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Устав Воинский Петра I от 30 марта 1716 г. [1] определял 

проведение медицинского освидетельствования больных, что вменялось 
в обязанность «комиссару» (в этом случае состояние здоровья не 
оценивал медик-профессионал) или лекарю (последний предоставлял 
свидетельство).  

Предписание об оценке годности к военной службе комиссаром, 
по нашему мнению, являлось отголоском времен, когда военные 
начальники брали на себя экспертную функцию в виду недостатка 
медиков и давних традиций проведения смотров состояния войск перед 
важными сражениями, о которых мы упоминали ранее.  

Экспертизу лиц, умерших насильственной смертью, должны 
были проводить лекари, «которые бы тело мертвое взрезали, и подлинно 
разыскали, что какая причина к смерти его была, и о том имеют 
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свидетельство в суде на письме подать, а иное присягою своею 
подтвердить».  

Нам удалось заметить неточность даты, названии документа, 
формулировке – «привлечение врачей», тогда как речь шла о лекарях, 
продемонстрированных С.М. Марчуковой в ее формулировке об 
«обязательности привлечения врачей для вскрытия трупов умерших 
насильственной смертью в Воинском указе Петра 1718 г.» [2]. 

Продолжая рассмотрение Устава Воинского Петра I от 30 марта 
1716г., считаем необходимым, сделать акцент на том, что 
предусмотренные им санкции, включали применение наказания за 
членовредительство: «оному надлежит ноздри распороть, и потом его 
на каторгу сослать» [1]. Смертная казнь применялась в отношении тех, 
кто симулировал признаки болезни: «с страху больным притворился и 
офицера тем обманул, что его отпустил».  

Недоработкой правовой нормы, на наш взгляд, можно назвать 
отсутствие положений об организации проведения экспертной оценки 
членовредительства и симуляции со стороны военных, с целью 
уклонения от участия в боевых действиях и военной службы. 

Определенный интерес для нашего исследования представила 
регламентация порядка действий военного офицера при выявлении у 
солдата признаков инвалидности или старости: «А есть ли за 
неизлечимою болезнию своею, или увечьем, или ради старости своей 
служить не возможет, тогда надлежит офицеру о сем в принадлежащем 
месте известие подать, дабы оной солдат осмотрен, и по изобретению 
того после от начальства потребным пасом снабден был».  

Этим подчеркивалась актуальность решения вопросов, 
связанных с освидетельствованиями военнослужащих. Тем ни менее, 
нам не удалось увидеть в документе детальной разработки правил 
организации медицинской экспертизы и сроков ее проведения. Такой же 
недостаток имел Именной указ от 3 мая 1720 г. – «О посылке 
неспособных офицеров, урядников и рядовых, за неимением 
пропитания в монастыри и богадельни, куда пожелают» [3].  

Морской Устав от 13 января 1720 г. [2], - отразил специфику 
работы доктора, в том числе «надсматривание больных в госпитале» 
вместе с главным лекарем «поутру и ввечеру». Здесь же, имелось 
распоряжение относительно выздоровевших пациентов: «о тех давать 
ведомость и присылающих в гошпиталь, смотреть подлинно ль больны, 
подготавливать и передавать данные статистики «генерал-кригс-
комиссару или обер-кригс-комиссару, а в их небыточность интенданту, 
за своею рукою», предписывалось проводить экспертизу живых лиц с 
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целью установления наличия заболевания и определения годности к 
службе: «подлинно ль они больны, и нет ли за кем притворства … о том 
давать свидетельство».  

Главный лекарь подчинялся доктору, и имел сходные 
функциональные обязанности. В отсутствие доктора, лекарь «отправлял 
докторское дело и должность его во всем», включая решение 
экспертных вопросов. 

Капитану надлежало «больных на смотре … поставить, а 
которые не могут выйти, те на их местах от комиссаров пересмотрены 
будут, и от лекаря свидетельство иметь». Решение вопроса о годности к 
службе, как в Морском Уставе, так в Воинском Уставе возлагалось на 
лекаря.  

 В принятом Петром I 5 апреля 1722 г. – «Регламенте о 
Управлении Адмиралтейства и верфи и части второй Регламента 
Морского» [3], в «Регламенте о госпиталях, и о должностях 
определенных, при них комиссаров, докторов, писарей и прочих», - 
также затрагивались экспертные вопросы и, в то же время, определялись 
военно-иерархическая подчиненность и «управление госпиталей 
комиссарами, находящимися под дирекциею генерал-кригс-комиссара».  

Отсылочной нормой, подразумевающей обращение к 
положениям Морского Устава и Воинского Устава в том числе, 
касающимся экспертизы, по нашему мнению, можно назвать 2 арт. 
закона, изданного 5 апреля 1722 г., где приказывалось: «больных в 
госпиталях надсматривать … как Регламент повелевает».  

Нормативно определялись «прием больных в госпиталь, и 
выпуск их, когда выздоровеют», а также «рапорты о больных». Так, 
больные, принимаемые в госпиталь, имели «письмо» от командира с 
указанием числа, когда был направлен и письменное свидетельство от 
доктора или старшего лекаря (являющееся одновременно экспертным 
заключением о состоянии здоровья), «что они прямые больные». 
Рекомендовалось не задерживать выздоравливающих больных и при 
выписке выдавать им «такое же свидетельство от доктора или лекаря» 
(т.е. подобное экспертное заключение). 

«Именные ведомости» о принятых и выписанных «служителях 
флота» комиссар подавал генерал-криг-коммисару или лицу, его 
замещающему, а «о служителях Адмиралтейства и о мастеровых в 
Санкт-Петербург а контору адмиралтейскую» и главному командиру 
порта. Комиссар ежемесячно подавал рапорты архиатру и в 
Адмиралтейскую Коллегию, подписанные доктором, первым лекарем и 
писарем. Медицинское освидетельствование раненых и больных, следуя 
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Регламенту о Управлении Адмиралтейства и верфи и части второй 
Регламента Морскаго от 5 апреля 1722 г., приказывалось проводить 
квалифицированным специалистам, имевшим медицинское 
образование и имевшим разрешение на свою деятельность - доктору или 
лекарю.  

Во время правления Петра I вышел Сенатский указ, данный 
боярину Салтыкову – «О высылке детей разного сословия, кроме 
дворянских, для учения в школы», от 6 ноября 1719 г. [4], - стал 
причиной для изыскания возможности избежать «учения». Вследствие 
неоднократных попыток уклонения некоторых детей от обучения и 
государственной службы под предлогом «юродства и слабоумия от 
рождения», а также в связи с необходимостью проведения экспертной 
оценки психиатрических больных, Петром I 6 декабря 1723 г. был издан 
Именной указ  «О свидетельствовании в Сенате дураков» [5].  

Указом повелевалось «как высших чинов, так и нижних чинов 
людям», о факте наличия болезненных проявления подобного рода, 
подавать известие в Сенат, а «в Сенате свидетельствовать и буде по 
свидетельству явятся таковые, которые ни в науку, ни в службу не 
годились, и впредь не годятся, отнюдь жениться и замуж идти не 
допускать и венечных памятей не давать».  

Тем самым, признание наличия душевной болезни, после 
освидетельствования в Сенате, ограничивало лицо в гражданских 
правах и налагало запрет на заключения им брака. Дополнительно 
отметим, что в законе речь шла о мужчинах, в связи с гендерными 
ограничениями при поступлении «на цареву службу» в начале XVIII в. 
[6]. 

Кроме пресечения уклонения от службы дворянских детей этот 
указ определял необходимость наблюдения за имуществом 
«помешанного». Впервые мотивируя запрет на заключение брака, 
указывалась причина, в виде генетического наследования болезни: так 
как от таких браков «доброго наследия к государственной пользе» 
ожидать нельзя.  

Освидетельствование в Сенате было, по нашему мнению, 
прообразом судебно-психиатрической экспертизы, осуществляемой с 
целью установления дееспособности или недееспособности лиц, 
пытающихся уклониться от службы, тем самым в отношении них 
определялись правовые последствия. В обоснование предписываемых 
санкций отмечалось, что лица, имеющие душевные болезни «не только 
не годятся ни в какую науку и службу, но беспутно расточают 
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имущество, бьют и мучают своих подданных и даже смертоубийство 
чинят». 

О необходимости принятия экспертных решений в отношении 
живых лиц говорилось в первой части Сенатского указа «Об отдаче в 
богадельни слепых и престарелых, являющихся при переписи, о раздаче 
безродных младенцов на воспитание с венечным за воспитание 
укреплением, о штрафе с владельцов отпустивших кабальных людей без 
явки в Приказах, и о взыскании рекрут за утайку души в ревизских 
сказках» от 23 октября 1725г. [7]. Дальнейшее совершенствования 
медико-экспертного нормативного регулирования прослеживались и в 
последующие периоды царствования. 
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права и государства Российской академии адвокатуры и нотариата 
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доктор юридических наук, профессор кафедры международного 
права и публично-правовых дисциплин Российской академии 

адвокатуры и нотариата 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОННОСТИ  

 
Исследование теоретико-методологических, прикладных и 

иных аспектов вопросов законности является злободневной во все 
периоды развития государства как социального института. Это 
обусловлено тем, что борьба с правонарушениями является 
неотъемлемой частью жизнедеятельности любого государства. 
Исторический опыт развития государственных образований 
свидетельствует, что интерес к проблемам законности и правопорядка 
особенно активизируется в переходные периоды развития общества, 
характеризующиеся масштабными, кардинальными преобразованиями, 
в ходе которых возникает необходимость изменения многочисленных 
социальных норм и ценностных ориентиров1. Практически любой 
выдающийся мыслитель обязательно затрагивал проблемы законности. 
Например, еще Платон подчеркивал, что «законность - повиновение 
правильным законам»2. 

В отечественной общей теории права проблемам законности и 
правопорядка посвящено огромное количество исследований 
(Н.Г. Александров, С.Н. Братусь, Д.А. Керимов, П.М. Рабинович, 
М.С.Строгович и др.). Согласно сложившемуся в настоящее время в 
правовой науке мнению, сущность законности и связанной с ней 
категории правопорядка, заключается в строгом и неуклонном 
соблюдении и исполнении всеми субъектами общественных отношений 

                                                
1 Сауляк О.П. Сущность правопорядка: теоретико-методологическое 
исследование. Автореф. диссер. … докт. юрид. наук. М., 2010. С. 3. 
2 Платон. Диалоги. М., 2000. С.431. 
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норм действующего законодательства. Такая точка зрения и доминирует 
в учебниках по теории государства и права сегодня3. 

Однако, рассмотрение законности в правовой литературе как 
правовой категории вне контекста анализа проблем правопонимания 
исключает возможность полноценного понимания законности в системе 
правового научного знания. Как известно, в теории государства и права 
существует множество методологических подходов к исследованию 
права и нам представляется неконструктивным противопоставлять их 
друг другу.. 

Важно отметить, что рассмотрение сложных научных проблем 
в отрыве от проблем механизма претворения их решения в жизнь часто 
превращает науку в спекулятивную средневековую схоластику.  В связи 
с этим, представляется необходимым попытаться рассмотреть 
законность в контексте механизма реализации этого правового 
института, что невозможно сделать без одновременного учета 
взаимосвязи законности с проблематикой правопонимания. 

Возьмем на себя смелость говорить о том, что понимание 
законности в большей своей части находится в русле юридического 
позитивизма. Основанием для такого вывода может послужить 
концентрация внимания исследователей законности на выражении и 
содержании «писанного» или положительного права, т.е. рассмотрение 
законности как явления производного, вторичного от действующего 
законодательства, а не от явлений другого порядка. 

Возможно, такая «ограниченность» понимания законности 
была связана с доминированием марксистко-ленинской догматики и 
идеи «социалистической законности» в отечественной общей теории 
права4. Однако, сведение понимания законности исключительно к 
действующему законодательству и к его соблюдению субъектами права, 
и, следовательно, отождествление права и закона в проблемном поле 
исследования законности как правовой категории, является главнейшим 
признаком именно юридического позитивизма как направления 
правопонимания, своеобразным его «духом», который продолжал 

                                                
3 См., например: Сырых В.М. Теория государства и права. М., 2007. С. 267; 
Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. Курс лекций. М., 
1999. С. 515 и др. 
4 См., например: Прохоров В. Т. В.И. Ленин о государственном контроле за 
соблюдением социалистической законности // Правоведение. 1970. № 2. С. 
63 – 71 и др. 



13 
 

господствовать в советский период отечественной теории права 
несмотря ни на какие идеологические постулаты.  

Как известно, отличительной чертой юридического 
позитивизма как одного из базовых направлений в философии и теории 
права является то, что с его позиции наука о праве фактически сводится 
к т.н. юридической догматике (т.е. сужение понятия права до простой 
формальности, рассмотрение права вне связи с его содержанием, 
сущностью, функциями, целями и пр.). Применяя философию 
позитивизма, юридический позитивизм свел наблюдаемые явления к 
текстам источников права, преимущественно закона, и ограничился 
догмой права, а именно описанием, обобщением, систематизацией и 
классификацией нормативных предписаний законодателя и выработкой 
на основе этого соответствующих юридических понятий и 
конструкций5. Как справедливо отмечал В.Д.Зорькин: «Представители 
юридического позитивизма игнорировали не только сущностные и 
аксиологические аспекты права, но и социальную обусловленность 
права, его возникновение, структуру в общем потоке социальных 
взаимосвязей и отношений»6. 

Как представляется, основным методологическим 
недостатком понимания права вообще и категории законности в 
частности с позиции юридического позитивизма является отсутствие 
внимания к функционированию правовых институтов, к тем условиям, 
которые должны способствовать увеличению эффективности 
воплощения в жизнь правовых норм. 

Важно отметить, что в настоящее время все больше 
исследователей связывают законность с идеологией либерализма, 
предполагающей господство неотчуждаемых прав и свобод человека 
и гражданина. Например, исследователь этой проблемы Х.С. Гуцириев 
считает, что: «законность в правовом государстве (правозаконность) - 
это режим (состояние) соответствия общественных отношений законам 
и подзаконным актам, которые направлены прежде всего на 
обеспечение прав и свобод личности, издаются в интересах всего 

                                                
5 Французский исследователь юридического позитивизма Ж.-Л. Бержель 
писал в связи с этим, что суть данного направления «состоит в том, чтобы 
признавать в качестве ценностей только нормы позитивного права и 
сводить любое право к нормам, действовавших в данную эпоху и в данном 
государстве, не обращая внимания на то, справедливо это право или нет» // 
Бержель Ж.-Л. Общая теория права / пер. с фр. М., 2000. С. 48. 
6 Зорькин В.Д. Позитивистская теория права в России. М., 1978. С. 15. 
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общества (при обязательном учете и уважении прав и свобод 
социального меньшинства) и осуществляются всеми участниками 
правоотношений. В правовом государстве законность становится 
основополагающим принципом деятельности граждан, общественных 
организаций, всех государственных органов и должностных лиц»7. 

Как представляется, рассмотрение законности в новом 
методологическом ракурсе предполагает рассмотрение законности с 
точки зрения механизма ее реализации. В связи с этим в качестве 
постановки проблемы можно говорить о т.н. механизме правовой 
законности, который предполагает: 

1) Единство права и законности, которое проявляется 
в неразрывной связи определенного типа правопонимания с 
фактическим воплощением норм права в жизнь. В этом контексте 
законность должна пониматься с позиций социологии права как 
самостоятельного типа правопонимания. Социология права 
основывается главным образом на эмпирических (опытных) 
исследованиях, касающихся социального функционирования права. Для 
сторонников этого направления главное - реализация права.  

2) Высокая развитость институтов демократического 
правового государства, где достигается (в определенной степени) 
единство права и законности. 

3) Рассмотрение законности как специального 
механизма правового регулирования, который предполагает 
одновременное осуществление и государством, и гражданским 
обществом профилактики правонарушений, достижения социального 
компромисса конфликтующих субъектов, предупреждение и 
пресечение совершения правонарушений. 

 В связи с вышеизложенным в рамках социологии права 
предлагается рассматривать законность как динамично развивающееся 
социально-политическое явление, характеризующее специфику 
механизма реализации права в контексте исторических условий 
развития механизма государства и его правовой системы. 
 

 

                                                
7 Гуцириев Х.С. Законность и профилактика правонарушений: 

теоретико-правовой анализ. Автореф. диссер. … докт. юрид. наук. СПб., 
1998. С. 5. 
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РЕЦИДИВ КАК ВИД МНОЖЕСТВЕННОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

 
 Изначально понятие «рецидив» в исторических русских 

правовых документах, таких как: Псковская судная грамота 1397г., 
Судебники 1497г., 1550г., Соборное Уложение 1649г., и др. 
отсутствовало. Вместо него использовалось слово «повторение», 
которое в дальнейшем заменилось словом латинского происхождения 
«рецидив». Данный термин является заимствованным, и происходит от 
латинского слова «recidivus» - «возвращающийся», что означает 
«возврат, повторение какого-либо явления после  кажущегося его 
исчезновения». 

Некоторые изменения относительно темы рецидива появляются 
в Уголовном Кодексе РСФСР 1926г., где с учетом отягчающих 
обстоятельств, предусматривалось усиление наказания за совершение 
преступления группой, бандой или рецидивистом, что отличалось от  
«повторности», прописанной в Уголовном Кодексе 1922г.  

Во времена существования РСФСР само понятие рецидива 
отсутствовало, но уголовное законодательство ввело в Уголовный 
Кодекс РСФСР 1960г. понятие «рецидивист», которое подразумевало 
(олицетворяло) фигуру особо опасного преступника, а значит лицо, 
ранее совершившее преступление по той же статье. 

Действующий Уголовный Кодекс Российской Федерации 
относит рецидив к видам множественности преступлений.  Сам термин 
«множественность» как таковой не встречается в российском уголовном 
законодательстве. Понятие множественности разрабатывается 
уголовно-правовой теорией. Большинство авторов полагают, что 
множественность преступных деяний своё конкретное проявление 
находит в повторности преступлений, их совокупности и рецидиве. Так, 
ещё И.М.Гальперин, доктор юридических наук, профессор писал, что 
«видами множественности преступлений являются совокупность, 
повторность (неоднократность) и рецидив преступлений». 
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На сегодняшний день, статистика показывает, что очень часто 
правонарушители привлекаются к ответственности не в первый раз или 
не за одно преступление, а число ранее судимых лиц, которые повторно 
совершают преступления, с каждым годом возрастает.  

Так, например, по данным Генеральной Прокуратуры  за январь 
– сентябрь 2017 года  более половины преступлений (57,6 %)  было 
совершено людьми, ранее нарушавших Уголовное законодательство 
Российской Федерации. Всего в этот период было зарегистрировано 493 
тыс. рецидивов, это на 13% больше, чем пять лет назад. Доля таких 
рецидивов от всех предварительно расследованных 
преступлений выросла на 12,3 процентных пункта (с 45,3% в 2012 
году).[8]    

 
Динамика рецидивной преступности показывает, что 

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

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

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

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

Согласно ч. 2 ст. 18 УК рецидив преступлений 
признается опасным: 

§ при совершении лицом тяжкого преступления, за 
которое оно осуждается к реальному лишению свободы, если ранее 
это лицо два или более раза было осуждено за умышленное 
преступление средней тяжести к лишению свободы; 

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

В ч. 3 ст. 18 УК устанавливается, что рецидив признается особо 
опасным: 

§ при совершении лицом тяжкого преступления, за 
которое оно осуждается к реальному лишению свободы, если ранее это 
лицо два раза было осуждено за тяжкое преступление к реальному 
лишению свободы; 

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

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

§ судимости за умышленные преступления небольшой тяжести; 
§ судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте до 

18 лет; 
§ судимости за преступления, осуждение за которые признавалось 

условным либо по которым предоставлялась отсрочка исполнения 
приговора, если условное осуждение или отсрочка исполнения 
приговора не отменялись, и лицо не направлялось для отбывания 
наказания в места лишения свободы; 

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

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

Исходя из вышеизложенного, становится понятно, что наше 
уголовное законодательство достаточно четко разъясняет нам, что 
подразумевает тот или иной вид рецидива преступлений, и какую 
ответственность он за собой несет.  
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Наряду с нормами действующего уголовного законодательства 
следует разработать и принять нормативно-правовые акты в области 
социальной реабилитации бывших заключенных, способствующие 
устранению причин совершения рецидивных преступлений. 

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

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

 
Также следовало бы обратить внимание на обустройство 

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

 Очень часто, выйдя из мест лишения свободы, человек 
направляется на поиски соответствующей работы, которая ему 
необходима для дальнейшего существования. До сих пор он был 
изолирован от общества, у него не было возможности налаживать свой 
быт, зарабатывать на дальнейшую жизнь. Потому-то ему трудно 
трудоустроиться и наладить свою жизнь, сделать ее такой, какой она 
была до совершения им уголовного преступления.  

У такой категории лиц, как правило, не получается вернуться к 
нормальному образу жизни, и начать все «сначала». Они сталкиваются 
с проблемой восприятия их обществом, общество таких людей не 
признает, боится. Отсюда и получается, что, оказавшись на свободе, 
человек не может найти себе применение, испытывает психологический 
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дискомфорт, и единственным его выходом является возвращение на 
криминальный путь.  

Проблема рецидива преступлений будет актуальна до тех пор, 
пока государство и общество не будут принимать необходимые меры, 
способствующие полной социальной реабилитации лиц, вернувшихся 
из мест лишения свободы.  
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Гоц Евгения Валентиновна, 

старший преподаватель кафедры «Транспортное право» 
Московского государственного университета путей сообщения 

(МИИТ) 
 

К ВОПРОСУ ОБ ИЗМЕНЕНИИ УСЛОВИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 

КОНТРАКТА УЧАСТНИКАМИ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ 
 
Вступая в контрактные отношения, участники государственного 

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

Речь, прежде всего, идет о существенных условиях, которые, как 
справедливо отмечает А.Е. Кирпичев, представляют собой «условия 
«конкретного типа и вида договора, без которых он не может 
существовать и которые определяют регулирование всех остальных 
условий»8, в том числе, это касается государственного 
(муниципального) контракта. 

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

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

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

Что касается позиций ученых относительно группировки условий 
государственного (муниципального) контракта, наиболее убедительной 
представляется позиция А.Е. Кирпичева, который выделяет четыре 
группы условий контрактов по их институциональной принадлежности. 
Перефразируя их, это, во-первых, условия, касающиеся всех 
гражданско-правовых договоров; во-вторых, условия характерные для 
определенных видов; в-третьих, условия, которые направленные на 
удовлетворение государственных (муниципальных) нужд; в-четвертых, 
условия, обязательные для государственного (муниципального) 
контракта в связи с его правовой конструкции9.  

В отношении условий, обязательных для государственных 
(муниципальных) контрактов, представляется интересной позиция М.А. 
Антоненко, которая рассматривает эти условия, называя их юридически 
значимыми, следующим образом: а) условия связанные с объектом 
закупки; б) условия связанные с квалификацией участников закупки, 
выбору поставщика (исполнителя) и преимуществах; в) условия в 

                                                
9 Кирпичев А.Е. Гражданско-правовое регулирование муниципальных 
закупок и муниципальных контрактов. М.: РАП, 2012. С. 205. 
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отношении сроков осуществления закупки и ее исполнения; г) условия 
в отношении обеспечения исполнения государственного контракта10. По 
сути, такая упорядоченность обязательных условий могла бы быть 
отражена в ст. 34 Закона о контрактной системе. 

Переходя к рассмотрению вопроса об изменении условий 
контракта, следует отметить, что устойчивость любому заключенному 
договору придает его исполнение на тех условиях, на которых было 
достигнуто соглашение сторонами по всем существенным условиям, и 
они не должны изменяться. Представляется обоснованным говорить о 
принципе стабильности гражданско-правового договора, который 
необходимо исследовать наряду с таким принципом как свобода 
гражданско-правового договора, поскольку наделение сторон 
возможностью определять судьбу договора, в том числе изменение его 
условий является выражением договорной свободы. Как справедливо 
отмечает М.И. Брагинский, те, кто по собственной воле заключает 
договор, должны быть свободны в вопросе о его расторжении или 
изменении отдельных договорных условий11. В этом смысле не является 
исключением государственный (муниципальный) контракт. 

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

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

                                                
10 Антоненко М.А. Закупки для государственных нужд: договорное 
регулирование отношений (очерки теории): монография / М.О. Антоненко. 
М.: РУСАЙНС, 2016. С. 57. 
11 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: 
общие положения. М.: «Статут», 2002. С. 434. 
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Не переходя к подробному анализу вопроса об административной 
ответственности, важно отметить, что необоснованное изменение 
условий контракта может повлечь административную ответственность. 
Речь идет о случаях, не предусмотренных Законом о контрактной 
системе. А именно согласно п. 4 и 5 ст. 7. КоАП РФ предусмотрен 
административный штраф в размере 25 тысяч рублей на должностных 
лиц и 200 тысяч рублей на юридических лиц за изменение условий 
контракта, не предусмотренных законодательством о контрактной 
системе и др.  

Между тем, как показывает арбитражная практика, не всегда 
дозволенное законом изменение существенных условий 
государственного (муниципального) контракта может быть признано 
судом законным. Например, в деле № А46-7443/2017 от 25 сентября 
2017 г. Арбитражного суда Омской области стороны дополнительным 
соглашением изменили условия контракта, однако ответчик по 
дополнительному соглашению оплату не произвел. Истец обратился с 
иском в суд, который в иске отказал, сославшись на  нормы 
материального права, содержащиеся в ст.ст. 166, 168, 421, 422 ГК РФ, 
положения ст.ст. 34, 95 Закона о контрактной системе, пункт 12 Обзора 
судебной практики применения законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд12, 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 
Президиумом Верховного Суда утвержден Обзор судебной практики 
применения Закона о контрактной системе, в котором в том числе 
рассмотрены вопросы, связанные с заключением, изменение, 
расторжением государственных (муниципальных) контрактов, а также 
их исполнением и ответственностью за неисполнение либо 
ненадлежащее исполнение13. 

В заключении можно сделать следующие выводы, во-первых, 
контрактные отношения, возникающие из государственного 

                                                
12 Утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 
28 июня 2017 года. 
13 URL:// http://www.supcourt.ru/Show_pdf.php?Id=11474 (Дата обращения: 
18.05.2018). 
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(муниципального) контракта в части договорного регулирования, носят 
комплексный характер; во-вторых, регулирование государственного 
(муниципального) контракта диспозитивными нормами права, зачастую 
носит условный характер; в-третьих, существенные условия 
государственного (муниципального) контракта могут быть изменены не 
только сторонами, но и при определенных обстоятельствах органами 
государственной власти, в частности, Правительством Российской 
Федерации; в-четвертых, в отличие от иных гражданско-правовых 
договоров, в которых изменение условий носит «гибкий характер», 
изменение условий государственного (муниципального) контракта 
требует соблюдения не только процедурного порядка, но и надлежащего 
формального закрепления.   
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Даулеткалиев Нурлан Хайраллович, 
Магистрант 1 курса РААН 

 
ПОРЯДОК УПЛАТЫ НАЛОГА 

Порядок уплаты налога – это порядок внесения или перечисления 
налоговых платежей в бюджет; один из основных элементов 
налогообложения, которые должны быть определены в акте 
законодательства о налогах и сборах для того, чтобы налог считался 
установленным. Правила  установления порядка уплаты налога (сбора) 
установлены в ст. 58 НК. 

Порядок уплаты налога является элементом закона о налоге, и, 
таким образом, предполагает решение следующих вопросов: 

- направление платежа, т.е. в фонд бюджет или во 
внебюджетный), в который уплачивает данный налог; 

- средства уплаты налога, т.е. в валюте; как правило, налог 
уплачивается в национальной валюте; 

- механизм платежа, т.е. в наличном или безналичном порядке (в 
кассу сборщика или на бюджетный счет через банк); 

- контроль за уплатой налога. 
Согласно статье 58 НК РФ, общий порядок уплаты налогов и 

сборов следующий: 

1. Уплата налога производится разовой уплатой всей суммы 
налога либо в ином порядке, предусмотренном настоящим Кодексом 
и другими актами законодательства о налогах и сборах. 

2. Подлежащая уплате сумма налога уплачивается 
(перечисляется) налогоплательщиком или налоговым агентом в 
установленные сроки. 

3. Уплата налога производится в наличной или безналичной 
форме. 
Конкретный же порядок уплаты налога устанавливает налоговое 

законодательство относительно каждого налога. 
Согласно статье 58 НК РФ, уплата налога может быть частичной 

или полной. Оплата налога может производиться как в наличной, так и 
в безналичной форме. НК так же допускает возможность уплату 
налогов и в иностранной валюте. Но эта возможность предоставляется 
только в том случае, если налогоплательщик является иностранной 
организацией. 

В основном уплата налога осуществляется через банк по 
платежному поручению. В других же случаях, он может быть 
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осуществлен путем передачи платежа через кассу органа местного 
самоуправления, сельского или поселкового совета, отделение связи и 
т.п. 

Способы уплаты налога 
Сегодня существует четыре основных способа уплаты налога: 

• уплата налога по декларации; 

• кадастровый способ уплаты налога; 

• уплата налога по уведомлению; 

• уплата налога у источника дохода. 
Уплата налога по декларации происходит следующим образом. 

На налогоплательщика возлагается обязанность представить в 
определенный срок (установленный НК РФ) в налоговый орган 
заявление о своих налоговых обязательствах. На основании данной 
декларации налоговый орган исчисляет налог и выдает 
налогоплательщику извещение о его уплате. 

При кадастровом способе уплаты налога, налог взимается на 
основе внешних признаков предполагаемой средней доходности 
имущества. Особенность этого способа заключается в том, что, т.к. 
имущество облагается на основе внешних признаков предполагаемой 
доходности, момент уплаты налога абсолютно не связан с моментом 
получения дохода. При уплате налога, в таком случае, устанавливается 
фиксированный срок взноса. Что касается уплаты налога по 
уведомлению, то, такой способ оплаты применяется тогда, когда 
обязанность исчисления суммы налога возложена на налоговые или 
иные органы государственной власти, не являющиеся налоговыми 
агентами. В таком случае, данные органы направляют 
налогоплательщику уведомление, в котором указываются: 

• расчет налоговой базы; 

• основание к уплате налога, его размер; 

• срок уплаты налога. 

Обязанность по уплате возникает не ранее даты получения 
данного уведомления налогоплательщиком. В последнем случае, при 
уплате налога у источника дохода, момент уплаты налога 
предшествует моменту получения дохода ( что отличает данный 
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способ уплаты налога от способа уплаты налога по декларации). 
Налогоплательщик получает часть дохода за вычетом налога, 
рассчитанного и удержанного бухгалтерией организации или 
предпринимателем, производящим выплату. Такого рода налоги 
называют ещё авансовыми налогами, т.к. при таком способе уплаты 
налога, налогоплательщик авансирует государство, уплачивая его 
раньше, чем получил доход. 

 
Сроки уплаты налогов 

Вся информация о сроках уплаты налогов и сборов содержится 
в статье 57 Налогового Кодекса Российской Федерации. В данной 
статье отражено следующее: 

В зависимости от сроков уплаты налогов, выделяют срочные и 
периодично-календарные. К срочным платежам можно отнести, 
например, государственную пошлину. Периодично-календарные же 
сроки, делятся еще на декадные, месячные, квартальные, полугодовые 
и годовые. К ним относятся: акцизы, НДС, налог на доходы физических 
лиц, налог на имущество, на прибыль юридических лиц. Следует 
учитывать следующие моменты: 

• Срок уплаты налога может 
устанавливаться и изменяться только актами законодательства о 
налогах и сборах. 

• Обязанности, которые возложены на налогоплательщика по 
уплате налогов, должны быть выполнены в срок. В случае, если этот 
момент учтен не будет, на налогоплательщика накладываются 
штрафные санкции (п.2 ст.57 НК РФ). 

• В том же случае, когда расчет налоговой базы производится 
налоговым органом, обязанность по уплате налога возникает не ранее 
даты получения налогового уведомления (п.4 ст.57 НКРФ). 

Что касается изменения срока уплаты налога и сбора, то они могут 
осуществляться в следующих формах: 

• отсрочка; 
• рассрочка; 
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• налоговый кредит; 

• инвестиционный налоговый кредит. 

Отсрочка уплаты налога представляет собой перенос предельного 
срока уплаты полной суммы налога на более поздний срок. Рассрочка 
уплаты налога – это деление суммы налога на части с установлением 
сроков уплаты этих частей. В некоторых случаях предоставление 
данных форм изменения срока уплаты налогов имеет платный 
характер. За их предоставление взимается плата в виде процентов, в 
размере 0,5 ставки рефинансирования ЦБ РФ. 

Налоговый кредит – это льгота, которая направлена на 
уменьшение ставки или налогового оклада. Большинство видов 
налогового кредита являются безвозвратными и бесплатными. 
Например, такие, как: 

• снижение ставки налога; 

• вычет из налогового оклада; 

• отсрочка или рассрочка налога; 

• возврат ранее уплаченного налога; 

• инвестиционный налоговый кредит. 

Целевой налоговый кредит представляет собой замену налога или 
его части натуральным исполнением. Данный вид налогового кредита 
в виде льготы предоставляется налогоплательщику органами местного 
самоуправления. Он, в свою очередь, в пределах суммы своего налога, 
в случае выполнения особо важного заказа по социально-
экономическому развитию территории или предоставлению важных 
услуг населению данной территории, получает данный вид кредита на 
уплату налога. Данный вид налогового кредита также может быть 
предоставлен налогоплательщику в соответствии с его социальным 
или имущественным положением. Например, кредит для инвалидов. 

Все вышеперечисленные разновидности кредитов на уплату, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации, 
являются налоговыми льготами. 
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Налоговые льготы, согласно статье 56 НК РФ, представляют 
собой предусмотренные законодательством преимущества, которые 
предоставляются отдельным категориям налогоплательщиков, в 
зависимости от их социального или имущественного положения, 
включая возможности не уплачивать налог или сбор, либо уплачивать 
их, но в меньшем размере. 

Кроме налоговых кредитов, существует еще два вида налоговых 
льгот: изъятия и скидки. 

Изъятия – это налоговая льгота, направленная на выведение из- 
под налогообложения отдельных предметов налогообложения. Они 
могут предоставляться как на постоянной основе, так и на 
ограниченный срок; как всем плательщикам налога, так и 
определенным категориям налогоплательщиков.  
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К ВОПРОСУ ОБ УЧЕТЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ 

БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 
          В настоящее время в РФ по отношению к иностранным лицам, а 
также лицам без гражданства, ведется жесткая политика со стороны 
государства. Так, например, присылаются уведомления о прибытии 
такого лица на территорию РФ.14 

В свою очередь, Главное управление по вопросам миграции 
МВД России через свои территориальные органы осуществляет учет 
иностранных граждан и лиц без гражданства по месту пребывания,15 при 
этом непосредственно постановка иностранных граждан и лиц без 
гражданства на учет по месту пребывания осуществляется при 
получении органом миграционного учета уведомлений об их прибытии 
в место пребывания (ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 18.07.2006 N 
109-ФЗ  «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации».   

В соответствии с Указом Президента РФ от 05.04.2016 N 156 «О 
совершенствовании государственного управления в сфере контроля за 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

                                                
14 Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. N 30. Ст. 3285. 
15 Постановление Правительства РФ от 13.07.2012 N 711 "О вопросах 
Федеральной миграционной службы" (ред. от 31.10.2015) // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2012. N 30. Ст. 4276. 
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прекурсоров и в сфере миграции» функции и полномочия ФМС России 
переданы МВД России. 

Самым распростаненным способом и выступает отправка 
уведомлений путем их представления в орган миграционного учета. При 
этом необходимо помнить, что действия по фиктивной постановке на 
учет иностранных граждан или лиц без гражданства, составляют 
объективную сторону правонарушения. Так, Я., являясь гражданином 
РФ, действуя в нарушение требований ч. 1 ст. 21, подп. "а" п. 2 ч. 2 ст. 
22 Федерального закона от 18 июля 2006 года N 109-ФЗ "О 
миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации", умышленно, из корыстных побуждений 
организовал фиктивную постановку на учет в Российской Федерации 
иностранных граждан - граждан Республики Узбекистан... а именно... 
способом почтового отправления представил в орган миграционного 
учета - территориальный пункт в р.п. Кольцово ОУФМС России по 
Новосибирской области в Новосибирском районе бланки уведомлений 
о прибытии иностранных граждан в место пребывания с заведомо 
недостоверными сведениями о прибытии указанных иностранных 
граждан в место пребывания по адрес... без намерения предоставлять им 
указанное жилое помещение для пребывания. В результате чего на 
основании представленных заведомо ложных сведений орган 
миграционного учета незаконно поставил на миграционный учет 
иностранных граждан.16 

Для раскрытия преступления в полном объеме необходимо 
изучение дела в полностью. Следовательно, выяснение места и времени 
совершения правонарушения в том числе. Возникающие проблемы с 
определением места окончания данного преступления, а, следовательно, 
и места производства дознания связаны, прежде всего, с тем, что место 
нахождения почтового отделения, откуда отправлялись уведомления о 
прибытии, и место расположения «адреса постановки на учет» 
находятся в разных районах города (регионах). 

Уголовное дело не может считаться раскрытым, если, например, 
не установлены место и время совершения преступления (хотя они 
применительно к конкретному составу могут и не иметь значения для 
квалификации). Поэтому все признаки объективной стороны 
преступления независимо от своей обязательности или 

                                                
16 Из материалов уголовного дела N 497753, возбужденного 11.06.2014 в МО 
МВД России на ВО и РО Новосибирской области. 
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факультативности в уголовно-правовом смысле входят в предмет 
доказывания по любому уголовному делу.17 

Некоторые правоприменители считают местом окончания 
данного преступления место совершения последних активных действий 
лица, выступившего в качестве принимающей стороны, при отсутствии 
у него намерения фактически предоставлять иностранному гражданину 
или лицу без гражданства место жительства для проживания в нем, а 
именно по территории расположения почтового отделения, откуда было 
направлено уведомление о прибытии; в других - место нахождения 
(территориального расположения) органа миграционного учета (ФМС 
России), в который было направлено уведомление о прибытии 
иностранного гражданина или лица без гражданства. 

Однако, согласно положениям комментария к статье 152  
УПК РФ,18 при невозможности точно определить место совершения 
преступления предварительное расследование (до момента 
окончательного выявления данного места) производится в месте 
обнаружения преступления или наступления последствий его 
совершения. 

Местом предварительного расследования является место 
совершения преступления, под которым следует понимать окончание 
всех преступных действий независимо от того, где наступили 
общественно опасные последствия.19 

Таким образом, мы  пришли к выводу, что дознание по 
преступлению, предусмотренному ст. 322.3 УК РФ, должно 
производиться по месту нахождения территориального органа 
миграционного учета и, соответственно, по месту расположения адреса, 
по которому была произведена фиктивная постановка на учет 
иностранного гражданина или лица без гражданства по месту 
пребывания в жилом помещении в Российской Федерации. 

Но возможна ситуация, при которой место нахождения 
территориального органа миграционного учета и место расположения 
адреса, по которому была произведена фиктивная постановка на учет, 
не совпадают. В данном случае при определении места производства 
                                                
17 Словарь по уголовному праву / Отв. ред. проф. А.В. Наумов. М.: БЕК, 
1997. С. 310, 311. 
 
18 Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному 
кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. В.М. Лебедева; науч. ред. 
В.П. Божьев. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт-Издат, 2007. С. 278. 
19 Постановление Президиума ВС РФ от 21 марта 2001 г. N 103п2001пр. 
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дознания следует руководствоваться положением ч. 4 ст. 152 УПК РФ, 
в соответствии с которым предварительное расследование может 
производиться по месту нахождения обвиняемого или большинства 
свидетелей в целях обеспечения его полноты, объективности и 
соблюдения процессуальных сроков, что, в свою очередь, согласуется с 
положениями ст. 6.1 «Разумный срок уголовного судопроизводства» 
УПК РФ и процессуальной экономией сил и средств. 
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ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ В РОССИЙСКУЮ ПРАВОВУЮ СИСТЕМУ 
ПОЗИЦИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 
Вступившая в силу 3 сентября 1953 года, Европейская конвенция 

о защите прав человека и основных свобод установила стандарты 
обеспечения прав человека. Возникшие в результате обязательства 
Российской Федерации являются юридическим выражением того факта, 
что Россия является «частью мирового сообщества», что обуславливает 
необходимость взаимодействия национального и международного 
права. Вступление России в Совет Европы затронуло вопрос об 
определении места Конвенции в национальной правовой системе. В 
Федеральном законе «О ратификации Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод и Протоколов к ней» утверждается, что 
«Российская Федерация в соответствии со статьей 46 Конвенции 
признает ipso facto и без специального соглашения юрисдикцию 
Европейского Суда по правам человека обязательной по вопросам 
толкования и применения Конвенции и Протоколов к ней в случаях 
предполагаемого нарушения Российской Федерацией положений этих 
договорных актов, когда предполагаемое нарушение имело место после 
их вступления в действие в отношении Российской Федерации». Иными 
словами, постановления Европейского Суда носят обязательный 
характер в сфере защиты прав и свобод человека. [5] 

В выступлении VIII Международном форуме по 
конституционному правосудию «Имплементация решений 
Европейского суда по правам человека в практике конституционных 
судов стран Европы» Председатель Конституционного Суда РФ В.Д. 
Зорькин сказал, что «… права и свободы, закрепленные ЕКПЧ, 
поскольку она является международным договором, и решения 
Европейского суда по правам человека, в той степени, в какой они 
выражают общепризнанные принципы и нормы международного права, 
являются составной частью российской правовой системы» [1, c.86]. Как 
известно, ЕСПЧ осуществляет толкование положений Конвенции с 
учетом современной ситуации, в связи с чем ее положения несут 
значительную смысловую нагрузку. Поэтому постановления 
Европейского Суда и их гармонизация с национальным 
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законодательством имеет крайне важное значение в российской системе 
защиты прав и свобод человека. В соответствии с ч.4 ст. 15 Конституции 
Российской Федерации, международные договоры выступают как часть 
российской правовой системы, пользуясь при этом приоритетом в 
применении перед законом. Однако одновременно с этим в ч.1 ст. 15 
утверждается, что Конституция РФ имеет высшую юридическую силу. 
Указанные положения должны определять соотношение 
международных договоров и Конституции России [2, c.151]. Впервые 
Конституционный Суд РФ сослался на постановления ЕСПЧ 23 ноября 
1999 года в постановлении №16-П в связи с жалобами религиозного 
общества Свидетели Иеговы в г. Ярославле по делу о проверке 
конституционности п.3 ст. 27 (третий и четвертый абзацы) 
Федерального закона «О свободе совести и религиозных 
объединениях». В системе российского права международные 
договоры, и Европейская конвенция в том числе, занимают место 
непосредственно после Конституции РФ. В случае возникновения 
противоречий между международными договорами и Конституцией 
должно действовать правило о высшей юридической силе Конституции. 
При этом решения Европейского Суда и прецеденты признаются в 
России как имеющие обязательный характер. Например, если в 
международной правовой системе на базе Конвенции содержится 
больший объем прав и свобод человека, чем в российском 
законодательстве, то при вынесении решения национальные 
правоохранительные органы обязаны применять нормы 
международного права. [3] 

При возникновении коллизии между решениями российского 
суда любой инстанции и решениями ЕСПЧ, то в соответствии с п. 1 ст. 
46 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 
преимуществом обладают решения Европейского Суда, которые имеют 
обязательную силу. Такая ситуация связана с тем, что, во-первых, 
основной задачей Европейского Суда является защита прав и свобод, 
предусмотренных Конвенцией, поэтому именно Суд правомочен 
устанавливать обязательные для договаривающихся сторон правовые 
стандарты. Во-вторых, по отношению к национальному суду, 
включающему в себя конституционно-судебный механизм защиты прав, 
Европейский Суд является субсидиарным.  

Значение правовых позиций Европейского Суда наиболее полно 
нашло отражение в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О 
применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав и 
человека, и основных свобод от 4 ноября 1950 г. и Протоколов к ней». 
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Необходимость данного Постановления объясняется возросшим числом 
жалоб российских граждан в Европейский Суд по правам человека. В 
Постановлении указывается на обязательность для российских судов 
окончательных постановлений Европейского Суда, принятых в 
отношении Российской Федерации. При возникновении аналогичных 
обстоятельств рассматриваемого дела ориентиром могут служить 
постановления ЕСПЧ, принятые в отношении других стран. Зачастую в 
литературе можно встретить утверждение о непосредственном действии 
решений Европейского Суда по правам человека. В данном случае 
необходимо корректное объяснение. Так, решение Европейского Суда 
является непосредственно обращенным к государству-ответчику, в 
отношении которого установлен факт нарушения Конвенции. Подобное 
решение содержит правовую позицию и аргументацию, не подлежит 
обжалованию, не требует дополнительных подтверждений и является 
окончательным. Исполнение решений Европейского Суда требует 
активных действий со стороны государства-ответчика. Это связано с 
необходимостью выплаты компенсации заявителю и принятием мер по 
ликвидации условий и причин, которые привели к нарушению 
Конвенции.  

Вне всякого сомнения, обязательность выплаты компенсации 
значительно отличается от обязательного характера устранения условий 
и причин, поскольку в данной сфере государство самостоятельно 
принимает решение относительно сроков, методах и порядке решения 
данной задачи. При этом, поскольку решения Европейского Суда носят 
прецедентный характер, то и другие страны-участники Конвенции, не 
дожидаясь жалоб граждан на нарушение прав, должны исправлять 
правовые ситуации, не соответствующие положениям Конвенции и 
Протоколов к ней.  

В 2002 году Председатель Европейского суда Л. Вильдхабер 
отметил повышение роли "принципиальных решений" Суда и провел 
аналогию между природой и значением решений Европейского суда по 
правам человека и местом, и ролью Конституции в национальной 
правовой системе. Иными словами, правовые позиции и решения 
Европейского Суда имеют профилактическое значение при ведении 
аналогичных дел национальными судами, их учет является важным 
направлением выполнения обязательств государств-участников 
Конвенции. Конституционный Суд Российской Федерации при 
принятии решений по конкретным делам все чаще использует 
положения Конвенции и Протоколов к ней, а также постановления 
ЕСПЧ. Подобные ориентиры используются в качестве дополнительной 
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аргументации решений, а также для определения основных прав и 
свобод, утвержденных Конституцией РФ или вытекающих из 
общепризнанных принципов и норм международного права. В 
результате вынесения постановления Европейского Суда гражданское 
дело должно быть пересмотрено по новым обстоятельствам. При 
условии невозможности исполнения постановления Европейского Суда 
в рамках существующего российского законодательства может 
возникнуть необходимость оценки конституционности нормы, 
затронутой постановлением ЕСПЧ.  

В соответствии со ст. 125 Конституции РФ и положений 
Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде 
Российской Федерации» в задачи Конституционного Суда входит 
проверка оспариваемых законов на соответствие именно Конституции 
РФ, а не общепризнанным нормам и принципам международного права. 
Например, в 2013 году Конституционный Суд Российской Федерации 
постановил, что только он может разрешить вопрос, связанный с 
применимостью законодательных норм, препятствующих исполнению 
постановления Европейского Суда, ранее не признанных 
неконституционными. Данное Постановление возникло в связи с 
«Делом Маркина». Военнослужащий Константин Маркин обратился в 
Европейский Суд с жалобой на отказ в представлении ему отпуска по 
уходу за ребенком до трех лет в период прохождения им военной 
службы по контракту. ЕСПЧ вынес постановление о наличии 
дискриминации в пользовании правом на уважение частной и семейной 
жизни по признаку пола (нарушение статьи 14 Конвенции, взятой в 
совокупности со статьей 8 Конвенции). Комментируя данную ситуацию, 
заместитель Председателя Конституционного Суда РФ Сергей Маврин 
скал, что «учитывая свою ответственность перед настоящими и 
будущими поколениями россиян, отечественный законодатель не в 
состоянии, не нарушая Конституции, исполнить предписания 
Европейского Суда по правам человека, вытекающие из Постановления 
Маркина. С точки зрения обеспечения благополучия России решение 
Европейского Суда в данной части обладает для России признаками 
неисполнимости».  

Характеризуя соотношение международного и национального 
права, Председатель Конституционного Суда РФ Валерий Зорькин 
отметил, что «истолкование Конституции, данное высшим судебным 
органом государства, не может быть преодолено путем толкования 
Конвенции. Ни в коем случае мы не должны своими действиям 
разрушать наметившиеся позитивные международные тенденции. Мы 
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должны быть предельно тактичны, умны и уступчивы. Когда я говорю 
предельно, то, естественно, обязан обозначить предел. Ибо альтернатива 
предельной уступчивости – уступчивость беспредельная, абсолютно 
недопустимая и разрушительная. Пределом нашей уступчивости 
является защита нашего суверенитета, наших национальных институтов 
и наших национальных интересов. К этому обязывает наша 
Конституция. И подобная защита не имеет ничего общего с 
оголтелостью, самоизоляцией, ортодоксальностью и так далее. [4] 

Таким образом, Европейская Конвенция по правам человека, 
даже при сохранении верховенства Конституции Российской 
Федерации, оказывает значительное влияние на национальную 
правовую систему. А решение вопросов, связанных с определением 
конституционности нормы, затронутой постановлением Европейского 
Суда, находится в компетенции сугубо Конституционного Суда РФ. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИДЕЕ СОЗДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АДВОКАТУРЫ КАК НЕЗАВИСИМОГО ОРГАНА ЮСТИЦИИ В 
РОССИИ 

Конституция РФ20 в статье 48 гарантирует каждому право на 
получение квалифицированной юридической помощи, которая в 
предусмотренных законом случаях должна оказываться бесплатно. 
Кроме того, у каждого из нас есть право пользоваться помощью 
адвоката с момента соответственно задержания, заключения под стражу 
или предъявления обвинения. Таким образом, Основной Закон 
определил место адвокатуры в системе правоохранительных органов 
как органа защиты и представительства прав и законных интересов 
доверителя на предварительном и судебном следствии. 

Организация и деятельность адвокатуры в России, как известно, 
регулируется Федеральным законом от 31.05.2002 года №63-ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»21, 
участие в разработке которого активно принимало все адвокатское 
сообщество. В соответствии со статьей 1 Закона адвокатской 
деятельностью является квалифицированная юридическая помощь, 
оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус 
адвоката в установленном порядке, доверителям в целях защиты их 
прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию. 
При этом адвокатская деятельность не является предпринимательской. 
В статье 3 указанного Закона подчёркивается, что адвокатура является 
профессиональным сообществом адвокатов и как институт 
гражданского общества не входит в систему органов государственной 
власти и органов местного самоуправления. Иными словами, 
адвокатура, выполняя государственную функцию защиты прав человека 
(доверителя), является в то же время негосударственной корпорацией 

                                                
20 Собрание законодательства РФ. – 2014. – №31. – Ст. 4398. 
21 Собрание законодательства РФ. – 2002. – №23. – Ст. 2102. 
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профессиональных юристов, которые кроме оказания 
квалифицированной помощи по договору с уплатой за соответствующие 
услуги гонорара со стороны доверителя, во многих случаях вынуждены 
оказывать юридическую помощь бесплатно с финансированием такой 
работы органами государственной власти. Не секрет, что оплата 
государством таких услуг (а у многих адвокатов бесплатная 
юридическая помощь оказывается в 70-80% случаев) оставляет желать 
лучшего и никогда ввиду постоянного дефицита бюджетов всех уровней 
не будет достойной тех усилий, которые прилагает 
высококвалифицированный юрист-адвокат при представительстве в 
суде интересов доверителя, не могущего оплатить адвокатские услуги 
лично (таких граждан, к сожалению, в России не менее 75%). Однако и 
они должны быть защищены адвокатами не в меньшей степени, чем 
платежеспособные доверителя, что, на практике происходит далеко не 
всегда. Недаром, в адвокатской среде, да и в среде доверителей бытует 
юридическая пословица о том, что бесплатный адвокат хуже трех 
прокуроров. Если вдуматься в содержание данной пословицы, то доля 
истины в ней присутствует.  

Адвокат, как и любой профессионал, материально 
заинтересован в достойной оплате своего труда, чего государство 
никогда не сделает, поскольку для него в первую очередь важнее 
собственное благосостояние и профессионализм в деятельности 
собственных правоохранительных органов (суда, прокуратуры, 
полиции, юстиции и т.д.). По нашему глубокому убеждению, ни один 
даже самый высоконравственный, честный, беспристрастный и 
бескорыстный адвокат не будет осуществлять максимально эффективно 
свою защиту на почти бесплатной основе. Не для того он получал 
высшее юридическое образование, стаж работы, сдал 
квалификационный экзамен, чтобы в дальнейшем работать за копейки. 
А ведь работая в негосударственной саморегулируемой и 
самофинансируемой корпорации, коей является адвокатура, он обязан 
из своей заработной платы производить отчисления на нужды 
адвокатских палат и адвокатских образований. Как же выйти из такого 
финансового кризиса уважающему себя адвокату? На наш взгляд, выход 
здесь может быть только один, в создании параллельной 
государственной адвокатуры, независимого органа юстиции, 
возглавляемого Федеральной службой адвокатов России. При этом 
адвокат по назначению или бесплатный адвокат должен выделяться из 
состава государственной адвокатуры и исполнять свои обязанности как 
государственный служащий наряду с такими служащими как 
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прокурорские работники, сотрудники органов полиции и юстиции. За 
оказываемую на бесплатной основе защиту, либо представительство по 
гражданским делам государственный адвокат будет получать не оплату 
государством его услуг, которая всегда была и будет чрезмерно низкой, 
а стабильную заработную плату как любой государственный чиновник.  

В любом цивилизованном правовом государстве должны 
существовать не только государственное обвинение, которое 
осуществляется органами предварительного расследования и 
прокуратурой, но и государственная защита, которая должна 
осуществляться соответствующей государственной адвокатурой. 
Обеспеченные же доверители вправе будут пользоваться услугами 
частных платных адвокатов, у которых уже не будет обязанности 
бесплатно оказывать юридическую помощь неплатежеспособным 
доверителям. Тогда уже можно будет говорить о состязательном 
процессе, пока же уголовный процесс носит исключительно 
обвинительный характер и число обвинительных приговоров, 
вынесенных судами различных уровней, приближается к 100%, 
оправдательных приговоров практически нет.  

Так получается, что государство не хочет и не желает 
признавать свои ошибки и проигрывать дело у негосударственной 
корпорации, такой как адвокатура. С этим, на наш взгляд, и связано 
неприязненное отношение к адвокатуре государства в целом и 
правоохранительных обвинительных и судебных его органов в 
частности. При создании же государственной адвокатуры и организации 
её деятельности, обвинительный приговоров будет значительно меньше, 
неплатежеспособные субъекты станут защищенными в гражданских 
делах, и престиж адвокатуры серьезно повысится, поскольку 
квалифицированной защитой подозреваемых и обвиняемых, истцов и 
ответчиков будут заниматься не только частные адвокаты, но и 
государственные их коллеги. В этом случае уже можно будет говорить 
о состязательном процессе двух государственных служащих (либо 
государственного обвинителя и частного адвоката) и о достойной оплате 
труда сотрудников адвокатуры. Государственная адвокатура в отличие 
от частной не вправе будет оказывать услуги по договору, а только и 
исключительно по назначению. Таким образом, государственные 
адвокаты снимут у своих частных коллег груз оказания практически 
бесплатной юридической помощи. И возможно в этом случае пословица 
о бесплатном адвокате, который хуже трёх прокуроров, уйдет в нашу 
историю.  
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Разумеется, с нами вряд ли согласятся руководители 
адвокатских палат и образований, считающие, что адвокатурой может 
быть только негосударственная корпорация профессиональных 
юристов, что чиновник-адвокат будет зависеть от государства и не 
сможет беспристрастно оказывать квалифицированную помощь. 
Подобной точки зрения придерживается, в частности, один из 
почетнейших руководителей адвокатской корпорации А.П. Галоганов, 
который в одном из интервью отмечал, что «…станут ли 
государственные адвокаты, получающие жалованье от местных 
администраций, противостоять им по-настоящему?...принимая участие 
в судебном процессе, адвокат обязан защищать интересы гражданина, 
иногда вступающего в конфликт с государством, что неизбежно влечет 
за собой жесткую коллизию между позицией адвоката и мнением 
представителя государственного обвинения. Между тем, получая 
государственную зарплату, адвокат становится чиновником и 
фактически утрачивает право достойно поддерживать интересы, 
расходящиеся с государственными»22. Лично нам не очень ясно из этих 
рассуждений уважаемого ученого и профессионального адвоката, 
ветерана адвокатской профессии, за что он так не верит в свое 
государство и считает государственных служащих цепными псами 
государственной машины?! Почему он не верит в возможность создания 
и функционирования независимого государственного органа защиты 
прав и законных интересов доверителя?! Ведь если так рассуждать, то 
получается, что суд, который осуществляет правосудие, является 
зависимым от государства органом, прокуратура, осуществляя 
государственное обвинение и надзор и контроль за точным и 
неуклонным соблюдением и исполнением законов всеми субъектами 
права, тоже зависимые органы от государства и их мнения и решения 
являются субъективным усмотрением самого государства, а не 
объективной истиной по делу, которое должны доказать и следствие, и 
прокуратура, и суд!  

Любой уважающий себя адвокат, на наш взгляд, вне 
зависимости от того, государственный он или частный, будет достойно 
и независимо поддерживать и защищать права и законные интересы 
своего доверителя. И никакой государственный орган не сможет оказать 
                                                

22 См.: Галоганов А.П. Наши разногласия. // Адвокатура 
от первых лиц. 1986-2016. Представители адвокатского 
сообщества за круглым столом новейшей истории: Сборник 
статей и документов. – М., 2016. – С. 49.  
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на него какого-либо давления извне. Слабый же адвокат, недостойный 
носить такой глубокоуважаемый нами статус, всегда будет зависим и от 
государства, и от доверителя, и от суда, будь он хоть частным 
адвокатом, хоть государственным чиновником. Считаем, что 
государственные адвокаты должны получать классные чины и 
специальные звания работников юстиции, носить специальную форму 
одежды и знаки различия, как прокурорские работники, сотрудники 
Следственного комитета РФ, службы судебных приставов и службы 
исполнения наказаний. Они не должны, как сегодняшние адвокаты, 
сдавать квалификационный экзамен для получения статуса адвоката, а 
быть принятыми на работу по конкурсу как любой государственный 
служащий, либо назначаться на соответствующие должности адвокатов 
как выпускники специализированного учебного заведения – Российской 
академии адвокатуры и нотариата, чтобы данное высшее учебное 
заведение, наконец-то оправдало своё громкое и почетное название. 
Прием работников в частную адвокатуру, на наш взгляд, справедливо 
оставить на тех же условиях, что и сейчас регламентированы в 
соответствующем Законе, куда следует в обязательном порядке внести 
дополнительную главу, регулирующую организацию и детальность 
государственной адвокатуры Российской Федерации.  
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Камытбекова Сауле Жайлауовна, 
магистрант 1 курса РААН 

 
ОТРАСЛЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 
Принципы права, являясь основными идеями, образуют научное 

основание, которое фиксирует объект исследования. Налогово-
правовые идеи отражают закономерности развития налоговой 
государства, в результате чего становятся качественными 
характеристиками налогового права. Механизм налогообложения 
притворяется в жизнь с помощью правовых норм, совокупность 
которых именуется налоговым правом. Значение налогового права 
обусловлено значением налогов для жизни и развития общества и 
государства.  

Принцип справедливости налогообложения 
В российской юридической науке этот принцип нередко именуют 
принципом равного налогового бремени для налогоплатильщиков. 
После принятия первой части НК РФ принцип справедливости 
налогообложения нашел свое закрепление п.1 ст.3 НК РФ: «… При 
установлении налогов учитывается фактически способность 
налогоплательщика к уплате налога исходя из принципа 
справедливости», т.е. налоги должны быть справедливыми, 
справедливыми они будут в том случае, если не будут ставить 
налогоплательщиков в затруднительное положение, поэтому, к 
примеру, подоходный налог установлен в виде процента от дохода, а 
не в твердой денежной сумме, что сразу бы вызвало недовольство 
налогоплательщиков, и что было бы нарушением принципа 
справедливости налогообложения. Согласно норме установление 
налогов осуществляется в соответствии с фактической способностью 
субъекта производить обязательные выплаты, исходя из уровня его 
дохода и т.д. 

Принцип всеобщности и равенства налогообложения. 
Данный принцип является конституционным и закреплен в ст.57 

Конституции РФ, согласно этой статье: «каждый обязан платить 
законно установленные налоги и сборы». Кроме того, ч.2 ст.8 
Конституции РФ устанавливается, что каждый гражданин несет 
равные обязанности, предусмотренные Конституцией РФ. Принцип 
равенства налогообложения является принципом формального, а не 
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фактического равенства и заключается в том, что плательщики 
определенного вида налога или сбора должны уплачивать налог 
(сбор) на равных основаниях. независимо от возраста, пола. 
вероисповедания, уровня дохода. социального положения и др. 

 
Принцип единства системы 
Этот принцип налогов и сборов вытекает из провозглашенного 

Конституцией РФ принципа единства экономического пространства 
Российской Федерации (ст. 8 Конституции РФ), согласно которому не 
допускается установление налогов, которые нарушают единое 
экономическое пространство страны. Конституция РФ (ст. 74) 
устанавливает, что на всей территории Российской Федерации не 
допускается установление таможенных границ, пошлин, сборов и 
каких - либо иных препятствий для свободного перемещения товаров, 
услуг, финансовых средств (ч. 1), а ограничения могут вводиться 
только в соответствии с федеральным законом, если это необходимо 
для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, 
охраны природы и культурных ценностей (ч. 2). Конституционные 
нормы о единстве экономического пространства РФ получили 
закрепление в п. 4 ст. 3 НК РФ, согласно которому не допускается 
устанавливать налоги и сборы, которые нарушают единое 
экономическое пространство РФ и, в частности, прямо или косвенно 
ограничивают свободное перемещение в пределах территории 
Российской Федерации товаров (работ, услуг) или финансовых 
средств, либо иначе ограничивать или создавать препятствия 
незапрещенной законом экономической деятельности физических 
лиц и организаций.  

Конституционный Суд РФ, подтверждая недопустимость 
установления нарушающих единство экономического пространства 
РФ налогов, установил запрет на введение региональных налогов, 
которое может прямо или косвенно ограничивать свободное 
перемещение товаров, услуг, финансовых средств в пределах единого 
экономического пространства, а также запрет на введение 
региональных налогов, которое позволяет формировать бюджеты 
одних территорий за счет налоговых доходов других территорий или 
переносить уплату налогов на налогоплательщиков других регионов. 
Единство системы налогов и сборов обеспечивается единой системой 
федеральных налоговых 
органов, в соответствии с которой налоговые органы, относящиеся к 
федеральным экономическим службам, находятся в ведении 
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Российской Федерации (п. «ж» ст. 71 Конституции РФ), а налоговые 
органы в субъектах РФ являются территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти (ч. 1 ст. 78), а не 
органами  субъектов  РФ.  Подводя итог вышесказанному. можно 
сделать вывод, что в соответствии с принципом единства система 
налогов и сборов должна быть в своих главных характеристиках 
единой на территории всей Российской Федерации, а налоговые 
полномочия, предоставляемые региональным органам 
государственной власти и органам местного самоуправления не 
должны проводить к разрушению единого налогового пространства 
государства. 
 

Принцип трехуровневого построения налоговой системы 
России. 

Этот принцип показывает федеративное устройство нашей 
страны и самостоятельность местного самоуправления. Согласно ст. 
12 НК РФ система налогов и сборов включает в себя: федеральные 
налоги и сборы, налоги субъектов РФ (региональные) и местные 
налоги. В соответствии с данным принципом полномочия в сфере 
налогообложения должны строго разграничиваться между 
различными уровнями власти. Например, п. 2 ст. 63 НК РФ 
предусматривает, что в случае если законодательством РФ 
предусмотрено перечисление федерального налога и сбора в бюджеты 
разного уровня, то срок уплаты такого налога и сбора в части сумм, 
которые поступают в федеральный бюджет, изменяется на основании 
решения Федеральной налоговой службы, а в части сумм, 
поступающих в бюджет субъекта РФ или в местный бюджет, - на 
основании решения соответствующего финансового органа субъекта 
РФ или муниципального образования. К федеральным налогам будут 
относиться: налог на добавленную стоимость; акцизы; налог на 
доходы физических лиц; налог на прибыль организаций; налог на 
добычу полезных ископаемых, водный налог; сборы за пользование 
объектами животного мира и за пользование объектами водных 
биологических ресурсов; государственная пошлина. 
 К региональным налогам относятся: налог на имущество 
организаций; налог на игорный бизнес; транспортный налог. А к 
местным налогам и сборам: земельный налог; налог на имущество 
физических лиц; торговый сбор. Размер федеральных налогов и 
сборов устанавливается Государственной Думой РФ, размер 
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регионалах налогов устанавливается органами государственной 
власти соответствующего субъекта, а размеры местных налогов - 
представительными органами муниципальных образований. 

Принцип определенности 
 

Этот принцип системы налогов и сборов (п. 6, 7 ст. 3 НК РФ) означает, 
что акты законодательства о налогах и сборах должны быть изложены 
так, чтобы каждый налогоплательщик точно знал, какие налоги 
(сборы) он должен платить и порядок их исчисления, сроки уплаты. 
Данный принцип направлен на обеспечение контроля над системой 
налогов и сборов и способствует эффективному исполнению 
налогоплательщиком своих обязанностей, а также– предотвращает 
все возможные злоупотребления со стороны законодательных и 
правоприменительных органов государства. Неопределенность норм 
в законах о налогах может привести к противоречию с принципом 
правового государства (ч. 1 ст. 1 Конституции РФ), произволу 
государственных органов и должностных лиц в их отношении 
налогоплательщиками и к нарушению равенства граждан пред 
законом (ч. 1 ст. 19 Конституции РФ). Взимание налога на основании 
нормативного правового акта, который не отвечает требованию 
определенности, не допускается. В случае, если акты 
законодательства о налогах и сборах содержат неустранимые 
сомнения, противоречия и неясности, действует презумпция  правоты  
налогоплательщика   (п.   7   ст. 3   НК   РФ ). иначе говоря, законы, 
принимаемые о налогах и сборах должны быть доведены до 
налогоплательщиков, должны быть сформулированы так, чтобы 
налогоплательщики точно знали, какие именно налоги они должны 
заплатить, эти законы не должны содержать неясностей и 
противоречий. 

Принцип стабильности системы 
Этот принцип налогов и сборов основывается на том, что 

законодательство о налогах и сборах и сама система налогообложения 
должны оставаться постоянными и неизменными в течение как можно 
большего периода времени, вплоть до проведения новой налоговой 
реформы. А проведение налоговой реформы должно иметь место 
только в исключительных случаях и в строго определенном порядке. 
Этот принцип обусловлен интересами, и налогоплательщика, и 
государства и муниципальных образований. Необходимо помнить, 
что изменение системы налогов и сборов влечет резкое сокращение 
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налоговых поступлений в бюджет, а для восстановления равновесия 
бюджетных ресурсов необходимо длительное время. 
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Коргамбекова Ажар Адамгалиевна, 

магистрант 1 курса РААН 

ОСНОВЫ И КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАЛОГОВОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИИ  

 
Налоговая система России представлена совокупностью налогов, 

сборов, пошлин и других видов платежей, взимаемых в установленном 
порядке с плательщиков – физических и юридических лиц на 
территории Российской Федерации. Замечу, что бюджетная система 
любой страны без налогов, как рыба без воды. Следует различать 
несколько видов налогов. Налоги делятся (по методу их установления) 
на: 

I. прямые  
II. косвенные  
Первый вид налога устанавливается непосредственно на доход и 

имущество физических и юридических лиц. К ним относятся: 
подоходный налог, налог на прибыль, ресурсные платежи, налог на 
имущество. Вторые же относятся на товары и услуги оплачиваемые в 
цене товара или включенные в тариф (система ставок платы за 
различные производственные и непроизводственные услуги, 
предоставляемые хозяйствующим субъектам и гражданам). К ним 
относятся: НДС, акцизы, таможенные пошлины, налог на операции с 
ценными бумагами и другие.  

Также различают деление налогов по территориальной 
принадлежности :  

I. федеральные налоги  
II. республиканские налоги  
III. местные налоги  
Первые взимаются на всей территории РФ (налог на прибыль, 

НДС, таможенный тариф, акцизы на отдельные виды товаров и другие 
). Вторые устанавливаются законодательными актами РФ, взимаются на 
всей ее территории, но конкретные ставки налогов определяются либо 
законами республик, входящих в РФ, либо уполномоченными органами 
краев, областей, автономий и так далее ( налог на имущество 
предприятий, лесной доход, сбор за регистрацию предприятий и 
другие). Третьи устанавливаются законами и законодательными актами 
РФ, но объект налогообложения, налогоплательщики, налоговые ставки 
и порядок зачисления сумм по земельному налогу определяется 
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Земельным кодексом и Законом РФ «О плате за землю» (земельный 
налог, сбор за право торговли, налог на рекламу и другие).  

Существует классификация видов налогов по объектам 
налогообложения : 

I. налоги на имущество 
II. ресурсные налоги (включая земельный налог) 
III. налоги на доход или прибыль  
IV. налоги с действия (хозяйственные акты, финансовые 

операции, обороты по реализации ) 
V. прочие налоги, охватывающие некоторые налоги и разовые 

сборы.  
Данная совокупная классификация позволяет четко определить 

место того или иного налога в консолидированной схеме 
налогообложения, что немаловажно при исследовании отдельных 
частей налоговой системы. Предпринимателям необходимо знать какой 
налог на что направлен  и куда его нужно платить (однако есть субъекты 
хозяйственной деятельности которых даже интересует, куда дальше 
пойдут деньги выплаченные в покрытие налога).  

Следует обратить внимание на то, что из данной классификации 
следует, что налог на добавленную стоимость является косвенным 
федеральным (частично местным) налогом с действия. Это позволяет 
понять, что НДС – это налог относится на товары и услуги, 
устанавливается на федеральном уровне законодательными актами РФ, 
взимается на всей ее территории и является налогом с действия, то есть 
охватывает обороты по реализации ,по передаче и другим действиям.  

Необходимо отметить, что налог на добавленную стоимость 
играет на сегодняшний день огромное значение для пополнения 
бюджета Российской Федерации. Поступление от НДС в 1998 году 
составило 28,9%23 от всего общероссийского поступления налогов в 
бюджет наибольшая доля налога в налоговых сборах; налог на прибыль 
составлял только 21,9% от общих поступлений), в 1997 году доля НДС 
в общих поступлениях налогов в федеральный бюджет увеличилась в 
среднем на 10% и составила – 39%  (в то время как доля налога на 
прибыль уменьшилась в среднем на 4% и составила 18%). Это 
свидетельствует о неизменно возрастающей роли налога на добавочную 
стоимость в формировании доходов бюджета РФ. Совершенно 
очевидно, чем выше доля конкретного налога в общей налоговом 

                                                
23 Кашин В.Н. «Методы устранения двойного налогообложения и их 

значение для России» // «Финансы». № 5. 1997. С. 27. 
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поступлении, тем более значимым признается этот налог. Из этого 
следует, что налог на добавленную стоимость является одним из самых 
значимых налогов в Российской Федерации.  
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Косаренко Николай Николаевич, 
кандидат юридических наук, доцент РЭУ им. Г,В. 

Плеханова 
 

КОРРУПЦИЯ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФАКТОР 
Коррупция в любом обществе представляет собой, бесспорно, 

социальный феномен. Не случайно коррупция как антиправовой 
процесс в правовом государстве влечет за собой возникновение 
конфликта между законодательством, интересами государства, с одной 
стороны, и действиями, предпринимаемыми должностным лицом с 
целью получения личной выгоды, с другой стороны.  

Коррупция как социально-правовое явление способно 
значительным образом оказать негативное воздействие на процессы, 
происходящие в современном обществе, причем не всегда, приводя 
порой даже к смене власти в стране в результате переворотов.  

В юридической литературе общепринятым является понимание 
коррупции как использование должностным лицом своих властных 
полномочий и доверенных ему прав в целях личной выгоды, 
противоречащих установленным правилам24. 

Коррупция является одним из самых латентных (скрытых) 
преступлений, часто не удается доказать, что  то или иное лицо или 
группа лиц занимаются коррупцией. А некоторые коррупционные 
деяния вообще воспринимаются в нашем обществе как совершенно 
нормальные действия или бездействия. Как показывают исследования, 
в том числе проведенные в некоторых вузах города Москвы, в основе 
любого коррупционного деяния лежат личные мотивы, внутреннее 
стремление человека, обусловленное экономической необходимостью 
или жадностью. Соответственно, в борьбе с коррупцией, в первую 
очередь, необходимо формировать в обществе культуру, 
принципиально отвергающую коррупцию. Для этого нужно менять 
жизненные установки людей и прививать им такие ценности, как 
честность, добропорядочность, профессионализм, достоинство. 

Существует целый ряд причин существования и развития 
коррупции на низовом уровне. В их числе хотелось бы обратить 
внимание на следующие. Антикоррупционное законодательство 
основывается на усилении ограничительного режима для 

                                                
24 Кудашкин А.В. Антикоррупционная экспертиза: теория и 

практика: научно-практическое пособие. - М.: Норма, Инфра-М. - 2012. - С. 
10. 
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государственных структур, ужесточении ответственности 
государственных служащих, расширении мероприятий по 
предупреждению и профилактике коррупционных правонарушений. 

Согласно Концепции административной реформы в 
Российской Федерации в 2006 - 2008 гг., утвержденной распоряжением 
Правительства РФ от 25 октября 2005 г. № 1789-р, неотъемлемым 
условием достижения заявленных в Концепции целей является 
разработка действенных механизмов противодействия коррупции. 
Согласимся с высказыванием В.Н. Агеева, что наиболее эффективными 
средствами противодействия коррупции являются средства правовые25. 

В правовом государстве право следует рассматривать в 
качестве важнейшего регулятора жизни современного общества, 
способного вытеснять из общественной жизни негативные явления, а 
также способствовать развитию в ней определенных общественных 
отношений, направленных на борьбу с коррупцией. В числе правовых 
актов, имеющих существенную антикоррупционную составляющую, 
следует назвать, прежде всего, Федеральный закон от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», который в ст. 7 
предусматривает основные направления деятельности 
государственных органов по повышению эффективности 
противодействия коррупции, в том числе, проведение единой 
государственной политики в области противодействия коррупции; 
создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных 
государственных органов с общественными и парламентскими 
комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а также с 
гражданами и институтами гражданского общества. 

Характерной особенностью правового регулирования 
противодействия коррупции является также тот факт, что подзаконные 
нормативно-правовые акты (Указы Президента РФ, Постановления 
Правительства РФ, ведомственные нормативные акты) играют 
значительную роль в создании действенной системы противодействия 
коррупции на сегодняшний день. Так, можно назвать Указ Президента 
РФ от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О противодействии коррупции»26, Указ 

                                                
25 Агеев В.Н. Правовые средства борьбы с коррупцией в системе 

государственной службы Российской Федерации // Административное и 
муниципальное право. - 2012. - № 9. - С. 5 - 10. 

26 Указ Президента РФ от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона «О противодействии 
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Президента РФ от 02.04.2013 №309 «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «О противодействии коррупции»27, 
Указ Президента РФ от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликта интересов»28 и другие.  

В научной литературе выделяются следующие формы 
реализации принципа гласности: 

1. Осуществление гласности самой деятельности органов 
государственной власти, выражающейся в свободном доступе в 
помещения, занимаемыми органами власти и т.д. 

2. Принцип гласности принятых решений, проявляющийся в 
оглашении решения, направлении копий решений, опубликование их в 
сети Интернет. Сегодня каждый орган государственной власти имеет 
свой сайт в сети Интернет, на котором размещается информация о 
деятельности органа власти, режиме работы, о ходе рассмотрения дел, 
дате их рассмотрения и т.д. 

Однако, формирование отечественного антикоррупционного 
законодательства происходит медленными темпами, на что указывают 
многие авторы29. 

Большую роль в вопросе профилактики коррупционных 
правонарушений должны играть граждане, общественные объединения 
и т.д. Так, на основании Указа Президента РФ от 19 мая 2008 г. № 815 
«О мерах по противодействию коррупции» был учрежден Совет при 
Президенте РФ по противодействию коррупции в целях создания 

                                                
коррупции» // Собрание законодательства РФ. - 26.07.2010. - № 30. - Ст. 
4070. 

27 Указ Президента РФ от 02.04.2013 № 309 (ред. от 08.03.2015) «О 
мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 
противодействии коррупции» // Собрание законодательства РФ. - 
08.04.2013. - № 14. - Ст. 1670. 

28 Указ Президента РФ от 01.07.2010 № 821 (ред. от 08.03.2015) «О 
комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов» // Собрание законодательства РФ. - 05.07.2010. - № 27. - Ст. 
3446. 

29Тихомиров Ю.А., Трикоз Е.Н. Право против коррупции // Журнал 
российского права. - 2007. - № 5. – С. 39-52. 
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системы борьбы против коррупции в Российской Федерации и 
устранения причин, ее порождающих30. 

Концепция административной реформы рассматривает систему 
противодействие коррупции в качестве комплексного стратегического 
направления, провозглашающего направленность каждое из 
мероприятий реформы на устранение причин и условий, порождающих 
коррупцию либо способствующих ее распространению. В этой связи 
Концепциями разработана специальная система мер по 
противодействию коррупции. Приведу пример. Посредничество во 
взяточничестве наказывается штрафом в размере до семисот тысяч 
рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до одного года, или в размере от двадцатикратной до 
сорокакратной суммы взятки с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок 
до четырех лет со штрафом в размере до двадцатикратной суммы 
взятки или без такового. 

Подводя итоги, укажем, что коррупция как прямая угроза 
конституционному строю и безопасности, политической, 
экономической и социальной стабильности, а также осуществлению 
основных прав и свобод человека и гражданина за достаточно короткий 
срок превратилась в одну из главных проблем современной России.  

Негативные изменения в общественной жизни предопределили 
необходимость проведения исследований в области противодействия 
коррупции и повышения квалификации российских государственных 
служащих по данной проблематике. С 2008 г. был образован совет при 
Президенте России по противодействию коррупции, разработаны и 
утверждены Национальный план по противодействию коррупции, пакет 
антикоррупционных законов, ряд указов Президента РФ, расширяющих 
контроль над деятельностью государственных и муниципальных 
служащих, руководителей государственных корпораций. Федеральный 
закон от 25.12.2008    № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 
установил основные принципы и основы борьбы с коррупцией. 

Распространению бытовой коррупции способствует 
укоренившаяся в обществе традиция «благодарить» кого-либо за что-
либо.  

                                                
30 Указ Президента РФ от 19.05.2008 № 815 (ред. от 14.02.2014) «О 

мерах по противодействию коррупции» // Собрание законодательства РФ. - 
26.05.2008. - № 21. - Ст. 2429. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС МИРОВЫХ СУДЕЙ 

ТАВРИЧЕСКОЙ ГУБЕРНИИ 
 
Являясь средней инстанцией между судами волостными и 

окружными, мировые суды подчинялись не высшим инстанциям, а 
съезду, где и можно было обжаловать решение мирового судьи. Съезд 
собирался в мировом округе, который обычно охватывал уезд вместе с 
находившимися в нем городами. Округ делился на мировые участки, где 
работал мировой судья. Участок охватывал одну или несколько 
волостей. 

Согласно законодательству в пределах одного или ряда уездов 
несколько мировых участков составляли мировой округ31. В этом 
проявлялась одна из особенностей Судебной реформы 1864 г, суть 
которой сводилась к тому, что административно-территориальное и 
судебно-территориальное деление Российской империи после реформы 
не совладали. Поэтому при такой структуре мировой юстиции «все 
уездное начальство не только по Табели о рангах, но и по реальному 
статусу было лишено возможности оказывать на судей какое-либо 
влияние»32. 

Власть участковых мировых судей ограничивалась территорией, 
выделенной для каждого из них в виде мирового участка. Судебными 
уставами 1864 г. была утверждена единоличная судебная власть 
мировых судей. 

Мировыми судьями становились местные жители не моложе 25-
ти лет, с высшим или средним образованием, прослужившие не менее 3-
х лет в должностях, при исполнении которых могли бы приобрести 
практические навыки в судебной деятельности. Также устанавливались 
имущественный и земельный цензы - владение землей (не менее 400 

                                                
31 Смыкалин А. Судебная реформа 1864 года // Российская юстиция 

2001. - № 5. С. 41	
32 Суд присяжных в России: Громкие уголовные процессы 1864-

1917 гг, I Сост. С. М. Казанцев. - Л.: Лениздат, 1991. С. 5.	
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десятин) либо другим недвижимым имуществом стоимостью не менее 
15 тыс. рублей, а в городах - недвижимой собственностью, оцененной 
для взимания налога не менее 15 тыс. рублей - в столицах и 3 тыс. рублей 
- в других городах33. Таким образом, кандидаты в мировые судьи 
«должны были удовлетворять требования довольно высокого 
имущественного ценза»34. Заметим, но в Таврической губернии этот 
имущественный ценз составлял, например, 400 – 900 десятин земли35. 
Введение этих цензов было обусловлено ограничением рядов мировых 
судей. А чтобы полностью исключить случайность, мировых судей 
избирали не открытым голосованием, а на уездных земских собраниях, 
в столицах - городскими думами, списки избранных мировых судей 
поступали на утверждение высшей в Российской империи судебной 
инстанции - Правительствующий Сенат36. 

Мировыми судьями не могли быть: 
лица, состоящие под следствием или судом за преступление или 

проступки, а равно и подвергшиеся по судебным приговорам за 
противозаконные действия заключению в тюрьме или иному более 
строгому наказанию, и те, которые были под судом за преступления или 
проступки, повлекшие за собой наказания, не оправданные судебными 
приговорами; 

исключенные из службы по суду или из духовного ведомства за 
пороки, или же из среды обществ и дворянских собраний по приговорам 
тех сословий, к которым они принадлежали; 

объявленные несостоятельными должниками и состоящие под 
опекой за расточительство. 

Кроме того, священнослужители и церковнослужители не могли 
принимать на себя звания ни почетных, ни участковых мировых судей 
(ст.ст. 21, 22 Учреждения судебных установлений). 
                                                

33 Судебные уставы Императора Александра II с комментариями и 
разъяснениями. Учреждение судебных установлений. - СПб: Типография 
М. М. Стасюлевича, 1884. С. 9-10	

34 Чельцов-Бебутов М. А. Курс советского уголовно-процессуального 
права. Очерки по истории суда и уголовного процесса в рабовладельческих, 
феодальных и буржуазных государствах. - СПб: Равена, Альфа, 1995. С. 753	

35 Воробейкова Т. У, Дубровина А. Б. Преобразование 
административно полицейского аппарата, суда и тюремной системы России 
во второй половине XIX века. - К.: КВШ МВД СССР, 1973. С. 47.	

36 Ефремова Н. Н., Немытина М. В. Местное самоуправление и 
юстиция в России (1864-1917 гг.) // Государство и право. - 1994. - № 3. С. 
131	
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Мировые судьи, как почетные, так и участковые, избирались на 
три года. 

По мнению И, Я. Фойницкого, «крайне незначительный, 
трехлетний срок службы мировых судей подрывал внутреннюю 
самостоятельность их»37. 

Приступая к выборам, земское собрание, прежде всего, 
рассматривало поступившие к нему замечания, жалобы и заявления. 
После чего председатель объявлял собранию о числе участковых 
мировых судей, которые должны быть избраны на следующее 
трехлетие. Затем зачитывался список лиц, имеющих право на занятие 
должности мирового судьи, и собрание приступало к выборам по этому 
списку как почетных, так и участковых мировых судей. 

Избранными на должности мировых судей считались те, кто 
получил простое большинство избирательных голосов (ст. 33 
Учреждения судебных установлений). 

Список избранных в мировые суды представлялся председателем 
земского собрания на утверждение первого департамента Сената. 

Участковый мировой судья, с согласия съезда мировых судей, 
избирал постоянное место пребывания в своем участке для 
разбирательства подведомственных ему дел. 

Ввиду того, что должность участкового мирового судьи требовала 
постоянного присутствия на участке, она не могла быть совмещена с 
другой должностью по государственной или общественной службе. 

Участковые мировые судьи получали от государства жалование, 
однако были случаи, когда весьма состоятельный помещик добровольно 
отказывался от заработной платы за выполнение должностных 
обязанностей - тогда он становился не участковым, а почетным 
мировым судьей. Установлено, что различий в должностных 
обязанностях между участковым мировым судьей н почетным 
фактически не было. За исключением того, что участковый мировой 
судья рассматривал дела только на своем участке, а почетный мировой 
судья мог участвовать в разбирательстве во всем судебно-мировом 
округе. В отличие от участкового мирового судьи должность почетного 
мирового судьи могла быть совмещена со всякой другой должностью по 
государственной или общественной службе, за исключением 
должностей: прокуроров, их товарищей и местных чиновников 

                                                
37 Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства. - Т.1. - СПб: 

Альфа 1996. С. 305.	
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казенных управлений и полиции, а также должности волосного 
старшины (ст. 49 Учреждения судебных установлений). 
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Особенности наследования в крестьянском (фермерском) 
хозяйстве по Гражданскому кодексу РФ выделены наряду с другими 
видами наследования в отдельную 65 главу — «Наследование 
отдельных видов имущества», ему посвящена единственная статья 1179 
«Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) 
хозяйства». Каковы же особенности применения норм о наследовании в 
крестьянском (фермерском) хозяйстве? Представляется, что в данном 
вопросе могут быть два подхода — по субъекту (вид крестьянского 
(фермерского) хозяйства) и объекту (наследуемому имуществу). 
Рассмотрим их подробнее. 

Как отмечается в литературе, большинство норм главы 65 
третьей части ГК РФ, посвященных вопросам наследования отдельных 
видов имущества и имущественных прав, являются новеллами 
российского наследственного законодательства, включая, наследование 
имущества крестьянского (фермерского) хозяйства38. Следует 
согласиться с З. В. Каменевой о том, что здесь наличествуют т.н. 
преимущественные права, т.е. возможности наследника по особым 
основаниям и условиям приобрести право собственности на некоторые 
виды имущества, входящего в состав наследства. Виды 

                                                
38 Ажиев А. И. Наследование в крестьянском (фермерском) хозяйстве // 
Наследственное и семейное право: теория и правоприменительная практика 
/ Материалы международной научно-практической конференции 23 апреля 
2015 г. Ставрополь, 2015. С. 55–56. 
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преимущественных прав зависят от правового положения наследника и 
правового режима наследства. «Применительно к наследованию в 
крестьянском (фермерском) хозяйстве при разграничении 
преимущественных наследственных прав по наследнику, значение 
имеет участие в данном хозяйстве. При разграничении 
преимущественных наследственных прав по наследуемому имуществу 
значение имеет вид имущества — фермерское хозяйство»39. 

Если рассматривать по участию наследника в данном хозяйстве, 
то значение приобретает вид крестьянского (фермерского) хозяйства, 
вопросы правового статуса которого продолжают оставаться до конца 
неурегулированными. К настоящему времени существуют четыре 
различных вида крестьянских (фермерских) хозяйств, выступающих в 
качестве субъектов земельного рынка одновременно: 

1) созданные в начале 1990-х годов в соответствии с Законом 
РСФСР от 22 ноября 1990 г. № 348-I «О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве» как юридические лица; 

2) созданные после введения в действие части первой ГК РФ без 
статуса юридического лица на основе соглашения о создании 
крестьянского (фермерского) хозяйства, заключенного в соответствии с 
Федеральным законом от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве»; 

3) состоящие из одного участника, имеющего статус 
индивидуального предпринимателя; 

4) предусмотренные ст. 86.1 ГК РФ как самостоятельные 
юридические лица40. 

В научной литературе отмечается, что положения Федерального 
закона 2003 г. о крестьянском (фермерском) хозяйстве ориентированы 
на крестьянские (фермерские) хозяйства без статуса юридического лица, 
т.е. основанные на соглашении или статусе индивидуального 
предпринимателя. Как отмечает Е. А. Низамова, в соответствии со ст. 
86.1 ГК РФ крестьянское (фермерское) хозяйство может быть 
зарегистрировано в качестве юридического лица. Имущество такого 
                                                
39 Каменева З. В. Преимущественные права по наследственному 
законодательству // Мониторинг правоприменения. 2014. № 3 (12). С. 35–
36. 
 
40 Ельникова Е. В. Крестьянское (фермерское) хозяйство как субъект 
земельного рынка // Шестой Пермский конгресс ученых-юристов (г. Пермь, 
16−17 октября 2015 г.): Избранные материалы / Отв. ред. В.Г. Голубцов, 
О.А. Кузнецова. М.: Статут, 2016. С. 205–206. 
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крестьянского (фермерского) хозяйства формируется, в первую очередь, 
за счет имущественных вкладов его членов и является собственностью 
самого хозяйства. Напротив, имущество крестьянского (фермерского) 
хозяйства, действующего без образования юридического лица, является 
общей собственностью его членов. В результате, член хозяйства, 
созданного в качестве юридического лица, утрачивает право 
собственности на внесенный им имущественный вклад и приобретает 
право на долю в имуществе крестьянского (фермерского) хозяйства. 
Соответственно, в случае смерти члена крестьянского (фермерского) 
хозяйства — юридического лица, положения ст. 1179 ГК РФ 
применению не подлежат, поскольку указанная норма регулирует 
порядок наследования имущества члена крестьянского (фермерского) 
хозяйства, являющегося совместной собственностью его членов. 
Поэтому вопрос о порядке наследования имущества члена 
крестьянского (фермерского) хозяйства, созданного в качестве 
юридического лица, в действующем законодательстве не разрешен41. 

Н. Г. Фатина полагает, что поскольку имущество такого 
хозяйства принадлежит юридическому лицу, очевидно, что 
наследование имущества в таком хозяйстве может иметь место лишь в 
случае смерти единственного либо последнего члена крестьянского 
(фермерского) хозяйства. Также она обращает внимание на то, что в 
крестьянском (фермерском) хозяйстве, образованном на основании 
Федерального закона 2003 г., глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства является предпринимателем, хозяйство осуществляет свою 
деятельность без образования юридического лица, а имущество 
хозяйства принадлежит его членам на праве общей совместной 
собственности, если иное не установлено договором между ними. На 
сегодняшний день могут существовать крестьянские хозяйства, 
созданные по Закону РСФСР от 22.11.1990 № 348-1 как юридические 
лица, которые не привели свое правовое положение в соответствие с ГК 
РФ. В таких хозяйствах имущество также принадлежит не 

                                                
41 Низамова Е. А. Особенности наследования имущества члена 
крестьянского (фермерского) хозяйства // Научное обеспечение развития 
АПК в условиях импортозамещения: Сборник научных трудов 
международной научно-практической конференции профессорско-
преподавательского состава «Научное обеспечение развития сельского 
хозяйства и снижение технологических рисков в продовольственной 
сфере»: в 2-частях. – СПб: СПбГАУ. 2017. Ч. 2. С. 221. 
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крестьянскому хозяйству как юридическому лицу, а его членам на праве 
общей (долевой или совместной) собственности42. 

Л. И. Попова отмечает, что «реальный результат присвоения 
наследуемой доли создается по-разному в условиях совместной или 
долевой собственности членов хозяйства на имущество хозяйства. При 
наследовании имущества, принадлежащего членам крестьянского 
(фермерского) хозяйства на праве долевой собственности, определяется 
стоимость наследуемой доли. В имуществе хозяйства, принадлежащего 
его членам на праве общей совместной собственности, определяются и 
размер, и стоимость наследуемой доли»43. 

Согласно Н. Н. Мельникову, наследник, не являющийся членом 
хозяйства, имеет право на получение компенсации, соразмерной 
наследуемой им доле (п. 2 ст. 1179 ГК). Вступить в хозяйство наследник 
вправе только с согласия членов крестьянского (фермерского) 
хозяйства. В этом случае стоимость доли умершего члена крестьянского 
(фермерского) хозяйства выплате не подлежит. Однако следует 
учитывать, что наследник должен отвечать требованиям, 
предъявляемым статьями 1, 3 Закона РФ «О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве» 2003 г. к членам крестьянского (фермерского) хозяйства, а 
именно состоять в родстве с главой фермерского хозяйства. В 
противном случае вступление в хозяйство допускается при условии, что 
общее количество граждан, не состоящих в родстве с членами 
крестьянского (фермерского) хозяйства, не превышает пять человек (п. 
2 ст. 3 Федерального закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»). 

Н. Н. Мельников обращает внимание, что «согласно 
Постановлению Конституционного Суда РФ от 16 января 1996 г. 
наследование имущества крестьянского (фермерского) хозяйства 
открывается на общих основаниях, независимо от того, умирает ли один 
из членов хозяйства при наличии других или последний его член. В 
соответствии со ст. 258 ГК РФ прекращение хозяйства в связи с выходом 
из него всех его членов или по иным основаниям ведет к разделу общего 
имущества по правилам, предусмотренным ст. ст. 252 и 254 ГК РФ. 
Земельный участок в таких случаях делится по правилам, 
                                                
42 Фатина Н. Г. Особенности наследования отдельных видов имущества // 
Наследственное и семейное право: теория и правоприменительная практика 
/ Материалы международной научно-практической конференции 23 апреля 
2015 г. Ставрополь, 2015. С. 313-314. 
43 Попова Л. И. Правовые основания наследования имущества 
крестьянского (фермерского) хозяйства // Наследственное право. 2013. 
№ 3. С. 40–41. 
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установленным земельным законодательством. Земельный кодекс РФ не 
регулирует отношения наследования земельного участка крестьянского 
(фермерского) хозяйства. Нет в нем и упоминания о возможности 
регулирования данных вопросов федеральным законом “О 
крестьянском (фермерском) хозяйстве”, что является существенным 
правовым пробелом. В соответствии с действующим законодательством 
наследование земельного участка должно осуществляться по нормам 
гражданского законодательства»44. 

Как отмечает Е. В. Валькова, крестьянское (фермерское) 
хозяйство, являясь объектом общей совместной собственности, не 
может наследоваться, а наследуется только доля в нем. «Если нет 
наследников ни по закону, ни по завещанию, либо ни один из них не 
принял наследство, либо все они лишены завещателем наследства, либо 
наследник отказался от наследства в пользу государства или без 
указания, в пользу кого он отказывается от наследства, — земельный 
участок в крестьянском (фермерском) хозяйстве переходит в Фонд 
перераспределения земли (ст. 80 Земельного кодекса РФ)». Таким 
образом, полагает Е. В. Валькова, можно говорить об особом порядке 
наследования выморочного имущества в виде земельного участка, 
являющегося частью крестьянского (фермерского) хозяйства45. 

Н. Г. Фатина обращает внимание на то, что особенностью 
наследования имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства 
является также правило о том, что земельный участок и средства 
производства, принадлежащие членам крестьянского (фермерского) 
хозяйства при наследовании разделу не подлежат, за исключением 
случая прекращения деятельности крестьянского (фермерского) 
хозяйства46. 

По мнению В. Н. Гаврилова, вопрос в отношении доли члена 
крестьянского (фермерского) хозяйства (п. 2 ст. 1179 ГК) решается 
аналогично вопросам наследования доли (пая) в хозяйственном 
товариществе (обществе, в ряде случаев - производственном 
кооперативе). По общему правилу эта доля (пай) входит в состав 
наследства. Однако если в соответствии с законом или учредительными 
                                                
44 Мельников Н. Н. Наследование земли и имущества крестьянского 
(фермерского) хозяйства по законодательству России и стран СНГ // 
Российская юстиция. 2010. № 8. С. 12–16. 
45 Валькова Е. В. Наследственное право: учебное пособие / Федер. служба 
исполн. наказаний, Вологод. ин-т права и экономики. – Вологда: ВИПЭ 
ФСИН России, 2016. С. 171. 
46 Фатина Н. Г. Там же. 
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документами для вступления наследника в хозяйственное товарищество 
(производственный кооператив) либо для перехода к наследнику доли в 
уставном капитале хозяйственного общества требуется согласие 
остальных участников товарищества (общества) либо членов 
кооператива и в таком согласии наследнику отказано, то он приобретает 
модифицированное законом право на действительную стоимость 
соизмеримой унаследованной доли (пая) либо соответствующую ей 
часть имущества (п. 1 ст. 1176 ГК). На первый взгляд, это положение 
отступает от принципа неизменности наследственного правопреемства 
(иной, нежели на момент открытия, состав наследства), однако основано 
на норме п. 1 ст. 1110 ГК, в соответствии с которой правилами ГК может 
быть установлен иной порядок перехода наследства47. 

Действующая редакция пункта 1 статьи 651 ГК РФ относит к 
числу корпораций, в том числе, и крестьянские (фермерские) хозяйства. 
Пункт 2 этой же статьи устанавливает, что в связи с участием в 
корпоративной организации ее участники приобретают корпоративные 
(членские) права и обязанности в отношении созданного ими 
юридического лица. 

Статьей 1112 ГК РФ установлено, что в состав наследства 
входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства 
вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и 
обязанности. Корпоративные права также входят в наследственную 
массу и автоматически переходят к наследникам в порядке 
правопреемства при наследовании доли (пая) в уставных (складочных) 
капиталах (имуществе) юридических лиц. 

Казалось бы, отмечает Е. В. Катрич, законодатель достаточно 
четко урегулировал порядок наследования имущества члена 
крестьянского (фермерского) хозяйства. Однако следует учитывать, что 
перечисленные правила применяются только в отношении фермерского 
хозяйства, осуществляющего свою деятельность без образования 
юридического лица. Данный вывод следует из анализа норм статьи 86.1 
ГК РФ и статей 6 и 10 Федерального закона от 11 июня 2003 года № 74-
ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве». Таким образом, 
отсутствие четкого правового регулирования данного вопроса 
порождает трудности в правоприменительной практике. 

                                                
47 Гаврилов В. Н. Наследование имущества предпринимателей // 
Предпринимательское право. 2010. № 3. С. 35–40. 
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Поскольку фермерское хозяйство как юридическое лицо 
представляет собой объединение имущественных вкладов его членов, то 
логично предположить, что наследованию будет подлежать не 
имущество крестьянского (фермерского) хозяйства (которое 
принадлежит ему на праве собственности), а вклад умершего члена. В 
связи с этим необходимо внести соответствующие поправки в статью 
1176 ГК РФ, предусматривающие порядок наследования 
имущественных вкладов членов фермерского хозяйства. 
П. В. Крашенинников полагает, что наследование вклада члена 
крестьянского (фермерского) хозяйства должно осуществляться 
аналогично наследованию долей в складочном капитале полного 
товарищества, и с этим, считает Е. В. Катрич, следует согласиться. 

В одной из своих работ Я. А. Каминская задается вопросом: как 
следует поступать членам крестьянского (фермерского) хозяйства, если 
они против того, чтобы наследник стал членом фермерского хозяйства? 
По мнению Е. В. Катрич, что при внесении изменений в ГК РФ 
необходимо учитывать и этот момент. Следовательно, вносить поправки 
нужно по аналогии с абзацем вторым пункта 1 статьи 1176 ГК РФ — 
если в соответствии с учредительными документами фермерского 
хозяйства наследнику необходимо получить согласие остальных членов 
крестьянского (фермерского) хозяйства на вступление в фермерское 
хозяйство, и в таком согласии ему отказано, то последнему 
выплачивается действительная стоимость принадлежащего 
наследодателю имущественного вклада либо выдается имущество в 
натуре, соответствующее этой стоимости48. 

Согласно Федеральному закону «О введении в действие части 
третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» (статья 5) по 
гражданским правоотношениям, возникшим до введения в действие 
части третьей Кодекса, раздел V «Наследственное право» применяется 
к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения ее в 
действие. Как разъяснил Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации (пункт 12 постановления от 29.05.2012 № 9), состав 
наследства, круг наследников, порядок и сроки принятия наследства 
регулируются правовыми нормами, действующими на день открытия 

                                                
48 Катрич Е. В. Наследование корпоративных прав в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах и хозяйственных партнерствах // Вестник 
Института законодательства и правовой информации им. М.М. 
Сперанского. 2016. № 4 (40). С. 21–22. 
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наследства (пункт 12 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 29.05.2012 № 9). 

До вступления в силу части третьей Гражданского кодекса 
Российской Федерации правовое регулирование крестьянского 
(фермерского) хозяйства (в том числе вопросы наследования) 
содержалось в Законе РСФСР «О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве», Земельном кодексе РСФСР, части первой ГК РФ (с 
01.01.1995). 

С учетом изложенного в случае, если земельный участок для 
ведения крестьянского (фермерского) хозяйства предоставлен по 
правилам Земельного кодекса РСФСР и наследодатель умер до введения 
в действие части третьей ГК РФ, а наследники обратились к нотариусу 
за оформлением наследства в настоящее время, наследование такого 
земельного участка осуществляется согласно правовым нормам, 
действовавшим на день смерти наследодателя. Например, при 
отсутствии наследников, желающих вести крестьянское хозяйство, 
земельный участок подлежит передаче по наследству в размерах, 
установленных для ведения личного подсобного хозяйства, для 
обслуживания жилого дома либо для садоводства или животноводства 
(статья 61 Земельного кодекса РСФСР). 

Если земельный участок для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства предоставлен по правилам Земельного кодекса 
РСФСР, но наследодатель умер после введения в действие части третьей 
Гражданского кодекса Российской Федерации, наследование такого 
земельного участка осуществляется согласно нормам Гражданского 
кодекса Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных 
в статье 1179. 

Федеральным законом от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве» (пункт 3 статьи 23) установлено, что КФХ, 
которые созданы как юридические лица в соответствии с Законом 
РСФСР, вправе сохранить статус юридического лица на период до 1 
января 2021 года. 

В случае, если нотариусу не могут быть представлены 
документы о правовом статусе крестьянского (фермерского) хозяйства, 
созданного по правилам Закона РСФСР, включая земельный участок, 
предоставленный для его ведения до введения в действие части третьей 
ГК РФ, по мнению Федеральной нотариальной палаты, в выдаче 
свидетельства о праве на наследство должно быть отказано и разъяснено 
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наследникам о праве установить свои наследственные права в судебном 
порядке49. 

Таким образом, отмечаем, что вопросы наследования в 
крестьянском (фермерском) хозяйстве характеризуются сложностью и 
зависят от различных аспектов, включая соотношение гражданского и 
земельного законодательства.  

 
 

  

                                                
49 Письмо Федеральной нотариальной палаты «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве» от 18.06.2013 № 1334/06-09 // СПС Консультант-
Плюс (дата обращения – 18.04.2018). 
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Мишалин Алексей Борисович, 
аспирант Академии труда и социальных отношений 

 
ИЗ ИСТОРИИ ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА:  

РЕГУЛИРОВАНИЕ  ТРУДА И ОТДЫХА В ЭПОХУ 
ПЕТРА I 

 
За весь период пребывания Петра Великого у власти (с 27 апреля 

1682 по 28 января 1725) им было издано около 4000 указов,50 в том числе 
указ «О величине трудового дня, штрафах и наказаниях для 
адмиралтейских рабочих», принятый в 1708 году (далее Указ). По 
мнению большинства исследователей данной темы, с этого этапа берет 
свое начало становление отечественного трудового права. 

Указ, по сути, определил предмет регулирования - трудовой 
распорядок -для актов подобного рода в дальнейшем, закрепив в нем 
вопросы,  традиционно входящие впоследствии в структуру  правил 
внутреннего трудового распорядка (далее – ПВТР): время начала и 
окончания работы, количество и продолжительность перерывов во 
время рабочего дня, дисциплина труда, наложение наказаний и 
применение поощрений за труд, сезонность работ  и др. 

 Целью российского царя было создание великой европейской 
державы, реорганизация общественного уклада, изменение и 
вооружение новейшими технологиями, развитие экономики, культуры и  
просвещения, процветание России, строительство морской державы, 
каменного города с выходом в море. Петр Великий усвоил и активно 
внедрял в жизнь отсталой страны основы господствующей в то время 
экономической теории — меркантилизма,4 системе доктрин, стоящих на 
активном руководстве государства хозяйственной деятельностью в 
форме протекционизма, устанавливая и решая задачи наполнения казны 
за счет налогов, сборов импортных пошлин. Устои Указа базировались 
на двух положениях: 

1) каждый народ, чтобы не обеднеть, должен сам производить 
всё, что ему нужно, не обращаясь к помощи чужого труда, труда других 
народов; 

                                                
50 Юрий Рытхэу. 31 мая 1708 года Петр I основал трудовое 
законодательство// URL   
https://piteronline.tv/istoriya-peterburga/istoriya-sankt-peterburga-31-maya. 
Дата обращения 05.06.2018  
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2) каждый народ, чтобы богатеть, должен как можно больше 
вывозить из своей страны произведённую продукцию и как можно 
меньше импортировать иностранную продукцию. 

На работы  привлекались разные категории работников - как 
наемные, которые самостоятельно приходили в наем, например, 
каменщики, так и «работные люди», которые приписывались целыми 
деревнями к строительству  и свозились из российских губерний в виде 
трудовой повинности. В строительстве принимали участие люди из 
разных сословий, до сорока тысяч работных людей.51 Решив ускорить 
процесс труда и упорядочить его, Петр I принимает вышеназванный 
указ и регулирует трудовой распорядок. Он устанавливает  время труда 
и время отдыха для адмиралтейских рабочих (так законодательно  
положен отсчет 14-часовому и более рабочему времени с указанием 
регламентированных перерывов); регулирует дисциплину труда, 
вопросы наложения наказаний и поощрений за труд; создает систему 
премирования и удержания из зарплаты; утверждает пушечный выстрел, 
возвещавший о начале и завершении рабочего дня. 

Согласно Указу, рабочий день должен был начинаться в 5 утра. 
"Чтоб мастеры, и подмастерья, и плотники ходили на работу на свои 
дела марта с 25 сентября по 15 число в 5 часу пополуночи и работать до 
11 часу, а с первого на десять часа отдыхать до 1 часу, а с первого часу 
быть на работе до 7 часу, а как ударит 7 часов отдыхать, не отпуская в 
домы полчаса и с полуосмого часа работать до вечернего пушечного с 
крепости выстрелу, а сентября с 15 числа марта по 25 число ходили-б на 
работу по пушечному выстрелу с крепости рано и отдыхать в полдни с 
12-го часу до полу одного после полудни, а после пушечного 
выстрелу".6  

Таким образом, работник как минимум в 04.30 должен быть на 
рабочем месте или в пути к нему. В зимний период начало работ могло 
быть чуть позже из-за отсутствия освещения. В этом случае отсчет 
рабочего времени осуществлялся по усмотрению начальствующих 
чинов. 

В летнее время перерыв на обед устанавливался с 11.00 до 13.00, 
зимой с   12.00 до 12.30. летом предоставлялся еще один перерыв для 
отдыха с19.00 до 19.30. Очевидно, во время большого перерыва 
работник мог отлучаться с рабочего места, в то время как в перерыв 
«половина часа» нельзя было уходить «в домы». Таким образом, 

                                                
51 Петр Кошель. Первоначальный Петербург // URL  

http://his.1september.ru/2002/38/1.htm  Дата обращения 02.04.2018 
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продолжительность рабочего дня составляла от 14 часов, окончание 
рабочего времени не регламентировалось. От начала работы и до 
перерыва, равно как и после первого перерыва до второго перерыва 
промежутки рабочего времени составляли по шесть часов каждый.  

В зимнее время начало и завершение рабочего дня определялись 
пушечным выстрелом, регулировали его по своему усмотрению 
начальствующие «чины», скорее всего, по аналогии с летним временем 
с учетом необходимости перерыва через шесть часов. Следовательно,  
работа начиналась в шесть часов утра. Наступление темноты и 
невозможность продолжения работ при отсутствии дополнительного 
освещения - единственный ограничитель остановки работы того 
периода. 

 Была введена новая должность – фискалов, которые обязаны 
были следить за тем, чтобы «работные люди» не опаздывали, не 
уклонялись от работы и не прогуливали бы ее. Фактически работники 
этой должности исполняли работу по организации дисциплины труда и 
получали премиальные за выполнение  количественных показателей 
труда (они нередко зависели от количества наказаний). Им полагалась 
четверть денег от высчитанной с провинившегося работника суммы, 
финансово и работники, и фискалы были заинтересованы в 
качественном выполнении работ. Штраф предусматривался достаточно 
высокий: час прогула стоил рабочему дневной платы, а за день прогула 
высчитывали недельную оплату, сопровождая удержания из оплаты 
труда телесным наказанием, розгами. Наказание для последних было 
строгим: за мелкий неумышленный проступок, например, 
незначительную поломку, у рабочего удерживали шестимесячное или 
годовое жалованье и отправляли на галеры на несколько недель. Что-то 
серьезное – например, случайный пожар – мог грозить ему 10 годами 
каторги, потери чина и половины имущества. Если же преступление 
было совершено по злому умыслу, преступнику вовсе вырывали ноздри 
и отправляли на вечную каторгу.52 

Регламентировалась жизнь рабочих и вне работы.  
Жесткая дисциплина в труде и повседневном поведении была 

необходимостью для отсталой крепостной страны, стремящейся к роли 

                                                
52 За опоздание – розгами: как трудились петербуржцы в XVIII 

веке//URL  
http://www.spb.aif.ru/society/people/za_opozdanie_rozgami_kak_trudilis_peter
burzhcy_v_xviii_veke. Дата обращения 15. 03. 2018 г.  
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великой державы. Государь не выносил праздношатающихся людей, 
«всякий человек, когда ни спросят, должен знать свою должность и 
место»,7 во всем устраивая порядок по своему разумению.  

В этот период времени применялись как наказание, так и 
поощрение за «ратный труд», известны факты дарования 
простолюдинам дворянского звания, деревень с крестьянами.   

Как уже было сказано выше, Указ Петра Великого «О величине 
трудового дня, штрафах и наказаниях для адмиралтейских рабочих» 
стал определяющим законом в правовом регулировании трудового 
распорядка в России. Своей  цели Петр Великий достиг, и Россия за 
короткий период де-факто стала крупнейшей империей мира. 

 Следует отметить, что строжайшие запреты и необходимость 
соблюдение дисциплины, рабочий день продолжительностью до 16 
часов в это этого период были присущи и европейским странам, которые 
законодательным путем внедряли дисциплину и беспрекословное 
послушание на работе 

Можно выделить следующие основные характеристики Указа 
«О величине трудового дня, штрафах и наказаниях для адмиралтейских 
рабочих», определившие его значение для развития регулирования 
трудового распорядка в России: 

- впервые издан правовой документ, регламентирующий 
трудовой распорядок, закрепляющий основные его нормы; 

- хотя распорядок был установлен на период строительства и для 
определенной категории рабочих (адмиралтейских), который со 
временем стал нормой на государственном уровне для всех заводов и 
фабрик; 

- установлено время начала и окончания рабочего дня; 
- регламентирован обеденный  перерыв, его начало и окончание, 
- предусмотрена возможность покидать рабочую территорию в 

обеденное время, полноправно распоряжаться обеденным перерывом; 
- перерыв для отдыха или обогрева при невозможности 

отлучаться с территории работ; 
- разделение рабочего времени; 
- введено «оповещение громогласное» о начале и окончании 

труда;  
- законодательно появилась ответственность за нарушения 

трудовой дисциплины; 
- материальная ответственность за нарушение  трудового 

распорядка, ответственность  в виде финансового взыскания; 
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- получение денежного вознаграждения за определенные 
показатели в труде (для фискалов). 

Величие гения Петра I состоит в том, что он сразу понял 
необходимость четкой регламентации труда для достижения 
поставленных результатов и назначение права: как писал С.С. Алексеев, 
именно праву, и никакому  иному социальному институту дано быть 
умерителем свободы человека, определителем ее меры и границ, а 
главное – способом ее переключения в творческую, созидательную 
активность.53 

  
 

  

                                                
53 С.С. Алексеев. Тайна и сила права. Наука права: новые подходы и 

идеи. Право в жизни и судьбе людей. М.: Норма, 2009. С. 150.  
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ЗАЩИТА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЮ 

 
Конституция Российской Федерации одной из юридических 

основ социально-экономического развития страны предусматривает 
частную собственность на землю как. Имущественные права 
физических и юридических лиц на территории России охраняются 
законом, данное обстоятельство является одним из важнейших условий 
дальнейшего совершенствования рыночных отношений. 

Земля является не только природным ресурсом и элементом 
окружающей природной среды, но и одним из видов недвижимого 
имущества. С развитием гражданского оборота земельных участков 
необходима более подробная регламентация указанных отношений, в 
этой связи  защита права собственности на земельные участки и землю 
в целом приобретает особое значение.  

К сожалению, специфика защиты права собственности на землю 
заключается в том, что в течение длительного периода истории страны 
при использовании земельных участков общественные и 
государственные интересы имели приоритет над частными интересами. 

Положения ст.8 Конституции РФ гарантируют равенство всех 
форм собственности, но при этом действующий закон содержит 
презумпцию государственной собственности на земельные участки в 
случае, если отсутствуют какие-либо доказательства принадлежности 
земельного участка конкретному гражданину, юридическому лицу или 
органу местного самоуправления. 

Вместе с тем, Гражданский кодекс РФ предусматривает 
одинаковый для всех субъектов земельных правоотношений механизм 
реализации и защиты имущественных прав. А для порядка признания 
права собственности на  бесхозяйный земельный участок неважно кто 
выступает в качестве заинтересованного лица орган государственной 
власти, муниципальной власти или физическое лицо. При изъятии 
земельных участков у собственников для государственных или 
муниципальных нужд действующее законодательство в качестве 
обязательного условия называет выплату собственнику участка 
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соответствующей компенсации, но при этом до настоящего времени не 
определен правовой механизм изъятия земельного участка у его 
собственника, а также не разработан порядок определения размере и 
получения компенсационных выплат. Представляется, что размер 
компенсации должен соответствовать рыночной цене земельного 
участка.  

В соответствии со ст. 60 Земельного кодекса РФ, право 
собственности на земельный участок подлежит восстановлению в 
следующих случаях: 
1. если суд признал недействительным акт органа государственной или 
муниципальной власти, нарушивший законные интересы собственника 
или владельца земельного участка; 
2. если произошло самовольное занятие, захват земельного участка 
лицом, у которого нет никаких имущественных прав на землю; 
3. иные обстоятельства, предусмотренные действующим 
законодательством РФ. 

Законодательство Российской Федерации (Гражданский и 
Земельный кодексы) предусматривают следующие способы защиты 
права собственности на землю:  признание в суде недействительным 
акта органа государственной или муниципальной власти, не 
соответствующего федеральным законам; приостановка исполнения 
акта, признанного недействительным; прекращение любых 
промышленных, строительных, геологоразведочных, агрохимических, 
мелиоративных и геодезических работ на участке, самовольно 
захваченном правонарушителями; восстановление положения, 
существовавшего до ущемления права собственности на землю, и 
пресечение действий, создающих дальнейшую угрозу.  

Акт соответствующего органа государственной или 
муниципальной власти, который противоречит норма действующего 
законодательства и нарушает права граждан на землю, может быть 
признан недействительным в судебном порядке. При этом убытки, 
причиненные владельцу земельного участка в результате принятия 
такого акта, подлежат возмещению в полном объеме, в том числе и с 
учетом упущенной выгоды.  

Решением суда на лицо, признанное виновным в нарушении 
прав собственника земельного участка, может быть возложена 
обязанность исправить причиненный вред путем восстановление 
прежних границ земельных участков; возведения снесенных зданий и 
сооружений или разрушения незаконных построек;  установки межевых 
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и информационных знаков; восстановления плодородия почвы; 
устранения последствий других нарушений прав на землю. 

В случаях самовольного захвата земельного участка 
собственник такого участка может восстановить нарушенное право 
собственности путем подачи  виндикационного или негаторного исков. 

При этом, виндикационным признается иск, защищающий 
правомочие владения земельным участком, негаторный иск, в свою 
очередь, напрямую связан с полномочиями по использованию и 
распоряжению земельным участком. Этот иск необходимо подать в суд 
в случае, если собственнику земельного участка или арендатору 
препятствуют в пользовании землей и такое препятствие не связано с 
лишением права на владение земельным участком.  

В настоящее время собственникам земельных участков нелегко 
получить компенсацию причиненного им ущерба с органов власти 
ввиду отсутствия четкая правовая регламентация ответственности 
должностных лиц за неправомерные действия в сфере 
землепользования. 

Иск о признании права собственности на земельный участок 
рассматривается судами как внедоговорное требование о констатации 
факта принадлежности истцу спорного недвижимого имущества перед 
третьими лицами, сложность при этом вызывает признание права 
собственности в силу приобретательной давности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в России собственник 
земли не имеет достаточных гарантий защиты своих прав, а порядок их 
реализации четко не проработан. Это неизбежно влечет за собой 
различные злоупотребления как со стороны органов государственной 
власти и местного самоуправления, так и со стороны недобросовестных 
граждан. 
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК КАК ОБЪЕКТ ГРАЖДАНСКИХ 
ПРАВООТНОШЕНИЙ В ТЕОРИЯХ ОБЪЕКТОВ 

ГРАЖДАНСКИХ  
 

В общей теории права под объектами правоотношений 
понимаются те материальные и нематериальные блага, по поводу 
которых они складываются между разнообразными субъектами. Для 
отграничения вещных прав от обязательственных зачастую считается 
достаточным указание на объект права. Если для вещных прав объектом 
выступают какие-либо материальные предметы, то объектом 
обязательственных прав чаще всего называют действия самого 
обязанного субъекта. Подобной точки зрения придерживались 
практически все отечественные дореволюционные юристы, 
высказывается она и нашими современниками. Логическим основанием 
таких утверждений выступает теория множественности правовых 
объектов, которая занимала в цивилистике господствующее положение 
до середины XX века. [2, 36] 

Основой указанной теории является выделение нескольких 
классов (видов) объектов гражданских прав и соответствующих этим 
объектам классов субъективных гражданских прав. Перечень данных 
классов у разных авторов отличается. В наиболее узком варианте этот 
перечень ограничивается только двумя разновидностями объектов - 
вещами и действиями обязанных лиц. 

В широком виде, например, у виднейшего представителя 
германской пандектной школы Г.Ф. Пухты, система гражданских прав 
и их объектов насчитывала пять элементов: 1) права на собственную 
личность, 2) вещные права, 3) права на действия, то есть обязательства,  
4) права на лиц вне субъекта - семейные права и, наконец, 5) права на 
лиц, перешедших в их субъект (так немецкий юрист называл право 
наследования). В.М. Хвостов, являющийся российским исследователем 
римского права, дополнил указанный список еще двумя видами: 
корпоративными и еще неизвестными римскому праву 
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исключительными правами. Данная теория за одним субъективным 
правом признает только лишь один объект и ни в коем случае не 
допускает возможности существования безобъектных прав. [3, 27] 

Конкуренцию теории множественности правовых объектов в 
прошлом веке составили так называемые монистические теории, 
которые существовали в двух основных разновидностях - «вещной» и 
«поведенческой». 

Основной принцип вещной теории вытекает из самого названия, 
и заключается в признании объектами гражданских прав только вещей. 
Сторонники данной теории, руководствуясь вполне разумными 
соображениями,  как с экономической, так и с бытовой точек зрения, 
утверждают, что обязательства, в конечном счете, направлены не на 
действия обязанных лиц, а на какое-либо имущественное благо. При 
этом они считают, что только имущественное благо и имеет ценность 
для кредитора. В пользу вещной теории приводились и более серьезные 
аргументы философско-правового характера.  

Исходя из определения объекта какого-либо явления как того, 
«на что данное явление оказывает или может оказать воздействие», 
делается вывод о том, что «Поскольку только лишь деятельность 
человека, его поведение, которое выражено в действиях либо в 
воздержании от действий, способны к реагированию на правовое 
воздействие, поэтому существует единственный объект обязанности и 
правомочия, а соответственно, и объект правоотношения - человеческое 
поведение, деятельность или конкретные действия людей». Признание 
тождественности объектов субъективного права, соответствующей ему 
юридической обязанности и всего правоотношения, содержание 
которого составляют право и обязанность, в целом является еще одной 
характерной чертой поведенческой теории объектов. [4, 21] 

Таким образом, в противоположность вещной теории, которая 
вообще исключает объект из числа элементов правоотношения и 
рассматривает его как внешнее для правоотношения явление, в рамках 
поведенческой теории  объектов гражданских прав объект выступает 
закрепляющим элементом правоотношения, связывающее право и 
обязанность в одно целое. Сторонниками поведенческой теории за 
вещами также признается определенное значение, но для них вещи 
выступают объектами действий человека, а не объектами права: 
«Гражданское право регулирует имущественные отношения не 
благодаря тому, что оно оказывает воздействие на вещи, а в силу того, 
что, воздействуя на поведение людей, оно целеустремляет их 
деятельность, направленную на вещи».  
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Привлекательным в поведенческой теории является ее 
универсальность, то есть возможность ее распространения на любые 
правоотношения, а не только на гражданские, что соответствует 
представлению о гражданском правоотношении как об одном из видов 
правоотношений, которому присущи все признаки рода.  

Необходимо также напомнить, что поведенческая теория 
объектов гражданских прав была подвергнута и серьезной критике, в 
первую очередь, с той точки зрения, что признание объектом 
гражданских прав действия человека должно напрямую привести к 
признанию объектом гражданского права самого человека. О.С. Иоффе, 
возражая подобным утверждениям, приводил следующие аргументы: 
во-первых, не следует отождествлять человеческое поведение и 
человеческую личность; во-вторых, в качестве своего объекта 
гражданское правоотношение имеет не поведение человека в целом, во 
всех его возможных формах и проявлениях, а только такое поведение, 
которое должно выразиться в совершении определенного единичного 
действия или их определенной совокупности, очерченной известными 
границами. Поэтому не только человек, но и даже его поведение, взятое 
в целом, не является объектом каждого конкретного гражданского 
правоотношения. [1, 52] 

Таким образом, теория нескольких уровней объектов способна 
примирить противоположные точки зрения, и потому нашла немало 
последователей. Вызывает серьезные сомнения обоснованность 
применения выражения «объект правоотношения» во всех трех случаях. 
Так, юридический и материальный объекты вполне могли бы быть 
терминологически разведены путем наименования последнего, 
например, предметом правоотношения, подобно тому, как наука 
уголовного права разделяет объект и предмет преступления. 

Проведенное выше исследование теоретических подходов к 
пониманию объекта гражданского правоотношения позволяет нам 
приступить к выявлению особенностей такого объекта гражданских 
прав, как земельные участки. На современном этапе развития общества 
невозможно обойтись без их использования в хозяйственных целях, в 
связи с чем, существует необходимость определить их юридически 
значимые признаки и особенности гражданско-правового режима. 
Следует признать, что понятие земельного участка как объекта 
гражданских прав не закреплено в отечественном законодательстве 
должным образом, поскольку системное толкование ст.6 и ст.11.1 
Земельного кодекса РФ позволяет интерпретировать участок не как 
объект гражданских прав, а как объект земельных отношений. 
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Вступивший в силу с 1 марта 2015 года п.3 ст.6 Земельный кодекс РФ 
определяет земельный участок как объект права собственности и иных 
прав, предусмотренных ЗК РФ. Такая неоднозначная ситуация 
осложняется отсутствием понятия «объект гражданских прав», вопрос о 
котором в гражданском праве является одним из самых дискуссионных. 
В ходе длительных споров появились три основные концепции 
понимания указанной гражданско-правовой категории - монистическая, 
плюралистическая и комплексная. 
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ПОНЯТИЕ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

 
Государственный финансовый контроль играет существенную 

роль в жизни любого государства. Деятельность государства по 
организации финансового контроля выступает в качестве обязательного 
элемента управления, влекущего за собой ответственность перед 
обществом в целом, было отмечено еще в Лимской декларации 
руководящих принципов контроля.54 Анализ опыта европейских и 
других стран позволяет сделать вывод о том, что в условиях 
функционирования многоукладной рыночной экономики и 
предоставления максимально возможной и допустимой экономической 
свободы различным хозяйствующим субъектам финансовый контроль в 
целом, и государственный финансовый контроль в частности 
характеризуются как многоплановостью поставленных перед ними 
целей, так и многогранностью выполняемых ими задач.  

В отмеченных выше условиях выполнение мероприятий, 
связанных с осуществлением финансового контроля, нацелено не 
только на проверку установленных государством правил ведения той 
или иной финансовой документации и соблюдения требований 
финансового законодательства, но также и на выявление как уже 

                                                
54 Лимская декларация руководящих принципов контроля (принята IX 
Конгрессом Международной организации высших органов финансового 
контроля (ИНТОСАИ) в г. Лиме (Республика Перу) в 1977 году) // Система 
ГАРАНТ: http://base.garant.ru/2570738/#ixzz52v1LI8n2. 
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совершенных, так и возможных нарушений финансовой дисциплины.55 
Из всего многообразия различных авторских подходов и трактовок 
государственного финансового контроля, предлагаемых 
отечественными экономистами, определенный интерес для целей 
нашего исследования представляет позиция, в соответствии с которой 
данное понятие следует рассматривать как основанную на 
неукоснительном соблюдении финансово- правовых норм 
специфическую деятельность соответствующих субъектов.56 

Проанализировав отечественное законодательство, мы пришли 
к выводу, что повышение роли государственного финансового контроля 
на этапе формирования правового государства, укрепления рыночных 
отношений в современных условиях обусловлено такими факторами 
как: во- первых, назревшая необходимость более динамичного развития 
страны, в том числе посредством совершенствования бюджетно-
налогового и социально-экономического федерализма; во-вторых, 
необходимость осуществления эффективного контроля за 
рациональным и эффективным использованием государственных и 
муниципальных финансовых и материальных ресурсов, в том числе 
государственной и муниципальной собственностью, и законностью ее 
приватизации; в-третьих, децентрализация управления формированием 
органов государственного финансового контроля нового качества на 
всех уровнях властной иерархии, определение и законодательным 
закреплением их места и роли в системе единого государственного 
финансового контроля; в-четвертых, необходимость продолжения 
осуществления мер, направленных на совершенствование 
действующего финансового законодательства.  

Что касается сущности финансового контроля, в том числе 
государственного финансового контроля, то она, как представляется, 
состоит в том, что одно лицо (субъект управления) выполняет комплекс 
мероприятий, направленных на учет и проверку того, как другое лицо 
(объект управления) выполняет установленные для него предписания с 
целью предупреждения потенциальных и пресечения уже имеющих 
место отклонений в деятельности последнего.  

                                                
55 Сумская М.Ю., Эсханова А.С.  К вопросу о понятии и сущности 
государственного финансового контроля // «Научно-практический 
электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018 Alley-science.ru 
56 Финансовый контроль. Учебник / В.М. Родионова, В.И. Шлейников. - М.: 
ИД ФБК-Пресс, 2002. - С. 11 - 12. 
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Для целей нашего исследования, представляется необходимым  
рассматривать государственный финансовый контроль вообще и 
государственный финансовый контроль в бюджетной сфере, в 
частности, как элемент финансовой деятельности государства. Анализ 
научной, специальной и учебной литературы позволяет сделать вывод о 
том, что достаточно устоявшимся среди отечественных ученых и 
практиков, специализирующихся на исследовании проблем 
определения понятия и содержания финансовой деятельности 
государства, выступает подход, в соответствии с которым последняя 
(финансовая деятельность) представляет собой специфический процесс, 
включающий в себя такие элементы как: во- первых, сбор; во-вторых, 
распределение; в-третьих, перераспределение и, в-четвертых, 
использование денежных фондов (финансовых ресурсов), посредством 
которых обеспечивается выполнение российским государством на 
практике стоящих перед ним функций и задач.57  

Также необходимо не забывать, что финансовая деятельность 
выступает в качестве особого вида государственной деятельности, 
поскольку ею (финансовой деятельностью) на разных этапах ее 
осуществления занимаются органы государства трех ветвей власти в 
рамках установленной для них компетенции.58  

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что тот 
контроль, который выполняется государством в лице соответствующих 
компетентных органов при осуществлении им финансовой 
деятельности, с точки зрения его социально-правовой природы следует 
рассматривать в качестве финансового. Поскольку государственный 
финансовый контроль, с одной стороны, выступает в качестве составной 
части финансового контроля вообще, а с другой стороны, - они оба 
являются неотъемлемой частью финансовой деятельности вообще, то, 
как представляется, им могут и должны быть присущи те принципы, на 
которых базируется и осуществляется финансовая деятельность нашего 
государства. Некоторые основные из них (например, такие как: во-
                                                
57 Лукин, А.Г. Диалектика развития научных представлений о сущности 
финансового контроля в России / А.Г. Лукин // Бухгалтерский учет в 
издательстве и полиграфии. - 2017. - № 3; Мигачев, А.Ю. Сравнительный 
анализ законодательства Российской Федерации и Французской 
Республики в области государственного финансового контроля / А.Ю. 
Мигачев // Актуальные проблемы российского права. - 2017. - № 8 и др. 
58 Контроль в финансово-бюджетной сфере: научно-практическое пособие / 
И.И. Кучеров, Н.А. Поветкина, Н.Е. Абрамова и др.; отв. ред. И.И. Кучеров, 
Н.А. Поветкина. М.: ИЗиСП, КОНТРАКТ, 2016. 
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первых, законность; во-вторых, гласность; в-третьих, федерализм; в-
четвертых, плановость) считаются прямо закрепленными 
непосредственно в тексте действующей Конституции РФ,59 либо 
вытекающими из ее положений.  

Анализ законодательства позволяет сделать вывод о том, что в 
российском государстве принято рассматривать понятие финансового 
контроля как минимум в двух следующих аспектах. С одной стороны, 
он представляет собой достаточно строго регламентированную 
соответствующими нормативно-правовыми актами деятельность 
специально уполномоченных на то органов, осуществляющих контроль 
за поведением экономических субъектов в сфере неукоснительного 
выполнения требований и предписаний финансового законодательства, 
а также соблюдения финансовой дисциплины. С другой стороны, 
финансовый контроль одновременно выступает в качестве 
неотъемлемого элемента функционирующей на макро- и микроуровне 
системы управления финансами и денежными потоками, имеющего 
своей целью обеспечение целесообразности и эффективности 
осуществляемых соответствующими субъектами финансовых операций. 
Исходя из сказанного, представляется, что государственный 
финансовый контроль следует определять в качестве комплексной и 
целенаправленно функционирующей системы, включающей в себя 
экономико-правовую деятельность конкретных государственных 
органов. Представителями отечественной юридической науки 
отмечается, что осуществление контрольной деятельности и 
использование соответствующих правовых средств воздействия на те 
или иные общественные отношения достигают своей цели посредством 
выполнения таких функций как: во-первых, выявление отклонения в 
деятельности объекта контроля; во-вторых, выполнение мероприятий, 
направленных на корректировку деятельности; в-третьих, пресечение 
правонарушений и реализация правоохранительных действий; в-
четвертых, проведение анализа причин выявленного отклонения и 
условий этому способствующих; в-пятых, разработка и претворение в 
жизнь предупредительных (превентивных) мероприятий.  

                                                
59 Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-
ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 2014. - № 31. - Ст. 4398. 
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Таким образом, можно констатировать тот факт, что 
реализуемый в процессе осуществления государственного финансового 
контроля принудительный механизм имеет своей целью эффективное и 
рациональное управление соответствующими финансовыми 
средствами.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПОТРЕБНОСТИ 
И РАННИЕ ЭТАПЫ РЕГЛАМЕНТАЦИИ СУДЕБНО-

МЕДИЦИНСКОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ В РОССИИ  

 
Ранние упоминания о смерти, «покойниках» и связанных с ними 

русских обычаях погребения, сохранившиеся до нашего времени, 
восходят к началу X в.: если смерть настигала знатного человека, «ему 
выкапывали могилу в виде большого дома». В могилу клали украшения, 
еду, напитки, деньги, различную утварь, закапывали жен.  О подобных 
языческих обычаях говорилось в «Повести временных лет», начала XII 
в.: рассказывалось о трупах и ранах, получаемых в результате военных 
сражений - общепризнанных  элементах судебно-медицинской 
экспертизы.  

Формирование общественной потребности регламентации 
судебно-медицинской напрямую связано с необходимостью проведения 
осмотров  и оценкой боевых перспектив княжеского войска, как в охране 
территории, так и в расширении границ. 

Наличие ран и явных признаков болезни, позволяли судить о 
возможности дальнейшего участия в баталиях. Дату первого устного 
вердикта о годности к несению военной службы (прообраза 
современных экспертных заключений) – невозможно подлинно 
установить, потому что до нас не дошли упоминания об этом.  

 «Князья местные» и «воеводы крепкие» до сопровождения 
походов медиком-иностранцем, проводили экспертную оценку 
боеспособности и состояния здоровья войска, основываясь на 
поверхностном визуальном строевом осмотре.  

Ст. 2 Русской Правды краткой редакции, кроме упоминания о 
лекаре, включала общие элементы судебно-медицинской экспертизы 
живых лиц – описание видимых наружных повреждений, 
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соответствующих филологическим особенностям того времени («… 
придет на суд человек, избитый до крови и в синяках», «следы побоев» 
и др.). Общие элементы судебно-медицинской экспертизы, 
присутствовали в ст. 5 – 8 этого документа. Русская Правда пространной 
редакции также содержала общие элементы судебно-медицинской 
экспертизы («кости» и т.д.) в ст. 19, 27, 28, 29. 

Деятельность первых российских медиков преимущественно 
заключалась в оказании помощи царю, его семье, свите и «ратным 
людям» в походах [4]. Врачи зачастую находились у смертного одра 
монаршей особы.  

Докторам и лекарям приходилось устно отвечать на вопросы 
царя или военных начальников о состоянии здоровья того или иного 
лица, подвергнутого ими медицинскому осмотру, что можно, по нашему 
мнению, назвать прообразом осуществления экспертизы и вынесения 
экспертного заключения. В виду того, что устные ответы и результаты 
осмотров трупов долгое время не документировались, в наше время 
представляется затруднительным достоверно судить о точной дате 
первой экспертизы.  

Экспертное медицинское заключение о годности к военной 
службе имелось в делах: «Об освидетельствовании пятидесятника 
стрелецкого Севастьяна Артемьева», от 4 и 7 сентября 1676 г. [5]; 
«Память из Разрядного приказа об освидетельствовании стольника 
Кондратия Афанасьева о пригодности к службе», от 27 сентября 1676 г. 
[6]; «Об освидетельствовании в Аптекарском приказе стрельцов, 
неспособных нести службу», от 29 сентября и 30 октября 1681 г. [7]; «Об 
освидетельствовании московских стрельцов князя Ю.Одоевского для 
пригодности к службе», от сентября, ноября 1691 г. [8] и от 5 – 9 августа 
1695 г. [9] 

Формирование общественной потребности нормативного 
регулирования проведения экспертной оценки здоровья определенной 
категории лиц, прослеживалось, в Именном указе Ивана и Петра 
Алексеевичей от 3 апреля 1693 г. «О недействительности крепостей, 
данных в пьянстве» [10]. Последний нормативный документ вышел в 
ответ на челобитную вдовы Катерины Ивановской «с сыном своим 
Андреем» в отношении второго сына – «Максимко».  

Данное освидетельствованное лицо, страдало «безумием», 
связанным с приемом алкоголя и втайне от матери и брата раздавал в 
безвременное пользование «деревенской завод и людей всех». По 
результатам расследования, была наложена резолюция: «И на той их 
челобитной помета думнаго дьяка Михайла Прокофьева такова: 
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Великие государи пожаловали, о том челобитье записать в Розряде, а 
которые крепости даны будут во пьянстве, и тем не верить, и послать о 
том в приказы памяти».  

Так, впервые регламентировалась обязательность оценки 
дееспособности и способности к заключению сделок лица, страдающего 
алкоголизмом. Жизненные реалии подвигли монарха и его окружение 
обратить свое внимание на необходимость подобной оценки.  

Несмотря на важность издания этой нормы, сразу становится 
заметна необходимость ее доработки, связанной с определением 
экспертного состава лиц, уполномоченных ее проводить с обязательным 
включением специалистов-медиков.  

Осуществления экспертной оценки психического состояния 
лица, совершившего суицидную попытку, ставшую причиной смерти, 
требовал также Указ Петра Алексеевича от 26 декабря 1697 г. с 
названием «Инструкция старостам поповским, или благочинным 
смотрителям от святейшего патриарха московского Адриана» [11], 
повелевавшей: «А которой человек обесится, или зарежется, или 
купаясь и похваляся и играя утонет, или вина опьется, или с качели 
убьется, или иную какую смерть сам над собою своими руками учинит, 
или на разбое каком убит будет: и тех умерших тел у церкви божии не 
погребать, и над ними отпевать не велеть, а велеть их класть в лесу, или 
на поле, кроме кладбища и убогих домов».  

В законе говорилось, что экспертную оценку, надлежало 
осуществлять «старостам поповским, или благочинным смотрителям от 
святейшего патриарха» - не являющимся профессиональными 
медиками. Прогрессивные тенденции в решении проблемы проведения 
экспертизы медиками, впоследствии удалось достигнуть с восшествием 
на царствование Петра I.  
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правовому и экономическому развития ОО «Магнит» 

 
МЕТОД «ОБОСНОВАННОЙ ТЕОРИИ» КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ 
ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Количество нормативных правовых актов, регулирующих 

отдельные виды экономической деятельности, растет с весьма высокой 
скоростью. Так, только среди федеральных законов несколько десятков 
посвящены тем или иными видами экономической деятельности. Во 
многих из них это отражается даже в названиях: Федеральный закон от 
07.02.2011 N 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и 
центральном контрагенте»60 (далее – Федеральный закон «О клиринге), 
Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской 
деятельности»61 (далее- Федеральный закон «О банковской 
деятельности), Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности»62, Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-
ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»63 
(далее- Федеральный закон «О туристской деятельности», Федеральный 
закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»64, 
Федеральный закон от 02.07.2010 N 151-ФЗ «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых организациях»65 (далее – 
Федеральный закон «Об МФО»), Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-
ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений»66, Федеральный закон 
от 30.06.2003 N 87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной 

                                                
60 СЗ РФ. 2011, N 7, ст. 904,	
61 СЗ РФ. 1996, N 6, ст. 492, 
62 СЗ РФ. 2009, N 1, ст. 15, 
63 СЗ РФ. 1996, N 49, ст. 5491, 
64 СЗ РФ. 2007, N 46, ст. 5553, 
65 СЗ РФ. 2010, N 27, ст. 3435, 
66 СЗ РФ. 1999, N 9, ст. 1096, 
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деятельности»67, Федеральный закон от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации»68 (далее – Федеральный закон «О торговой 
деятельности»), Федеральный закон от 02.11.2013 N 293-ФЗ «Об 
актуарной деятельности в Российской Федерации»69, Федеральный 
закон от 14.02.2009 N 22-ФЗ «О навигационной деятельности»70 и др. 

Гражданский кодекс весьма скупо регулирует специфику тех 
или иных видов экономической деятельности. Исключением является 
предпринимательская деятельность, легальное определение которой 
закреплено в ст. 2  ГК РФ. Однако предпринимательская деятельность, 
во-первых, является сложным понятием, включающим в себя различные 
виды деятельности, во-вторых, ее подчеркнутое регулирование во 2 ст. 
ГК РФ является в большей степени попыткой не допустить принятие 
отдельного кодекса (предпринимательского, торгового, 
коммерческого). В то же время, если обратиться к перечисленным 
законам, то можно даже по названиям увидеть, что законодатель 
вынужден дополнять общее регулирование особенным. 

Юриспруденция вообще и цивилистика в частности относятся к 
социальным наукам, что, безусловно, предполагает возможность 
применения в ней mutatis mutandis методов иных социальных наук. 
Среди наук, в которых методология значимым образом развивалась за 
прошедшее столетие, прежде всего, выделяется социология. В основном 
развитие было связано с необходимостью оторвать исследователя от 
предубеждений, сформированных ранее. Наиболее радикальным 
подходом здесь является феноменология социологии А. Шюца71. С 
другой стороны, критерием выбора методологии должна быть именно 
применимость, поэтому из разнообразных методов социологии, как и 
иных наук, уместно выбрать те, которые позволяют прийти к выводам, 
ценным и с точки зрения иных методов для практики и для дальнейших 
исследований. 

Так, метод «обоснованной теории» видится перспективным для 
рассматриваемой проблемы, т.к. выбрав и сформулировав 
теоретическую основу для дальнейшего исследования экономической 

                                                
67 СЗ РФ. 2003, N 27 (ч. 1), ст. 2701. 
68 СЗ РФ. 2010, N 1, ст. 2. 
69 СЗ РФ. 2013, N 44, ст. 5632, 
70 СЗ РФ. 2009, N 7, ст. 790, 
71 Шютц А. Смысловая структура повседневного мира: очерки по 
феноменологической социологии. М., 2003. 
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деятельности можно получить схему, основанную на действующем 
праве, а не на представлениях представителей научного сообщества о 
том, что гражданское право регулирует отношения экономических 
субъектов равным образом. Суть метода обоснованной теории состоит в 
том, что ученый формулирует «теорию, которая индуктивно выводится 
из изучения феномена, который она представляет. То есть она создается, 
развивается и верифицируется в разных условиях путем 
систематического сбора и анализа данных, относящихся к изучаемому 
феномену. Таким образом, сбор данных, анализ и теория находятся во 
взаимной связи друг к другу. Нельзя начинать с теории, а затем 
доказывать ее. Скорее начинают с области исследования, и все, что 
имеет отношение к этой области, имеет шанс проявиться»72. Таким 
образом, для исследования того, каким образом гражданское право 
регулирует отдельные виды экономической деятельности, необходимо 
обратиться к соответствующим правовым актам. 

В гражданско-правовом регулировании отдельных видов 
экономической деятельности российским законодателем немало 
уникального и редкого. Например, далеко не для всех видов 
деятельности законодатель регулирует особенности фирменного 
наименования  (ст. 7 Федерального закона «О банках и банковской 
деятельности», ст. 15 Федерального закона «О клиринге», ст. 12 
Федерального закона «Об МФО». Соответственно, можно сделать 
вывод, что данный аспект не является для законодателя 
доминирующим, он для большинства видов деятельности эффективно 
урегулирован ГК РФ. 

В то же время, из отношений, входящих в предмет гражданского 
права, в любом случае регулируются следующие: 

- правовое положение субъектов (им даются наименования, 
определения: ст. 2  Федерального закона «Об МФО», ст. 1 Федерального 
закона «О туристкой деятельности», ст. 1 Федерального закона «О 
банковской деятельности), ст. 3 Федерального закона «О дорожной 
деятельности», устанавливаются требования к их организационно-
правовой форме (ст. 5 Федерального закона «О клиринге», ст. 1 
Федерального закона «О банковской деятельности»), устанавливаются 
требования к наличию лицензии или обязательному членству в 
саморегулируемой организации (ст. 5 Федерального закона «О 

                                                
72 Страусс А., Корбин Дж. Основы качественного исследования: 
обоснованная теория, процедуры и техники/ Пер. с англ. и послесловие Т. 
С. Васильевой. — М.: Эдиториал УРСС, 2001. С. 21. 
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клиринговой деятельности», ст. 5.1 Федерального закона «О банковской 
деятельности», ст. 17 Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности», ст. 7.2 Федерального закона «Об МФО»). 

- особенности договоров (могут вводиться особые виды 
договоров или устанавливаются специальные требования к 
поименованным в ГК РФ сделкам: ст. 3 Федерального закона «О 
клиринге», ст. 17.6 Федерального закона «О туристской деятельности», 
ст. 14 Федерального закона «Об аудиторской деятельности», ст. 5. 
Федерального закона «О банковской деятельности», ст. 9 Федерального 
закона «О торговой деятельности»). 

Во многих случаях специальные нормативные правовые акты 
также устанавливают особенности контроля и надзора, однако, эти 
вопросы не касаются гражданской правоспособности и ее 
осуществления и гражданско-правового регулирования вообще, в 
отличие от субъектов и договоров. 

Такие тенденции представляются неслучайными. Если 
обратиться к ст. 2 ГК РФ, то можно увидеть следующие группы 
отношений, регулируемых гражданским законодательством: 

- правовое положение участников оборота; 
- основания возникновения и порядок осуществления права 

собственности, иных вещных прав и интеллектуальных прав; 
- корпоративные отношения; 
- договорные и иные обязательства. 
При этом корпоративные отношения тесно связаны с правовым 

положением (очевидно, скажем, что управление в обществе с 
ограниченной ответственностью – это и его правовое положение, и 
корпоративные отношения). Абсолютные (на первый взгляд) отношения 
по возникновению и осуществлению вещных и интеллектуальных прав 
в большинстве случаев имеют форму обязательств. Так, право 
собственности, как правило, возникает на основании договоров (купли-
продажи, дарения  и т.п.) и осуществляется через такие же и иные 
договоры (аренды, безвозмездного пользования), а возникновение и 
осуществление интеллектуальных права опосредуются лицензионным и 
иными договорами. То есть правовое положение субъектов и 
обязательства являются сущностным ядром всего гражданско-
правового регулирования. Поэтому если для каких-то видов 
деятельности устанавливаются особенности регулирования, то эти 
особенности непременно затрагивают статический аспект (правовое 
положение) и динамический (обязательственное правоотношение). 
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Полученный вывод может быть использован в практике 
правотворчества (законодателю можно дать «дорожную карту» о том, 
как следует регулировать отдельные виды деятельности), при 
совершенствовании ГК РФ (установив отсылки к специальному 
регулированию), но прежде всего – в исследовании гражданско-
правового отдельных видов экономической деятельности. Исходя из 
предлагаемого подхода следует, что гражданско-правовое 
регулирование  отдельных видов экономической деятельности – это 
всегда установление особенностей правового положения субъектов и 
особенностей договорных обязательств в конкретной сфере. Указанное 
свидетельствует о практической значимости метода «обоснованной 
теории» для цивилистической науки. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ЦЕННЫХ 
БУМАГ И ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В ДЕПОЗИТЕ 

НОТАРИУСА 
 

По своей правовой конструкции институт депозита нотариуса 
является способом передачи денежных средств и ценных бумаг от 
должника к кредитору. Это нотариальное действие не рассчитано на 
длительное хранение денежных сумм и ценных бумаг. Однако на 
практике нередко возникают ситуации, когда должник вносит деньги в 
депозит, а кредитор (или его правопреемники) не получают этих денег, 
например в связи с наличием судебного спора или просто не являются к 
нотариусу несмотря на надлежащее уведомление. К примеру, подобные 
ситуации нередко возникают в случаях банкротства или выкупа 
дробных акций, когда кредиторов много – иногда несколько тысяч, но 
каждому из них причитается ничтожно малая сумма. В результате, в 
большинстве случаев кредиторы сознательно не являются за ней к 
нотариусу. Однако в целом на депозитном счете нотариуса в результате 
таких ситуаций аккумулируются крупные денежные суммы, которые, по 
всей видимости, так и не будут востребованы. 

В подобных ситуациях деньги на депозитном счету нотариуса 
могут находиться в течение длительного времени – многих лет. 
Недостаточная на наш взгляд урегулированность вопроса правового 
статуса денежных сумм и ценных бумаг, хранящихся в депозите 
нотариуса после их внесения должником, но до востребования 
кредитора порождает ряд неоднозначных вопросов на которых мы 
хотели бы остановиться.   

Кому принадлежат деньги и ценные бумаги, хранящиеся в 
депозите нотариуса?  

На сегодняшний день существует множество противоречащих 
друг другу толкований тех немногочисленных правовых норм, 
посвященных данному институту, которые есть в нашем 
законодательстве. Согласно ч. 4 ст. 23 Основ законодательства РФ о 
нотариате денежные средства и ценные бумаги, внесенные в депозит 
нотариуса, занимающегося частной практикой, не являются доходом 
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нотариуса и не поступают в его собственность. Обращение взыскания 
на них по долгам нотариуса не допускается. В литературе отмечается, 
что денежные средства и ценные бумаги, хранящиеся в депозите 
нотариуса, не являются собственностью нотариуса. При этом не 
исключается передача как тех, так и других в банк73. 

Одновременно И.В. Гарин справедливо замечает, что «объём 
полномочий нотариуса по владению, пользованию и распоряжению 
этими денежными средствами практически совпадает с объёмом 
полномочий собственника»74. В частности, нотариус заключает с 
банком договор публичного депозитного счета, и банк обязан 
принимать и переводить денежные средства на счету на основании 
платежного поручения именно нотариуса.   

Однако, если вглядываться в сущность правоотношений, 
возникающих между нотариусом и сторонами по обязательству, 
прибегающими к использованию депозита, то мы видим, что нотариус в 
данном случае не выступает в качестве субъекта гражданского права. 
Поскольку нотариус действует от имени Российской Федерации, то его  
деятельность можно отнести к выполнению публично-правовой 
функции75.  

Очевидно, что проблема принадлежности имущества не 
затрагивает нотариуса, участвующего в отношениях исключительно в 
качестве должностного лица публичного права. Он не приобретает прав 
ни на имущество, внесенное в депозит, ни на доход, который может 
приносить это имущество. В частности, как указывает Н.Ю. Рассказова 
если по условиям договора банковского счета об открытии депозитного 
счета нотариуса на зачисленные на счет суммы начисляются проценты, 
нотариус не имеет права списывать их в свою пользу76. Отдельно вопрос 
о начислении процентов мы рассмотрим далее.  

                                                
73 Нотариальное право России: Учебник для студентов юридических вузов 
и факультетов / Под ред. В.В. Яркова. С. 276 – 277.  
74 Гарин И.В. Принятие нотариусом в депозит денежных средств / 
Нотариальный вестник. – 2006. – № 7. 
75 См.:; Вергасова Р.И. Нотариат в России. – М.: ЮРИСТЪ, 2004. – С. 307; 
Нотариальное право России. Учебник. / Под ред. проф. В.В. Яркова. – М.: 
Волтер Клувер, 2003. – С. 274; Черемных Г.Г., Черемных И.Г. Нотариальное 
право РФ. Учебник. – М.: Эксмо, 2004. – С. 555. 
76 Рассказова Н.Ю. Исполнение обязательства путем внесения 
долга в депозит нотариуса // Практика применения общих 
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Благодаря последним изменениям, внесенным в ГК РФ в 2018 
году и в частности появлению норм о публичном депозитном счете, 
законодателю удалось четко разграничить владение денежными 
средствами и владение счетом. Так, согласно ст. 860.11 ГК РФ нотариус 
выступает в роли владельца счета, на основании чего имеет право 
распоряжаться денежными средствами на счете. Однако это 
распоряжение ограничено случаями операции по перечислению или 
выдаче депонированных денежных средств бенефициару и возврату 
этих денежных средств депоненту либо по его указанию другому лицу.  
Совершение иных операций по публичному депозитному счету и 
кредитование счета не допускаются, если иное не предусмотрено 
законом. Мы считаем, что эту статью необходимо дополнить нормой о 
том, что нотариус имеет право переводить денежные средства с одного 
публичного депозитного счета на другой в различных банках.  

В статье 860.14 ГК РФ законодатель подтвердил норму Основ о 
том, что арест, приостановление операций и списание денежных 
средств, находящихся на публичном депозитном счете, по 
обязательствам владельца счета перед его кредиторами не допускаются.  

Таким образом, мы выяснили, что имущество находящееся в 
депозите не является собственностью нотариуса, несмотря на то, что 
нотариус является владельцем публичного депозитного счета и 
распоряжается денежными средствами.  

Теперь, важно определить его принадлежность должнику или 
кредитору и момент перехода права собственности. В этом случае 
законодательство не содержит однозначного ответа.  

Применительно к судебной депозиции Ю. Барон указывал, что 
право собственности кредитор принимает лишь принятием предмета77. 
Аналогичного подхода держатся во Франции: собственником сданных 
на хранение ценностей кредитор со дня их сдачи на хранение не 
становится, ибо до дня принятия им исполнения должник может взять 
обратно сданное им на хранение78. 

                                                
положений об обязательствах: сборник статей / рук. авт. кол. и 
отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2011. С. 109 - 132. 
77 Барон Ю. Система римского гражданского права. Изд. 3-е. Выпуск 3. 
Книга IV. Обязательственное право. С. 53. См. также: Трепицин И.Н. 
Гражданское право губерний Царства Польского и Русское в связи с 
проектом Гражданского уложения. Общая часть обязательственного права. 
С. 286. 
78 Морандьер Л. Жюллио де ла. Гражданское право Франции. 
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Одновременно, в современной российской арбитражной 
практике можно обнаружить упоминание о том, что депонированное 
должником ему уже не принадлежит, по крайней мере до возврата 
исполненного должнику79. 

По мнению С.В. Сарбаша, с которым согласны и мы имущество 
находящееся в депозите принадлежит должнику до тех пор, пока 
кредитор не получит его. То обстоятельство, что возврат исполненного 
в депозит осуществляется с согласия кредитора или под контролем 
оснований возврата судом, не доказывает еще факта принадлежности 
имущества кредитору. Депонированное как объект гражданского 
оборота подпадает под особый юридический режим, близкий к 
институту обременения имущества. Объект депонирования до его 
получения кредитором принадлежит должнику, однако последний 
может распорядиться им лишь с согласия кредитора или под контролем 
суда. Депонированное как бы обременено интересом кредитора, причем 
последний обладает настолько широкими правами, возникающими из 
этого обременения, что может обратить объект в свою пользу80.  

В ст. 860.14, посвященной распоряжению имуществом на 
публичном депозитном счете нотариуса сказано, что взыскание по 
обязательствам бенефициара или депонента не допускается и может 
быть обращено на их право требования к владельцу счета. Таким 
образом, законодатель косвенно указывает на то, что ни должник не 
кредитор не являются собственниками денежных средств и обладают 
лишь правом требования по отношению к нотариусу (владельцу счета). 
Подобный подход не только не проливает свет на решение проблемы, 
но еще больше запутывает нас. Возможно прояснить ситуацию позволит 
использование аналогии закона.  

Согласно новой ст. 88.1 Основ в части, не урегулированной 
Основами, к нотариусу в данном случае применяются правила 
гражданского законодательства об эскроу-агенте. Нормы ГК РФ о 
договоре условного депонирования (эскроу) указывают на то, что в 
случае депонирования вещей согласно ст. 926.5 депонент сохраняет 
право собственности на них до даты возникновения оснований для их 
передачи бенефициару, а после указанной даты право собственности на 
депонированные вещи переходит к бенефициару. Одновременно, 

                                                
С. 539. 
79 Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 
26.02.2004 N КГ-А41/665-03. 
80 Сарбаш С.В. Исполнение договорного обязательства. М., 2005. С. 608. 
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согласно ст. 926.6 ГК РФ в случае депонирования безналичных 
денежных средств бенефициаром по номинальному счету, открытому 
эскроу-агенту, является депонент до даты возникновения оснований для 
передачи имущества бенефициару, предусмотренных договором эскроу, 
а после указанной даты бенефициаром по номинальному счету является 
бенефициар по договору эскроу. Таким образом, по крайней мере по 
отношению к вещам законодатель установил момент перехода права 
собственности, указав на дату возникновения оснований для передачи, 
но не на саму дату передачи. Эти нормы по аналогии могут применяться 
и к денежных средствам, ценным бумагам и движимым вещам в 
депозите нотариуса.  

Начисляются ли проценты?  
Если вопрос о начисление процентов в качестве штрафных 

санкций за неисполнение должником своевременно своей обязанности 
перед кредитором решается в пользу должника в случае внесения им 
денежных сумм и ценных бумаг в депозит нотариуса, то вопрос о 
начислении банком процентов за хранящиеся на его счет у денежные 
суммы в рамках депозитного счета нотариуса на законодательном 
уровне был решен совсем недавно.  

С одной стороны, мы выяснили, что право собственности 
сохраняется за должником до момент перехода имущества из депозита 
к кредитору. В тех случаях, когда нотариус или суд помещают 
полученные от должника денежные средства во вклад, возникает вопрос 
о правах как должника, так и кредитора на проценты, которые подлежат 
начислению на вклад (ст. 838 ГК РФ). До последнего времени прямого 
ответа на поставленный вопрос российское законодательство не 
содержало. Учитывая экономическую принадлежность депонированных 
средств кредитору, чисто теоретически следовало предположить, что 
полученные на вклад по депонированным средствам проценты 
подлежат выплате кредитору либо должнику в тех случаях, когда он 
вправе притязать на возврат исполненного из депозита. В ГК Квебека на 
этот счет устанавливается ясное предписание. Проценты или доходы, 
полученные после депонирования, принадлежат кредитору. Тем не 
менее если депонирование осуществлялось с целью добиться 
исполнения кредитором обязанности, корреспондирующей обязанности 
должника, которую он намеревался исполнить путем депонирования, то 
до принятия кредитором депонированного проценты или доходы 
принадлежат должнику (ст. 1587)81. 

                                                
81 Там же. С. 592.  
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Применительно к российскому законодательству 
представителями банковского сектора приводились многочисленные 
аргументы как «за», так и «против» того чтобы начислять проценты на 
денежные средства лежащие на депозитном счете в банке. По мнению 
Д. Исаева, депозитные счета нотариусов не относятся к категории 
вкладов, так как договор вклада является возмездным, в то время как по 
депозитному счету, учитывая специфику нотариальной деятельности, 
невозможно получение прибыли, в том числе связанной с банковской 
активностью82. Эта точка зрения подтверждается тем, что нотариус не 
платит банку за обслуживание депозитного счета в отличие от вкладов. 
В то же время, Н.Ю. Рассказова полагает, что вопрос о начислении 
процентов на остаток, учтенный на депозитном счете нотариуса, 
решается исключительно по соглашению между банком и нотариусом83. 
Палитра мнений по данному вопросу среди ученых и практиков, как от 
нотариальной, так и от банковской сферы достаточно широка.  

Проблема правового статуса правомочий нотариуса в 
отношении хранящихся на его депозитном счету денежных сумм и 
ценных бумаг является более глобальной, чем это может показаться, а 
предпосылки ее возникновения лежат в правовом подходе к 
нотариальной деятельности в целом. Следует согласиться с 
утверждением Н.Ф. Шарафетдинова, который еще в 2000 году указал на 
то, что применительно к депозитному счету нотариуса и профессии 
нотариуса в целом существует два противоположных подхода – 
«либеральный» и «публично-правовой». В рамках «либерального» 
подхода в числе прочего,  на суммы, хранящиеся на депозитном счете, 
начисляются проценты, а нотариус несет ответственность за денежные 
средства, хранящиеся на депозитном счете. В рамках же «публично-
правового» подхода проценты на средства, находящиеся на депозитном 
счете нотариуса, не начисляются, а ответственность за средства, 
хранящиеся на депозитном счете, несет банк84.  

Российский негосударственный нотариат изначально является 
особым для нашей страны институтом, который сочетает в себе как 
публичные, так и частные стороны. Естественно между этими 

                                                
82 См.: Материалы семинара «Правовой статус депозита нотариуса» // 
Российская юстиция. – 2000.– № 7. 
83 Рассказова Н.Ю. Принятие денежных сумм в депозит нотариуса // 
Нотариальный вестник. – 2006. - № 1. 
84 См.: Материалы семинара «Правовой статус депозита нотариуса» // 
Российская юстиция. – 2000.– № 7. 
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сторонами всегда будут противоречия, приводящие к стремлению самих 
нотариусов, их клиентов или органов государственной власти сместить 
чашу весов в ту или иную сторону, в зависимости от своих интересов. 
Проблема заключается в том, что спустя столько лет с момента создания 
в России частного нотариата, наше государство до сих пор не 
определилось с тем, в какой парадигме существует наша нотариат – 
«либеральной» или «публично-правовой». И это очень серьезный 
вопрос, которые относится к комплексной реформе всего нотариально 
законодательства, но благодаря ему может разрешиться и наболевший 
вопрос с депозитным счетом. 

И только в 2018 году с появлением статей ГК РФ о публичном 
депозитном счете вопрос о процентах был разрешен. Согласно ст. 860.13 
ГК РФ за пользование денежными средствами, находящимися на 
публичном депозитном счете, банк уплачивает проценты, сумма 
которых зачисляется на счет. Эти проценты, уплачиваются банком в 
размере, который обычно уплачивается банком по вкладам до 
востребования (статья 838 ГК РФ), если иной размер процентов не 
предусмотрен договором публичного депозитного счета. Выплата 
депонированных для бенефициара денежных средств, а также их возврат 
депоненту осуществляется с учетом уплаченных или подлежащих 
уплате банком процентов за период с момента поступления 
депонированных денежных средств на публичный депозитный счет до 
их выплаты бенефициару или возврата депоненту за вычетом 
вознаграждения, причитающегося банку по договору публичного 
депозитного счета. Таким образом, законодатель завершил 
теоретическую дискуссию о начислении процентов, указав однако, что 
вопрос их принадлежности будет решаться только в момент выдачи 
средств бенефициару или возврата их депоненту.  

В течение какого срока нотариус хранит имущество в 
депозите? 

Основы законодательства РФ о нотариате в ст. 87, 88 и 88.1 
описывают три нотариальных действия в сфере депозитных 
правоотношений: принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг, 
возврат денежных сумм и ценных бумаг лицу, внесшему их в депозит и 
принятие на депонирование. Вопрос хранения денежных сумм и ценных 
бумаг в депозите нотариуса законодательно урегулирован слабо, хотя по 
факту на депозитном счету нотариуса крупные суммы денег могут 
храниться н протяжении многих лет.  

До последнего времени правовая судьба невостребованных 
кредитором денежных средств и ценных бумаг, внесенных в депозит 
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нотариуса по иным основаниям никак не была урегулирована 
законодательством. Поэтому различные нотариусы руководствовались 
самыми разными предположениями и аргументами при принятии 
решения об установлении предельного срока хранения на депозите. 
Например, В.С. Репин, комментируя Основы указывал на то, что 
нотариус обеспечивает хранение денежных сумм в течение срока 
исковой давности и после этого должен перечислять их в бюджет85. 

Согласно правовой позиции, изложенной в письме ФНП от 16 
февраля 2005 г. № 16612/06, принятые в депозит нотариуса денежные 
суммы и ценные бумаги до законодательного урегулирования данного 
вопроса представляется целесообразным сохранять в депозите 
нотариуса86.  

23.05.2018 г. был принят федеральный закон: № 119-ФЗ, 
внесший изменения в Основы законодательства РФ о нотариате. В 
результате этих изменений в абз. 8 ст. 87 Основ появилась норма о 
том, что такие денежные средства по истечении десяти лет 
передаются нотариусом в казну РФ на основании распоряжения 
нотариуса. Стоит обратить внимание на то, что этот десятилетний 
срок применяется в отношении денежных средств внесенных в 
депозит нотариуса после принятия указанных законодательных 
изменений.  

Также в законодательстве существуют специальные нормы о 
сроках хранения внесенного в депозит в рамках конкретных 
правоотношений. В пункте 2 ст. 142 Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)» указано, что в случае 
невостребования кредитором денежных средств, внесенных в депозит 
нотариуса в течение трех лет с даты их внесения в депозит нотариуса 
указанные денежные средства перечисляются нотариусом в 
федеральный бюджет.  

Администратором сумм, принимаемых в доход бюджета, 
является Министерство юстиции Российской Федерации. При 
перечислении указанных сумм в бюджет нотариус руководствуется 
Приказом Минфина России от 12 ноября 2013 года № 107н «Об 
утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений 
о переводе денежных средств в уплату платеженей в бюджетную 

                                                
85 Репин В.С. Комментарий к Основам законодательства РФ о нотариате 
(постатейный). М., 1999. С. 113.  
86 Ушаков А.А. Комментарий к Основам законодательства Российской 
Федерации о нотариате (постатейный). – М. 2015. С. 356.  
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систему РФ», с учетом Письма Минфина России от 1 апреля 2014 года 
№02-08-12/14330 «О перечислении в доход федерального бюджета не 
востребованных кредитором денежных средств, внесенных в депозит 
нотариуса и Письма Минюста России от 16 октября 2015 года № 12-
119121 в адрес Федеральной нотариальной палаты. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Главной целью функционирования учреждения высшего 

образования является удовлетворение потребностей государства и 
общества в формировании личности, подготовка квалифицированных и 
востребованных специалистов. Государство, возлагая на высшее 
учебное заведение такую важную задачу, должно обеспечивать его 
необходимыми средствами и возможностями ее осуществления. На 
практике, зачастую, средств, передаваемых высшему учебному 
заведению из государственного бюджета, бывает недостаточно для его 
нормального функционирования, не говоря уже о повышении качества 
услуг образования.  

Как справедливо отмечали Б. Ф. Лесовский и О. В. Лесовская 
«перед ВУЗом стоит дилемма: зарабатывать дополнительные средства 
собственными силами, развивать кадровый потенциал и материально-
техническую базу или функционировать, в основном, за счет 
бюджетных средств и влачить жалкое существование» [3, с. 55]. 

В этой связи такое некоммерческое юридическое лицо как 
учреждение образования наделяется полномочиями осуществлять 
отдельные виды хозяйственных операций с переданным ему 
государственным имуществом. 

Целью исследования является изучение специфики участия 
учреждений образования в гражданском обороте, а также решение 
проблемных вопросов, связанных с осуществлением хозяйственных 
сделок и распоряжением данными учреждениями средствами, 
полученными от такой деятельности. 

Основная часть. Динамическое развитие имущественных прав, в 
том числе ограниченных вещных, предопределяет неизбежное 
изменение их содержания. Причинами таких изменений могут быть 
различные объективные процессы, происходящие в обществе: научные 
разработки ученых, изменение государственного регулирования тех или 
иных отношений, поиск субъектами соответствующих отношений 
новых путей использования имущественных прав и тому подобное. 
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Немаловажным фактором также является специфический правовой 
статус некоторых субъектов таких прав. 

Базовым имущественным правом, основой осуществления 
деятельности учреждений является право оперативного управления. 
Таким образом, права учреждения на его имущество носят вещный 
характер. При этом само учреждение не является собственником такого 
имущества. В Республике Беларусь государственное учреждение 
высшего образования осуществляет в установленных 
законодательством пределах распоряжение государственным 
имуществом, переданным ему на праве оперативного управления. 

Кроме того, согласно п. 3 ст. 46 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь (далее – ГК Республики Беларусь), 
некоммерческие организации могут осуществлять 
предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку она 
необходима для их уставных целей, ради которых они созданы, 
соответствует этим целям и отвечает предмету деятельности 
некоммерческих организаций, либо поскольку она необходима для 
выполнения государственно значимых задач, предусмотренных в их 
учредительных документах, соответствует этим задачам и отвечает 
предмету деятельности данных организаций. 

Спецификой права оперативного управления является 
многообразие его содержания: не существует права оперативного 
управления с «единым», общим для всех видов учреждений набором 
полномочий. В юридической литературе обращали внимание на то, что, 
несмотря на принадлежность имущества всем учреждениям на праве 
оперативного управления, различные виды учреждений имеют 
различный объем правомочий по использованию этого имущества. 
Исследователями выделены следующие факторы, влияющие на 
правовой режим в отношении имущества учреждения: форма 
собственности учреждения; тип учреждения; свойства самого 
имущества (оборотоспособность, движимость, ценность и т.д.); наличие 
правовых предпосылок, позволяющих учреждению осуществлять 
приносящую доходы деятельность [5, с. 28-29]. 

Государственное учреждение (в том числе и государственное 
учреждение высшего образования) не вправе без согласия собственника 
отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним 
имуществом. Оно может осуществлять приносящую доходы 
деятельность в соответствии со своими учредительными документами. 
Тем не менее, следует учитывать, что доходы, от сдачи в аренду 
государственного имущества и переданного в оперативное управление 
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государственным учреждениям, в полном объеме должны учитываться 
в доходах республиканского бюджета и отражаться на лицевых счетах 
этих учреждений. Эти средства направляются на содержание этих 
учреждений в качестве дополнительного источника бюджетного 
финансирования. 

Таким образом, следует сделать вывод, что хотя de jure указанные 
доходы поступают в распоряжение собственника и находятся у 
государственного учреждения на праве оперативного управления, de 
facto они в полном объеме остаются в ведении учреждения и 
направляются на его нужды. 

В свою очередь, частное учреждение (в том числе частное 
учреждение высшего образования) также не вправе самостоятельно 
отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом, 
закрепленным за ним собственником или приобретенным этим 
учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества. Однако, здесь действует общее 
правило, закрепленное ГК Республики Беларусь, по которому доходы 
частного учреждения, полученные от осуществления им приносящей 
доходы деятельности и приобретенное за счет этих средств имущество 
поступают в самостоятельное распоряжение частного учреждения (п. 1 
ст. 279 ГК Республики Беларусь, ст. 138 Кодекса об образовании 
Республики Беларусь).  

Отсюда возникает характерное отличие в распоряжении 
имуществом государственными и частными учреждениями 
образования. Такая специфика исходит от правомочий высших учебных 
заведений по отношению к режиму управления или отчуждения 
имуществом, как производных от правомочий учредителя, а также от 
правомочий органов государственной власти, уполномоченных на 
распоряжение государственной собственностью [1, с. 11]. Также 
необходимо отметить, что особенности трансформации 
имущественного режима учреждений связаны со сферой их 
функционирования, а также целями и задачами их деятельности. 

Следует учитывать, что в случае с правом оперативного 
управления, правовыми ограничениями реализации полномочий 
государственными учреждениями высшего образования выступают 
различные публично-правовые средства. Существование целой системы 
таких правовых ограничений продиктовано первичностью публично-
правового статуса государственных вузов, государственным характером 
стоящих перед ними задач, а также фактом нахождения имущества, 
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закрепленного за государственными вузами, в государственной 
собственности [8, с. 230]. 

В случае с государственными вузами большинство правовых 
ограничений имеют целью обеспечение сохранности имущества, 
собственником которого и является государство. Кроме того, в 
настоящее время государство выступает субсидиарным ответчиком по 
обязательствам такого учреждения (п. 2 ст. 120 ГК Республики 
Беларусь). 

Одним из видов таких ограничений являются положения п. 5 ст. 
13 Закона Республики Беларусь от 09 декабря 1992 г. № 2020-XII «О 
хозяйственных обществах», согласно которому унитарные предприятия, 
государственные объединения, а также финансируемые собственниками 
учреждения могут быть участниками хозяйственных обществ только с 
разрешения собственника (уполномоченного собственником органа), 
если иное не установлено законодательными актами. 

В научной литературе высказываются мнения, согласно которым 
предпринимательская деятельность в учреждениях образования 
строится по модели коммерческого юридического лица [4, с. 10]. 
Следовательно, происходит изменение вещных прав в плане появления 
новых правомочий, несвойственных некоммерческим юридическим 
лицам. 

Предпринимательская деятельность учреждений образования 
заключается не только в осуществлении деятельности, приносящей 
доход в виде ценных бумаг, но и в создании этими учреждениями 
самостоятельных коммерческих организаций. Однако здесь необходимо 
учитывать, что такие организации создаются для образовательных 
учреждений лишь на базе обособленного, персонифицированного 
имущества, полученного на доходы от предпринимательской 
деятельности. 

Между тем в контексте экономической практики 
образовательных учреждений вызывает противоречия сама природа 
права самостоятельного распоряжения доходами (имуществом), 
установленная п. 2 ст. 279 ГК Республики Беларусь. 

С одной стороны, можно вести речь о возможности распоряжения 
только доходами, то есть денежными средствами, но не имуществом 
(которое обособляется и учитывается на отдельном балансе). С другой 
стороны, может существовать возможность за счет имущества, 
находящегося в самостоятельном распоряжении учреждения 
образования, создавать последнему филиалы без получения согласия 
учредителя. Вероятно, здесь речь идет не только о финансовых, но и о 
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значительных имущественных вложениях образовательного 
учреждения.  

Более категоричные точки зрения, вообще, сводятся к 
самостоятельности учреждений образования в своей организационной 
структуре, определяют их автономию, которая может выражаться в 
нормах горизонтального построения имущественных отношений [2, с 
15]. 

В научных работах, с учетом значительного объема платных 
образовательных услуг, неоднократно получает аргументацию тезис об 
ответственности высшего учебного заведения по обязательствам из 
предпринимательской деятельности денежными средствами и 
имуществом, полученным от этой деятельности [6, с. 4]. 

Несколько иной точки зрения придерживается М. Ю. Федорова. 
Она считает, что «деятельность образовательного учреждения по 
предоставлению платных образовательных услуг не отвечает всем 
признакам предпринимательства, поскольку осуществляется особыми 
субъектами – учреждениями, по обязательствам которого субсидиарную 
ответственность несет собственник-учредитель» [7, с. 34]. 

Для того, чтобы окончательно убедиться, подпадает ли 
коммерческая деятельность высших учебных заведений по оказанию 
платных образовательных услуг под понятие предпринимательской, 
необходимо обратиться к легальному определению последней, 
содержащейся в ГК Республики Беларусь (ст. 1). Согласно определению 
под предпринимательской деятельностью понимается самостоятельная 
деятельность юридических и физических лиц, осуществляемая ими в 
гражданском обороте от своего имени, на свой риск и под свою 
имущественную ответственность и направленная на систематическое 
получение прибыли от пользования имуществом, продажи вещей, 
произведенных, переработанных или приобретенных указанными 
лицами для продажи, а также от выполнения работ или оказания услуг, 
если эти работы или услуги предназначаются для реализации другим 
лицам и не используются для собственного потребления. 

Исходя из этого, хотя законодатель прямо не называет 
соответствующую деятельность высших учебных заведений 
предпринимательской, она сочетает в себе все ее признаки: 
направленность на систематическое извлечение прибыли (дохода), 
осуществления соответствующим лицом от своего имени, на свой риск, 
под свою имущественную ответственность. Тем не менее, право 
самостоятельного распоряжения доходами от такой деятельности не 
позволят вести речь о праве собственности учреждения на данное 
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имущество, как, впрочем, и на возможность существования права 
собственности учреждения. 

Таким образом, наиболее соответствующей действительности 
будет точка зрения, определяющая особый, специфический характер 
права оперативного управления имуществом образовательными 
учреждениями и указывающая на то, что доходы от реализации этого 
права не становятся собственностью учреждения. Поэтому, следует 
признать, что какое-либо «расширенное» право в данном случае 
отсутствует, однако речь идет о самостоятельном целевом 
распоряжении имуществом высшими учебными заведениями. 

Заключение. Учитывая вышеизложенное, предполагается 
целесообразным ввести в ГК Республики Беларусь отдельные нормы, 
касающиеся особенностей распоряжения имуществом учреждениями 
образования (например, затрагивающие неоднозначный вопрос 
оказания платных образовательных услуг, создания филиалов, а также 
получения доходов от таких действий, распоряжения ими), а также 
более конкретно обозначить правомочия негосударственных 
образовательных учреждений (организаций), являющихся частными 
учреждениями по своей природе, но оказывающими специфические 
образовательные услуги, присущие, преимущественно, именно 
государственным учреждениям. 
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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 
правоспособностью юридического лица, с недействительностью сделок, 
с банкротством. Даже если права на квартиру приобретаются 
покупателем в порядке уступки у физического лица, то требовать 
исполнения договора участия в долевом строительстве все равно 
необходимо у застройщика87. 

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 
возникновения мошенничества в данной сфере, специфика требований 
необходимых 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, 
представляющих интересы застройщика, осуществляемые в сторону 
участников договора долевого участия (ДДУ) и отличающиеся 
наличием (отсутствием) преступного умысла.  

Может получиться так, что двойная продажа квартиры в 
новостройке происходит без злого умысла- когда квартиры продают 

                                                
87 Саблин М.Т. Покупка квартиры в России: техника подбора, 
юридической проверки и проведения сделки: монография. 3-е 
изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2017. 560 с. // СПС 
Консультант плюс (Дата обращения: 26.03.2018). 
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одновременно и застройщик и агент, в спешке, боясь потерять клиента, 
не оповестив, что квартира находится в стадии продажи. 

Важно отметить, что квартиры в новостройке следует 
приобретать только по договорам предусмотренным законодательством 
и руководствуясь законом ФЗ- 214 «Об участии в долевом строительстве 
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 

качестве неожиданного официального известия о том, что квартира, за 
которую дольщик вложил установленную сумму денег, принадлежит 
третьему лицу, т.е. ему незаконно продана квартира, принадлежащая 
правообладателю. В то время как при покупке, уполномоченное 
должностное лицо гарантировало чистоту сделки, подтверждая 
сказанное демонстрацией документации. Правоустанавливающий 
договор на жилье в наличии, но сам объект имеет виртуальный 
характер88. 

Обманутые участники долевого строительства и граждане, 
пострадавшие от «двойных продаж» жилья представляют одну из самых 
острых и тяжело решаемых социальных проблем, которая возникла из-
за несовершенства законодательства в сфере строительства жилья89. 

Важно отметить, что недобросовестный застройщик может 
дважды продать квартиры в доме по различным схемам- вексельной, 
соинвестирования, предварительному договору. 

Заключение предварительного договора купли-продажи 
квартиры на стадии строительства дома может повлечь для покупателя 
крайне неблагоприятные последствия. Практика заключения таких 
предварительных договоров существует, и главная причина этого - 
нежелание застройщика брать на себя дополнительные обязательства, 
предусмотренные законодательством РФ об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 

                                                
88 Двойные продажи квартир в новостройках // 

https://myestate.club/kuplya-prodazha/dvojnye-prodazhi-kvartir.html 
89 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 (Дата обращения: 
25.03.2018). 
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(п. 1 ст. 1 Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 
от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ (далее- Закон о долевом 
строительстве)90. 

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 квартиру, 
так как предварительный договор не подлежит государственной 
регистрации. В связи с чем, недобросовестный застройщик может 
заключить такой же договор с другим покупателем и затем продать ему 
квартиру. Но есть исключение, согласно п. 1.2 Обзора судебной 
практики разрешения дел по спорам, возникающим в связи с участием 
граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости»91, в случае, если судом установлено, что 
сторонами 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 
запрещенным схемам продажи квартир на стадии строительства можно 
отнести  вексельную, вексельную с предварительным договором и иные 
схемы, не входящие в список законных. Так, при использовании 
«вексельной» 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 одновременно заключает с ним договор купли-продажи квартиры. 
Обязательство по оплате векселя застройщиком и обязательство 
дольщика по оплате цены по договору купли-продажи прекращаются 
зачетом92. 
                                                

90 Каковы гарантии и риски заключения предварительного договора 
купли-продажи квартиры? // Азбука права [Электрон журнал], 2018. 

91 Утв. Президиумом Верховного Суда РФ 19.07.2017. 
92 Саблин М.Т. Покупка квартиры в России: техника подбора, 

юридической проверки и проведения сделки: монография. 3-е изд., перераб. 
и доп. М.: Проспект, 2017. 560 с. // СПС Консультант плюс (Дата 
обращения: 25.03.2018). 
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Что касается векселя, то из факта выдачи векселя не возникает 
обязанности по передаче в собственность покупателя объекта 
недвижимости, 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 
обязательство.  Однако покупателю-то необходимы не деньги, а 
квартира, особенно если к моменту погашения векселя цены на 
недвижимость вырастут. Таким образом, лицо, внесшее деньги 
застройщику для оплаты строящегося жилья или иного объекта 
недвижимости, остается только с векселем, по которому приобрести 
недвижимость юридически невозможно. Другое дело, что суды в 
данных случаях нередко защищали дольщика и квалифицировали 
правоотношения по их сути. 

В случае, если Росреестр либо многофункциональный центр 
отказали в регистрации по причине того, что данный объект 
зарегистрирован за третьим лицом, требуется: 

- запросить выписку о регистрации права собственности на 
обозначенный объект за третьими лицами; 

- в официальной письменной форме обратиться к руководителю  
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 
восстановить утраченное право на квартиру, либо по завершении одного 
календарного месяца целесообразно обратиться в суд по месту 
нахождения застройщика и предоставить суду документацию, 
отражающую гарантии, данные застройщиком на покупку квартиры. 

По решению суда, если действия покупателей признают 
добросовестными, застройщику придётся возместить нанесённый 
ущерб в виде возврата вложенных в строительство инвестиций или 
передачей квартиры, которую пострадавшие лица получат в 
последующей новостройке. 

Кроме этого, в ведении суда окажется установление причин 
повторной продажи квартиры. Если инцидент основан на ошибке, 
ответчик понесёт гражданскую ответственность, которая допускает 
взыскание штрафных санкций за просрочку предоставления объекта, и 
даже – возмещения морального вреда за доставленные переживания. 
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Кроме того, если суд установит намеренные мошеннические 
мотивы ответственного лица или группы лиц – вопрос попадет под 
юрисдикцию уголовного законодательства» 93. 

Таким образом, чтобы гражданам защитить себя от риска 
«двойных продаж» квартиры на стадии строительства 
многоквартирного дома им необходимо заключить ДДУ, который 
соответствует всем требованиям Закона о долевом строительстве или же 
заключить договор уступки прав (цессии) по договору участия в 
долевом строительстве. 

 
 
 

  

                                                
93 Двойные продажи квартир в новостройках // 

https://myestate.club/kuplya-prodazha/dvojnye-prodazhi-kvartir.html 
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ДОСУДЕБНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ПО ДЕЛАМ ЛЕГАЛИЗАЦИИ 
ДЕНЕГ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 
 
Преступность в сфере легализации средств и имущества, 

приобретенных незаконным путем, создает широкий спектр внутренних 
и внешних угроз экономической безопасности Республики Казахстан. 
Это связано с тем, что денежные средства от преступной деятельности, 
пройдя пути легализации, вновь становятся источниками 
финансирования преступлений.  

Уголовная ответственность за совершение преступлений, 
связанных с легализацией денежных средств или иного имущества, 
приобретенного незаконным путем, предусмотрена ст. 218 УК РК. 
Необходимо согласиться с позицией законодателя об определении 
подследственности ст. 218 УК РК, то есть предварительное следствие 
осуществляется органами внутренних дел, национальной безопасности 
антикоррупционной службой или службой экономических 
расследований, начавших досудебное расследование. Так как способы 
легализации (отмывания) незаконных доходов многообразный и данный 
вид преступления не может относится исключительно к категории 
экономических преступлений. 

Эффективность расследования данного вида преступления во 
многом зависит от определения способов незаконной легализации 
денежных средств и доходов еще на стадии оперативно- розыскного 
документирования, что позволяет быстро реагировать, в частности, 
направление на розыск лиц причастных к преступлению, преступных 
доходов и их изъятию. Также оперативная деятельность 
правоохранительных органов направлена на обнаружение источника 
финансирования преступной группы, предусматривает проведение 
широкого спектра мероприятий, позволяющих в законном порядке, 
выявить факты отмывания преступных доходов, что помогает решить 
следующую систему задач: определение суммы преступного дохода, 
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установление круга лиц и организаций, через которые проводились 
отмывание преступных доходов; сумма денежных средств введенных 
легальную экономику. Таким образом, альтернативность позволяет 
оперативно принимать такие меры, которые обеспечат полноту 
расследования. 

В подтверждении вышеизложенному, можно привести пример 
возбужденного уголовного дела по факту легализации денежных 
средств,  полученных от реализации хищения нефти. Так, в ходе 
проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ДБЭКП 
по ЗКО был установлен факт тайного хищения нефтепродуктов из 
магистрального нефтепровода «Чинарево-Белес», принадлежащего 
недропользователю ТОО «ЖайыкМунай», совершенное путем 
незаконной врезки, откуда подозреваемые осуществляли 
транспортировку сырой нефти с места врезки в нефтетрубопровод 
«ЧНГКМ-Белес» в районе п. Ветелки и в последующем заливали в 
вагоно-цистерны на подъездных путях ТОО «ТЭК Казахстан» и ТОО 
«Бином» для дальнейшей транспортировки в другие регионы страны[1]. 
То есть, по указанию прокуратуры Западно- Казахстанской области с 
целью соблюдения требований уголовно-процессуального 
законодательства при закреплении доказательств и оформлении 
следственных действий, была создана межведомственная группа, 
которая включала сотрудников органа внутренних дел и финансовой 
полиции.  

Учитывая это, следственным и оперативным работникам 
необходимо руководствоваться правовыми механизмами 
противодействия легализации преступных доходов в Республике 
Казахстан, закрепленных в ряде нормативно-правовых актов, а именно 
в:  

- Постановлении Правительства Республики Казахстан от 24 
апреля 2008 года № 387 «О некоторых вопросах Министерства 
финансов Республики Казахстан». 

-Постановление Верховного Суда РК от 18 июня 2004 № 2 «О 
некоторых вопросах квалификации преступлений в сфере 
экономической деятельности»;  

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 
декабря 2004 года № 1355, «О профилактике правонарушений и борьбы 
с преступностью в РК»;  

- Приказ Генерального прокурора Республики Казахстан от 21 
ноября 2002 г. № 60 «Об организации прокурорского надзора за 
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применением законов, соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина в социально-экономической сфере».  

К правовым основам оперативных подразделений по выявлению 
легализации преступных доходов, содержащимся в нормативных 
правовых актах министерств и ведомств, можно отнести следующие 
документы:  

- Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 8 
сентября 2014 года № 577 «Об утверждении Правил создания, 
использования и совершенствования ведомственных и оперативных 
учетов»;  

- Закон Республики Казахстан от 15 марта 1999 года № 349-I «О 
государственных секретах» с изменениями и дополнениями на 07 
ноября 2014 года;  

- Закон Республики Казахстан от 15 сентября 1994 года № 154-
XIII «Об оперативно-розыскной деятельности», с изменениями и 
дополнениями на 07 ноября 2014 года.  

Началом досудебного расследования является регистрация 
заявления, сообщения об уголовном правонарушении в Едином реестре 
досудебных расследований либо первое неотложное следственное 
действие. 

В части 1 ст. 180 УПК РК приведен исчерпывающий перечень 
поводов к началу досудебного расследования: заявление о 
преступлении, явка с повинной, сообщения в средствах массовой 
информации, рапорт должностного лица уголовного преследования. 

Несмотря на то, что каждый из вышеуказанных поводов может 
содержать сведения об отмывании преступных доходов , но изучение 
практики показывает, что устные либо письменных заявления граждан , 
в которых есть информация о фактах легализации, практически 
отсутствует. На наш взгляд, данная ситуация обусловлена тем, что 
легализация порождает такие отношения, которые внешне выглядят как 
законное владение, пользование и распоряжение денежными 
средствами или иным имуществом. Проблему обостряет и то, что 
легализация на начальных этапах проводятся в условиях конспирации, а 
на момент их выхода из «тени» они воспринимаются как добытые 
законными средствами. 

Необходимо отличать явку с повинной от заявлений о 
преступлениях, так как в этом случае лицо информирует о тех 
действиях, которые совершены им самим или с его участием лицо с его 
участием. Если есть признаки преступления, то явка с повинной имеет 
место быть лишь в случаях , когда лицо, принимая участие в отмывании 
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преступных доходов, вначале не осознавало противоправность своих 
действий, а, будучи осведомленным об этом, приняло решение 
сообщить о преступлении правоохранительным органам. Явка с 
повинной должна (в процессуальном смысле) свидетельствовать о 
прекращении участия лица в совершении преступления и готовности 
помогать компетентным органам в раскрытии или пресечении этого 
преступления[2]. 

По мнению З.К. Аюповой и Д.У. Кусаинова, на стадии 
досудебного расследования уголовного дела следователь обязан решить 
круг вопросов: наличие признаков преступления в информации; 
наличие обстоятельств, исключающих осуществление производство по 
делу; какие меры следует принять для сохранения и закрепления следов 
преступления. 

На досудебном расследовании уголовного дела следователь 
также знакомиться с результатами оперативно- розыскной 
деятельностью и определяет методы и сроки исполнения имеющейся 
информации, изучает вопрос о возможности задержания причастных к 
незаконной легализации доходов лиц. Следователь и оперативные 
сотрудники должны работать в едином процессе по выявлению 
признаков отмывания преступных доходов, определению причастных 
лиц и проведении розыска денежных средств. 

Первоначальный этап расследования легализации преступных 
доходов, можно охарактеризовать следующими признаками: 

1. наличие обоснованных данных об отмывании преступных 
доходов; 

2. установлены лица, совершившие данное преступление; 
3. местонахождение преступных доходов (денежных средств, 

имущества) известно (неизвестно). 
В ходе досудебного расследования по уголовному делу по 

фактам легализации, одной из существенных проблем является вопрос 
о допустимости доказательств. Так как наиболее частым возражением 
использования результатов первоначальных следственных действий, 
является довод о том, что доказательства получены с нарушением норм 
уголовно-процессуального законодательства Республики Казахстан. 

Следователю необходимо проводить проверку достоверности 
фактических данных, осуществлять действия направленные на 
собирание новых доказательств и отсекать возможные попытки 
заинтересованных лиц скрыть следы преступления. И только наличие 
неопровержимых доказательств действий лиц по приданию видимости 
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законной природы преступного дохода определяют успех 
расследования. 

После начала досудебного расследования, этап расследования 
продолжается в построении следственных версий. Следственные версии 
необходимо строить путем проведения сопоставлении исходной 
информации с криминалистической характеристикой легализации 
преступны. Только при научном подходе следователя к организации 
проведения расследования и к вопросу построению следственных 
версий можно легко преодолеть сложности первоначального этапа 
расследования. Определить какова модель отмывания преступных 
доходов можно только после проведения следователем анализа, 
отработки и исключений следственных версий[3]. 

Таким образом, следователь как самостоятельная 
процессуальная фигура определяет направление розыска, собирает 
доказательства виновности совершающих легализацию лиц, проводят 
задержание подозреваемых с денежными средствами преступного 
происхождения и тд. Основными процессуальными способами 
исследования и закрепления документальных носителей при 
легализации незаконных доходов являются выемки, осмотры, 
проведение экспертиз. Именно от действий следователя зависит 
насколько четко и конкретно поставлены вопросы для решения, что 
влечет дальнейшее качественной расследование уголовного дела. 
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ КАК 
ОСНОВА СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ В БОРЬБЕ С 

КРИМИНАЛЬНЫМ АВТОБИЗНЕСОМ 
Современная криминальная ситуация в России продолжает 

оставаться достаточно сложной. Несмотря на положительную динамику 
статистических данных, характеризующих состояние борьбы с 
преступностью по линии МВД России, следует отметить, что при 
значительной доле в ее структуре тяжких и особо тяжких преступлений, 
имеет тенденции к росту преступления, имеющие иностранный элемент, 
который выражается, как в совершении преступлений иностранными 
гражданами или с их участием, так и совершаемых гражданами России, 
расследование которых связано с необходимостью взаимодействия с 
компетентными органами иностранных государств. В этом выражаются 
общемировые тенденции к укреплению криминальных связей между 
гражданами разных государств и формированию международной 
преступности, образующей особую категорию отношений между 
гражданами и подданными разных стран – международный 
криминальный бизнес, имеющий специализацию в различных сферах. 
Особую опасность в данном случае представляет формирование 
криминального бизнеса в рамках государств-участников СНГ, что 
объективно обусловлено близкими по своему характеру процессами, 
происходящими в государствах входивших ранее в состав Советского 
Союза, в политической, экономической, социальной сферах, 
изменениях в области права.  

На национальном уровне проблема преступности с 
иностранным элементом отражается, в том числе, в том, что, например, 
в Российской Федерации, на протяжении последних 15 - 20 лет, из 
общего числа ежегодно привлекаемых к уголовной ответственности 
иностранных граждан, обвиняемыми являются граждане государств-
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участников СНГ. Около 65 % выявляемых российскими органами 
внутренних дел организованных преступных структур имеют 
криминальные связи в ближнем зарубежье. 

Такая ситуация влечет необходимость установления 
сотрудничества между компетентными органами заинтересованных 
государств, т.к. вопросы борьбы с преступностью, в т. ч., в части, 
касающейся применения норм уголовного права, реализуются на 
национальном уровне. Международное сотрудничество в данной сфере 
является одним из средств борьбы с преступностью, соответственно, 
эффективность борьбы с рассматриваемой категорией преступности 
определяется уровнем организации и международно-правового 
регулирования в данной сфере отношений. На национальном уровне 
международное сотрудничество выполняет обеспечивающую 
функцию94.  

Проникновение в отечественную преступность иностранной 
составляющей, как фактор, сопровождающий общие тенденции 
глобализации, имеет различные уровни проявления - от интеграции 
отдельных российских преступных групп в транснациональные 
криминальные структуры до экспансии международной наркомафии, 
торговцев оружием. В равной степени это относится международному 
криминальному автобизнесу95. Следует отметить, что Россия и другие 
государства - участники СНГ являются перспективными для развития 
рынка криминального автотранспорта. При этом международная 
интеграция преступности идет более быстрыми темпами по сравнению 
с развитием отношений между государствами по борьбе с ней, особенно 
в части, касающейся установления общих стандартов в области 
регистрации и легального оборота автомобилей как товара, 
направленных на предотвращение их хищений, а также на создание 
механизмов идентификации автомобилей.  

Однако криминальный автобизнес как часть современной 
преступности, имеющей иностранный элемент, требует решения 
правоохранительными органами государств - участников СНГ ряда 
общих проблем. Это проблемы правового и организационного 
                                                

94 Иващук В.К. Международное сотрудничество в борьбе с 
преступностью – среда формирования международно-правовых стандартов. 
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С. 129. 
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характеристике криминального автобизнеса / С.В. Харченко, Н.Н. Васильев 
// Труды Академии управления МВД России. – 2015. – № 3(35). – С. 76-79. 
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характера, решение которых требует нетрадиционных подходов, 
политических решений, основанных на взаимном интересе 
компетентных органов государств, при условии материально-
технического обеспечения, направленных на совершенствование 
координации совместных усилий в целях борьбы с данной категорией 
преступности.  

В результате совершения преступлений, охватываемых 
понятием «криминальный автобизнес», наносится колоссальный 
материальный и моральный ущерб как отдельно взятым гражданам, а 
также участникам хозяйственной деятельности, фирмам, 
предприятиям и организациям, так и государству в целом. 

Следует отметить, что данный вид преступления связан с 
соотношением состоянии экономики между странами. 
Автотранспортные средства в масштабах бизнеса похищаются в более 
экономически развитых странах и перемещаются в с менее 
благоприятным в экономическом отношении страны. В рамках 
государств – участников СНГ это соотношение неблагоприятно для 
Российской Федерации, которая имеет более благоприятную 
экономическую ситуацию по отношению к другим государствам – 
участникам Содружества. Ситуация усугубляется общими границами 
с этими государствами, а также отсутствием надлежащей ее охраны на 
всем протяжении, что позволяет перемещать похищенные в 
Российской Федерации автотранспортные средства на территорию 
прилегающих государства.  

Как показывает опыт борьбы с рассматриваемой категорией 
преступлений, автотранспортные средства похищаются не только для 
их дальнейшего использования по прямому назначению, но и для 
продажи их по деталям96. Даже полное отсутствие дефицита в сфере 
сервиса автотранспортных средств не решает проблемы ликвидации 
краж и угонов из-за существенной разницы между стоимости легально 
обращаемых и похищенных деталей. Наряду с этим, общественная 
опасность подобных преступлений усугубляется при похищении 
автотранспортного средства с целью его использования в преступных 
целях, кражи, разбои, грабежи, террористические акты и т. д. 

Более того, похищенные автотранспортные средства 
используются организованными преступными группами. При этом 

                                                
96 Харченко С.В. К вопросу о характеристике современных способов 

краж и угонов автотранспорта / С.В. Харченко / Аграрное и земельное 
право. – 2016. – № 5(137).                    – С. 131-137. 
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похищаются, как легковые, так и грузовые автомобили, а также 
строительная, дорожная и иная техника. 

Криминальный автобизнес является высокодоходным видом 
преступности, что является одной из причин ее распространенности в 
мире, изначально предопределяет его организованные формы, на 
международном уровне формируется как международная преступность. 
Международные организованные преступные группы действуют на 
протяжении десятилетий, их криминальные интересы распространены 
на территории многих стран мира. Хорошо организованные 
международные преступные каналы позволяют перемещать 
транспортные средства, похищенные в государстве и региона, 
удаленные от государства, где совершено такое хищение.  

Океанические пространства также не являются препятствием 
для похитителей и угонщиков транспортных средств. В Канаде 
преступные группы, специализирующиеся на транспортировке и 
продаже автомобилей за границу, внедряются в транспортные компании 
и администрацию морских портов. Украденные в Канаде автомобили 
сегодня можно встретить на дорогах США, Европы, Ближнего Востока 
и во многих других регионах мира. Поставленный на конвейер 
контрабандный экспорт крайне затрудняет розыск угнанных автомашин 
и возвращение их законным владельцам, что удается крайне редко. 
Расширяющийся экспорт угнанных автомобилей предопределил и 
изменение географии этого вида преступности. В настоящее время 
значительная часть угнанных машин приходится на портовые города и 
районы прибрежных провинций, прежде всего тихоокеанских.  

По данным Таможенной службы США, огромное количество 
похищенных автомобилей ежегодно уплывают в иностранные порты. 
Автомобили с полным приводом пользуются большой популярностью в 
Центральной Америке, а автомобили представительского класса очень 
популярны в Мексике, странах Карибского бассейна и Восточной 
Европы. Таможенным службам предписывается осуществлять проверку 
экспортируемых за рубеж автомобилей с целью выявления среди них 
краденных. Лица, осуществляющие экспортные перевозки автомобилей, 
обязаны уведомлять таможенную службу как минимум за 72 часа до 
предъявления их таможенному досмотру; они также должны иметь 
соответствующие документы на автомашину и на право владения ею и 
быть готовыми к ее проверке таможенной службой. Таможенная служба 
должна иметь в своем распоряжении рентгеновскую аппаратуру, 
предназначенную для выявления похищенных автомобилей, 
перевозимых в контейнерах.  
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Проведенный анализ позволяет констатировать, что преступные 
посягательства на автотранспорт в большей степени становятся сферой 
деятельности организованных групп и преступных сообществ. Данный 
факт является следствием активизации деятельности международных 
организованных групп, специализирующихся на хищениях 
автотранспорта в связи с открытием новых рынков сбыта краденых 
автомобилей. Произошла консолидация преступных групп, 
действующих на территориях стран ближнего зарубежья с преступными 
группировками, действующими на территориях стран дальнего 
зарубежья. В этой связи следует отметить актуальную для 
приграничных районов проблему – обеспечение сохранности 
сельскохозяйственной техники, которая похищается в приграничных 
районах соседних государств. 

Характер современной преступности ставит в особый ряд 
межгосударственное сотрудничество в сфере оперативно-розыскной 
деятельности. Как и в целом, в международном сотрудничестве, в 
данной сфере правоотношений, компетентные органы государств – 
участников СНГ руководствуются не только механизмами 
взаимодействия, предусмотренными договорами между ними, 
решениями международных органов и организаций, следуют 
рекомендациям иных международных документов, но осуществляют 
свою деятельность, прежде всего, в соответствии со своим 
национальным законодательством, а также иными нормативными 
правовыми актами, определяющих процедуры взаимодействия в данной 
сфере. Соответственно, разработка механизмов взаимодействия между 
компетентными органами заинтересованных государств должна быть 
основана на формировании определенных международно-правовых 
стандартов, с учетом специфики оперативно-розыскной деятельности, 
которая имеет, как гласные, так и негласные методы97.  

Стандартизация является одним из основных методов 
формирования правоотношений сотрудничества государств, особенно 
значимо это в сфере борьбы с преступностью. Посредством 
стандартизации на международном уровне в данной сфере 
согласовывается терминология, на которой основывается 

                                                
97 Харченко С.В., Васильев, Н.Н. Павлинов, А.В. В борьбе с 

преступными посягательствами на автотранспорт нужны дополнительные 
меры / С.В. Харченко, Н.Н. Васильев, А.В Павлинов // Вестник Академии 
МВД Республики Беларусь. научн. практ. журнал. Р. Беларусь. – 2012. – № 
1(23). – С. 217-223. 
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взаимодействие заинтересованных государств, определяется, какие 
деяния образуют состав преступления, какие действия могут быть 
выполнены одним государством в интересах другого, в рамках 
запрошенной правовой помощи, какие иные действия могут быть 
выполнены при согласии взаимодействующих государств и т.д. 
Стандартизация способствует унификации законодательств государств, 
участвующих в международном сотрудничестве по борьбе с 
преступностью.  

Одним из первых международных документов, обозначивших 
необходимость формирования таких стандартов, являются 
Рекомендации Всемирной конференции на уровне министров по 
организованной транснациональной преступности (Неаполь, 1994 г.). В 
Рекомендации обращается внимание на целесообразность в 
международных отношениях по борьбе с преступностью применять 
такие способы сбора информации, как «агентурные операции», 
применения «мер поощрения для членов преступных организаций, 
согласившихся сотрудничать и давать свидетельские показания», 
рекомендовано заключение много- и двусторонних соглашений по 
сотрудничеству в сфере оперативно-розыскной деятельности. 

Лионские рекомендации в области борьбы с транснациональной 
организованной преступностью, одобренные на встрече глав государств 
и правительств стран «восьмерки» (Лион, 1996 г.), дополнили стандарты 
для взаимодействия между компетентны органами заинтересованных 
государств электронным наблюдением, проведением секретных 
операций и контролируемых поставок, т.е. стандартами в области 
оперативно-розыскной деятельности. Всем государствам рекомендуется 
пересмотреть национальные установления, касающиеся этих методов, и 
способствовать международному сотрудничеству в данной области с 
учетом соблюдения прав человека, обмениваться опытом по 
использованию этих методов. Данная рекомендация подтверждает, что 
международно-правовые стандарты борьбы с преступностью 
устанавливаются на международном уровне, но реализуются на 
национальном. 

Как традиционно складывается в формировании международно-
правовых стандартов, что принятые в рамках указанных выше 
международных саммитов стандарты имели рекомендательный 
характер. Международно-правовой статус они получили в рамках 
Конвенцией Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности 2000 г., т.к. 
участники данного международного договора принимаю на себя 
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обязательства, заложенные в его положениях.  
Следует отметить, что в международном сотрудничестве по 

борьбе с преступностью международно-правовые стандарты 
формируются по отраслевому признаку: уголовно-правовые, уголовно-
процессуальные, в сфере оперативно-розыскной деятельности, общие 
стандарты борьбы с преступностью имеют в своей основе общие 
стандарты прав и свобод человека, закрепленные во Всеобщей 
декларации прав человека ООН 1948 года и Европейской конвенции по 
правам человека 1950 г. Вместе с тем, в борьбе с отдельными видами 
преступлений, для обеспечения международного сотрудничества, 
институты которого применяются по делам, имеющим иностранный 
элемент, также могут приниматься определенные стандарты, 
специфичные для определенного вида преступлений. Это борьба с 
коррупцией, терроризмом и экстремизмом, организованной 
преступностью и т.д. Их принятие позволяет формировать 
общемировую, в рамках деятельности ООН или региональную, в рамках 
деятельности региональных государственных объединений (ЕС, СНГ и 
др.) оценку того или иного деяния как преступления, а также 
устанавливать необходимые механизмы взаимодействия с такого рода 
преступлениями. В первом случае, это позволяет иметь единообразное 
понимание определенных действий, образующих соответствующий 
состав преступления, унифицируя таким образом национальные 
уголовные законодательства заинтересованных государств. Во втором 
случае, формируется система взаимодействия между компетентными 
органами этих государств. Это в равной степени относится к борьбе с 
кражам и угонам автотранспортных средств, которые приобрели 
характер криминального автобизнеса. 

Вместе с тем, несмотря на международный характер 
криминального автобизнеса, авторам известен только один 
международный договор, посвященный вопросам международного 
автобизнеса. Это Соглашение Содружества Независимых Государств в 
борьбе с хищениями автотранспортных средств и обеспечении их 
возврата (г. Москва, 2005 г.). При этом основное содержание данного 
Соглашения – гражданско-правовое, включающее также вопросы 
перемещения через таможенные границы автотранспортных средств, 
находившихся в розыске и обнаруженных на территории 
договаривающихся государств. Однако это свидетельствует об особом 
характере данного вида преступлений, что влечет необходимость 
выработки особой категории стандартов борьбы с преступностью. 
Наличие относительно большого количества международных договор в 
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сфере борьбы с преступностью позволяет применять их положения в 
борьбе с международным автобизнесом.  

Объективно, не видится необходимым принимать особые 
международные договоры, направленные на борьбу с международным 
автобизнесом. Как правило, такие деяния квалифицируются как 
хищение чужого имуществ, а вопросы международного уголовно-
процессуального характера регламентируются рядом международных 
договоров. Это, прежде всего, упомянутая выше Конвенция 
Организации Объединенных наций против транснациональной 
организованной преступности. Однако проводимые по данной тематике 
исследования показали, что международно-правовая стандартизация в 
целях формирования отношений сотрудничества государств в борьбе с 
международным автобизнесом, требуется в иных сферах правового 
регулирования. Это, прежде всего, касается порядка регистрации, 
применения на автомобилях как изделиях, согласованных на 
международном уровне, маркировок, позволяющих идентифицировать 
похищенное или иным противоправным способом изменившего 
собственника автотранспортное средство, а также стандартов, 
позволяющих решать вопросы возмещения вреда причиненного 
противоправными способами.  

В связи с этим следует обратить внимание, что к числу 
отсутствие такого рода стандартов, не формируют условия для 
эффективной борьбы с международным криминальным автобизнесом. 
Их отсутствие не обеспечивает формированию организационных, 
правовых и административных основ борьбы с данной категорией 
преступности, соответствующих ее состоянию.  

Формирование такого рода международно-правовых стандартов 
позволит унифицировать национальное законодательство, иные 
нормативные правовые акты регламентирующие порядок регистрации 
автотранспортных средств как профилактической меры. 

Следует отметить, что проблемы международного 
сотрудничества в борьбе с угонами, кражами автомототранспортных 
средств, имеют свои особенности на региональном уровне, что 
подвигает государства к достижению определенных согласованны 
положений-стандартов, направленных на борьбу с международным 
криминальным автобизнесом. Его развитию способствуют, например, 
открытые границы в Европе и возможность более свободного 
передвижения. В этой связи с этим возникла необходимость создания 
эффективной системы обмена информацией не только между 
полицейскими, но и иными правоохранительными и контролирующими 
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органами, включая таможенные службы и службы пограничного 
контроля.  

С открытием европейских границ значительно расширился 
рынок сбыта похищенного автотранспорта в Польшу, Россию, Венгрию, 
Чехию и другие страны Восточной Европы. Причем, если в начале 90-х 
годов это были в основном кражи автотранспорта, то в последние годы 
резко увеличилось число преступлений, связанных с так называемыми 
страховыми мошенничествами.  

В странах Европейского союза (ЕС) борьба с криминальным 
автобизнесом занимает важное место и рассматривается как борьба с 
организованной преступностью. Эта проблема относится к компетенции 
Европола. Принята специальная директива Европейской комиссии, 
которая содержит поправку к директиве о противоугонных устройствах 
и предусматривает обязательное оснащение всех новых автомобилей 
электронными блокираторами.  

Международной организацией уголовной полиции - Интерпол 
разработан план действий по борьбе с хищениями транспортных 
средств. Отделом аналитических расследований уголовных 
преступлений Общего секретариата подготовлен доклад «Project 
Roadrunner» о маршрутах, используемых для оборота транспортных 
средств в Европе, в котором содержится также информация об 
организованных преступных группировках, специализирующихся на 
хищениях автотранспортных средств. В 1996 году с создан банк данных 
Интерпола ASF, который содержит сведения о похищенных и незаконно 
присвоенных транспортных средствах, включая их идентификационные 
номера или номера шасси. Банк данных постоянно пополняется 
национальными службами полиции государств – участников 
Организации, через национальные центральные бюро Интерпола.  

Сведения о разыскиваемых в иностранных государствах - 
членах Интерпола автомототранспортных средствах НЦБ направляются 
в ГИАЦ МВД России. 

Сведения, поступающие из ГИАЦ МВД России, о похищенных 
на территории Российской Федерации АМТС передаются в НЦБ 
Интерпола для постановки на учет в международный банк данных 
Генерального Секретариата Интерпола. 

По автотранспортным средствам в систем Интерпола можно 
получить информацию:  

а) о лицах и организованных группах, занимающихся кражами и 
незаконной транспортировкой АМТС; 

б) о владельце АМТС, зарегистрированного за рубежом; 
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в) о дате и месте постановки АМТС на учет или его снятии с 
учета; 

- проверить АМТС по учетам похищенного автотранспорта 
иностранных государств, получить подтверждение розыска, 
информацию об обстоятельствах кражи, потерпевшем владельце и его 
намерениях в отношении возврата похищенного АМТС; 

- запросить НЦБ Интерпола соответствующего государства об 
идентификации АМТС иностранного производства или номерных 
знаков; 

- проверить подлинность документов, представленных на 
АМТС; 

- объявить в международный розыск в иностранных 
государствах - членах Интерпола АМТС, похищенное на территории 
Российской Федерации. 

Основаниями для получения необходимой информации от НЦБ 
Интерпола иностранных государств являются: 

а) установление в результате проверки по централизованному 
учету разыскиваемых транспортных средств ГИАЦ МВД России либо 
по базе данных АИПС "Розыск" Департамента обеспечения 
безопасности дорожного движения МВД России факта нахождения 
АМТС в международном розыске; 

б) материалы уголовных дел, дел оперативного учета, 
материалы проверок, свидетельствующие об использовании 
регистрационных знаков иностранных государств с целью совершения 
преступлений на территории Российской Федерации; 

в) обнаружение подделки документов, представленных на 
АМТС, ввезенное из иностранного государства; 

г) установление подделки заводской маркировки на агрегатах, 
узлах, а также идентификационных номеров АМТС иностранного 
производства; 

д) выявление расхождений номеров узлов и агрегатов АМТС, 
приобретенных гражданами Российской Федерации в иностранном 
государстве, с записями в таможенных документах, свидетельствах о 
регистрации транспортного средства, договорах купли-продажи и иных 
документах. 

Совпадение идентификационного номера обнаруженного 
АМТС с номером, состоящим на централизованном учете ГИАЦ МВД 
России по базе данных транспортных средств, разыскиваемых по 
каналам Интерпола, является основанием для проведения проверки в 
порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом 
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Российской Федерации. 
По факту выявления АМТС, разыскиваемого по каналам 

Интерпола, в НЦБ Интерпола или его филиал в 3-дневный срок 
направляется уведомление об обнаружении АМТС, содержащее 
перечень необходимых сведений для информирования 
правоохранительных органов государства - инициатора розыска. 

При отсутствии филиала сообщение об обнаружении АМТС 
направляется непосредственно в НЦБ Интерпола. 

Материал процессуальной проверки по факту обнаружения 
АМТС, разыскиваемого по каналам Интерпола, в НЦБ Интерпола не 
направляется, а представляются лишь сведения о ее результатах и 
принятом по ним процессуальном решении. 

НЦБ Интерпола информирует инициатора розыска об 
обнаружении АМТС, запрашивает подтверждение розыска, 
обстоятельства похищения, данные потерпевшего владельца и 
намерения в отношении возврата и разъясняет в случае необходимости 
существующий в Российской Федерации порядок разрешения вопроса о 
возврате похищенной собственности. 

Вопросы, непосредственно связанные с возвратом АМТС, в 
компетенцию НЦБ Интерпола не входят. 

Как показывает практика, проверка идентификационного 
номера автомобиля (FIN) в целях борьбы с кражами и угонами, 
недостаточна, так как в этой сфере, как поддельные документы, так и 
перебивка идентификационного номера.  

В середине 90-х годов прошлого столетия в Российской 
Федерации наблюдалось сокращение числа краж автотранспортных 
средств. Этому способствовало внедрение компьютерной системы учета 
национальных регистрационных номеров транспортных средств наряду 
с положениями, регулирующими уничтожение титульных документов 
на автомобили, вышедшие из строя. Приняты также юридические 
нормы, направленные на совершенствование противоугонных систем 
транспортных средств, в соответствии с указаниями Европейского 
союза. На протяжении ряда лет действует межнациональная база 
данных, которая содержит информацию о похищенных транспортных 
средствах и входит в общий банк данных, предусмотренный 
Шенгенским соглашением. Создана компьютерная национальная 
система регистрации автомобилей. В качестве прочих мер, 
направленных на предупреждение и пресечение незаконного оборота 
транспортных средств, применяются общественные разъяснительные 
кампании и специальная подготовка сотрудников правоохранительных 
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органов.  
Как показывает практика, за совершение противоправных 

действий с автотранспортными средствами задерживаются мелкие 
курьеры, лидеры, организаторы, активные участники преступных групп 
остаются вне досягаемости полицейских органов. Преступники все чаще 
используют наиболее устройства для вывода из строя сложных 
противоугонных систем, совершенствуют их.  

Таким образом, в целях противодействия криминальному 
автобизнесу необходима унификация национальных государств, 
которая достигается через принятие международно-правовых 
стандартов. При этом следует отметить, что специфика такого вида 
преступности как криминальный автобизнес требует принятия не только 
стандартов уголовного и уголовно-процессуального характера, но и в 
других сферах регламентации легального оборота автотранспортных 
средств. Такие стандарты должны действовать: в правовой 
регламентации международной репатриацией похищенных 
автотранспортных средств; в сфере обмена информацией; в процедурах 
оформления документов о регистрации транспортных средства; в 
налаживании оперативного обмена информацией между 
правоохранительными органами и таможенными службами; в мерах по 
защищенности от подделки регистрационных документов на 
автомобили; в распространении в мировом масштабе единообразной 
системе идентификационных номеров транспортных средств; в 
использовании современных технологий при создании и применении 
противоугонных систем; для страховых компаний.  

По мнению авторов, реализация указанных предложений будет 
способствовать повышению эффективности деятельности 
заинтересованных органов по борьбе с криминальным автобизнесом. 
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нотариата 
 

К ВОПРОСУ О КОНСТИТУЦИИ РФ И ЕЕ МЕСТЕ В 
СИСТЕМЕ ИСТОЧНИКОВ РОССИЙСКОГО ПРАВА 

 
Для фундаментальной юриспруденции характерно 

рассмотрение Конституции РФ в качестве ведущего нормативного 
правового акта, Основного Закона, находящегося на вершине 
иерархической пирамиды всех источников действующего в стране 
законодательства. Как справедливо пишет В.О. Лучин, Конституция – 
не только Основной Закон, но и важнейший политический документ. 
Однако первейшее и самое главное назначение Конституции – быть 
нормативным актом, Основным Законом.98 

В связи с этим приходиться констатировать, что явно 
недостаточно специальных фундаментальных исследований, 
непосредственно посвященных изучению Конституции РФ как 
источнику российского права с позиций общей теории права. А ведь 
этот официальный правовой документ обладает такой уникальной 
спецификой, которая явно не учитывается фундаментальной 
юриспруденцией. В лучшем случае анализируются ее отдельные 
юридические свойства (верховенство, прямое действие и т.д.), но явно 
не все. В частности, нет специальных исследований, в которых она 
исследовалась бы как особый источник российского права и 
определялось бы ее место в системе других официально признаваемых 
источников (форм выражения) права. А ведь именно от этого во многом 
зависит понимание ее социально-правовой природы, обусловливающей 
эти юридические качества. В свою очередь, действие Конституции РФ и 
обеспечение надлежащего конституционного правопорядка без этого 
трудно представимы.  

Отсутствие надлежащего общетеоретического осмысления 
указанной проблемы во многом предопределяет уже то обстоятельство, 
что среди 20 действующих в России кодексов почти нигде Конституция 
РФ четко не обозначена как ведущий источник отраслевого или 

                                                
98 Лучин В.О. Конституция Российская Федерации. Проблемы реализации. 
М., 2002. С. 12. 
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межотраслевого регулирования. На основе проведенного нами обзора 
всего массива кодексов обнаружена парадоксальная ситуация. Только 
один из кодексов – Кодекс внутреннего водного транспорта 
Российского Федерации в ст.2 включил Конституцию РФ в состав 
законодательства, регулирующего отношения, связанные с 
деятельностью на внутреннем водном транспорте. 

Практически все процессуальные кодексы зафиксировали 
формулировку, согласно которой порядок соответствующего 
судопроизводства определяется Конституцией РФ, рядом 
конституционных законов, соответствующим кодексом и иными 
федеральными законами. Исключение составляет Уголовно-
процессуальный кодекс РФ, установивший, что порядок уголовного 
судопроизводства на территории Российской Федерации 
устанавливается настоящим Кодексом, основанным на Конституции 
Российской Федерации. В данном случае эта формулировка в чем-то 
похожа на ту, что содержится в .п.2 ст. 1 Уголовного кодекса РФ, 
который категорически не включает саму Конституцию РФ в состав 
уголовного законодательства, в его состав входит только сам УК РФ, но 
зато сам этот Кодекс основывается на Конституции Российской 
Федерации и общепризнанных принципах и нормах международного 
права. Наконец, в этой группе находится и Кодекс РФ об 
административных правонарушениях, продублировавший эту 
формулировку УК РФ в ст.1.1 п.2: «2. Настоящий Кодекс основывается 
на Конституции Российской Федерации, общепризнанных принципах и 
нормах международного права и международных договорах Российской 
Федерации». Следовательно, если формулировки ГПК РФ, АПК РФ, 
КАС РФ вполне допускают легальное признание Конституции РФ как 
ведущего источника российского процессуального права, то 
законодательное закрепление положения Конституции РФ в системе 
источников российского процессуального права со стороны УПК, УК и 
КоАП весьма сомнительно. 

Примыкает к последним трем кодексам законодательная 
трактовка, данная в ст. 5 Трудового кодекса РФ: «Регулирование 
трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 
отношений в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами осуществляется: 

трудовым законодательством (включая законодательство об 
охране труда), состоящим из настоящего Кодекса, иных федеральных 
законов и законов субъектов Российской Федерации, содержащих 
нормы трудового права». Из смысла этой статьи вытекает, что 
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Конституция РФ и конституционные законы исключаются из состава 
трудового законодательства, хотя само правовое регулирование этой 
сферы отношений осуществляется все же в соответствии с 
конституционными предписаниями. 

Но нами обнаружены еще два варианта законодательной 
позиции по данному вопросу. Во-первых, целый ряд кодексов – 
Гражданский, Земельный, Жилищный, Семейный, т.е. те, которые 
содержат в основном нормы частного права, упоминают Конституцию 
РФ, но не как источник той или иной отрасли права. О ней говорится как 
о том официальном документе, который определил предметы ведения и 
распределение полномочий между РФ и субъектами федерации, на 
основе чего соответствующее законодательство – земельное, 
гражданское, семейное или жилищное «находится в совместном 
ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации». 
Данная формулировка не только исключает Конституцию из состава 
вышеуказанного законодательства, но и не дает оснований полагать, что 
нормы Конституции РФ могут оказывать свое регулирующее  
воздействие на эти сферы общественной жизни. А это ставит под 
сомнение такие свойства Конституции как ее верховенство и высшую 
юридическую силу. 

Справедливости ради, следует заметить, что в  юридической 
науке уже высказано мнение, что Конституция РФ не может быть 
исключена из числа источников частного права, потому что она имеет 
высшую юридическую силу и прямое действие при регулировании 
любых общественных отношений в нашем государстве. Отдельные 
специалисты в области гражданского права, несмотря на имеющуюся в 
ст. 3 ГК РФ формулировку, выдвигают Конституцию РФ на одно из 
первых мест среди источников частного права: «Конституция 
устанавливает главные принципы гражданского права и содержит 
нормы, относящиеся к основным институтам гражданского права, 
например праву собственности (ст. 8, 35, 36), праву занятия 
предпринимательской  и иной  экономической деятельностью (ст. 34), 
праву интеллектуальной собственности (ст. 44)»99. На основе этого 
столь  редкого упоминания о Конституции РФ как источнике частного 
права нами и было высказано предложение о том, что возможно, 
стимулировала бы исследование этого вопроса более корректная 
редакция статьи 3 ГК РФ, в которой в соответствии с ч.2 ст.4 

                                                
99 Гражданское право. Часть первая: учебник / Отв. ред. В.П. 

Мозолин, А.И. Масляев. М., 2007. С. 47. 
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Конституции РФ четко подтверждалось бы ее верховенство в системе 
источников частного права100. 

Во-вторых, значительное количество кодексов вообще в статьях о 
законодательстве, регулирующем предмет их воздействия, не содержат 
упоминания о Конституции РФ. К их числу относятся – 
Градостроительный кодекс РФ, Лесной кодекс РФ, Воздушный кодекс 
РФ, Кодекс торгового мореплавания РФ, Налоговый кодекс РФ, 
Бюджетный кодекс РФ. Это умолчание очень говоряще выглядит на 
фоне подробного описания в этих статьях всех видов законов и 
подзаконных актов РФ и субъектов РФ, которые входят в состав этого 
законодательства, и особенно – на фоне многочисленных изменений их 
текста, в ходе которых не нашлось возможности обозначить 
Конституцию РФ в качестве его составной части. Приведем для примера 
статью 3 Градостроительного кодекса РФ «Законодательство о 
градостроительной деятельности»: 

 «1. Законодательство о градостроительной деятельности состоит 
из настоящего Кодекса, других федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и 
иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. 

2. Федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними 
иные нормативные правовые акты Российской Федерации, содержащие 
нормы, регулирующие отношения в области градостроительной 
деятельности, не могут противоречить настоящему Кодексу. 

3. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации, содержащие нормы, регулирующие отношения 
в области градостроительной деятельности, не могут противоречить 
настоящему Кодексу. 

4. По вопросам градостроительной деятельности принимаются 
муниципальные правовые акты, которые не должны противоречить 
настоящему Кодексу». 

В контексте проведенного обзорного анализа степени легального 
признания Конституции РФ в качестве составляющей части отраслевого 
или межотраслевого законодательства могут подвергнуться уточнению 
теоретические представления относительно ее роли в системе 
источников российского права. Означает ли проанализированные 
позиции российского законодателя относительно состава различных 
видов отраслевого или межотраслевого законодательства, что 

                                                
100 Ерофеева Д.В., Шагиева Р.В. Источники современного частного 

права. М., 2015. С. 53-54. 
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Конституция РФ может с полным основанием считаться источником 
только конституционного права? И не приводит ли это нас к выводу о 
соответствующей трансформации общетеоретических представлений 
относительно таких юридических свойств Конституции как ее 
верховенство или прямое действие ее положений? Ведь если на уровне 
правовой доктрины признание Конституции РФ в качестве ведущего 
источника всего российского права (а не только конституционного) 
является «общим» местом, само собой разумеющимся фактом, не 
требующим доказательства, то рассмотренная законодательная 
практика дает настолько многообразную картину интерпретации этого 
общетеоретического положения, что ставит под угрозу юридическое 
обеспечение единства правового пространства. 

Приходится констатировать, что существует определенная 
потребность с позиции рассмотрения Конституции РФ в системе 
источников права представить общетеоретическую характеристику 
этого основополагающего нормативного правового акта. Важной 
методологической предпосылкой для этого может послужить то, что в 
общей теории права понятие «источник права» традиционно 
характеризуется, во-первых, формой выражения правил поведения; во-
вторых, юридическими средствами, которыми государство придает им 
юридическую обязательность101. В соответствии с этим рассмотрение 
Конституции РФ как специфического источника права должно касаться 
этих обоих аспектов, что предполагает анализ не только ее как особой 
юридической формы выражения конституционных предписаний102, но и 
юридических средств ее официальной санкционирования. 
 

  

                                                
101См.: Ершов В. В., Ершова Е. А. Современные проблемы 

международного права // Российское правосудие. 2006. № 2. С. 26. 
102 См.: Алешкова И.А., Власова Т.В. Конституционное предписание 

как правовая категория // Государство и право. 2018. № 6. С. 82-87. 
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ КАК 
ОСНОВА СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ В БОРЬБЕ С 

КРИМИНАЛЬНЫМ АВТОБИЗНЕСОМ 
 
Современная криминальная ситуация в России продолжает 

оставаться достаточно сложной. Несмотря на положительную динамику 
статистических данных, характеризующих состояние борьбы с 
преступностью по линии МВД России, следует отметить, что при 
значительной доле в ее структуре тяжких и особо тяжких преступлений, 
имеет тенденции к росту преступления, имеющие иностранный элемент, 
который выражается, как в совершении преступлений иностранными 
гражданами или с их участием, так и совершаемых гражданами России, 
расследование которых связано с необходимостью взаимодействия с 
компетентными органами иностранных государств. В этом выражаются 
общемировые тенденции к укреплению криминальных связей между 
гражданами разных государств и формированию международной 
преступности, образующей особую категорию отношений между 
гражданами и подданными разных стран – международный 
криминальный бизнес, имеющий специализацию в различных сферах. 
Особую опасность в данном случае представляет формирование 
криминального бизнеса в рамках государств-участников СНГ, что 
объективно обусловлено близкими по своему характеру процессами, 
происходящими в государствах входивших ранее в состав Советского 
Союза, в политической, экономической, социальной сферах, 
изменениях в области права.  

На национальном уровне проблема преступности с 
иностранным элементом отражается, в том числе, в том, что, например, 
в Российской Федерации, на протяжении последних 15 - 20 лет, из 
общего числа ежегодно привлекаемых к уголовной ответственности 
иностранных граждан, обвиняемыми являются граждане государств-
участников СНГ. Около 65 % выявляемых российскими органами 
внутренних дел организованных преступных структур имеют 
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криминальные связи в ближнем зарубежье. 
Такая ситуация влечет необходимость установления 

сотрудничества между компетентными органами заинтересованных 
государств, т.к. вопросы борьбы с преступностью, в т. ч., в части, 
касающейся применения норм уголовного права, реализуются на 
национальном уровне. Международное сотрудничество в данной сфере 
является одним из средств борьбы с преступностью, соответственно, 
эффективность борьбы с рассматриваемой категорией преступности 
определяется уровнем организации и международно-правового 
регулирования в данной сфере отношений. На национальном уровне 
международное сотрудничество выполняет обеспечивающую 
функцию103.  

Проникновение в отечественную преступность иностранной 
составляющей, как фактор, сопровождающий общие тенденции 
глобализации, имеет различные уровни проявления - от интеграции 
отдельных российских преступных групп в транснациональные 
криминальные структуры до экспансии международной наркомафии, 
торговцев оружием. В равной степени это относится международному 
криминальному автобизнесу104. Следует отметить, что Россия и другие 
государства - участники СНГ являются перспективными для развития 
рынка криминального автотранспорта. При этом международная 
интеграция преступности идет более быстрыми темпами по сравнению 
с развитием отношений между государствами по борьбе с ней, особенно 
в части, касающейся установления общих стандартов в области 
регистрации и легального оборота автомобилей как товара, 
направленных на предотвращение их хищений, а также на создание 
механизмов идентификации автомобилей.  

Однако криминальный автобизнес как часть современной 
преступности, имеющей иностранный элемент, требует решения 
правоохранительными органами государств - участников СНГ ряда 
общих проблем. Это проблемы правового и организационного 
характера, решение которых требует нетрадиционных подходов, 
политических решений, основанных на взаимном интересе 

                                                
103 Иващук В.К. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью 
– среда формирования международно-правовых стандартов. /Иващук В.К.// 
Труды Академии управления МВД России – № 2(42) 2017. – С. 129. 
104 Харченко С.В., Васильев, Н.Н. К вопросу об оперативно-разыскной 
характеристике криминального автобизнеса / С.В. Харченко, Н.Н. Васильев 
// Труды Академии управления МВД России. – 2015. – № 3(35). – С. 76-79. 
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компетентных органов государств, при условии материально-
технического обеспечения, направленных на совершенствование 
координации совместных усилий в целях борьбы с данной категорией 
преступности.  

В результате совершения преступлений, охватываемых 
понятием «криминальный автобизнес», наносится колоссальный 
материальный и моральный ущерб как отдельно взятым гражданам, а 
также участникам хозяйственной деятельности, фирмам, 
предприятиям и организациям, так и государству в целом. 

Следует отметить, что данный вид преступления связан с 
соотношением состоянии экономики между странами. 
Автотранспортные средства в масштабах бизнеса похищаются в более 
экономически развитых странах и перемещаются в с менее 
благоприятным в экономическом отношении страны. В рамках 
государств – участников СНГ это соотношение неблагоприятно для 
Российской Федерации, которая имеет более благоприятную 
экономическую ситуацию по отношению к другим государствам – 
участникам Содружества. Ситуация усугубляется общими границами 
с этими государствами, а также отсутствием надлежащей ее охраны на 
всем протяжении, что позволяет перемещать похищенные в 
Российской Федерации автотранспортные средства на территорию 
прилегающих государства.  

Как показывает опыт борьбы с рассматриваемой категорией 
преступлений, автотранспортные средства похищаются не только для 
их дальнейшего использования по прямому назначению, но и для 
продажи их по деталям105. Даже полное отсутствие дефицита в сфере 
сервиса автотранспортных средств не решает проблемы ликвидации 
краж и угонов из-за существенной разницы между стоимости легально 
обращаемых и похищенных деталей. Наряду с этим, общественная 
опасность подобных преступлений усугубляется при похищении 
автотранспортного средства с целью его использования в преступных 
целях, кражи, разбои, грабежи, террористические акты и т. д. 

Более того, похищенные автотранспортные средства 
используются организованными преступными группами. При этом 
похищаются, как легковые, так и грузовые автомобили, а также 
строительная, дорожная и иная техника. 

                                                
105 Харченко С.В. К вопросу о характеристике современных способов краж 
и угонов автотранспорта / С.В. Харченко / Аграрное и земельное право. – 
2016. – № 5(137).                    – С. 131-137. 
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Криминальный автобизнес является высокодоходным видом 
преступности, что является одной из причин ее распространенности в 
мире, изначально предопределяет его организованные формы, на 
международном уровне формируется как международная преступность. 
Международные организованные преступные группы действуют на 
протяжении десятилетий, их криминальные интересы распространены 
на территории многих стран мира. Хорошо организованные 
международные преступные каналы позволяют перемещать 
транспортные средства, похищенные в государстве и региона, 
удаленные от государства, где совершено такое хищение.  

Океанические пространства также не являются препятствием 
для похитителей и угонщиков транспортных средств. В Канаде 
преступные группы, специализирующиеся на транспортировке и 
продаже автомобилей за границу, внедряются в транспортные компании 
и администрацию морских портов. Украденные в Канаде автомобили 
сегодня можно встретить на дорогах США, Европы, Ближнего Востока 
и во многих других регионах мира. Поставленный на конвейер 
контрабандный экспорт крайне затрудняет розыск угнанных автомашин 
и возвращение их законным владельцам, что удается крайне редко. 
Расширяющийся экспорт угнанных автомобилей предопределил и 
изменение географии этого вида преступности. В настоящее время 
значительная часть угнанных машин приходится на портовые города и 
районы прибрежных провинций, прежде всего тихоокеанских.  

По данным Таможенной службы США, огромное количество 
похищенных автомобилей ежегодно уплывают в иностранные порты. 
Автомобили с полным приводом пользуются большой популярностью в 
Центральной Америке, а автомобили представительского класса очень 
популярны в Мексике, странах Карибского бассейна и Восточной 
Европы. Таможенным службам предписывается осуществлять проверку 
экспортируемых за рубеж автомобилей с целью выявления среди них 
краденных. Лица, осуществляющие экспортные перевозки автомобилей, 
обязаны уведомлять таможенную службу как минимум за 72 часа до 
предъявления их таможенному досмотру; они также должны иметь 
соответствующие документы на автомашину и на право владения ею и 
быть готовыми к ее проверке таможенной службой. Таможенная служба 
должна иметь в своем распоряжении рентгеновскую аппаратуру, 
предназначенную для выявления похищенных автомобилей, 
перевозимых в контейнерах.  

Проведенный анализ позволяет констатировать, что преступные 
посягательства на автотранспорт в большей степени становятся сферой 
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деятельности организованных групп и преступных сообществ. Данный 
факт является следствием активизации деятельности международных 
организованных групп, специализирующихся на хищениях 
автотранспорта в связи с открытием новых рынков сбыта краденых 
автомобилей. Произошла консолидация преступных групп, 
действующих на территориях стран ближнего зарубежья с преступными 
группировками, действующими на территориях стран дальнего 
зарубежья. В этой связи следует отметить актуальную для 
приграничных районов проблему – обеспечение сохранности 
сельскохозяйственной техники, которая похищается в приграничных 
районах соседних государств. 

Характер современной преступности ставит в особый ряд 
межгосударственное сотрудничество в сфере оперативно-розыскной 
деятельности. Как и в целом, в международном сотрудничестве, в 
данной сфере правоотношений, компетентные органы государств – 
участников СНГ руководствуются не только механизмами 
взаимодействия, предусмотренными договорами между ними, 
решениями международных органов и организаций, следуют 
рекомендациям иных международных документов, но осуществляют 
свою деятельность, прежде всего, в соответствии со своим 
национальным законодательством, а также иными нормативными 
правовыми актами, определяющих процедуры взаимодействия в данной 
сфере. Соответственно, разработка механизмов взаимодействия между 
компетентными органами заинтересованных государств должна быть 
основана на формировании определенных международно-правовых 
стандартов, с учетом специфики оперативно-розыскной деятельности, 
которая имеет, как гласные, так и негласные методы106.  

Стандартизация является одним из основных методов 
формирования правоотношений сотрудничества государств, особенно 
значимо это в сфере борьбы с преступностью. Посредством 
стандартизации на международном уровне в данной сфере 
согласовывается терминология, на которой основывается 
взаимодействие заинтересованных государств, определяется, какие 
деяния образуют состав преступления, какие действия могут быть 

                                                
106 Харченко С.В., Васильев, Н.Н. Павлинов, А.В. В борьбе с преступными 
посягательствами на автотранспорт нужны дополнительные меры / С.В. 
Харченко, Н.Н. Васильев, А.В Павлинов // Вестник Академии МВД 
Республики Беларусь. научн. практ. журнал. Р. Беларусь. – 2012. – № 1(23). 
– С. 217-223. 
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выполнены одним государством в интересах другого, в рамках 
запрошенной правовой помощи, какие иные действия могут быть 
выполнены при согласии взаимодействующих государств и т.д. 
Стандартизация способствует унификации законодательств государств, 
участвующих в международном сотрудничестве по борьбе с 
преступностью.  

Одним из первых международных документов, обозначивших 
необходимость формирования таких стандартов, являются 
Рекомендации Всемирной конференции на уровне министров по 
организованной транснациональной преступности (Неаполь, 1994 г.). В 
Рекомендации обращается внимание на целесообразность в 
международных отношениях по борьбе с преступностью применять 
такие способы сбора информации, как «агентурные операции», 
применения «мер поощрения для членов преступных организаций, 
согласившихся сотрудничать и давать свидетельские показания», 
рекомендовано заключение много- и двусторонних соглашений по 
сотрудничеству в сфере оперативно-розыскной деятельности. 

Лионские рекомендации в области борьбы с транснациональной 
организованной преступностью, одобренные на встрече глав государств 
и правительств стран «восьмерки» (Лион, 1996 г.), дополнили стандарты 
для взаимодействия между компетентны органами заинтересованных 
государств электронным наблюдением, проведением секретных 
операций и контролируемых поставок, т.е. стандартами в области 
оперативно-розыскной деятельности. Всем государствам рекомендуется 
пересмотреть национальные установления, касающиеся этих методов, и 
способствовать международному сотрудничеству в данной области с 
учетом соблюдения прав человека, обмениваться опытом по 
использованию этих методов. Данная рекомендация подтверждает, что 
международно-правовые стандарты борьбы с преступностью 
устанавливаются на международном уровне, но реализуются на 
национальном. 

Как традиционно складывается в формировании международно-
правовых стандартов, что принятые в рамках указанных выше 
международных саммитов стандарты имели рекомендательный 
характер. Международно-правовой статус они получили в рамках 
Конвенцией Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности 2000 г., т.к. 
участники данного международного договора принимаю на себя 
обязательства, заложенные в его положениях.  

Следует отметить, что в международном сотрудничестве по 
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борьбе с преступностью международно-правовые стандарты 
формируются по отраслевому признаку: уголовно-правовые, уголовно-
процессуальные, в сфере оперативно-розыскной деятельности, общие 
стандарты борьбы с преступностью имеют в своей основе общие 
стандарты прав и свобод человека, закрепленные во Всеобщей 
декларации прав человека ООН 1948 года и Европейской конвенции по 
правам человека 1950 г. Вместе с тем, в борьбе с отдельными видами 
преступлений, для обеспечения международного сотрудничества, 
институты которого применяются по делам, имеющим иностранный 
элемент, также могут приниматься определенные стандарты, 
специфичные для определенного вида преступлений. Это борьба с 
коррупцией, терроризмом и экстремизмом, организованной 
преступностью и т.д. Их принятие позволяет формировать 
общемировую, в рамках деятельности ООН или региональную, в рамках 
деятельности региональных государственных объединений (ЕС, СНГ и 
др.) оценку того или иного деяния как преступления, а также 
устанавливать необходимые механизмы взаимодействия с такого рода 
преступлениями. В первом случае, это позволяет иметь единообразное 
понимание определенных действий, образующих соответствующий 
состав преступления, унифицируя таким образом национальные 
уголовные законодательства заинтересованных государств. Во втором 
случае, формируется система взаимодействия между компетентными 
органами этих государств. Это в равной степени относится к борьбе с 
кражам и угонам автотранспортных средств, которые приобрели 
характер криминального автобизнеса. 

Вместе с тем, несмотря на международный характер 
криминального автобизнеса, авторам известен только один 
международный договор, посвященный вопросам международного 
автобизнеса. Это Соглашение Содружества Независимых Государств в 
борьбе с хищениями автотранспортных средств и обеспечении их 
возврата (г. Москва, 2005 г.). При этом основное содержание данного 
Соглашения – гражданско-правовое, включающее также вопросы 
перемещения через таможенные границы автотранспортных средств, 
находившихся в розыске и обнаруженных на территории 
договаривающихся государств. Однако это свидетельствует об особом 
характере данного вида преступлений, что влечет необходимость 
выработки особой категории стандартов борьбы с преступностью. 
Наличие относительно большого количества международных договор в 
сфере борьбы с преступностью позволяет применять их положения в 
борьбе с международным автобизнесом.  
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Объективно, не видится необходимым принимать особые 
международные договоры, направленные на борьбу с международным 
автобизнесом. Как правило, такие деяния квалифицируются как 
хищение чужого имуществ, а вопросы международного уголовно-
процессуального характера регламентируются рядом международных 
договоров. Это, прежде всего, упомянутая выше Конвенция 
Организации Объединенных наций против транснациональной 
организованной преступности. Однако проводимые по данной тематике 
исследования показали, что международно-правовая стандартизация в 
целях формирования отношений сотрудничества государств в борьбе с 
международным автобизнесом, требуется в иных сферах правового 
регулирования. Это, прежде всего, касается порядка регистрации, 
применения на автомобилях как изделиях, согласованных на 
международном уровне, маркировок, позволяющих идентифицировать 
похищенное или иным противоправным способом изменившего 
собственника автотранспортное средство, а также стандартов, 
позволяющих решать вопросы возмещения вреда причиненного 
противоправными способами.  

В связи с этим следует обратить внимание, что к числу 
отсутствие такого рода стандартов, не формируют условия для 
эффективной борьбы с международным криминальным автобизнесом. 
Их отсутствие не обеспечивает формированию организационных, 
правовых и административных основ борьбы с данной категорией 
преступности, соответствующих ее состоянию.  

Формирование такого рода международно-правовых стандартов 
позволит унифицировать национальное законодательство, иные 
нормативные правовые акты регламентирующие порядок регистрации 
автотранспортных средств как профилактической меры. 

Следует отметить, что проблемы международного 
сотрудничества в борьбе с угонами, кражами автомототранспортных 
средств, имеют свои особенности на региональном уровне, что 
подвигает государства к достижению определенных согласованны 
положений-стандартов, направленных на борьбу с международным 
криминальным автобизнесом. Его развитию способствуют, например, 
открытые границы в Европе и возможность более свободного 
передвижения. В этой связи с этим возникла необходимость создания 
эффективной системы обмена информацией не только между 
полицейскими, но и иными правоохранительными и контролирующими 
органами, включая таможенные службы и службы пограничного 
контроля.  
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С открытием европейских границ значительно расширился 
рынок сбыта похищенного автотранспорта в Польшу, Россию, Венгрию, 
Чехию и другие страны Восточной Европы. Причем, если в начале 90-х 
годов это были в основном кражи автотранспорта, то в последние годы 
резко увеличилось число преступлений, связанных с так называемыми 
страховыми мошенничествами.  

В странах Европейского союза (ЕС) борьба с криминальным 
автобизнесом занимает важное место и рассматривается как борьба с 
организованной преступностью. Эта проблема относится к компетенции 
Европола. Принята специальная директива Европейской комиссии, 
которая содержит поправку к директиве о противоугонных устройствах 
и предусматривает обязательное оснащение всех новых автомобилей 
электронными блокираторами.  

Международной организацией уголовной полиции - Интерпол 
разработан план действий по борьбе с хищениями транспортных 
средств. Отделом аналитических расследований уголовных 
преступлений Общего секретариата подготовлен доклад «Project 
Roadrunner» о маршрутах, используемых для оборота транспортных 
средств в Европе, в котором содержится также информация об 
организованных преступных группировках, специализирующихся на 
хищениях автотранспортных средств. В 1996 году с создан банк данных 
Интерпола ASF, который содержит сведения о похищенных и незаконно 
присвоенных транспортных средствах, включая их идентификационные 
номера или номера шасси. Банк данных постоянно пополняется 
национальными службами полиции государств – участников 
Организации, через национальные центральные бюро Интерпола.  

Сведения о разыскиваемых в иностранных государствах - 
членах Интерпола автомототранспортных средствах НЦБ направляются 
в ГИАЦ МВД России. 

Сведения, поступающие из ГИАЦ МВД России, о похищенных 
на территории Российской Федерации АМТС передаются в НЦБ 
Интерпола для постановки на учет в международный банк данных 
Генерального Секретариата Интерпола. 

По автотранспортным средствам в систем Интерпола можно 
получить информацию:  

а) о лицах и организованных группах, занимающихся кражами и 
незаконной транспортировкой АМТС; 

б) о владельце АМТС, зарегистрированного за рубежом; 
в) о дате и месте постановки АМТС на учет или его снятии с 

учета; 
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- проверить АМТС по учетам похищенного автотранспорта 
иностранных государств, получить подтверждение розыска, 
информацию об обстоятельствах кражи, потерпевшем владельце и его 
намерениях в отношении возврата похищенного АМТС; 

- запросить НЦБ Интерпола соответствующего государства об 
идентификации АМТС иностранного производства или номерных 
знаков; 

- проверить подлинность документов, представленных на 
АМТС; 

- объявить в международный розыск в иностранных 
государствах - членах Интерпола АМТС, похищенное на территории 
Российской Федерации. 

Основаниями для получения необходимой информации от НЦБ 
Интерпола иностранных государств являются: 

а) установление в результате проверки по централизованному 
учету разыскиваемых транспортных средств ГИАЦ МВД России либо 
по базе данных АИПС "Розыск" Департамента обеспечения 
безопасности дорожного движения МВД России факта нахождения 
АМТС в международном розыске; 

б) материалы уголовных дел, дел оперативного учета, 
материалы проверок, свидетельствующие об использовании 
регистрационных знаков иностранных государств с целью совершения 
преступлений на территории Российской Федерации; 

в) обнаружение подделки документов, представленных на 
АМТС, ввезенное из иностранного государства; 

г) установление подделки заводской маркировки на агрегатах, 
узлах, а также идентификационных номеров АМТС иностранного 
производства; 

д) выявление расхождений номеров узлов и агрегатов АМТС, 
приобретенных гражданами Российской Федерации в иностранном 
государстве, с записями в таможенных документах, свидетельствах о 
регистрации транспортного средства, договорах купли-продажи и иных 
документах. 

Совпадение идентификационного номера обнаруженного 
АМТС с номером, состоящим на централизованном учете ГИАЦ МВД 
России по базе данных транспортных средств, разыскиваемых по 
каналам Интерпола, является основанием для проведения проверки в 
порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом 
Российской Федерации. 

По факту выявления АМТС, разыскиваемого по каналам 
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Интерпола, в НЦБ Интерпола или его филиал в 3-дневный срок 
направляется уведомление об обнаружении АМТС, содержащее 
перечень необходимых сведений для информирования 
правоохранительных органов государства - инициатора розыска. 

При отсутствии филиала сообщение об обнаружении АМТС 
направляется непосредственно в НЦБ Интерпола. 

Материал процессуальной проверки по факту обнаружения 
АМТС, разыскиваемого по каналам Интерпола, в НЦБ Интерпола не 
направляется, а представляются лишь сведения о ее результатах и 
принятом по ним процессуальном решении. 

НЦБ Интерпола информирует инициатора розыска об 
обнаружении АМТС, запрашивает подтверждение розыска, 
обстоятельства похищения, данные потерпевшего владельца и 
намерения в отношении возврата и разъясняет в случае необходимости 
существующий в Российской Федерации порядок разрешения вопроса о 
возврате похищенной собственности. 

Вопросы, непосредственно связанные с возвратом АМТС, в 
компетенцию НЦБ Интерпола не входят. 

Как показывает практика, проверка идентификационного 
номера автомобиля (FIN) в целях борьбы с кражами и угонами, 
недостаточна, так как в этой сфере, как поддельные документы, так и 
перебивка идентификационного номера.  

В середине 90-х годов прошлого столетия в Российской 
Федерации наблюдалось сокращение числа краж автотранспортных 
средств. Этому способствовало внедрение компьютерной системы учета 
национальных регистрационных номеров транспортных средств наряду 
с положениями, регулирующими уничтожение титульных документов 
на автомобили, вышедшие из строя. Приняты также юридические 
нормы, направленные на совершенствование противоугонных систем 
транспортных средств, в соответствии с указаниями Европейского 
союза. На протяжении ряда лет действует межнациональная база 
данных, которая содержит информацию о похищенных транспортных 
средствах и входит в общий банк данных, предусмотренный 
Шенгенским соглашением. Создана компьютерная национальная 
система регистрации автомобилей. В качестве прочих мер, 
направленных на предупреждение и пресечение незаконного оборота 
транспортных средств, применяются общественные разъяснительные 
кампании и специальная подготовка сотрудников правоохранительных 
органов.  

Как показывает практика, за совершение противоправных 
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действий с автотранспортными средствами задерживаются мелкие 
курьеры, лидеры, организаторы, активные участники преступных групп 
остаются вне досягаемости полицейских органов. Преступники все чаще 
используют наиболее устройства для вывода из строя сложных 
противоугонных систем, совершенствуют их.  

Таким образом, в целях противодействия криминальному 
автобизнесу необходима унификация национальных государств, 
которая достигается через принятие международно-правовых 
стандартов. При этом следует отметить, что специфика такого вида 
преступности как криминальный автобизнес требует принятия не только 
стандартов уголовного и уголовно-процессуального характера, но и в 
других сферах регламентации легального оборота автотранспортных 
средств. Такие стандарты должны действовать: в правовой 
регламентации международной репатриацией похищенных 
автотранспортных средств; в сфере обмена информацией; в процедурах 
оформления документов о регистрации транспортных средства; в 
налаживании оперативного обмена информацией между 
правоохранительными органами и таможенными службами; в мерах по 
защищенности от подделки регистрационных документов на 
автомобили; в распространении в мировом масштабе единообразной 
системе идентификационных номеров транспортных средств; в 
использовании современных технологий при создании и применении 
противоугонных систем; для страховых компаний.  

По мнению авторов, реализация указанных предложений будет 
способствовать повышению эффективности деятельности 
заинтересованных органов по борьбе с криминальным автобизнесом. 
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