупной кино-

театральной сетью, правообладателю нет смысла подавать заявление о 

признании должника банкротом, в связи с тем, что, несмотря на нали-

чие задолженности, данная сеть хоть и с задержкой, но приносит ожи-

даемую от проката прибыль и рабочий процесс продолжается. Если по 

какой-либо причине, другой кредитор подаст иск о признании должни-

ка-кинотеатра банкротом, то с большой вероятностью лицензиар оста-

нется на продолжительное время без крупных площадок для проката, 

что принесет кредитору-лицензиару большие убытки, чем задержка 

выплаты первоначального долга.  Также в убытке останется и компа-

ния-производитель фильма, которая не сможет возместить затраченные 

на производство фильма деньги, потому что практически невозможно 

рассчитывать на благоприятный исход процедуры банкротства. Ярким 

примером такой ситуации будет являться признание обоснованными 
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требований ПАО «МТС-БАНК» к дочкам крупной кинотеатральной 

сети «Люксор» (дело № А40-86581/2018-66-113
295

, дело № А40-

86571/18-74-121
296

).  

Проанализировав официальную статистику о ежегодной работе 

Арбитражных судов субъектов Российской Федерации по рассмотре-

нию дел о банкротстве за 2014-2017 год, размещенной на сайте Судеб-

ного департамента при Верховном Суде Российской Федерации
297

, 

можно составить следующую диаграмму: 

Данные статистики говорят о том, что количество дел о банкрот-

стве, по которым должник смог выбраться из процедуры банкротства 

ничтожно мало. Не всегда благоприятный исход дела о банкротстве 

зависит от наличия активов должника для погашения задолженности. 

Несмотря на наличие законной возможности подавать заявление о при-

знании должника банкротом сразу, как появляются установленные ста-

тьей 3 Закона о банкротстве признаки неплатежеспособности должни-

ка, на практике компании сначала пытаются взыскать долги посред-

ством искового производства, и в случаях, когда решение суда не ис-

полняется должником добровольно, кредитор подает заявление о при-

знании должника банкротом. Поэтому в случаях, когда банкротство 

инициирует кредитор, имеющий неисполненное решение суда и/или не 

исполнено мировое соглашение, заключенное сторонами в процессе 

рассмотрения иска, такой кредитор не пойдет на заключение мирового 

соглашения в рамках процедуры банкротства и не станет поддерживать 

инициативу введения финансового оздоровления должника. Для такого 

кредитора важнее добиться конкурсного производства, чтобы хотя бы 

частично возместить неполученные ранее деньги. 

Возможность подачи заявления о признании должника банкро-

том без наличия вступившего в силу решения суда, предусмотренная 

Законом о банкротстве, удобна лишь в случае, когда кредитор не успел 

просудить задолженность и включается в реестр кредиторов после вы-

несения судом определения о признании требований обоснованными и 

введении в отношении должника процедуры наблюдения, с целью уча-

стия в первом собрании кредиторов. Чаще всего такими кредиторами 

являются компании, имеющие незначительные задолженности, затраты 

на судебное производство которых само по себе не выгодно компании. 
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Включение крупных требований в реестр кредиторов в основном про-

исходит на основании вступивших в законную силу и не исполненных 

судебных актов. 

Минэкономразвития уже несколько лет назад  подготовил зако-

нопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) в части ре-

гулирования вопросов применения процедур наблюдения и финансово-

го оздоровления»
298

. По окончанию публичных обсуждений, данный 

законопроект так и не был представлен на рассмотрение в Правитель-

ство Российской Федерации в окончательном виде.  

Так как, предлагаемые изменения, призваны улучшить положе-

ние добросовестных должников, дать им новые правовые средства и 

возможности по реструктуризации своей задолженности и восста-

новлению платежеспособности, что, в конечном счете, будет выгод-

но и их кредиторам, считаем необходимым вернуться к обсуждению и 

принятию данного закона для решения существующей проблемы лик-

видационной направленности процедур банкротства.  
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В. Ю. Соколовская, 

магистрант Российской академии адвокатуры и нотариата 

НОТАРИАЛЬНЫЙ АКТ КАК ЮРИДИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ: 
К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ 

В современном российском законодательстве отсутствует ле-

гальное определение термина «нотариальный акт», который часто 

упоминается в научной литературе. В Основах законодательства Рос-

сийской Федерации о нотариате применяется категория «нотариальное 

действие», также не обладающая в настоящее время доктринальным 

правовым определением. Характерно, что понятие «нотариальное дей-

ствие» употребляется в законодательстве, посвященном регулирова-

нию отношений, связанных с нотариатом, в нескольких смыслах: в ка-

честве динамического понятия и в качестве статического понятия, как 

результат определенного действия
299

. 

Российская правовая традиция восприняла концепцию, согласно 

которой нотариальные действия представляют собой юридически зна-

чимые действия, которые предусмотрены нормами федерального зако-

нодательства и совершаются от имени Российской Федерации нотари-

усами и должностными лицами, а также которые соответствуют нор-

мам материального права и за совершение которых предусмотрены 

взимание госпошлин или нотариальных тарифов. В этом смысле нота-

риальное действие рассматривается как динамическое понятие, так как 

речь идет в большей мере о процессе совершения действия, а не о его 

результате. 

Стоит отметить, что в Основах законодательства РФ о нотариате 

понятие «нотариальное действие» используется именно в этом смысле. 

Так, в ст. 35 указанного нормативного акта закреплен список нотари-

альных действий, совершаемых нотариусами. Например, согласно рас-

сматриваемому документу нотариусы удостоверяют сделки, что подра-

зумевает сам процесс удостоверения, результатом которого должна 

стать «нотариально удостоверенная сделка». Фактически можно сде-

лать вывод о том, что понятие нотариального действия не распростра-

няется на документальный результат совершенного действия нотари-

уса, поэтому в тексте нормативного акта и иных документов применя-

ются сложные словосочетания, содержащие, как правило, две основ-

ные составляющие: наименование документа (в данном случае – 
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наименование конкретной сделки) и наименование нотариального дей-

ствия, которое совершается с указанным документом (нотариальное 

удостоверение). 

В динамическом смысле нотариальное действие представляет со-

бой процесс создания документа, то есть предусмотренный законом по-

рядок нотариального производства, а в статическом смысле – результат 

этого процесса, но результат не как сам документ, а как факт достижения 

цели совершения нотариального действия. Важно понимать, что доку-

менты, которые изготовляются в результате совершения нотариальных 

действий и служат конечной точкой порядка нотариального производ-

ства, должны соответствовать целому ряду определенных требований, 

выдвигаемых законодателем. В этой связи особенно важно решить про-

блему неоднозначности понятийных конструкций, допускающих вос-

приятие нотариальных действий в качестве документа. 

Термин «нотариальный акт» потенциально способен отразить 

двойственность сущности нотариального действия, понимаемого и как 

сам процесс его совершения, и как фактический результат его совер-

шения – определенный документ. Понятие «нотариальный акт» впер-

вые было сформулировано французскими нотариусами, которые опре-

делили его как «письменное доказательство в высшем смысле этого 

слова, доказательство, заранее созданное в спокойной обстановке при 

сотрудничестве сторон, когда о разногласиях нет и речи»
300

. На совре-

менном этапе, несмотря на широкое использование понятия «нотари-

альный акт» в зарубежном законодательстве, в котором оно служит для 

обозначения итогового результата деятельности нотариуса, российский 

аналог так и не был введен. 

В большом юридическом словаре слово «акт»  обладает 

2 значениями: поступок (действие) и официальный документ
301

. С точ-

ки зрения юриспруденции понятие «акт» может иметь несколько зна-

чений: 

● акт как акт выражения воли, который продуцирует юридиче-

ски значимые последствия; 

● акт как письменный документ, который фиксирует подобное 

выражение воли. 

Термин «нотариальный акт» в настоящее время не обладает ле-

гальным определением, несмотря на то, что тенденция на сближение 
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модели российского нотариата с латинской моделью организации дея-

тельности нотариусов предполагает введение соответствующего зако-

нодательного определения. И такие попытки внедрения предпринима-

лись. Например, в проекте Федерального закона «О нотариате и нота-

риальной деятельности в Российской Федерации» от 18 ноября 

2011 года в ст. 7 закреплено, что нотариальный акт – это документ, 

удостоверенный выданный или засвидетельствованный нотариусом, 

иным специально уполномоченным лицом, внесенный в реестр для 

совершения нотариальных действий
302

. В Проекте Федерального зако-

на № 398234-6 «О нотариате и нотариальной деятельности и о внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты РФ» (в редакции от 

01.06.2015) в ст. 63 установлено, что нотариальным актом признается 

документ, подтверждающий совершение нотариального действия и 

обстоятельства, при которых оно было совершено
303

. 

Не раз предлагались собственные авторские трактовки понятия 

«нотариальный акт» и в отечественной правовой доктрине, однако до 

сих пор не удалось выработать единую унифицированную точку зре-

ния относительно его определения. Так, современная юридическая ли-

тература содержит разнообразные подходы к определению понятия 

«нотариальный акт» и к пониманию его правовой природы. 

Е. Б. Тарбагаева придерживается мнения, согласно которому нотари-

альный акт представляет собой «процедурно оформленное, выражаю-

щее волю государства, принятое по заявлению заинтересованных лиц 

решение специально уполномоченного на то субъекта, принятое в пре-

делах его компетенции, основанное на диспозиции нормы материаль-

ного права и официально подтверждающее субъективное право или 

юридический (доказательственный) факт»
304

. Но такое определение не 

учитывает двойственную природу нотариата, которая отражается в 

разнице проявлений нотариальных действий, каждое из которых зави-

сит от определенного баланса частных и публичных интересов. Кроме 

того, спорным представляется использование при определении понятия 

нотариального акта термина «решение». Нотариат осуществляет свои 
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функции в сфере бесспорной юрисдикции и служит обеспечению за-

щиты прав и законных интересов, на практике единственным решени-

ем нотариуса является решение о совершении нотариального действия 

или отказе в его совершении. В этой связи можно утверждать, что ре-

шение нотариуса по конкретному заявлению не способно выявить 

сложную и многогранную природу нотариального акта. Наконец, тер-

мин «акт» имеет 2 значения: акт как действие и акт как официальный 

письменный документ. Определение понятия «нотариальный акт» 

должно учитывать оба аспекта: принимая во внимание особенности 

нотариального производства, нотариальный акт должен рассматри-

ваться с материальной точки зрения, а также обязательно иметь в виду 

формальный момент.  

О. Е. Алешина понимает под нотариальными актами документы, 

которые исходят от нотариусов или уполномоченных органов и кото-

рые отражают юридические факты, влекущие правовые последствия и 

обладающие особой доказательственной силой
305

. 

А. В. Грядов обращает внимание на дуализм природы нотари-

альных актов. Он отмечает, что «нотариальный акт представляет собой 

не простую разновидность аутентичного (публичного) акта. Его осо-

бенность состоит в том, что он одновременно является и аутентичным 

(публичным) актом, принятым должностным лицом, нотариусом, и 

актом в простой письменной форме, заключенным сторонами»
 306

. 

Е. М. Саликова придерживается похожей точки зрения и отмеча-

ет, что «под нотариальным актом в общем смысле можно понимать 

юридический акт частного права, направленный на возникновение, 

изменение и прекращение соответствующих правоотношений, которо-

му специально уполномоченным субъектом (нотариусом), действую-

щим в рамках своей компетенции, на основе действующих норм права, 

придется форма публичного документа»
307

. Фактически Е. М. Саликова 

выдвигает точку зрения, согласно которой для определения понятия 

«нотариальный акт» необходимо учитывать его неоднородность путем 

объединения процессуального и материального аспектов. Она указыва-

ет, что «нотариальный акт во всей совокупности его особенностей и 

признаков можно понимать как официальный документ, обладающий 
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предусмотренными законом обязательными реквизитами, содержанием 

которого является удостоверяемый нотариусом в рамках процедуры 

нотариального производства юридический факт (совокупность юриди-

ческих фактов)»
308

.  

На наш взгляд очевидно, что определение понятия «нотариаль-

ный акт», принимая во внимание особенности нотариального произ-

водства, должно учитывать два аспекта: процесс совершения нотари-

ального действия и фактический результат его совершения – опреде-

ленный документ. В этой связи нотариальный акт необходимо пони-

мать как юридический акт частного права, направленный на возникно-

вение, изменение или прекращение правовых отношений и приобрета-

ющий публично-правовую форму в результате осуществления уполно-

моченным лицом (нотариусом) специальной процедуры, регламенти-

рованной в законе. 
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сравнительно-правовое исследование : дис. … канд. юрид. наук. - Екатеринбург, 2014. – С. 

51. 
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ЗАЩИТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРИ РАЗВОДЕ РОДИТЕЛЕЙ: 
ЗАКОН И РЕАЛЬНОСТЬ 

Многие источники гласят о том, что закон строго защищает 

имущественные права несовершеннолетних при разводе их родителей, 

имея в виду нормы права, позволяющие эффективно это сделать. 

Насколько верно данное утверждение в теории, и как происходит при-

менение норм права на практике - этим вопросам будет посвящена 

настоящая работа. 

Ни для кого не секрет, что развод – процесс весьма болезненный, 

который редко проходит мирно, без взаимных обид и оскорблений. Он 

затрагивает в первую очередь внутренние отношения супругов, однако 

попытки решения этих внутренних межличностных проблем часто вы-

ливаются в стремление компенсировать свои обиды за счет раздела 

совместно нажитого в браке имущества, а именно присвоения себе 

большей его части. Для урегулирования этой ситуации законом уста-

новлены соответствующие нормы, которые и берут за основу суды, 

если дело о разделе имущества доходит до данной инстанции. 

Согласно пункту 1 статьи 39 Семейного кодекса РФ (далее- СК 

РФ), «при разделе общего имущества супругов … доли супругов при-

знаются равными, если иное не предусмотрено договором между су-

пругами». О справедливости такой формулировки, когда речь идет 

только о супругах, можно поспорить и найти аргументы как «за», так и 

«против», но если у супругов имеются несовершеннолетние дети, то, 

на мой взгляд, жесткое деление «пополам» не совсем уместно. И хотя в 

той же статье, но в пункте 2, предусмотрена возможность в судебном 

порядке добиться отступления от начала равенства долей «исходя из 

интересов несовершеннолетних детей», на практике данная норма 

применяется редко, так как в ней нет четкого указания, какие именно 

интересы судам следует принимать во внимание, а какие – нет.  

Кроме того, в СК РФ предусмотрено еще одно положение, за-

трудняющее, на мой взгляд, принятие решений об отступлении от ра-

венства долей. Согласно п. 4 ст. 60 СК РФ дети не имеют права соб-

ственности на имущество родителей, а родители, в свою очередь, не 

имеют права собственности на имущество детей.  
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Такое переплетение правовых норм говорит о коллизии в регу-

лировании имущественных отношений бывших супругов, между кото-

рыми все же остается одно «связующее» звено – их несовершеннолет-

ние дети. И говорить о гарантированной защите прав детей в данной 

ситуации, я полагаю, можно только с большой долей условности. 

Можно ли найти какой-то выход. Практика показывает, что 

можно. Выход не универсальный, но он есть. Рассмотрим конкретный 

пример из судебной практики. 

25 октября 2016 г. Дзержинский районный суд г. Волгогра-

да рассмотрел дело № 2-15984/2016, в котором истица обратилась в суд с 

иском к ответчику о расторжении брака и разделе совместно нажито-

го имущества. От данного брака супруги имели несовершеннолетнюю дочь. 

Предварительно стороны договорились, что дочь остается проживать с ма-

терью. Отрытым оставался вопрос о разделе совместно нажитого имуще-

ства, которое состояло из нескольких приобретенных ответчиком в период 

брака объектов недвижимости. Истица выступила с требованием признать 

за ней право собственности на 75/100 долей в праве общей долевой соб-

ственности на данные объекты, исходя из интересов дочери. 

В ходе заседания по вопросу раздела имущества суд в первую 

очередь определил перечень имущества – объекты нежилого назначе-

ния -, которое можно считать совместно нажитым в браке и, соответ-

ственно, подлежащим разделу между супругами.  

Далее суд определил, что в досудебном порядке соглашения 

о разделе имущества между истцом и ответчиком достигнуто не было, 

брачный договор между ними не заключался. 

Как ранее было сказано, согласно существующему законода-

тельству суд может в отдельных случаях отступить от начала равенства 

долей супругов, учитывая интересы несовершеннолетних детей, одна-

ко закон не содержит перечня этих интересов.  

В ходе судебного заседания истица заявила, что ребенок остает-

ся проживать с ней, требований о взыскании с ответчика алиментов на 

содержание ребенка она не предъявляла, впоследствии она намерена 

получать прибыль от спорных нежилых помещений, сдавать их в арен-

ду с учетом определенных судом долей, чтобы поддержи-

вать ребенку прежний уровень жизни.  

Эти обстоятельства суд посчитал заслуживающими внимание и 

счел возможным отступить от начала равенства долей супругов в об-

щем имуществе, и, таким образом, удовлетворить иск. 

В процессе вынесения решения суд руководствовался следую-

щими положениями закона: Конституция РФ: ч. 2 ст. 7, ч. 1 ст. 38, 
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Гражданский кодекс РФ: ст. 256, Семейный кодекс РФ: ст. 34, 38, 

п.1-2 ст.39, п. 4 ст.60, Гражданско-процессуальный кодекс РФ: ст. 68, 

ст. 173, 194-199, Постановление Пленума Верховного Суда РФ 

от 05.11.1998 № 15 (ред. от 06.02.2007) «О применении судами законо-

дательства при рассмотрении дел о расторжении брака»: п. 17. 

Данный пример не совсем типичный, но и не уникальный. В нем 

речь идет о разделе имущества – нежилых помещений, которым несо-

вершеннолетний фактически сам пользоваться не будет, и они на пер-

вый взгляд не имеют никакого интереса для него. Однако истица вы-

ступила с грамотным обоснованием прямой зависимости между рас-

пределением долей в данном имуществе и интересами дочери (она 

предполагает делить доход от сдачи в аренду этих помещений с быв-

шим супругом соразмерно доли в праве и таким образом обеспечить 

ребенку прежний уровень благосостояния). Суд эти обстоятельства 

счел существенными, однако законодательно вполне имел право этого 

не делать.  

Решение по данному спору говорит о том, что с одной стороны, 

при обоснованном подходе норма права об отступлении от начала ра-

венства долей при разделе совместно нажитого имущества с целью за-

щиты права несовершеннолетнего все же работает, что не может не 

радовать, с другой стороны, о наличии некоторого пробела в законода-

тельстве, позволяющего суду принимать неоднозначные решения.  

Ввиду отсутствия в законодательстве даже примерного перечня 

ситуаций, в которых суд имеет право отступить от равенства долей при 

разделе имущества родителей в интересах несовершеннолетнего, ре-

шение принимается судом субъективно, что не дает гарантии защиты 

прав последних.  

Подводя итог настоящей работы, я считаю, что необходимо вве-

сти в существующее законодательство разъяснение по вопросу приме-

нения статей, которые позволяют сделать отступление от общего пра-

вила равенства долей при разделе имущества в интересах несовершен-

нолетних. Это позволит внести ясность в понимание самой ситуации 

как судам, так и участникам конфликта, а также позволит уменьшить 

вероятность злоупотреблений со стороны одного из супругов, что тоже 

нельзя исключать. 
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Научный руководитель: к.ю.н., доцент Николюкин С. В. 

К ВОПРОСУ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН-УЧАСТНИКОВ 
ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 

Строительство жилья – одно из важных видов социальной дея-

тельности, от которого во многом зависит благополучие населения. 

И если покупать квартиру в готовом доме довольно затратно и, чаще 

всего, просто невыгодно, то стать участником долевого строитель-

ства – достаточно «удобная» этому альтернатива. Казалось бы, нет ни-

чего проще, чем вложить свои денежные средства, профинансировав 

тем самым возведение многоквартирного дома, сэкономив, подождав и 

получив в результате желаемую квартиру. Но, к сожалению, так про-

исходит далеко не всегда. Проанализировав судебную практику, можно 

сделать вывод, что нарушения прав граждан происходят буквально на 

всех этапах долевого строительства – начиная с заключения договора и 

заканчивая принятием объекта. По сути, социально-положительная 

деятельность, направленная на обеспечение граждан новыми совре-

менными квартирами, в полной мере показала свою несостоятельность 

и несправедливость по отношению к ним. Так, существует ли механизм 

борьбы с недобросовестностью застройщика, и каким образом можно 

защитить права обманутых дольщиков?  

Прежде всего, следует обратить внимание на то, что долевое 

строительство – деятельность, направленная на привлечение денежных 

средств. Соответственно, главная проблема этой деятельности заклю-

чается в том, что уплаченные в счет стоимости квартиры деньги фак-

тически не идут на строительство жилого дома, а используются за-

стройщиком по другому, известному только ему одному, назначению, 

либо распределяются нерационально. В результате, строительство объ-

екта недвижимости прекращается, а застройщик, не имея средств на 

его дальнейшее возведение, признается несостоятельным (банкротом). 

Вследствие этого, главной задачей государства в лице законодателя и 

контролирующего органа, стало обеспечение целевого и рационально-

го использования денежных средств застройщиком.  

С 1 июля 2018 года в  регулирующий рассматриваемые правоот-

ношения Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
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изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 

(далее - ФЗ «Об участии в долевом строительстве») были внесены из-

менения, согласно которым распоряжение застройщика денежными 

средствами и движение этих денежных средств на всех этапах осу-

ществления долевого строительства стало более прозрачным и подкон-

трольным. Так, вводится требование о едином расчетном счете за-

стройщика. К тому же, отныне застройщик, технический заказчик и 

генеральный подрядчик  обязаны иметь расчетные счета в одном упол-

номоченном банке, а сам уполномоченный банк наделен возможно-

стью проверять назначение денежных платежей застройщика на их 

соответствие требованиям законодательства, приостанавливать и по 

необходимости отказывать в проведении операций по счету
309

. Таким 

образом, в правоотношениях долевого строительства появляется новый 

субъект – банк, наделенный достаточно широким перечнем контроли-

рующих полномочий.    

Еще одно значимое нововведение – услуга счета-эскроу, назна-

чение которого – сохранить денежные средства дольщиков до испол-

нения своих обязательств заказчиком. Согласно данной системе, де-

нежные средства перечисляются участником долевого строительства 

на эскроу-счет, открытый в банке, осуществляющем финансирование 

строительной деятельности заказчика. Указанные денежные средства 

резервируются на счете банка до исполнения своих договорных обяза-

тельств заказчиком
310

. В случае недобросовестного исполнения за-

стройщиком обязательств по договору,  денежные средства возвраща-

ются дольщику в полном объеме. Инициатива создания счета-эскроу 

на сегодняшний день возложена на застройщика и не является обяза-

тельной, однако, не исключено, что в скором будущем в рамках обес-

печения прав дольщиков данная система станет обязательной для всех 

участников рассматриваемых правоотношений.  

Среди прочих улучшений в сфере регулирования правоотноше-

ний участия в долевом строительстве  можно отметить ужесточение 

требований к статусу застройщика, его финансовому положению на 

рынке недвижимости, а так же к репутации учредителей предприятия. 

                                            
309 Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении измене-

ний в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 
30.09.2018), "Собрание законодательства РФ", 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 40. 
310 Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

30.09.2018) // Собрание законодательства РФ. 03.01.2005. № 1 (часть 1), ст. 40. 
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Однако, среди более значимых для участников долевого строительства 

новшеств хотелось бы так же выделить создание «Фонда защиты прав 

граждан – участников долевого строительства». Данный фонд пред-

ставляет собой публично-правовое образование, созданное в целях ре-

ализации государственной жилищной политики, направленной на по-

вышение гарантии защиты прав и законных интересов граждан - 

участников долевого строительства. Так, в случае банкротства за-

стройщика, участник долевого строительства вправе обратиться в ука-

занный фонд за выплатой компенсации.  Компенсационный фонд 

обособляется от иного имущества фонда и формируется из обязатель-

ных зачислений застройщика, составляющих 1.2 процента от цены 

каждого договора участия в долевом строительства
311

. Кроме того, 

данный фонд осуществляет и контрольные функции – направляет в 

федеральный орган исполнительной власти и его территориальные ор-

ганы, осуществляющие государственный кадастровый учет, уведомле-

ние об отсутствии у застройщика права привлекать денежные средства 

участников долевого строительства на строительство (создание) мно-

гоквартирных домов
312

. 

Вышеназванные изменения законодательно закрепили гарантии 

прав дольщиков, однако, все они носят превентивный характер.  Меж-

ду тем, как быть, если в результате недобросовестного поведения за-

стройщика все же произошло нарушение прав участника долевого 

строительства?  

Прежде всего, необходимо установить характер данного право-

нарушения и избрать должный способ правовой защиты.  

Существенным, однако не единственным юридическим фактом, 

порождающим нарушение прав дольщиков, будет являться нарушение 

сроков сдачи объекта долевого строительства и ввода его в эксплуатацию.  

Несвоевременная сдача объекта порождает ряд негативных по-

следствий для участника долевого строительства, таких как невозмож-

ность своевременной регистрации права собственности на объект до-

левого строительства, долгое ожидание, переживание, потеря денеж-

ных средств. 

                                            
311 Федеральный закон от 29.07.2017 № 218-ФЗ (ред. от 01.07.2018) «О публично-правовой 

компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельно-

сти (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» //  Российская газета. № 169. 02.08.2017. 
312 Федеральный закон от 01.07.2018 № 175-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимо-
сти и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ч.12 ст.8). 
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Изначально, у дольщика существует два пути решения возник-

шей проблемы: судебный и внесудебный порядок. И если для реализа-

ции первого способа дольщику надлежит обратиться в суд,  то внесу-

дебный способ защиты прав предполагает либо самостоятельные дей-

ствия лица, либо его обращение за содействием в иные органы и струк-

туры.  Так, дольщик может воспользоваться счетом-эскроу, возвратив 

тем самым уплаченные в счет цены договора денежные средства, либо 

использовать претензионный порядок, самостоятельно направив пре-

тензию застройщику . Так же дольщик имеет право в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения условий договора,  в случаях, ука-

занных в ч.1ст. 9 ФЗ «Об участии в долевом строительстве».   Кроме 

этого, лицо, чье право нарушено, не лишено возможности обратиться 

за содействием в контролирующий орган субъекта (в Москве, к приме-

ру, таким органом является Москомстройинвест), а так же в вышеупо-

мянутый «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строи-

тельства» за выплатой компенсации. 

Однако, основным способом защиты все же остается судебный 

порядок. В данном случае, лицо, чье право нарушено, может обратить-

ся в суд с требованиями о расторжении договора; взыскании неустой-

ки, штрафа, компенсации морального вреда; признании права соб-

ственности,  признании сделки недействительной и др. 

Требование о расторжении договора может быть заявлено в слу-

чаях, прямо предусмотренных ч.1, 1.1 ст.9 ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве». В их числе приостановление или прекращение строи-

тельства жилого дома, существенное изменение проектной документа-

ции, изменение назначения общего имущества и др. К тому же, участ-

ник долевого строительства может потребовать немедленного растор-

жения договора в случае расхождения содержания договора участия в 

долевом строительстве с проектной документацией объекта.  

По общему правилу, договор считается расторгнутым со дня 

направления другой стороне уведомления об одностороннем отказе от 

исполнения договора, при этом, застройщик обязан  в течение 

20 рабочих дней со дня расторжения договора вернуть участнику де-

нежные средства, уплаченные в счет цены договора, а также уплатить 

проценты на эту сумму исходя из 1/300 ставки рефинансирования Бан-

ка России в двойном размере
313

. Обычно, именно из-за нежелания за-

                                            
313 Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

30.09.2018) // Собрание законодательства РФ/ 03.01.2005/ № 1 (часть 1). ст. 40. 
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стройщика осуществить возврат денежных средств, участник долевого 

строительства вынужден обращаться в суд. 

Взыскание неустойки, штрафа, компенсации морального вреда – 

требования, которые заявляются в случае, если застройщик нарушил 

сроки передачи объекта долевого строительства и не согласовал при 

этом изменение условия договора об участии в долевом строительстве 

в части сроков сдачи объекта. Размер неустойки (пени) составляет 

1/300 ставки рефинансирования Банка России на день исполнения обя-

зательства от цены договора за каждый день просрочки и для граждан-

участников взыскивается в двойном размере
314

. Штраф и компенсация 

морального вреда, в случае, если договор с участником долевого стро-

ительства заключен исключительно для личных, семейных, домашних 

и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности, взыскивается по Закону о защите прав потребителей
315

. 

К тому же, требование о взыскании неустойки заявляется в случае, ко-

гда застройщик нарушил согласованный с дольщиком срок устранения 

недостатков объекта долевого строительства, обнаруженных в течение 

гарантийного срока . 

Требование о признании права собственности может быть заяв-

лено, если объект долевого строительства введен в эксплуатацию, од-

нако застройщик по необоснованным причинам уклоняется от свое-

временной сдачи объекта. В случае же, если строительство дома пре-

кращено, участник долевого строительства имеет возможность обра-

титься в суд с требованиями о признании права собственности на долю 

в незавершенном строительством объекте. При этом, существенными 

обстоятельствами будут являться степень готовности дома и возмож-

ность рассматривать квартиру как индивидуально определенный объ-

ект недвижимости. 

Завершающим способом защиты прав дольщиков хотелось бы 

указать исковые требования о признании сделки недействительной. 

Так, данное требование может быть заявлено в случае, если договор 

между застройщиком и юридическим лицом был заключен в ненадле-

жащей, отличной от договора участия в долевом строительстве, форме. 

Это может быть предварительный договор, договор купли-продажи 

векселя и другие. Однако, стоит отметить, что чаще всего дольщики 

                                            
314 Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении измене-

ний в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

30.09.2018) // Собрание законодательства РФ. 03.01.2005. № 1 (часть 1). ст. 40. 
315 Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 04.06.2018) «О защите прав потребителей» // 

Собрание законодательства РФ. 15.01.1996. №  3. ст. 140. 
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заинтересованы в обратном и заявляют требования о признании подоб-

ных сделок договорами участия в долевом строительстве. По этому 

поводу Верховным судом РФ в "Обзоре практики разрешения судами 

споров, возникающих в связи с участием граждан в долевом строи-

тельстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости" 

сформирована правовая позиция, по смыслу которой, при разрешении 

спора судам следует исходить из существа сделки и фактически сло-

жившихся отношений сторон. Так, если судом установлено, что сторо-

нами при совершении сделки, не отвечающей указанным требованиям, 

действительно имелся в виду договор участия в долевом строитель-

стве, к сделке применяются положения Федерального закона "Об уча-

стии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объек-

тов недвижимости", в том числе меры ответственности, им предусмот-

ренные. 

Учитывая вышеназванные обстоятельства, можно сделать вывод 

о том, что в настоящее время ситуация с долевым строительством в 

нашей стране далека от идеальной – ежегодно огромное количество 

граждан вынуждено обращаться за защитой своих интересов в суд. Од-

нако, несмотря на это, правовые способы защиты, в сочетании с новел-

лой законодательства, в состоянии если не избавить дольщиков от про-

извола компаний-застройщиков, то хотя бы минимизировать риски 

неудачных финансовых вложений, а также компенсировать причинен-

ный им материальный и моральный вред. 
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студентка Российской академии адвокатуры и нотариата 
 

Научный руководитель - 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 поступ-

ком способным подорвать стабильность рынка, привести к обесцени-

ванию материалов, представляющих основу «золотого» запаса держав 

и стать причиной колебаний курсов валют и обесценивания денежной 

массы. Для предотвращения этого, функции по добыче и продаже, из-

влеченных из недр природных материалов, представляющих ювелир-

ную ценность, находятся в единоличном ведении государства и требу-

ют наличия специально оформленного разрешения (лицензии) на обо-

рот драгоценных металлов или камней. 

Законодатель определил понятие драгоценных металлов и кам-

ней следующим образом: драгоценные металлы - золото, серебро, пла-

тина 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 сы-

рье, сплавах, полуфабрикатах, промышленных продуктах, химических 

соединениях, ювелирных и других изделиях, монетах, ломе и отходах 

производства и потребления;  

Драгоценные камни законодатель определил как природные ал-

мазы, 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 незакон-

ный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней 

или жемчуга  

Анализируя положения ст. 191 УК РФ следует определиться, ка-

кие действия входят в понятие “оборот”. Оборот включает в себя следу-

ющие действия - изменение их физических характеристик в процессе 

добычи и производства ценностей, аффинаж драгоценных металлов, 
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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.
316

 

В уголовном праве с незаконным оборотом драгоценных метал-

лов и камней автор Топей Ю. С. выделяет несколько стадий: 

1) приготовление и незаконное завладение драгоценными ме-

таллами; 

2) дальнейшее хранение, перевозка, пересылка, транспортиров-

ка и незаконное перемещение через государственную границу, то есть 

контрабанда за рубеж, драгоценных металлов и камней; 

3) последней стадией данного механизма является сбыт этих ме-

таллов и камней, то есть передача от одного криминального собствен-

ника к другому или непосредственно пользователю. 

В процессе формирования уголовно правовой нормы, указыва-

ющей 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 пред-

мета преступления, который подходит под квалификацию рассматри-

ваемой статьи. Связано это, прежде всего с тем, что в ФЗ «О драгоцен-

ных металлах и драгоценных камнях" указываются предметы, оборот 

которых не подпадает под уголовную ответственность. Ярко выражен-

ным 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 перепла-

вить в цепочки, кольца и прочие изделия, не создающее подозрение в 

незаконном происхождении.  После того как драгоценный металл пе-

                                            
316 Золото: прошлое и настоящее / Под ред. В.И. Букато и М.Х. Лапидуса. М., 1998. С. 12. 
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реплавлен, на нем ставится проба и таким образом изделие становится 

«аффинированным». После этого, чтобы получить легче прибыль, пре-

ступники должны его продать по сниженной цене, под видом ювелир-

ного 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 уго-

ловного кодекса. К сожалению, этот факт значительно тормозит судеб-

ное разбирательство и чинит своеобразные препятствия правосудию. 

Для разрешения подобной проблемы М. Ю. Туранов в своей 

научной статье предложил принять постановление Пленума Верховно-

го Суда  «О судебной практике по делам связанным с незаконным обо-

ротом драгоценных металлов, драгоценных камней и жемчуга»
317

. 

Считаем, что эта мера необходима в современном развитии 

юриспруденции, так как поможет систематизировать работу право-

охранительных 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 се-

ребро, 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 преступления, включить сюда лом металлов, некоторые ви-

ды ювелирных изделий. Так же необходимо расширить практику тео-

ретической информации, связанной с умением точно различать подде-

ланное ювелирное украшение от заводского. Надеемся, что предло-

женные нами меры по совершенствованию закона помогут эффектив-

нее противодействовать незаконному обороту драгоценных металлов и 

драгоценных камней, а так же будут способствовать более точной и 

правильной квалификации рассматриваемых статей. 

                                            
317 Туранов Михаил Юрьевич Некоторые аспекты квалификации преступлений, предусмот-

ренных статьей 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов, природных драго-
ценных камней и жемчуга) // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской акаде-

мии МВД России. 2009. №1 (10). 
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к.ю.н., доцент, доцент кафедры таможенного права 
и организации таможенного дела  

Государственного университета транспорта (МИИТ) 

СУБЪЕКТЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ ФТС РФ 

Теория оперативно-розыскной деятельности таможенных орга-

нов традиционно относит к субъектам (силам) ОРД подразделения и 

входящих в них должностных лиц органов, уполномоченных на осу-

ществление ОРД, а также лиц, добровольно участвующих в подготовке 

или проведении оперативно-розыскных мероприятий и реализующих 

свое право на это в гласной или негласной форме. Будучи наделенны-

ми действующим законодательством определенными правами и взяв на 

себя обязательства, они, в рамках их полномочий, становятся субъек-

тами этой формы государственной деятельности. Государство, в свою 

очередь, берет на себя обязанность по их правовой, социальной и иной 

защите. 

Различное правовое положение, реальные возможности участия 

в ОРД позволяют разделить всех представителей указанных сил на три 

основные категории: 

– штатные сотрудники подразделений органов, осуществляю-

щих оперативно-розыскную деятельность; 

– лица, гласно участвующие в подготовке или осуществлении 

отдельных оперативно-розыскных мероприятий; 

– лица, конфиденциально содействующие органам, осуществ-

ляющим оперативно-розыскную деятельность. 

Задачи оперативных подразделений таможенных органов вос-

производятся и конкретизируются в обязанностях, которые возлагают-

ся на них как на структурные части таможен в целом и на службы, вы-

полняющие специальные оперативно-розыскные функции. По содер-

жанию Закона РФ "О Таможенном регулировании" можно определить, 

что в обязанности оперативных подразделений таможенных органов 

входит принятие целого ряда мер административно-правового, опера-

тивно-розыскного и уголовно-процессуального характера. Обязанности 

оперативно-розыскных подразделений и их сотрудников конкретизи-

рованы в ст. 14 Закона об ОРД. 

Одной из первоочередных обязанностей закон провозглашает 

необходимость принятия всех необходимых мер по защите конститу-

ционных прав и свобод человека и гражданина, собственности, а также 
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оказания содействия обеспечению безопасности общества и государ-

ства. Эта обязанность следует из конституционного положения (ст. 

2 Конституции РФ) о том, что человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью. 

Поэтому признание, соблюдение и защита прав и свобод челове-

ка и гражданина (в т.ч. имущественных) – первейшая обязанность гос-

ударства и его органов. Однако защита конституционных прав и сво-

бод предполагает взаимную ответственность государства и граждан. 

Поэтому, согласно ст. 23, 25, 55 Конституции РФ, права и свободы че-

ловека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом 

(только в той мере, в какой это необходимо) в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства. 

В Приказе ФТС от 17 апреля 2012 года № 715 перечислены все 

таможенные органы наделенные правом заниматься оперативно – ро-

зыскной деятельностью: 

1. Главное управление по борьбе с контрабандой - в полном объ-

еме, установленном Федеральным законом от 12 августа 1995 г. N 144-

ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности". 

2. Подразделения по противодействию коррупции (Управление 

по противодействию коррупции, подразделения по противодействию 

коррупции региональных таможенных управлений и таможен) - в пол-

ном объеме, установленном Федеральным законом "Об оперативно-

розыскной деятельности". 

3. Оперативно-поисковые подразделения (Региональное опера-

тивно-поисковое управление, оперативно-поисковые подразделения 

оперативных таможен и таможен) - в полном объеме, установленном 

Федеральным законом "Об оперативно-розыскной деятельности". 

4. Подразделения радиоэлектронной безопасности объектов та-

моженной инфраструктуры (Региональное таможенное управление ра-

диоэлектронной безопасности объектов таможенной инфраструктуры, 

оперативно-технические службы - филиалы Регионального таможенно-

го управления радиоэлектронной безопасности объектов таможенной 

инфраструктуры, оперативно-технические подразделения оперативных 

таможен и таможен) - в полном объеме, установленном Федеральным 

законом "Об оперативно-розыскной деятельности". 

5. Оперативно-розыскные подразделения оперативных таможен, 

таможен и таможенных постов - в полном объеме, установленном Фе-

деральным законом "Об оперативно-розыскной деятельности". 
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6. Подразделения по борьбе с контрабандой наркотиков опера-

тивных таможен, таможен и таможенных постов - в полном объеме, 

установленном Федеральным законом "Об оперативно-розыскной дея-

тельности". 

7. Подразделения по борьбе с особо опасными видами контра-

банды оперативных таможен и таможен - в полном объеме, установ-

ленном Федеральным законом "Об оперативно-розыскной деятельно-

сти". 

8. Оперативно-аналитические подразделения оперативных та-

можен и таможен - в полном объеме, установленном Федеральным за-

коном "Об оперативно-розыскной деятельности". 

9. Организационно-инспекторские подразделения оперативных 

таможен - в полном объеме, установленном Федеральным законом "Об 

оперативно-розыскной деятельности". 

10. Подразделения оперативных учетов оперативных таможен - в 

полном объеме, установленном Федеральным законом "Об оперативно-

розыскной деятельности". 

11. Подразделения организации и контроля за деятельностью 

правоохранительных подразделений оперативных таможен - в полном 

объеме, установленном Федеральным законом "Об оперативно-

розыскной деятельности". 

12. Подразделения по борьбе с таможенными правонарушениями 

на морском транспорте оперативных таможен - в полном объеме, уста-

новленном Федеральным законом "Об оперативно-розыскной деятель-

ности". 

13. Подразделения по борьбе с экономическими таможенными пра-

вонарушениями оперативных таможен - в полном объеме, установленном 

Федеральным законом "Об оперативно-розыскной деятельности". 

14. Подразделения сотрудничества с правоохранительными ор-

ганами зарубежных стран оперативных таможен - в полном объеме, 

установленном Федеральным законом "Об оперативно-розыскной дея-

тельности". 

15. Подразделения специального назначения (специальные отря-

ды быстрого реагирования таможен и оперативных таможен, подразде-

ления организации и контроля за деятельностью специальных отрядов 

быстрого реагирования оперативных таможен) - использование конфи-

денциального содействия граждан, а также проведение оперативно-

розыскных мероприятий: опрос, наведение справок, наблюдение, 

отождествление личности, обследование помещений, зданий, сооруже-

ний, участков местности и транспортных средств. 
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Следующей обязанностью оперативно-розыскных подразделе-

ний является исполнение письменных поручений органа дознания, 
следователя, руководителя следственного органа и решения суда о 

проведении оперативно-розыскных мероприятий по находящимся в их 

производстве уголовным делам. Причем поручения и указания отме-

ченных должностных лиц могут приниматься к исполнению в случае 
соответствия их следующим требованиям: 

– они должны быть даны в письменной форме; 

– должны исходить от лиц и органов, принявших уголовное де-

ло к производству; 

– не должны определять тактику проведения мероприятий. 
Ответственность за законность и обоснованность проведения 

оперативно-розыскных мероприятий несут органы, осуществляющие 

оперативно-розыскную деятельность. 

Поручения, указания и решения адресуются органу, уполномо-
ченному на осуществление оперативно-розыскных мероприятий, но не 

конкретному сотруднику. 

Руководитель органа, получивший соответствующий документ, 

назначает сотрудника, ответственного за проведение оперативно-

розыскного мероприятия. Исключение составляют ситуации, когда 
следователь и оперуполномоченный работают в составе одной след-

ственно-оперативной группы.  

В этом случае поручения следователя, который руководит рас-

следованием, обязательны для оперативного работника. 
Оперативно-розыскные подразделения обязаны также выполнять 

на основе и в порядке, предусмотренных международными договорами 

Российской Федерации, запросы соответствующих международных 

правоохранительных организаций, правоохранительных органов и спе-

циальных служб иностранных государств. Запросы международных 
правоохранительных организаций и правоохранительных органов ино-

странных государств рассматриваются законодателем в качестве одно-

го из оснований проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

Россия, являясь членом Интерпола, обязана в соответствии с 
уставом этой международной полицейской организации осуществлять 

обмен информацией между российскими правоохранительными орга-

нами и аналогичными органами других государств, являющихся чле-

нами Интерпола, через Национальное центральное бюро Интерпола в 

Российской Федерации, которое является структурным подразделени-
ем МВД России. 

Кроме того, будучи субъектом международных соглашений по 

вопросам борьбы с преступностью, Россия заключила ряд двусторон-
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них договоров с другими государствами о сотрудничестве в сфере пре-

дупреждения и раскрытия преступлений. 

Сотрудничество осуществляется путем исполнения запросов о 

проведении оперативно-розыскных мероприятий. Как правило, такие 

запросы направляются в письменном виде. В некоторых межгосудар-

ственных соглашениях определено, что в безотлагательных случаях 

запросы могут передаваться устно, однако впоследствии они должны 

быть подтверждены письменно. При возникновении сомнения в под-

линности или содержании запроса может быть затребовано его под-

тверждение. 

Обычно соответствующим международным договором о сотруд-

ничестве предусматривается, что запрос об оказании содействия дол-

жен содержать ряд данных:  

нормативных актах, издаваемых органами, уполномоченными на 

проведение оперативно- розыскных мероприятий, нет полного перечня 

правил конспирации. Однако, созданные на основе опыта работы опе-

ративных служб, они изучаются в специальных учебных заведениях и в 

системе служебной подготовки. Сотрудники соответствующих служб 

допускаются к осуществлению оперативно-розыскных мероприятий 

лишь после специальной подготовки, стажировки и сдачи экзамена 

(зачета). 

Оперативно-розыскные подразделения обязаны также содей-

ствовать обеспечению безопасности и сохранности имущества своих 

сотрудников, лиц, оказывающих им содействие, участников уголовно-

го судопроизводства, а также членов семей от преступных посяга-

тельств. Для реализации этого требования в органах внутренних дел 

созданы специальные подразделения по обеспечению собственной без-

опасности, на которые возложены обязанности по защите органов 

внутренних дел, их сотрудников, лиц, оказывающих содействие под-

разделениям, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, а 

также членов семей и близких указанных лиц от преступных посяга-

тельств. 

Поводом для применения мер безопасности в отношении со-

трудника, его близких или иных лиц являются, как правило, их заявле-

ние (рапорт) или непосредственное получение оперативной и иной ин-

формации о наличии угрозы безопасности указанного лица. 

Федеральным законом "О государственной защите судей, долж-

ностных лиц правоохранительных и контролирующих органов" 1995 г. 

к мерам безопасности отнесены действия: личная охрана, охрана жи-

лища и имущества; выдача оружия, специальных средств индивиду-

268



альной защиты и оповещения об опасности; временное помещение в 

безопасное место; обеспечение конфиденциальности сведений о защи-

щаемых лицах; 

перевод на другую работу (службу), изменение места работы 

(службы) или учебы; 

переселение на другое место жительства; замена документов, 

изменение внешности и некоторые другие. Объем мер, необходимых 

для обеспечения безопасности, определяется в каждом конкретном 

случае с учетом складывающейся обстановки. 

В случае принятия решения о применении мер безопасности ор-

ганом, ее обеспечивающим, выносится мотивированное постановление 

с указанием конкретных мер, сроков их осуществления, а в необходи-

мых случаях, и органов, привлекаемых для содействия обеспечению 

безопасности. Порядок проведения мер защиты, осуществления опера-

тивно-розыскных мероприятий, взаимодействия с другими подразде-

лениями определяется ведомственными нормативными актами. 

Для эффективного исполнения перечисленных выше обязанно-

стей подразделения ОВД, осуществляющие оперативно-розыскную дея-

тельность, ст. 15 Закона об ОРД наделены соответствующими правами. 

В частности, им предоставлено право проводить гласно и не-

гласно оперативно-розыскные мероприятия, что означает возможность 

сокрытия личности оперативных сотрудников, ведомственной принад-

лежности, целей и характера проводимых ими действий. Некоторые из 

оперативно-розыскных мероприятий могут осуществляться только не-

гласно (например, оперативное внедрение, контролируемая поставка и 

др.), а другие – как гласно так и негласно (опрос, наведение справок, 

сбор образцов для сравнительного исследования и т. д.) Негласность 

осуществления оперативно-розыскных мероприятий, обеспечивая 

принцип конспиративности, позволяет более эффективно решать зада-

чи по борьбе с преступностью. Оптимальное же сочетание гласных и 

негласных мер обеспечивает использование фактических данных, по-

лученных в ходе оперативно-розыскных мероприятий, для доказыва-

ния по уголовным делам. 

Ст. 15 Закона об ОРД предоставляет оперативно-розыскным 

подразделениям также право на изъятие в ходе оперативно-розыскных 

мероприятий предметов, материалов и сообщений, имеющих значение 

для решения задач оперативно-розыскной деятельности. 

Предметы могут изыматься в связи с тем, что они использова-

лись при совершении преступлений, содержат следы преступника, изъ-

яты из гражданского оборота (оружие, наркотики), а также по другим 
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причинам. Под материалами подразумеваются, прежде всего, докумен-

ты, содержащие сведения, представляющие интерес для органов, осу-

ществляющих оперативно-розыскную деятельность. Сообщения – это 

информация, передаваемая, в основном, по техническим каналам связи. 

Изъятие указанных объектов может быть гласным либо неглас-

ным и осуществляется в целях: 

а) обеспечения их сохранности до наступления момента исполь-

зования в уголовном процессе (в доказывании по уголовным делам); 

б) исследования; 

в) исключения их использования при совершении преступлений 

(т. е. возникновении непосредственной угрозы жизни и здоровью лю-

дей, а также угроз государственной, военной, экономической или эко-

логической безопасности России). 

Об изъятии предметов и материалов в ходе оперативно-

розыскных мероприятий в рапорте (справке) о его проведении делается 

обязательная запись с описанием изъятого и указанием условий их 

изъятия, упаковки и хранения. 

В случае изъятия указанных объектов при проведении оператив-

но-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права 

граждан (например, на тайну переписки, телефонных переговоров, 

неприкосновенность жилища), необходимо соблюдение двух условий: 

вынесение постановления руководителем органа, осуществляющего 

оперативно-розыскные мероприятия, получение разрешения судьи. 

Право на прерывание предоставления услуг связи возникает у 

подразделений, осуществляющих оперативно-розыскную деятель-

ность, в случае передачи по контролируемым каналам связи информа-

ции, распространение которой представляет непосредственную угрозу 

жизни и здоровью людей. Технические вопросы прекращения связи 

определяются ведомственными нормативными актами. Ст. 15 Закона 

об ОРД закрепила за оперативно-розыскными службами право уста-

навливать на безвозмездной либо возмездной основе отношения со-

трудничества с лицами, давшими согласие оказывать содействие на 

конфиденциальной основе. Данное право обеспечивает оперативным 

подразделениям ОВД возможность вступать в гласные и негласные 

(конфиденциальные) отношения сотрудничества с лицами (гражданами 

России, иностранцами и лицами без гражданства). Такие отношения 

строятся на доверительности, а при необходимости и на конспиратив-

ности, направленные исключительно на решение задач ОРД. 

Необходимость установления отношений сотрудничества между 

оперативными подразделениями таможенных органов и частными ли-
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цами обусловлена тем, что собственные (личные) возможности опера-

тивных работников в получении необходимой информации ограниче-

ны. Законодатель, разрешая наем частных лиц, имеющих возможность 

содействовать оперативным аппаратам в подготовке либо осуществле-

нии ОРМ, определил, что он может производиться как при условии 

оплаты либо предоставления иных услуг за оказанное содействие (воз-

мездное содействие), так и на основе других мотивов (лояльность, пат-

риотизм, искреннее желание помочь в защите собственных жизни, здо-

ровья, имущества, а также прав, свобод и интересов своих близких и 

др.), т. е. в этом случае отношения сотрудничества могут иметь без-

возмездный характер. Но в обоих случаях конфидент получает право 

на секретность отношений, означающее, что сведения о его личности 

становятся государственной тайной и огласке не подлежат. 

Формы такого сотрудничества могут быть различными и во мно-

гом зависят от возможностей конфидента (личных, деловых) и кон-

кретных задач, решаемых тем или иным оперативным аппаратом ОВД 

в пределах своей компетенции. 

Категории конфидентов, порядок их найма и руководства ими 

определяют ведомственные нормативные акты ФТС России, регламен-

тирующие организацию и тактику оперативно-розыскной деятельности 

таможенных органов. 

271



Розалина Васильевна Шагиева, 

доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры теории и 
истории государства и права Российской таможенной академии, Первый 

проректор Российской академии адвокатуры и нотариата 

ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
КАК КАТЕГОРИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ: 
ВОПРОСЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ 

Общая теория юридической ответственности является одним из 

актуальнейших научных направлений развития современной юридиче-

ской науки и практики. Это обусловлено переосмыслением системы 

прав человека в их соотнесении с ответственностью человека перед 

обществом и государством, формированием ответственного человека 

как субъекта происходящих преобразований в всех сферах жизни со-

временного общества. Утверждение взаимной ответственности госу-

дарства и общества в качестве необходимого условия становления пра-

вового государства потребовало признания института ответственности 

как общечеловеческой ценности. Неслучайно проблема понятия, пра-

вовой природы, отраслевых особенностей юридической ответственно-

сти постоянно находится в центре внимания правоведов, являясь 

наиболее сложным, дискуссионным вопросом в отечественной теории 

права и цивилистической мысли. Следует констатировать, что и другие 

отраслевые юридические науки весьма разнообразно определяют ее 

содержание. Неудивительно, что законодательного определения юри-

дической ответственности до сих пор не существует, что во многом 

препятствует успешному обновлению российского законодательства. 

Все это побуждает остановиться на основных элементах теории юри-

дической ответственности с целью выявления среди них наиболее 

применимых в современной юридической науке. 

       В целом можно констатировать, что юридическая ответ-

ственность всегда была и остается одной из наиболее широко и актив-

но исследуемых тем российской юриспруденции, которой посвящено 

немало фундаментальных общетеоретических и отраслевых научных 

исследований. Однако юридическая ответственность – развивающее, 

динамическое правовое явление, благодаря чему в наше время возни-

кает потребность в новой концепции юридической ответственности.
318
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Так, в настоящее время прокладывает себе дорогу идея проспек-

тивной ответственности, о чем свидетельствуют появляющиеся как 

общетеоретические
319

, так и отраслевые
320

 диссертационные исследо-

вания. В связи с этим приходиться констатировать, что накоплен до-

статочный научный материал, позволяющий охарактеризовать основ-

ные элементы общей теории правовой ответственности (а не только 

юридической ответственности).  

1. Правовая ответственность должна рассматриваться, прежде все-

го, как разновидность социальной ответственности. Только на этой основе 

возможно объединение обоих подходов к пониманию ее сущности. 

Существование социальной ответственности предопределено 

общественным характером человеческого поведения и отражает взаи-

мосвязи общества и отдельного человека. Жить в обществе и быть сво-

бодным от него нельзя: в любых жизненных ситуациях человек должен 

сообразовывать свои поступки с существующими в обществе нормами 

и ценностями, с интересами других людей. Действуя в соответствии с 

ними, он поступает ответственно.  

В свою очередь, общество (государство, коллектив, окружающие 

лица) постоянно контролируют деятельность субъекта, адекватно реа-

гируя на различные варианты поведения (поощряя, одобряя ответ-

ственное поведение и наказывая нарушителя). Поэтому ответствен-

ность (в широком, социальном плане) можно охарактеризовать как об-

щественное отношение между субъектом и контролирующей его пове-

дение инстанцией (государством, обществом). В узком смысле под со-

циальной ответственностью понимать объективную необходимость 
отвечать за нарушение социальных норм.  

2. Во многом благодаря существованию ответственности в об-

ществе и обеспечиваются организованность и порядок. Поскольку по-

ведение человека имеет две полярные разновидности (социально по-

лезное и социально вредное), то и ответственность рассматривается в 

двух аспектах: позитивном и негативном (проспективном и ретроспек-

тивном). 

В проспективном (позитивном) аспекте ответственность харак-

теризует положительное отношение лица к совершаемым им поступ-

кам. Это - понимание важности своих действий для общества, стрем-

ление и желание выполнить их как можно лучше, эффективнее, быст-

                                            
319Чепус А.В. Теория позитивной юридической ответственности органов исполнительной 

власти: дисс.    Д-ра юрид. наук. М., 2016.  
320КарибянС.О. Семейно-правовая ответственность: сущность и правоприменение по законо-

дательству Российской Федерации: дисс. …канд.юрид.наук. М., 2016. 
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рее. Это - ответственность за надлежащее осуществление своей соци-

альной роли, выполнение социальных норм, за любое порученное дело.  

Именно данная сторона ответственности имеется в виду, когда 

говорят о чувстве (осознании) ответственности или о том, что человек 

берет ответственность на себя. Ответственность в указанном смысле 

рассматривается в качестве осознанной и воспринятой лицом социаль-

ной необходимости инициативного выполнения долга, всей суммы ле-

жащих на нем обязанностей – политических, моральных, правовых. 

Это - ответственность за будущее поведение. Обществу не безразлична 

деятельность субъектов, ее последствия. Поэтому, осуществляя посто-

янный контроль за их поведением, оно в необходимых случаях коррек-

тирует его путем поощрения, стимулирования социально активного, 

высокоответственного поведения или, напротив, наказания нарушителя 

социальных требований. 

Во втором случае налицо ответственность ретроспективная, от-

ветственность за уже совершенное. Она связана действием не только с 

осознанием ее личностью, но и с внешним воздействием со стороны 

общества, государства, иных лиц и может быть моральной, обществен-

ной и др.  

3. В правовой сфере  речь должна идти о правовой ответствен-

ности, которая  образует особую разновидность по отношению ко всем 

иным неправовым видам социальной ответственности – политической, 

религиозной, экономической и т. д. Правовая ответственность имеет 

две формы проявления: проспективная (позитивная) юридическая от-

ветственность и ретроспективная (негативная) юридическая ответ-

ственность. Указание на то, что каждая из подвидов правовой ответ-

ственности является юридической,  подчеркивает ее социально-

правовую «идентичность». Дело не только в том, что ее элементы в той 

или иной степени закреплены действующими правовыми нормами и 

направленных на обеспечение порядка правовых отношений,  но и в 

том, что она заключается в необходимости осуществления  особых – 

именно профессионально-правовых (юридических) действий (при по-

мощи особых правовых способов и средств, в особом процедурно-

процессуальном порядке), вызывающих особые юридически значимые 

последствия, как положительные, так и негативные. 

4. Позитивная юридическая ответственность связана с социаль-

но-правовой активностью, проявлением инициативы при реализации 

правовых предписаний.  Как форма реализации правовой ответствен-

ности в виде обязанности по соблюдению требований общества, име-

ющую отражение в нормах права, одобряемую и поддерживаемую гос-
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ударством, она влечет за собой специальные меры поощрения. Уже 

давно в юридической литературе говорилось о необходимости разли-

чать обычное правомерное поведение и специально поощряемое. Осо-

бенность последнего заключается в том, что его субъект вправе потре-

бовать от государства выполнения указанных в поощрительных санк-

циях благоприятных последствий своего безупречного и ответственно-

го поведения.  Она обладает следующими признаками: 

– опирается на государственный аппарат, обеспечивающий ре-

ализацию поощрительных санкций; 

– наступает за осознанную и воспринятую лицом социальную 

необходимость совершения специально поощряемых правомерных 

действий и связана с общественным одобрением; 

– выражается в определенных положительных последствиях 

для совершающего специально поощряемое поведение, являющихся 

для него новыми социально-правовыми благами (материнским капита-

лом, премией, условно-досрочным освобождением, более ранний вы-

ход на пенсию, предоставлением кредита на более льготных условиях 

и т. д.), на которые он не мог бы рассчитывать без ответственного от-

ношения к правовому порядку вещей; 

– воплощается в особом процедурно-процессуальном порядке, 

в ходе которого подтверждается факт положительного отношения к 

соблюдению правовых норм и конкретизируется применяемая мера 

поощрения. 

Только при наличии всех этих обстоятельств можно вести речь о 

собственно юридической ответственности, пусть и в проспективном 

плане. Тогда как обычное правомерное поведение не влечет наступле-

ния проспективной юридической ответственности. 

Итак, проспективная (положительная) юридическая ответ-

ственность – это признаваемая государством в ряде случаев необхо-

димость по осознанному соблюдению правовых норм, влекущая заранее 
установленные  благоприятные последствия специально поощряемого 

поведения в особом процедурно-процессуальном порядке.  
5. Особое место в правовой системе занимает ретроспективная 

(негативная) юридическая ответственность как важнейшая форма реа-

лизации ответственности правовой. Она обладает следующими при-

знаками: 

– опирается на государственное принуждение, это конкретная 

форма реализации санкций правовых норм; 

– наступает за совершение правонарушения и связана с обще-

ственным осуждением; 
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– выражается в определенных отрицательных последствиях для 

правонарушителя, являющихся для него новой юридической обязанно-

стью, которой не существовало до совершения противоправного дея-

ния и представляющих собой лишения личного, организационного ли-

бо имущественного характера; 

– воплощается в процедурно-процессуальной форме, необхо-

димой для установления наличия (отсутствия) факта совершения пра-

вонарушения и конкретизации применяемой меры государственного 

принуждения. 

Указанные признаки ретроспективной (негативной) юридиче-

ской ответственности обязательны, отсутствие хотя бы одного из них 

свидетельствует об отсутствии правовой ответственности и позволяет 

отграничить ее от других правовых и неправовых категорий. 

Итак, ретроспективная (негативная) юридическая ответствен-

ность - это юридическая обязанность правонарушителя претерпевать 

особые, заранее установленные государством в санкциях правовых 

норм меры государственно-правового принуждения за совершенное 

правонарушение в установленном для этого процессуальном порядке. 
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Е. В. Широкова, 

аспирант кафедры гражданского права и процесса 
Академии труда и социальных отношений 

МОДЕЛИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) 

Являясь результатом сложных политических решений, банкрот-

ное право различных государств развивалось в соответствии с про-

должниковской либо прокредиторской моделями (от умеренных до 

радикальных
321

). «В основе данного деления лежит достаточно аб-

страктный критерий – целевая направленность законодательства – в 

частности преимущественной защиты либо интересов кредиторов, ли-

бо интересов должника»
322

. Как указывает профессор Филипп Вуд, це-

лью про-должниковских юрисдикций является максимизация активов 

должника, доступных для распределения между кредиторами. Аргу-

ментом про-кредиторских юрисдикций является необходимость избе-

жать потерь, вызванных дефолтом должника
323

. 

Современный период развития правового регулирования несо-

стоятельности (банкротства) характеризуется стремлением к созданию 

наиболее сбалансированной модели, учитывающей законные интересы 

всех участников правоотношений.  

Об отказе от радикальной направленности банкротного законо-

дательства в сторону кредитора или должника свидетельствуют и ре-

зультаты исследований, отраженные в отечественной доктрине. В 

частности, Фролов В. И. указывает на то, что «современная концепция 

законодательства о несостоятельности (банкротства) не может далее 

существовать в рамках достаточно упрощенной прокредиторской или 

продолжниковой концепции, а требует более дифференцированного 

подхода и разработки моделей построения  механизмов оптимального 

соотношения изначально противоречивых интересов «должник-

кредитор», «доминирующий кредитор-кредитор», «должник-

арбитражный управляющий-кредитор».
324
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На наш взгляд, о направленности банкротного законодательства 

можно судить на основе анализа степени кредиторского контроля при 

проведении процедур, правового статуса обеспеченных кредиторов, а 

также  результативности правовых механизмов, направленных на вос-

становление платежеспособности должника.  Очевидно, что эффектив-

ная реабилитационная процедура способна не только повысить стои-

мость действующего бизнеса по сравнению с его ликвидационной сто-

имостью, но и обеспечить решение социальных задач. Таким образом, 

правовое регулирование несостоятельности (банкротства) должно быть 

объяснено «не только необходимостью достижения оптимального эко-

номического результата для кредиторов, а как система более обосно-

ванных решений для управления отношениями всех лиц, пострадавших 

от финансового кризиса»
325

. 

Несомненное влияние на формирование сбалансированной мо-

дели и реформы в области развития  несостоятельности (банкротства) 

многих зарубежных  юрисдикций оказывают либеральные концепции 

«должник во владении» («debtor in possession»)  и   «свежего старта» 

(«fresh  start»). Данные концепции отражают цель банкротного регули-

рования, заключающуюся в  предоставлении должнику возможности 

продолжить финансовую деятельность, свободную от обременения 

накопленной кредиторской задолженности. «Это дает честному, но 

неудачливому должнику … новую возможность в жизни и ясную об-

ласть для будущего усилия, не нарушенную давлением и ущемлением 

ранее существовавших долгов»
326

.  

Например, банкротная модель США основана на приоритете ин-

тересов действующего руководства над управлением кредиторами и 

реализует подход к проведению реорганизационной процедуры  с со-

хранением за должником  контроля над управлением делами после от-

крытия производства по делу о банкротстве
327

. Данная практика носит 

название «должник во владении» («debtor in possession») по главе 

11 Кодекса о банкротстве и обеспечивает должнику незамедлительную 

защиту от кредиторов: введение моратория, приостановление любых 

неблагоприятных действий против должника, право должника аннули-

ровать сделку, заключенную в течение девяносто дней до подачи заяв-

ления о банкротстве. В противовес критикам процедуры «debtor in 
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possession», сравнивающим ее с лисой, ответственной за курятник, 

практические результаты свидетельствуют о ее эффективности, а также 

о заинтересованности и готовности кредиторов к сотрудничеству.   

Кроме того, должник в США защищен таким механизмом, как  

«cram-down», который заключается в утверждении судом плана ре-

структуризации  вопреки мнению некоторых кредиторов при опреде-

ленных условиях и для достижения общих социальных целей. 

Другим примером служит французское законодательство, кото-

рое отдает приоритет таким целям банкротного регулирования, как 

оптимизация проведения реорганизационных процедур, восстановле-

ние платежеспособности и сохранение рабочих мест. Кроме того, 

вдохновленный американской главой 11, французский законодатель в 

2005 году дополнил арсенал защитных механизмов должника, введя 

защитную процедуру «proce´dure de sauvegarde», которую может ини-

циировать должник (кредиторы не обладают таким правом), столкнув-

шись с трудностями, которые он не в состоянии преодолеть, не нахо-

дясь при этом, в ситуации неисполнения платежей
328

. Целью процеду-

ры является содействие реорганизации бизнеса, с тем, чтобы обеспе-

чить продолжение экономической деятельности. В этот период вводит-

ся мораторий и органы управления продолжают осуществление своих 

полномочий, разрабатывается план спасения, предусматривающий, в 

том числе реструктуризацию обязательств. 

В отличие от американской и французской, немецкая модель ре-

гулирования развивалась как  прокредиторская, старавшаяся обеспе-

чить справедливое распределение имущества и удовлетворение требо-

ваний кредиторов в максимально возможной степени, не поддерживая 

должника. Соответственно, кредиторы были наделены полномочиями 

контроля и определения направленности дела о несостоятельности в 

отношении должника. Предпочтительной являлась ликвидационная 

процедура и продажа бизнеса целиком, спасавшая действующий иму-

щественный комплекс, но теряя организационно-правовую форму 

должника и не заботясь о его интересах.   В качестве альтернативы 

кредиторы имели возможность договориться о плане реструктуриза-

ции, целью которого, впрочем,  также является улучшение положения 

кредиторов.  

Вместе с тем, в современный период следует констатировать по-

ложительную тенденцию немецкого законодательства в сторону защи-

ты прав должника, возвращения его к конкурентоспособности и разви-
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тия восстановительных процедур. В частности, с 2012 года законода-

тель ввел в немецкое Положение о несостоятельности нормы, преду-

сматривающие проведение  «Schutzschirmverfahren»
329

. Возможность 

«защитного экрана» встроена в процесс с момента подачи ходатайства 

о несостоятельности и открытием производства по делу о несостоя-

тельности. В это время вводится  мораторий, как правило, на три меся-

ца, для проведения переговоров с основными кредиторами по плану 

несостоятельности. План утверждается собранием кредиторов с со-

блюдением определенных правил голосования по классам кредиторов. 

Решение кредиторов требует одобрения суда для обеспечения защиты 

классовых кредиторских меньшинств. Закон требует от суда отклонить 

план неплатежеспособности по ходатайству кредитора, который про-

голосовал против этого плана и оказывается в худшем положении, чем 

было бы при проведении процедуры ликвидации. Таким образом, ис-

ключается экспроприация большинства кредиторов и всевозможные 

захваты инициативы «дружественными» кредиторами. Существенно, 

что в данной процедуре руководство должника не отстраняется от ис-

полнения своих обязанностей, но находится под наблюдением назна-

ченным судом лицом.  

В ситуации неплатежеспособности своего контрагента, кредитор 

стоит перед выбором: позволить должнику попытаться восстановить 

платежеспособность, но самому подпасть под мораторий и долгосроч-

ную перспективу или ликвидировать должника в надежде скорейшего 

погашения задолженности. Российские кредиторы  склонны выбирать 

второй вариант, несмотря на то, что эмпирические факты указывают на 

его неэффективность: в результате проведения процедуры конкурсного 

производства процент удовлетворения реестровых требований креди-

торов практически равен нулю.  

Анализ действующего российского законодательства и право-

применительной практики  свидетельствует о том, что должник, фак-

тически находясь под тотальным контролем кредиторов, не имеет дей-

ственного защитного механизма своих интересов в любой из преду-

смотренных процедур банкротства, несмотря на то, что отечественный 

правопорядок дифференцирует два подхода к реабилитации должника. 

В первом случае – сохраняет за должником право самостоятельно осу-

ществлять деятельность, в соответствии с установленными законом 

ограничениями, под контролем кредиторов и административного 

управляющего (процедура финансового оздоровления). Второй подход 
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предполагает переход полномочий по управлению делами должника от 

руководителя к внешнему управляющему и  введение моратория на 

удовлетворение требований кредиторов (процедура внешнего управле-

ния). Каждый из обозначенных подходов к определению полномочий 

должника имеет свои недостатки и положительные моменты. С одной 

стороны, сохранение за должником правомочий по управлению иму-

ществом при условии добросовестности и наличия эффективного ме-

неджмента может усилить шансы восстановления платежеспособности. 

С другой стороны, сохранение за должником полномочий по управле-

нию имуществом может вызвать недоверие со стороны кредиторов, 

презюмирующих дискреционное поведение должника, влекущее риск 

растраты имущества и уменьшение стоимости активов. 

Установленные российским банкротным законодательством ши-

рокие правомочия кредиторов в деле о банкротстве, используемые ими 

в большинстве случаев для ликвидации должника и «не работающие» 

на практике процедуры, направленные на восстановление платежеспо-

собности должника, позволяют говорить о прокредиторской направ-

ленности отечественного регулирования. «Среди прочих недостатков 

правового регулирования банкротства в России можно выделить моно-

польное право конкурсных кредиторов на принятие решения о даль-

нейшей судьбе должника»
330

. Об этом свидетельствует и исключитель-

ное правомочие кредитора на указание кандидатуры арбитражного 

управляющего или саморегулируемой организации, из числа членов 

которой возможен выбор арбитражного управляющего и отсутствие 

такого правомочия у должника. 

Существенный перевес правового регулирования в сторону пре-

обладания интересов кредиторов над интересами должника диктует 

необходимость пересмотра философии банкротства в российском пра-

вопорядке, рассмотрения возможных альтернативных методов управ-

ления должником, терпящим финансовые трудности, и перехода от 

единственно работающей процедуры ликвидации должников, по сути 

уже «мертвых по прибытии» («dead on arrival») –  к более реанимаци-

онным мероприятиям. Прогрессивный опыт иностранных правопоряд-

ков без радикальной прокредиторской и продолжниковской направ-

ленности свидетельствует о том, что создание сбалансированных мо-

делей несостоятельности (банкротства) возможно путем проведения 

эффективных реабилитационных процедур под контролем суда, а не 
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путем проведения ликвидационных процедур под тотальным контро-

лем кредиторов.  
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Даниил Александрович Шинкарев, 

магистрант Российской академии адвокатуры и нотариата 

К ВОПРОСУ О СУДЕ ПРИСЯЖНЫХ 

Речь адвоката-защитника - это кульминационный момент его 

участия в судебных прениях уголовного дела. В своей речи адвокат 

подводит итог судебного следствия, анализирует с позиции защиты 

собранные по делу материалы и факты, дает им правовую оценку, при-

водит свои доводы, опровергающие предъявленное подсудимому об-

винение либо смягчающие его вину, высказывает соображения относи-

тельно наказания и других вопросов. 

Защитительная речь завершает ту большую и сложную работу 

защитника, которая направлена на охрану прав и законных интересов 

подсудимого, на обеспечение правильного применения закона, с тем, 

чтобы не допустить возможной ошибки во вред подсудимому, исклю-

чить привлечение к уголовной ответственности и осуждение невинов-

ного. Защищая своего доверителя, отстаивая его невиновность или 

меньшую степень ответственности, подвергая собранные по делу дока-

зательства тщательному и критическому анализу, защитник помогает 

суду правильно оценить обстоятельства дела, отыскать истину, выне-

сти законный и справедливый приговор.  

Защитительная речь должна быть строго обоснованной, убеди-

тельной, опираться на имеющиеся в деле доказательства.  

В соответствии с действующим законодательством обязанность 

доказать на суде виновность подсудимого, обосновать правильность 

предъявленного ему обвинения лежит на прокуроре. Суд вправе выне-

сти обвинительный приговор только при условии полной и несомнен-

ной доказанности виновности подсудимого в инкриминируемом ему 

деянии. Но это не освобождает защитника от необходимости доказы-

вать выдвигаемые им положения, обосновывать приводимые им дово-

ды и соображения, аргументировать свои выводы.  

23 июня 2016 года принят Федеральный закон от 23 июня 2016 г. 

№ 190-ФЗ "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации в связи с расширением применения института 

присяжных заседателей". Эти изменения представляют собой компро-

мисс между государственными и общественными интересами.  

С 1 июня 2018 года вступили в силу основные изменения. 

Законодатель расширил перечень составов преступлений, 

по которым дело может быть рассмотрено судом с участием присяж-

ных заседателей и отнёс рассмотрение дел с участием присяжных засе-
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дателей к компетенции районных судов и гарнизонных военных судов 

(на одну ступень судебной системы ниже, чем до изменений) по де-

лам о преступлениях, предусмотренных ч. 1-2 ст. 105, ч. 4 ст. 

111 и ст.277, ст. 295, ст. 317 и ст. 357 Уголовного Кодекса РФ.  

Эти изменения формально призваны расширить применение ин-

ститута суда присяжных заседателей. При этом стоит обратить внимание 

на то, что новые составы, по которым обвиняемый может избрать суд 

присяжных, в основном весьма экзотические: ст. 277 УК 

РФ ("Посягательство на жизнь государственного или общественного 

деятеля"), ст. 295 УК РФ ("Посягательство на жизнь лица, осуществля-

ющего правосудие или предварительное расследование"), ст. 317 УК 

РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного орга-

на"), ст. 357 ("Геноцид"). Пожалуй, преступления по ч. 1-2 ст. 105 УК 

РФ ("Убийство") и ч. 4 ст. 111 ("Умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью") будут чаще остальных рассматриваться в суде присяжных. 

Как и ранее, после вступления в силу указанных изменений суд 

присяжных останется недоступным для основной массы обвиняемых. 

Его компетенция не распространяется на кражи, мошенничество, пре-

ступления при осуществлении предпринимательской деятельности.  

Еще одно изменение – это сокращение кандидатов в присяжные 

и сокращение непосредственно количества присяжных. В районных и 

гарнизонных судах коллегия присяжных будет состоять из 6 человек. 

Для её формирования достаточно 12 кандидатов. В вышестоящем суде 

коллегия присяжных заседателей будет состоять из 8 человек при не 

менее 14 кандидатах.  

До вступления в силу изменений закон предусматривает 

12 членов коллегии из не менее чем 20 кандидатов. Выборка кандида-

тов в суды присяжных все так же осуществляется согласно ФЗ 

№ 113 от 20.08.2004 «О присяжных заседателях федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации». 

Изменения не коснулись самого главного – процесса доказыва-

ния. По-прежнему, присяжных будут удалять в совещательную комна-

ту каждый раз при обсуждении процессуальных вопросов, в том числе 

ходатайств о приобщении или исключении доказательств.  

Анализ перспектив применения нововведений на практике пока-

зывает, что изменения коснутся преимущественно организационных 

аспектов работы судов, но не приведут к значительному улучшению 

ситуации с защитой прав и свобод граждан. Реформа должна продол-

жаться и двигаться в направлении увеличения составов преступлений, 

рассматриваемых судом присяжных, большей открытости процесса для 
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присяжных и реальной, а не мнимой состязательности обвинения и 

защиты. 

Подведя некие итоги, просто хочется добавить, что все, что нас 

окружает каждый день, что происходит с нами, пробы и ошибки, про-

гулка по граблям – дают нам бесценную вещь – опыт. Главное рацио-

нально его использовать и не забывать про ранее совершенные ошибки. 
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