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ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Шагиева Р.В. 

доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры «Теория и 

история государства и права» Российской таможенной академии  

 

ПРОБЛЕМА ИНТЕРЕСОВ В ПРАВЕ В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ 

ПРАВОВОЙ    ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Представленная статья посвящена обоснованию необходимости учета 

интересов в выработке критериев оценки правомерности в различных действий, 

осуществляемых в правовой сфере. Автор уверена, что в связи с расширением 

диспозитивного начала в российском праве в качестве одного из таковых 

критериев могут выступать именно охраняемые законом интересы. В статье 

проанализированы основные направления проявления данных интересов  

применительно практики осуществления правовой деятельности.    

 

   В теории права категория «правовая деятельность» используется для 

отражения в обобщенном виде всех действий субъектов права в различных 

сферах жизни, предпринимаемых на основе правовых норм, в соответствии с 

ними, т.е. в качестве правомерной деятельности. Однако следует учитывать, что 

в каждый исторический этап в зависимости от задач государства имеет место 

разное соотношение императивности / диспозитивности в правовом 

регулировании. Так, в нашей стране жесткая императивность с начала 1990-х 

годов сменилась диспозитивностью. По мере расширения общедозволительного 

типа правового регулирования стала более объемной трактовка правовой 

деятельности как деятельности правомерной, под признаки которой стали 

подпадать не только соответствующие закону, но и любые другие, прямо им не 

запрещенные действия субъектов права, гарантированные государством1. 

Действительно, сегодня в рамках регулятивных правоотношений 

многообразие правовой жизни как юридически признанной свободы 

индивидов и их объединений расширяется и обогащается за счет 

многовариантности и неоднозначности всех незапрещенных действий, а также 

за счет тех волеизъявлений их субъектов, которые имеют общую 

положительную направленность на охраняемые государством интересы. В 

связи с этим проблема интересов в праве имеет прямую проекцию на теорию 

правовой деятельности. 

В основе интереса находится потребность в чем-либо, причем не только в 

субъективном смысле как осознанная устремленность лица к объектам, но и 

                                                           
1 См. об этом: Политико-правовые средства обеспечения перестройки / Под ред. И.А. Тарханова. Казань, 1990. 

С. 15–18. Интересно, что еще К. Маркс писал, что мудрый законодатель предупреждает правонарушения не 

путем ограничения сферы права, а посредством того, что «в каждом правовом стремлении уничтожит его 

отрицательную сторону, предоставив праву положительную сторону деятельности» (см.: Маркс К., Энгельс Ф. 

Соч. Т. 1. С. 131).  
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как объективная реальность2. С.Н. Братусь писал, что интерес – это 

предпосылка и цель субъективного права, оно выступает в качестве средства 

достижения цели, направленной на удовлетворение интереса субъекта3, 

соответственно он исключал из содержания субъективного права интерес. 

Поэтому в юриспруденции и разрабатывается категория «законный интерес», 

которая по своему содержанию не совпадает с понятием «субъективное право»4. 

Плодотворным представляется положение о том, что законный интерес в общей 

форме отражает известную возможность, которая обозначает, по сути дела, лишь 

простую дозволенность, незапрещенность определенного поведения5. С этой 

точки зрения одобрения заслуживает позиция А.В. Малько, считающего, что 

субъективные права и законные интересы – различные правовые дозволенности6. 

Другим вариантом имеющей отношение к правовой (правомерной) 

деятельности, в  основе которой присутствует интерес, является категория 

«охраняемый законом интерес». По мнению Р.Е. Гукасяна, под охраняемым 

законом интересами следует понимать социальные потребности, взятые законом 

под свою охрану не путем наделения носителя интереса материальным 

субъективным правом, а путем предоставления ему права прибегнуть к судебной 

или иным правовым формам защиты7. 

Теоретики права, имея в виду недостаточность категории «субъективное 

право» для характеристики вариантов правомерных действий прибегали  и к  

понятию «юридическая свобода»: «Есть своеобразные общественные 

отношения, при властном регулировании которых необходимо указать не столько 

на вид и на меру дозволенного поведения, сколько на тот особый участок 

социальной действительности, где возможные варианты волеизъявления и их 

границы в основном выбираются самими их непосредственными участниками. 

Как раз с такого рода отношениями связаны свобода научного, технического и 

художественного творчества, свобода слова, печати, собраний, митингов, 

уличных шествий и демонстраций. …Здесь понятие «юридическая свобода» 

приобретает специфическое правовое значение, олицетворяя гарантированный 

государством простор для выбора личностью наиболее привлекательных 

вариантов и меры волеизъявления на тех участках социальной жизни, которые 

обозначены в правовых нормах»8. Выбор любого варианта правомерного 

поведения предполагает соблюдение разумного баланса интересов личности, 

общества и государства.  

Перспективной может стать и разработка проблемы реализации 

запрещающих норм. В правовой науке высказывается мнение, что предметом 

                                                           
2 Кархалев Д.Н. Защита гражданско-правового интереса // Российская юстиция. 2016. № 2. С. 6. 
3 Братусь С.Н. Субъекты гражданского права. М., 1950. С. 20. 
4 Нельзя полностью согласиться с теми авторами, которые полагают, что интерес, получивший признание со 

стороны закона путем предоставления его носителю субъективного гражданского оправа как средства 

удовлетворения этого интереса, называется законным интересом. – См.:  Крашенинников Е.А. Правовая природа 

охраняемого законом интереса // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2010. № 5. С. 72. 
5 См.: Матузов Н.И. Правовая система и личность. Саратов, 1987. С. 121. 
6 См.: Проблемы теории государства и права / под ред. М.Н. Марченко. М., 2001. С. 380. 
7 См.: Гукасян Р.Е. Охраняемый законом интерес как предмет судебной защиты // Ученые труды Саратовского 

юридического института. Саратов, 1969. Вып. 3. С. 179. 
8 Фаткуллин Ф.Н. Проблемы теории государства и права. Казань, 1987. С. 282. 
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регулирования запрещающих норм не может быть отношение, которое 

вытесняется. В ходе соблюдения запрещающих норм субъект права как бы 

отграничивает себя от вытесняемых отношений. Отношение, которое 

выражается в отграничении (обособлении) субъекта от вредного отношения, 

является предметом регулирования запрещающих норм9. Поэтому можно вполне 

согласиться со специалистами в области уголовного права: «Сложилось так, что 

применительно к уголовному праву обычно говорят об одной («особой») форме 

реализации права – применении. Последнее подразумевает установленную 

законом деятельность компетентных органов по реализации правовых норм 

путем вынесения индивидуально-конкретных предписаний. В связи с этим 

рассуждения об эффективности уголовного права зачастую связываются только 

с нормами его Особенной части и сводятся к тому, что чем чаще применяются 

эти нормы, тем более они эффективны. Именно такой смысл вкладывается в 

понятие «рабочей» нормы (состава) уголовного права. 

Парадокс, однако, в том, что с точки зрения теории правового регулирования 

должно быть наоборот: эффективность уголовно-правовых запретов тем выше, чем 

реже они применяются специальными органами, реализуясь в правомерном 

поведении лиц, способных нести уголовную ответственность. Подобная постановка 

вопроса логически заставляет говорить, прежде всего, о таких формах реализации 

права, как соблюдение, исполнение, использование, причем не только в отношении 

«граждан», но и в отношении органов, применяющих уголовный закон»10. Указанные 

формы реализации права – это всего лишь варианты сообразования своего 

собственного поведения непосредственно с требованиями правовых норм, т.е. 

реализацию в форме саморегуляции, социально-психологический механизм которой 

неизбежно включает целеполагание, мотивы, интересы  и т.д.  

Итак, в некоторых случаях для определения правомерности правовых 

действий может выступать обоснование их общей положительной 

направленности на охраняемые государством и обществом ценности и интересы, 

а значит, их общая незапрещенность в правовых нормах. При этом субъектами 

правовой деятельности и любыми объективными наблюдателями со стороны она 

воспринимается как совершаемая на основе правовых норм или не запрещенная 

ими. Границы понятия «правовая деятельность», не теряя своей определенности, 

характерных очертаний, в современных условиях в связи с внедрением принципа 

«разрешено все, что не запрещено законом» начинают включать больший размер 

«территории», и в качестве «пограничных столбов» (ее опознавательных знаков) 

выступают такие координаты действий субъектов, как их общая положительная 

направленность на защищаемые государством и обществом интересы, их 

незапрещенность. При этом речь идет не о расширении пределов правового 

регулирования, в рамках которых действия субъектов будут подвергаться 

жесткому государственному регламентированию, а, прежде всего, об изменении 

приемов и способов правового регулирования, связанных с новым сочетанием 

модусов «разрешено» и «запрещено» в структуре правовых норм и 

                                                           
9 См.: Рыбушкин Н.Н. Реализация запрещающих норм советского общенародного права: Автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. Казань, 1986. С. 11–12. 
10 Звечаровский И.Э. Современное уголовное право России. М.; СПб., 2001. С. 86. 
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порождающих самые разнообразные вариации свободного, дозволяемого 

поведения. Это приводит к обогащению содержания деятельности, признаваемой 

правомерной, за счет ее проявлений в юридически значимых областях жизни, 

прямо не обозначенных в законе, но и не запрещенных им. 

Можно привести другие примеры, подтверждающие, что поведение 

остается правомерным только до тех пор, пока оно не вступает в явную коллизию 

с целью нормы права и с назначением субъективных прав (полномочий), не идет 

в ущерб законным интересам других лиц. 

Это принципиальное положение нередко подчеркивается в действующем 

российском законодательстве. Статья 209 ГК РФ, например, при закреплении 

права собственника «по своему усмотрению совершать в отношении 

принадлежащего ему имущества любые действия» прямо указывает на то, чтобы 

такие действия не только не противоречили закону, но и не нарушали «права и 

охраняемые законом интересы других лиц». 

В этой связи уместно заметить, что в отечественном правоведении все 

увереннее утверждается понимание злоупотребления правом или 

полномочием как неправомерного деяния, заключающегося в действиях, 

которые хотя по внешним признакам не выходят за границы субъективного 

права или полномочия, однако прямо противоречат той цели, ради которой оно 

устанавливается законом, объективно ущемляет права, свободы и интересы 

других лиц11. Такое доктринальное понимание соответствует и тем 

разъяснениям, которые дают высшие судебные инстанции в п. 5 уже 

упомянутого совместного постановления от 01.07.1996: «При разрешении 

споров следует иметь в виду, что отказ в защите права со стороны суда 

допускается лишь в случаях, когда материалы дела свидетельствуют о 

совершении гражданином или юридическим лицом действий, которые могут 

быть квалифицированы как злоупотребление правом (ст. 10 ГК), в частности 

действий, имеющих своей целью причинить вред другим лицам»12. Можно 

согласиться с тем, что под злоупотреблением правом понимается применение 

правовой нормы, противоречащее ее цели, для реализации интересов, которые 

данной нормой не защищаются. Тем не менее, свобода в принципе 

гарантируется ради нее самой, а не ради достижения некоторой цели, поэтому 

к квалификации каких-либо действий как злоупотребления свободой следует 

подходить с осторожностью. Решение о такой квалификации не должно 

приниматься поспешно. Злоупотребление правом должно стать очевидным. 

Это возможно только в том случае, когда правом злоупотребляют для 

абсолютно чуждой ему цели13. 

 

 
                                                           
11 См.: Фаткуллин Ф.Н. Основы теории государства и права. Казань, 1995. С. 166; Теория государства и права / Под 

ред. В.М. Перевалова и В.Д. Корельского. М., 1998. С. 413; Зайцева С.Г. Трансформация правовой категории 

«злоупотребление правом» в категории права // Юрист. 2002. № 11. С. 128. 
12 См.: Рос. газ., Ведомственное прил. 1996. № 151; Рос. газ. 1996. № 152; БВС РФ. 1996. № 9; 1997.  

№ 5; Вестник ВАС РФ. 1996. № 9; Спец. прил. к «Вестнику ВАС РФ». 2001. № 1. 
13 См.: Экштайн К. Принцип веры и доверия. Принцип стабильности правовых условий, или 

принцип правовой определенности // Вестник публичного права. 2004. № 6. С. 5. 
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 кандидат юридических наук,  

доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин РААН 

 

СТРУКТУРА ОБЩЕСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

Адвокатская деятельность является одним из важных видов 

правозащитной деятельности, связанной с соблюдением прав и свобод граждан 

и организаций. Особенно важной является роль адвоката при осуществлении 

функций защиты в рамках уголовного судопроизводства. Адвокат должен 

разбираться не только в процессуальных нюансах, но и быть независимым 

специалистом в оценке тех или иных событий, квалифицируемых как 

преступления, чтобы сформировать собственную позицию, обусловленную 

лишь глубиной знаний о природе преступления и правилах квалификации. 

Одним из важных аспектов познавательной деятельности адвоката в этой сфере 

является научное представление об общественно опасности деяния, 

рассматриваемой с позиции ее структуры.   

Структура общественной опасности не является общепринятой категорией 

в понятийном аппарате уголовно-правовой науки. Чаще всего выделяют 

характеристики общественной опасности – характер и степень, являющиеся ее 

соответственно качественным и количественным показателями.  

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 №58 «О 

практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания»14 

(далее – Постановление №58) дается разъяснение, что же следует понимать под 

характером и степенью общественной опасности. «Характер общественной 

опасности преступления определяется уголовным законом и зависит от 

установленных судом признаков состава преступления. При учете характера 

общественной опасности преступления судам следует иметь в виду прежде всего 

направленность деяния на охраняемые уголовным законом социальные ценности 

и причиненный им вред» (абз. 4 ч. 1). «Степень общественной опасности 

преступления устанавливается судом в зависимости от конкретных 

обстоятельств содеянного, в частности от характера и размера наступивших 

последствий, способа совершения преступления, роли подсудимого в 

преступлении, совершенном в соучастии, от вида умысла (прямой или 

косвенный) либо неосторожности (легкомыслие или небрежность). 

Обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание (статьи 61 и 63 УК РФ) 

и относящиеся к совершенному преступлению (например, совершение 

преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств либо по 

мотиву сострадания, особо активная роль в совершении преступления), также 

учитываются при определении степени общественной опасности преступления» 

(абз. 5 ч. 1). 

                                                           
14 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 №58 (ред. от 29.11.2016) «О практике 

назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» // БВС. №2. 2016. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296536/0ba9fec969b5199b5ecb1462a2ff5d1fa7ce13b2/#dst100269
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296536/31577810105ef97a75f2f49154b1a1d3803ffe52/#dst100285
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Итак, согласно логике приведенных разъяснений, характер общественной 

опасности - это формальный показатель, находящийся в зависимости от 

описанных в законе признаков состава преступления, и который раскрывается в 

первую очередь через вред, причиняемый охраняемым уголовным законом 

социальным отношениям. Степень общественной опасности относится к оценке 

фактов – конкретных обстоятельств совершенного преступления, 

устанавливаемых судом, к которым, в частности, относится различные признаки 

состава преступления, имеющих значение для квалификации, а также 

отягчающие и смягчающие наказание обстоятельства. 

В науке существуют примерно те же взгляды на содержание общественной 

опасности возможно лишь с некотрыми разночтениями относительно того, какие 

обстоятельства совершенного преступления к какому из показателей должны 

быть отнесены. Но в целом же научная общественность солидарна в том, что 

характер общественной опасности – это качественный показатель, 

характеризующий сущность преступления, его вредоносность; степень 

общественной опасности – это характеристика количественная, имеющая 

отношение к характеру общественной опасности и являющаяся показателем ее 

уровня15. 

Общественную опасность помимо приведенных выше показателей, 

содержательно можно представить в виде структуры. Каким образом образуется 

эта структура? Во-первых, само понятие структуры предполагает определенную 

взаимосвязь взаиморасположенных составных частей чего-либо16. Во-вторых, 

структурное осмысление общественной опасности исходит из того что, как 

полагают многие ученые-криминалисты, общественная опасность связана со 

всеми признаками состава преступления, а потому определение ее объективных 

свойств является производным от частных законодательных положений, в 

которых и раскрываются данные признаки. Таким образом, понятие 

общественной опасности выстраивается, согласно этой позиции, индуктивно, 

исходя из содержания  уголовно-правового закона.  

В научной литературе имеются различные мнения по поводу того, какие 

признаки состава преступления входят в содержание общественной опасности. 

Не смотря на это, сформировался устойчивый доктринальный взгляд, что 

общественная опасность деяния представляет собой способность преступления 

причинить вред либо создать угрозу причинения вреда. Таким образом, 

общественная опасность фактически представляет собой вред или его угрозу, 

посредством совершаемого преступления. Так, Б.С. Никифоров раскрывал 

сущность общественной опасности через вред, который причиняется 

общественному отношению17; А.Н. Трайнин относил общественную опасность к 

свойству преступления, его способности причинять вред общественным 

отношениям18. Аналогичных взглядов придерживались и в настоящее время 

                                                           
15 См.: Кузнецова Н.Ф. Преступление и преступность. М., 1969. С. 69. 
16 Новая философская энциклопедия. Т. 3. Н-С. / Под ред. В.С. Степина и др. // М.: Мысль, 2010 г. С. 

647. 
17 Никифоров Б.С. Объект преступления. М., 1960 г. С. 130. 
18 Трайнин А.Н. Избранные труды. – СПб.: «Юридический центр Пресс», 2004. С. 29. 
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придерживаются многие ученые19. Таким образом, понятие вреда представляет 

собой константный, инвариантный признак преступления, который по существу 

и отражает его общественно опасный характер.  

Разумеется, вред нельзя представить без объекта посягательства, в связи с 

чем, объект прямо указывает на характер вреда (общественной опасности) и в 

целом в таком случае составляет сущность преступления. Собственно такой 

смысл и заложен в формулировке вышеизложенного разъяснения Пленума 

Верховного Суда РФ относительно характера общественной опасности. Однако 

и в прошлом и в настоящем времени подобную позицию считали однобокой и 

подвергали критике, поскольку ее выводы ведут к тому, что общественная 

опасность рассматривается в отрыве от самого деяния, т.е. становится 

трансцендентным понятием, внешним по отношению к практической 

деятельности субъекта. Поэтому в выяснение вопроса о сущности общественной 

опасности исследователи стали включать признаки состава преступления, 

характеризующие юридическую природу посягательства.  

В связи с этим Н.Ф. Кузнецова рассматривала общественную опасность 

как содержание преступного действия, при этом указывала на две природы 

общественной опасности – внутреннюю и внешнюю.  «С одной стороны, всякое 

преступное действие есть воплощение преступной воли лица, его вины 

(субъективная общественная опасность), а с другой – действие – причина 

общественно вредных изменений в охраняемых уголовным законодательством 

социалистических общественных отношениях (объективная общественная 

опасность). Во всех случаях преступное последствие – это результат, 

порожденный общественно опасным, преступным действием субъекта»20. Еще 

раньше А.Н. Трайнин писал: «Каждое преступление общественно опасно. 

Следовательно, состав каждого преступления должен представлять собой 

перечень такого рода фактических признаков, которые, с точки зрения 

советского законодателя, в совокупности своей устанавливают общественно 

опасный характер данного действия»21. Исходя из этого, А.Н. Трайнин делает 

вывод, что признаки состава преступления, устанавливаемые законодателем, в 

совокупности своей должны непременно представлять общественно опасное для 

«социалистического государства деяние».  

Таким образом, многие криминалисты обозначают непосредственную 

диалектическую взаимосвязь между законодательным решением о закреплении 

того или иного деяния в качестве преступного и наказуемого (вывод о 

противоправности) и самой противоправностью, предполагающей 

законодательное описание признаков состава преступления.  Следовательно, 

состав преступления отражает свойства не только противоправного деяния, но и 

общественно опасного. И если это так, то таким же образом можно, исходя из 

формального определения преступления, сделать вывод о его общественной 

                                                           
19 Пионтковский А.А. Курс советского уголовного права в 6 т. Часть Общая. Преступление Т. II. – М.: 

Наука, 1970.С. 132; Сотсков Ф.Н. Общественная опасность деяния в уголовном праве России. Дисс. … канд. 

юрид. наук. М.: 2009. С. 11. Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть. Курс лекций. 6-е издание // 

М.: Проспект, 2017. С. 311. и др. 
20 Кузнецова Н.Ф. Избранные труды. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. С. 15. 
21 Трайнин А.Н. Указ. соч. С. 29. 
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опасности, рассмотрев в совокупности все признаки состава преступления. 

Поэтому, в юридическом смысле вывод об общественной опасности следует из 

содержания уголовно-правового запрета. Вопросы, связанные с причинами 

признания того или иного деяния общественно опасным находятся за границами 

правовых суждений в сферах уголовной политики, социологии, криминологии и 

т.д.  

В советский период была распространена точка зрения, согласно которой 

характер общественной опасности определяет содержание преступлений 

конкретного вида и является общим для них признаком. Степень – это 

индивидуальная характеристика тяжести совершенного преступления22. Если 

учитывать, что характер общественной опасности учитывает законодатель, а 

степень – правоприменитель, следовательно, данные параметры не могут 

являться составными элементами единой структуры общественной опасности, 

поскольку находятся в разных плоскостях ее юридического восприятия 

(познания). 

В связи с этим сформировался научный взгляд на то, что общественная 

опасность может рассматриваться на двух разных уровнях: первый – верхний, 

когда субъектом оценки общественной опасности выступает законодатель; 

второй – нижний – субъектом является правоприменитель.  Следовательно, по-

разному определяется и содержание общественной опасности. На верхнем 

уровне ее содержание выражается в совокупности общих, типичных 

закономерных свойств, присущих всем преступлениям и проявляется в 

конкретных законодательных формулах составов преступлений; на нижнем 

уровне – общественная опасность выражается в совокупности объективных и 

субъективных признаках состава преступления.  

Понятие структуры общественной опасности становится актуальным и 

методологически приемлемым, только тогда, когда представление об 

общественной опасности формируется на основе юридически значимых фактов, 

всех признаков состава преступления, когда качественная сторона преступления 

определяется сквозь призму уголовно-правовых установлений. Тем самым и 

характер, и степень общественной опасности могут рассматриваться уже в одной 

познавательной плоскости, как взаимосвязанные компоненты единой структуры. 

«Характер и степень общественной опасности преступления взаимосвязаны и 

взаимообусловлены и лишь в совокупности могут дать представление о его 

действительной опасности. Характер и степень общественной опасности 

выражается законодателем посредством признаков состава»23. Первый 

показатель определяется важностью и значением объекта, охраняемого 

уголовным законом, иначе говоря, характером вреда; степень общественной 

опасности проявляется в градации вреда и других объективных и субъективных 

признаках24. 

                                                           
22 См. напр.: Соловьев А.Д. Вопросы применения наказания по советскому уголовному праву. М., 1958. 

С. 85; Карпушин М.П., Курляндский В.И. Уголовная ответственность и состав преступления. М., 1974. С. 97-98 

и др. 
23 Кривоченко Л.Н. О содержании и структуре общественной опасности как признака преступления // 

Проблемы правоведения. №40. 1979. С. 100-101. 
24 Там же. С. 100. 
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Легко заметить, что вышеизложенные рассуждения о качественной 

определенности преступления и поиск его материального основания находится 

на уровне фактического установления признаков состава преступления, которые 

формируют общее представление об общественной опасности и в этом состоит 

его структурность. При этом правоприменителем делается вывод об 

общественной опасности, которая уже заложена в сформулированных составах 

преступлений на законодательном уровне. Чаще всего представители 

нормативизма не поднимаются выше уровня правоприменения, а, по существу, 

не отвечают на вопросы: почему то или иное деяние преступно, почему тот или 

иной вред становится преступным. И это явление вполне закономерно. 

 

Так, с позиции нормативизма рассуждает об общественной опасности Н.Ф. 

Кузнецова, которая называет ее объективно-субъективной категорией, что 

позволяет рассматривать общественную опасность с позиции структуры. При 

этом ученый говорит, что характером и степенью общественной опасности 

обладают все преступления. Характер является отличительным свойством 

преступления, его качеством, «степень же заключает в себе количество 

опасности преступления для общества»25. Обращаясь к категориям диалектики 

«качество» и «количество», Н.Ф. Кузнецова пишет, что качество связывается с 

самим бытием предмета и неотделимо от него, а количество – это его величина, 

посредством которой качественно определенную вещь можно разделить реально 

или мысленно на однородные части. Поэтому различия между предметами 

неподобными друг другу, носят качественный характер, а различия между 

подобными – количественный характер26. 

Если принимать во внимание, что преступление – это качественно 

определенное явление, то в связи с этим Н.Ф. Кузнецова приходит к выводу о 

том, что «все элементы состава, объективные и субъективные, имеют свое 

содержание – характер общественной опасности. В совокупности они образуют 

содержание (характер) соответствующих преступлений в целом»27. 

Таким образом характер общественной опасности для Н.Ф. Кузнецовой 

есть уже не просто конкретный показатель вреда и того объекта, которому этот 

вред причиняется, а в целом качество преступления, его бытие. Характер 

общественной опасности и есть само преступление, дифференциация которого 

определяется на уровне количественных представлений, актуализированных 

конкретными признаками состава преступления. 

Соглашается с позицией Н.Ф. Кузнецовой другой автор – И.А. Солодков, 

исследовавший в своей диссертационной работе категорию общественной 

опасности. В частности, он пишет, что «… характер и степень общественной 

опасности вытекают из состава преступления, описанного в Законе»28. При этом 

автор, опираясь на мнение Б.Т. Разгильдиева о том, что каждый из элементов 
                                                           

25 Энциклопедия уголовного права. Т. 3. Понятие преступления // СПб.: Изд-во проф. Малинина, 2005. 

С. 53-54. 
26 Там же. С. 54. 
27 Там же. С. 54. 
28 Солодков И.А. Содержание категории «характер общественной опасности» // Вестник Саратовской 

государственной юридической академии. №5 (88). 2012. С. 144-145. 



14 

 

состава преступления отражает «свою» часть характера общественной опасности 

и в совокупности своей его (характер) образуют29, делает вывод, что только 

такой подход позволяет выявить отличительное свойство (качество) 

преступления. Это качество, по мнению И.А. Солодкова, позволяют выявить в 

совокупности признаки состава преступления, установленные в диспозиции 

статьи Особенной части УК РФ, отражающей причиненный посягательствам 

вред…»30.   

Подобные суждения мы можем встретить и у других авторов.  Так, Ф.Н. 

Соцков считает, что «общественная опасность это внутреннее свойство деяния, 

выраженное в объективной способности деятельности человека причинить или 

создать угрозу причинения вреда, которое находит свою оценку в 

соответствующем уголовно-правовом запрете»31. По мнению этого автора, 

никаким объективным (существующим вне зависимости от законодателя) 

свойством общественная опасность не обладает. Если бы было иначе, в таком 

случае возник бы вопрос: почему та или иная опасность является именно 

общественной опасностью, а не представляет какую-либо иную, то есть, почему 

одно деяние признается преступлением, а другое, не менее угрожающее, 

таковым не признается?  По сути, автор ставит под сомнение качественную 

определенность преступления, говоря о том, что качество становится предметом 

интерпретации, когда в одних случаях одно опасное явление формализуется как 

общественно опасное, а в других случаях – нет. 

Тем не менее, этот автор все-таки выделяет характер общественной 

опасности в качестве самостоятельной категории, характеризующей 

преступление (как и степень общественной опасности), однако, не в контексте 

онтологическом, имманентном преступлению, а только как юридическую 

категорию, указывающую на объект преступления и соответствующий вред. 

Также Ф.Н. Соцков к характеру общественной опасности относит и другие 

признаки: форму вины, способ совершения преступления, содержание вреда. 

Степень опасности автор определяет через признаки мотива, цели, времени, 

места, обстановки, формы вины  и т.д. 

Следует отметить, что приводимые мнения в рамках описываемого 

нормативистского подхода к определению общественной опасности 

предполагает  структуру, элементами которой, как мы уже упоминали, являются 

различные признаки состава преступления. В связи с этим как характер, так и 

степень опасности равным образом создают представление о качественной 

характеристике преступления, в силу которой возможно прийти к выводу, что 

именно является преступлением. И все разногласия относительно того, что те 

или иные признаки состава относятся к характеру, а другие – к степени, ровным 

счетом ни на что не влияют, поскольку сама по себе структура – есть устойчивая 

категория, в которой от перемены слагаемых ее элементов ничего не изменится. 

                                                           
29 Уголовное право России: курс лекций: в 6 т. Т. 2. / под ред. Б.Т. Разгильдиева // Саратов:  Изд-во ГОУ 

ВПО «Саратовская государственная академия права», 2004. С. 74. 
30 Солодков И.А. Указ. соч. С. 145. 
31 Соцков Н.Ф. Общественная опасность деяния в уголовном праве России. Дисс. … канд. юрид. наук. 

М., 2009. С. 33. 
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Так, качество преступления, выражаемое посредством категории «характер 

общественной опасности» у одних авторов по существу растворено в уголовно-

правовых запретах, формируемых на основании объективных и субъективных 

признаках состава преступления (Б.Т. Разгильдиев, Н.Ф. Кузнецова, А.П. Козлов 

и т.д.). Другие авторы качество преступления видят во вреде, причиняемому 

объекту преступления, степень же общественной опасности – выражается в 

других признаках (Ю.А. Демидов, Л.Н. Кривоченко, А.И. Марцев и др.). Все эти 

мнения в той или иной степени связаны логически с понятием преступления, для 

которого общественная опасность, как уже говорилось ранее, является 

константной, смыслообразующей категорией, а потому все признаки, 

указывающие на совершенное преступление также по необходимости, исходя из 

логики нормативного определения понятия преступления, отражают 

общественную опасность. То есть, если убийство – есть умышленное 

причинение смерти другому человеку (ст. 105 УК РФ), то умышленное 

причинение смерти другому человеку как факт действительности является 

общественно опасным деянием в совокупности умысла, причинной 

следственной связи между деянием и наступлением смерти и других признаков, 

характеризующих убийство. Даже субъект с его психофизическим статусом как 

лицо, способное понести уголовную ответственность также вносит вклад в 

образование общественной опасности32.  

Таким образом, важно отметить, что общественная опасность для 

нормативизма образует такое же нормативное понятие, которое исключает ее 

некую автономию в качестве объективной и априорной реальности. Если это так, 

тогда следует допустить, что общественная опасность, учтенная законодателем 

при конструировании составов преступлений, логически выводится из этих 

признаков. В таком случае материальное содержание преступления 

(общественная опасность как таковая), становиться чрезмерной категорией, 

поскольку уголовный закон и есть то содержание, в котором и качественные, и 

количественные признаки преступления уже сформулированы, а, стало быть, 

уже сформулирована и их общественная опасность.  

 

 

  

                                                           
32 Солодков И.А. Указ. соч. С. 142. 
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Пецков А. С. 

кандидат экономических наук,  

доцент Национального института бизнеса 

 

ДОСУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ АКТОВ, РЕШЕНИЙ, 

ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 

 

Каждое лицо имеет право обжаловать акты налоговых органов 

ненормативного характера, действия или бездействие их должностных лиц, если, 

по мнению этого лица, такие акты, действия или бездействие нарушают его права 

(ст. 137 НК РФ). Акты налоговых органов ненормативного характера, действия 

или бездействие их должностных лиц могут быть обжалованы в вышестоящий 

налоговый орган или в суд. В этом параграфе мы поговорим о досудебном 

порядке обжалования. 

В соответствии с п. 1 ст. 100 НК РФ акт проверки по форме, приведенной 

в Приложении № 23 к Приказу ФНС России от 08.05.2015  ММВ-7-2/189@ 

должен быть составлен: 

- по результатам выездной налоговой проверки - в течение двух месяцев со 

дня составления справки о проведенной выездной налоговой проверке; 

- в случае выявления нарушений законодательства о налогах и сборах в 

ходе проведения камеральной налоговой проверки - в течение 10 дней после 

окончания камеральной налоговой проверки. 

Акт налоговой проверки подписывают лица, проводившие проверку, и 

лицо, в отношении которого проводилась эта проверка (его представитель). 

Согласно п. 3 ст. 100 НК РФ акт проверки должен содержать следующие 

сведения: 

- дату акта налоговой проверки (дату подписания акта лицами, 

проводившими эту проверку); 

- полное и сокращенное наименования проверяемого лица. В случае 

проведения проверки организации по месту нахождения ее обособленного 

подразделения помимо наименования организации указываются полное и 

сокращенное наименования проверяемого обособленного подразделения и место 

его нахождения; 

- фамилии, имена, отчества лиц, проводивших проверку, их должности с 

указанием наименования налогового органа, который они представляют; 

- дату и номер решения руководителя (заместителя руководителя) 

налогового органа о проведении выездной налоговой проверки (для выездной 

налоговой проверки); 

- дату представления в налоговый орган налоговой декларации и иных 

документов (для камеральной налоговой проверки); 

- перечень документов, представленных проверяемым лицом в ходе 

налоговой проверки; 

- период, за который проведена проверка; 

- наименование налога, в отношении которого проводилась налоговая 

проверка; 
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- даты начала и окончания налоговой проверки; 

- адрес места нахождения организации; 

- сведения о мероприятиях налогового контроля, проведенных при 

осуществлении налоговой проверки; 

- документально подтвержденные факты нарушений законодательства о 

налогах и сборах, выявленные в ходе проверки, или запись об отсутствии 

таковых; 

- выводы и предложения проверяющих по устранению выявленных 

нарушений и ссылки на статьи НК РФ, которыми предусмотрена 

ответственность за данные нарушения законодательства о налогах и сборах. 

В течение пяти дней с даты составления акта он должен быть вручен лицу, 

в отношении которого проводилась проверка, или его представителю под 

расписку или передан иным способом, свидетельствующим о дате его получения 

указанным лицом (его представителем). 

Лицо, в отношении которого проводилась налоговая проверка, в случае 

несогласия с фактами, изложенными в акте налоговой проверки, а также с 

выводами и предложениями проверяющих в течение одного месяца со дня 

получения акта налоговой проверки вправе представить в соответствующий 

налоговый орган письменные возражения по указанному акту в целом или по его 

отдельным положениям (п. 6 ст. 100 НК РФ). 

Акт налоговой проверки, другие материалы налоговой проверки, в ходе 

которых были выявлены нарушения законодательства о налогах и сборах, а 

также представленные проверяемым лицом письменные возражения по 

указанному акту должны быть рассмотрены руководителем (заместителем 

руководителя) налогового органа, проводившего налоговую проверку. По 

результатам их рассмотрения руководителем (заместителем руководителя) 

налогового органа в течение 10 дней со дня истечения срока, указанного в пункте 

6 статьи 100 НК РФ (1 месяц на подачу возражений на акт налоговой проверки), 

принимается одно из решений, предусмотренных пунктом 7 настоящей статьи (о 

привлечении либо об отказе в привлечении к налоговой ответственности), или 

решение о проведении дополнительных мероприятий налогового контроля. Срок 

рассмотрения материалов налоговой проверки и вынесения соответствующего 

решения может быть продлен, но не более чем на один месяц. 

В случае принятия решения о проведении дополнительных мероприятий 

налогового контроля акт налоговой проверки, другие материалы налоговой 

проверки и дополнительных мероприятий налогового контроля, а также 

представленные проверяемым лицом (его представителем) письменные 

возражения должны быть также рассмотрены руководителем (заместителем 

руководителя) налогового органа, проводившего налоговую проверку. По 

результатам их рассмотрения руководителем (заместителем руководителя) 

налогового органа в течение 10 дней со дня истечения срока, указанного в пункте 

6.1 ст. 101 (10 дней на подачу возражений после проведения дополнительных 

мероприятий налогового контроля), принимается одно из решений – о 

привлечении либо отказе в привлечении к налоговой ответственности. 
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Руководитель (заместитель руководителя) налогового органа извещает о 

времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки лицо, в 

отношении которого проводилась эта проверка.  

Лицо, в отношении которого проводилась налоговая проверка, вправе 

участвовать в процессе рассмотрения материалов указанной проверки лично и 

(или) через своего представителя, ознакомиться с материалами налоговой 

проверки и дополнительных мероприятий налогового контроля в течение срока, 

предусмотренного для представления письменных возражений п. 6 ст. 100 НК 

РФ (1 месяц) и п. 6.1 ст. 100 НК РФ (10 дней). Налоговый орган обязан 

обеспечить лицу, в отношении которого проводилась налоговая проверка (его 

представителю), возможность ознакомиться с материалами налоговой проверки 

и дополнительных мероприятий налогового контроля на территории налогового 

органа не позднее двух дней со дня подачи таким лицом соответствующего 

заявления. Ознакомление с такими материалами осуществляется путем их 

визуального осмотра, изготовления выписок, снятия копий. По окончании 

ознакомления составляется протокол. 

По результатам рассмотрения материалов налоговой проверки 

руководитель (заместитель руководителя) налогового органа выносит решение: 

1) о привлечении к ответственности за совершение налогового 

правонарушения; 

2) об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового 

правонарушения. 

Решение о привлечении к ответственности за совершение налогового 

правонарушения и решение об отказе в привлечении к ответственности за 

совершение налогового правонарушения вступают в силу по истечении одного 

месяца со дня вручения лицу, в отношении которого было вынесено 

соответствующее решение. 

Пунктом 2 ст. 138 НК РФ установлен обязательный досудебный порядок 

обжалования в вышестоящем налоговом органе решений, принимаемых по 

результатам налоговых проверок. Обжалование таких решений осуществляется 

посредством подачи жалобы и апелляционной жалобы. При этом, п. 1 ст. 138 НК 

РФ дает четкое определение этим двум понятиям. Так, жалобой признается 

обращение лица в налоговый орган, предметом которого является обжалование 

вступивших в силу актов налогового органа ненормативного характера, 

действий или бездействия его должностных лиц, если, по мнению этого лица, 

обжалуемые акты, действия или бездействие должностных лиц налогового 

органа нарушают его права. 

Апелляционной жалобой признается обращение лица в налоговый орган, 

предметом которого является обжалование не вступившего в силу решения 

налогового органа о привлечении к ответственности за совершение налогового 

правонарушения или решения об отказе в привлечении к ответственности за 

совершение налогового правонарушения, вынесенного в соответствии со статьей 

101 НК РФ, если, по мнению этого лица, обжалуемое решение нарушает его 

права. 
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В силу ст. 139 НК РФ жалоба на акт налогового органа, действия или 

бездействие его должностного лица подается соответственно в вышестоящий 

налоговый орган или вышестоящему должностному лицу этого органа в течение 

одного года со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении 

своих прав.  

Апелляционная жалоба на решение налогового органа о привлечении к 

ответственности за совершение налогового правонарушения или решение об 

отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового 

правонарушения подается до момента вступления в силу обжалуемого решения. 

Напомним, что решение о привлечении к ответственности за совершение 

налогового правонарушения и решение об отказе в привлечении к 

ответственности за совершение налогового правонарушения вступают в силу по 

истечении одного месяца со дня вручения лицу (его представителю), в 

отношении которого было вынесено соответствующее решение (п. 9 ст. 101 НК 

РФ). 

В случае подачи апелляционной жалобы на решение налогового, указанное 

решение вступает в силу со дня его утверждения вышестоящим налоговым 

органом полностью или в части. 

Лицо, в отношении которого вынесено соответствующее решение, вправе 

исполнить решение полностью или в части до вступления его в силу. При этом 

подача апелляционной жалобы не лишает это лицо права исполнить не 

вступившее в силу решение полностью или в части. 

К подаваемой жалобе рекомендуется приложить (Информационное 

сообщение ФНС России от 15.02.2011 "О документах, которые рекомендуется 

приложить к жалобе, подаваемой в налоговый орган"33): 

- документы, подтверждающие обстоятельства, на которых 

налогоплательщик основывает свои требования; 

- расчет оспариваемых сумм налогов, сбора, пени, штрафов, налогового 

вычета, на который претендует налогоплательщик, и иные расчеты; 

- доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия лица, 

подписавшего жалобу (в случае, если жалоба подписана не самим 

налогоплательщиком-заявителем). 

В соответствии с п. 6 ст. 140 НК РФ и п. 5.1 Регламента34 жалоба 

(заявление) на акт налогового органа ненормативного характера, действия 

(бездействие) его должностных лиц в связи с применением законодательства РФ 

о налогах и сборах рассматривается в течение одного месяца со дня ее получения. 

Указанный срок может быть продлен руководителем (заместителем 

руководителя) налогового органа для получения документов (информации), 

необходимых для рассмотрения жалобы, у нижестоящих налоговых органов, но 

                                                           
33 Информационное сообщение ФНС России от 15.02.2011 "О документах, которые рекомендуется приложить к 

жалобе, подаваемой в налоговый орган" // СПС Консультант Плюс 
34 Утвержден Приказом ФНС России от 24.03.2006 N САЭ-4-08/44дсп@ "Об утверждении Регламента 

рассмотрения заявлений и жалоб физических и юридических лиц на действия или бездействие, а также на акты 

ненормативного характера налоговых органов РФ во внесудебном порядке" // СПС Консультант Плюс 
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не более чем на один месяц. О принятом решении в течение трех дней со дня его 

принятия сообщается в письменной форме лицу, подавшему жалобу. 

Согласно п. 8.1 Регламента жалобы (заявления) на акт налогового органа 

ненормативного характера, действия или бездействие их должностных лиц в 

связи с применением законодательства о налогах и сборах, а также 

законодательства РФ о государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, а также в связи с осуществлением 

налоговыми органами иных полномочий, установленных федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Президента РФ или Правительства 

РФ, рассматриваются вышестоящим налоговым органом: 

- управлениями ФНС по субъекту РФ - в отношении инспекций ФНС по 

районам, районам в городах, городам без районного деления, инспекций ФНС 

межрайонного уровня; 

- ФНС - в отношении управлений ФНС по субъектам РФ, 

межрегиональных инспекций ФНС по крупнейшим налогоплательщикам. 

Жалоба не подлежит рассмотрению в следующих случаях (п. 6.1 

Регламента): 

- пропуска срока подачи жалобы (заявления), установленного 

законодательством РФ; 

- отсутствия указаний на предмет обжалования и обоснования заявляемых 

требований; 

- подачи жалобы представителем заявителя, полномочия которого 

документально не подтверждены; 

- наличия документально подтвержденной информации о принятии 

жалобы (заявления) к рассмотрению вышестоящим налоговым органом 

(вышестоящим должностным лицом); 

- получения налоговым органом информации о вступлении в законную 

силу решения суда по вопросам, изложенным в жалобе (заявлении); 

- отсутствия подписи лица, обратившегося с жалобой (заявлением). 

Жалобы (заявления) рассматриваются с учетом судебной практики по 

изложенным в них вопросам. К судебной практике относятся судебные акты и 

информационные письма Конституционного Суда РФ, Высшего Арбитражного 

Суда РФ, Верховного Суда РФ, а также судебные акты арбитражных судов и 

судов общей юрисдикции, вступившие в законную силу. 

По результатам рассмотрения жалобы руководителем налогового органа 

(заместителем руководителя налогового органа) выносится решение. В 

соответствии с п. 3 ст. 140 НК РФ по итогам рассмотрения жалобы на акт 

налогового органа вышестоящий налоговый орган (вышестоящее должностное 

лицо) вправе: 

- оставить жалобу (апелляционную жалобу) без удовлетворения; 

- отменить акт налогового органа ненормативного характера; 

- отменить решение налогового органа полностью или в части; 

- отменить решение налогового органа полностью и вынести новое 

решение. 
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В. Ф. Джафарли,  

кандидат юридических наук,  

доцент Российской академии адвокатуры и нотариата 

 

О ПРАВЕ РЕБЕНКА НА БЕЗОПАСНУЮ  

ИНТЕРНЕТ-СОЦИАЛИЗАЦИЮ 

 

    Для поколений, чье мировоззрение начало формироваться еще до появления 

современных средств электронных коммуникаций, процесс социализации шел 

традиционным путем. В семье человек получал первичный социальный опыт, а 

последующая его социализация и дальнейшее становление личности 

определялись в зависимости от жизненных условий и общего уровня развития 

общества в целом.     

    Соответственно, психологическая установка на должное, законопослушное 

поведение у представителей старшего поколения возникает и осуществляется в 

рамках традиционных общественных институтов, где четко определяется грань 

между дозволенным и предосудительным поведением, соответствием 

поведенческих паттернов реакции социального окружения. И в значительной 

степени на общественную жизнь призвано влиять государство, 

регламентирующее широкий круг вопросов в социальной, экономической, 

политической и духовной сферах посредством широко разветвленных правовых 

норм.      

    Однако следует констатировать, что положение дел стало меняться для 

западного общества к середине 1980-х гг., а для российских граждан – ближе к 

смене тысячелетий. И обусловлены были эти перемены фактом вступления 

человечества в сферу информационных технологий, а точнее, в век Интернета.  

    Отныне для получения новой информации по интересующим нас вопросам нет 

необходимости обращаться к традиционным ее источникам – книгам, радио, 

телевидению. И если представители старшего поколения в основном все еще 

черпают новости «по старинке», то молодое поколение делает это посредством 

нескольких «кликов» на электронном устройстве.  

    Но здесь необходимо отметить факт возникновения проблемы, связанной с 

явным непоспеванием правовой регламентации столь динамичной развивающей 

области, какой является сфера интернет-коммуникаций. И этому есть ряд 

причин, уяснением и анализом которых необходимо заниматься в срочном 

порядке.  

    Прежде всего речь идет о таком феномене, как «интернет-социализация», под 

которой следует понимать процесс возникновения и трансформации жизненных 

взглядов, формирования личности под влиянием системы сетевых ресурсов. С 

уверенностью можно сказать, что социализация современных людей в 

значительной степени связана с влиянием предоставляемого Сетью 

информационного потока, от того, как мы воспринимаем новые данные и 

насколько способны обработать их и использовать в своей повседневной жизни.  

    И здесь мы сталкиваемся с осознанием такого удручающего факта, каким 

является фактическое отстранение взрослого, сознательного слоя общества от 
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того, каким образом осуществляется социализация наших юных сограждан, 

оставшихся «один на один» с таким одновременно познавательно-полезным и 

настолько же представляющим чрезвычайную опасность явлением, каким 

является Интернет, а вернее предоставляемая его медиа-ресурсами, прежде всего 

социальными сетями, практически любой информации, восприятие которой 

может привести как к положительному эффекту и виде суммы новых знаний, так 

и повлечь нарушения развития ребенка как психического, так и нравственного 

плана, способствовать формированию интернет-аддикции и привести к иным 

отрицательным последствиям.         

    Таким образом, определяющим фактором следует признать фактор 

формирования информативности в зависимости от источника получаемой 

информации, при этом следует иметь в виду степень осуществляемой 

государством цензуры, направленной от ограждения граждан от опасного и 

запрещенного законодательством контента – от достаточно высокого 

(телевидение, радио, печатные СМИ) до низкого (социальные сети, интернет-

новостные ресурсы, «блоги»). А ведь кроме этих, легально существующих 

источников информации, существует незаконная Сеть, так называемый DarkNet, 

как средоточие абсолютного беззакония и порока, и факт вовлеченности детей в 

этот сегмент, к сожалению, очевиден.           

   Речь идет о криминальном аспекте киберпространства, о многочисленных 

случаях использования злоумышленниками предоставляемых Сетью 

возможностей с целью совершения преступлений против социально 

легкоуязвимых лиц, не способных адекватно воспринять опасность той или иной 

ситуации при интернет-общении. Речь идет о посягательствах против жизни, 

здоровья, половой неприкосновенности, психического и морального развития 

малолетних лиц, о широкой вовлеченности которых в социальные сети 

свидетельствуют вышеприведенные цифры.    

    Характерными для направленных против несовершеннолетних криминальных 

посягательств в сфере информационных технологий (доведение до 

самоубийства, кибербуллинг, развратные действия, изготовление и 

распространение порнографических материалов) являются такие признаки 

объективной стороны преступления, как средство его осуществления - 

обеспечиваемая информационными технологиями Сеть, а в качестве способа - 

удаленное, опосредованное воздействие на жертву. Соответственно, данными 

признаками порождаются следующие криминальные возможности: 

    - анонимность как некая «невидимость» или «виртуальность», порождающая 

для киберпреступника чувство неуязвимости, соответственно, способное делать 

его действия еще более наглыми и циничными;  

    - психологическое манипулирование потенциальной возможностью 

«транслируемости» и «тиражируемости» - что означает возможность 

злоумышленнику, владеющему позорящей, стигматизирующей жертву 

информацией, шантажировать ее дальнейшим распространением подобных 

данных среди неограниченного круга лиц, с целью      

    - склонения жертвы к удовлетворению преступных потребностей 

злоумышленника – материальных, сексуальных и пр.;  
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    - способности пагубным образом воздействовать на неограниченно широкий 

круг несовершеннолетних лиц. 

    Возникает вопрос: способно ли российское государство в должной степени 

обеспечить защиту жизни, здоровья, половой неприкосновенности, нормального 

психического и нравственного развития детей от различного рода 

информационных посягательств? Сравнительный анализ относительно 

соответствия действующего уголовно-правового законодательства, призванного 

противодействовать интернет-посягательствам, а также осуществляемой 

правоохранительными и судебными органами практической деятельности, 

уровню и степени ныне существующей криминальной ситуации показывает 

наличие значительных проблем в данной области, обусловленных 

традиционным отставанием сферы уголовно-правового регулирования от 

постоянно возникающих вызовов со стороны инновационной преступности.  

    В качестве подтверждения инертности уголовного закона относительно 

информационных посягательств можно указать, что с момента принятия УК РФ 

в 1996 г., изначально содержащим в себе четыре состава рассматриваемых 

преступлений (ст. ст. 187 и 272-274 УК РФ), несмотря на неуклонный рост 

преступности в сфере информационных технологий, достигшей к концу 2009 г. 

максимального значения в 11636 преступлений, изменения в законодательство 

за почти 14 лет были внесены лишь дважды, в ноябре 2003 г. и мае 2010 г., а сами 

поправки касались введения нового критерия измерения наказания вместо 

МРОТ, определенного «усечения» института множественности преступлений 

путем исключения «механической» неоднократности и выведения конфискации 

имущества из видов наказания, а также незначительного ужесточения санкций 

по указанным статьям.      

    При этом преступники уверенно освоили криминальные возможности 

Интернета, а в средствах массовой информации все чаще стали появляться 

сведения о совершаемых на просторах Сети посягательствах против 

несовершеннолетних.   

    Проблема посягательств против детей в настоящее время является весьма 

актуальной. Можно вспомнить и доклад Уполномоченного при президенте 

России по правам ребенка Анны Кузнецовой о росте детских самоубийств в 2016 

г. на 57 процентов, связанных с деятельностью «групп смерти», 

функционирующих в социальных сетях35, и интервью руководителя 

некоммерческой организации «Мониторинговый центр по выявлению опасного 

и запрещенного законодательством контента» Анны Левченко о том, что 

ежегодно 150 тысяч детей подвергаются посягательствам педофилов, а число 

последних составляет 300 тысяч36. 

    Следует отметить, что помимо активного участия различных организаций, 

взаимодействующих с правоохранительными органами, но не замещающими их 

                                                           
35 См.: Лебедева Н. В 2016 году количество детских суицидов выросло на 60 процентов // 
http://rg.ru/2017/03/20/v-2016-godu-kolichestvo-detskih-suicidov-vyroslo-na-60-procentov.html 
36 См.: Лепина М. В стране гуляют 300 тысяч педофилов // https://www.miloserdie.ru/article/v-strane-gulyayut-300-
tysyach-pedofilov/ 
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деятельность, в Сети существуют ряд групп, которые под знаменами борьбы с 

насильниками и педофилами откровенно встали на путь самосуда и беззакония.  

    Речь идет о ряде сообществ, члены которых, не имея на то никаких правовых 

оснований, занимаются «охотой» за теми лицами, которые, по их разумению, 

занимаются совращением малолетних, а потом выкладывают истории в 

Интернет. Просмотр подобных видеоматериалов приводит, на наш взгляд, к 

совершенно обратному эффекту, то есть методы борьбы с несомненным 

общественным злом, каким является педофилия, больше похожи на какой-то 

«беспредел».  

    Подобная деятельность отечественных поборников подобной 

«справедливости» не является оригинальной, а берет пример с действующего с 

2004 г. американского реалити-шоу «To Catch a Predator» («Поймать хищника»). 

Сотрудниками шоу в Интернете выявлялись потенциальные педофилы, с ними 

происходило общение и назначалась встреча, на которой происходило 

публичное разоблачение с демонстрацией по телевидению.  

    У данного шоу появились последователи, которые развернули реальную охоту 

за педофилами по всему миру, передавая преступников, как и подобает, в руки 

полиции. Однако вскоре данные кампании стали все больше похожи на жестокие 

расправы, вызвав возмущение не только общественности, но и полиции. 

Нынешние охотники за педофилами сменили тактику, полностью подчинившись 

требованиям закона: перестали выкладывать в сеть стигматизирующие 

видеозаписи, лишь завлекают потенциальных извращенцев на встречу, а 

задержание осуществляет лишь полиция. Активистами выкладываются в Сеть 

лишь видеозаписи арестов, фотографии подозреваемых и предъявленные 

преступникам обвинительные документы. Тактика указанных охотников 

заключается в показе того, что они могут «очистить мир от скверны, не переходя 

на темную сторону». 

    Что касается российских активистов, то достаточно быстро «охота» на 

педофилов была облечена в форму онлайн-репортажа и превратилась в бизнес, а 

желающие могли за дополнительную плату непосредственно поучаствовать в 

некоем подобии «сафари», места на которое бронировалось на несколько 

месяцев вперед. Соответственно, огромное количество «разоблачающих» 

видеозаписей были выложены в Сеть и поныне присутствуют на различных 

видеохостингах.  

    Однако со временем большинство отечественных «охотников за педофилами» 

стали привлекаться к уголовной ответственности за совершение различных 

противоправных действий – от экстремистской деятельности до банального 

вымогательства37.  

    Приговором Березниковского городского суда Пермского края была осуждена 

группа так называемых «охотников за педофилами». Пять активистов 

движения «Молодежные социальные инициативы», активно выкладывавшие в 

                                                           
37 См.: Карасева М. Охотники за педофилами: красивые мифы и отрезвляющая реальность // 
http://www.more.club/post/ohotniki-za-pedofilami-krasivye-mify-i-otrezvlyayushhaya-realnost (дата обращения - 
03.07.2018 г.) 
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Сеть видеозаписи о своей борьбе с извращенцами, оказались на деле 

шантажистами и вымогателями. 

    Алгоритм действий преступников заключался в том, что они, создавая 

«фейковые» профили несовершеннолетних девушек, вступали в социальных 

сетях в интимную переписку с взрослыми мужчинами, а затем назначали 

встречи. При встрече «активистами» мужчины избивались и обвинялись (!) в 

педофилии. «Интервью» с признаниями фиксировались на видеокамеру, а затем, 

под угрозой выкладывания записей в Сеть, у мужчин вымогались деньги в 

диапазоне от 100 до 140 тыс. руб. При получении очередной денежной суммы 

«охотники» были задержаны с поличным. 

    Суд признал фигурантов уголовного дела виновными и приговорил к наказанию 

в виде лишения свободы на срок от 9 до 13 лет с отбыванием в колонии строгого 

режима, а также к выплате штрафа в сумме от 500 до 600 тыс. руб.38 

    Следует согласиться с мнением Александра Ластовского о том, что педофилов 

действительно надо искать, с ними необходимо бороться, однако делать это 

нужно только по закону. «Для тех, кто считает, что здесь главное поймать 

педофила, а не соблюсти закон, скажу: когда педофил предстает перед судом, а 

суд признает незаконными собранные доказательства, он выходит сухим из 

воды. Далее станет только осторожнее. Так какой смысл в такой борьбе?»39 

    И здесь, по нашему мнению, необходимо коснуться очень важного вопроса, 

который достаточно давно назрел и создает у нас значительный 

психологический дискомфорт и беспокойство.  

    Выше мы обращались к теме фактического становления современного 

человека, которая в немалой степени осуществляется путем интернет-

социализации. Так вот, наш несовершеннолетний современник, «поглощая» 

массу предоставляемой Сетью информации, в большей степени ориентируется 

на просмотр видеозаписей, чем на чтение, допустим, статей.  

    Уместной здесь представляется фраза А.А. Бочавер и К.Д. Хломова, хоть и 

высказанная в связи с проявлениями кибертравли, но характерная для всех 

процессов, происходящих в Сети: «Особенность информационных процессов в 

Интернете состоит в том, что оттуда ничего никуда не исчезает. И потому даже 

непроверенная стигматизирующая информация остается там навсегда»40.  

    Это значит, что когда-то выложенные в Сеть видеозаписи, полученные 

заведомо преступными путями лицами, ныне отбывающими справедливо 

назначенное наказание, продолжают свое воздействие на «умы и сердца» тех, кто 

по какой-либо причине обратился к теме сексуального насилия.    А, значит, у 

ребенка после своеобразного «зомбирования» многочисленными репортажами 

про «благородных охотников за педофилами», сложится четкое и 

недвусмысленное впечатление, что подобная деятельность является единственно 

                                                           
38 См.: «Охотники за педофилами» из Березников получили от 9 до 13 лет «строгача» 
http://rifey.ru/news/perm/show_id_38933/05-04-2016-ohotniki-za-pedofilami-iz-bereznikov-poluchili-ot-9-do-13-let 
(дата обращения - 03.07.2018 г.) 
39 См.: Карасева М. Указ. статья (дата обращения - 03.07.2018 г.) 
40 См.: Бочавер А.А., Хломов К.Д. Кибербуллинг: травля в пространстве современных технологий // Психология. 
Журнал Высшей школы экономики. - 2014. Т. 11. № 3. - С. 177-191 
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правильной и, что характерно, законной. А вот статьи про противоправную 

деятельность данных лиц и привлечении их к уголовной ответственности и 

наказании ребенок, скорее всего, не прочитает.  

    В результате приходим к неутешительному выводу, который заключается в 

следующем. Ребенок, социализируясь посредством интернет-

коммуникационных связей, ежедневно вступая в «оцифрованные» 

общественные отношения, в том числе и с анонимными «фантомами», коими 

могут быть и педофилы-насильники, и педофилы-развратители, и кибербуллеры, 

да кто угодно опасный, имея свободный доступ к порнографическим 

материалам, которыми заполнены практически любые социальные сети, 

просматривая видеозаписи про злоумышленников под личиной благородных 

борцов с несправедливостью, вполне вероятно посещая DarkNet, приходит к 

выводу о том, что киберпространство – это некий феномен, свободный от 

многих, присущих реальной жизни «предрассудков», а, в особенности, от какого-

либо вообще его правового регулирования.  

    Считать современного ребенка за наивное дитя в розовых очках – по крайней 

мере неразумно и тактически неверно. И свои выводы он делает, исходя из 

особенностей и специфики преимущественно интернет-социализации, дающей 

ему повод и основание думать, что в Сети можно делать что угодно, и ничего за 

это не будет.  

    Чуть повзрослев, он начинает читать дайджесты антивирусных лабораторий и 

компаний, занимающихся информационной безопасностью, согласно которым 

борьбой с IT-преступностью занимаются исключительно подобные 

коммерческие структуры. Это значит, что у нашего героя, вполне возможно, 

появится уверенность в том, что государству до инновационных угроз и дела 

нет…  

    Подобное положение вещей не должно устраивать государство, обладающего 

монопольной законодательной компетенцией. Изданием законов «на злобу дня», 

порой значительно запаздывающих по сравнению с регулярно возникающими 

информационными угрозами, выправить ситуацию будет очень сложно.  

    В условиях правового «вакуума» в сетевом пространстве, когда издаваемые 

законы фактически не работают, а настоятельно требующие облечения в 

правовую форму социально обусловленные нормы не принимаются, необходимо 

сконцентрировать усилия в области совершенствования уголовно-правового 

законодательства, с высокой точностью и недвусмысленностью 

регламентирующего и карающего любые формы интернет-посягательств, 

создать оптимальные правовые механизмы для более эффективной 

правоохранительной деятельности в рассматриваемой сфере.  

    Эти шаги нужно предпринимать незамедлительно, параллельно создавая 

систему взаимодействия с общественными и коммерческими организациями, 

используя их потенциальные возможности и ресурсы. Однако борьба с интернет-

преступностью – это исключительно прерогатива государственных органов, 

облеченных не только специальной на то компетенцией, а, самое главное, 

правом, обоснованным и целенаправленным. 
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    Если право не воцарится в Интернете, если оно не станет его органической 

составляющей, нас ждет невеселое будущее. Ребенок, в условиях нынешней 

сетевой социализации не замечающий регулирующей посредством законов роли 

государства, рискует превратится в правового интернет-нигилиста. А если так, 

то что помешает появлению и развитию в нем чувства неприятия права в 

первичном, реальном жизненном пространстве?  
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

На современном этапе одним из важнейших вопросов социальных 

государств является политика в сфере социального страхования населения. 

Социальное страхование представляет собой государственную систему 

социальной защиты населения, целью которой является осуществление в 

соответствии с федеральным законом страхования граждан различных 

установленных категорий от возможного изменения материального и (или) 

социального положения, в том числе по независящим от них обстоятельствам.  

Социальное страхование осуществляется государством посредством 

правовых, экономических и организационных мер, вследствие достижения 

пенсионного возраста, наступления инвалидности, потери кормильца, 

заболевания, травмы, несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания, беременности и родов, рождения ребенка 

(детей), ухода за ребенком в возрасте до полутора лет и других событий. 

Статья 39 Конституции РФ перечисляет критерии граждан, на которых 

направлено социальное обеспечение. К таковым относятся: пенсионеры, 

граждане, имеющие привилегии в связи с состоянием здоровья (болезнь, 

инвалидность), а также которые выполняют либо не могут в дальнейшем 

выполнять семейные обязанностей (воспитание детей, потеря кормильца). 

Социальное обеспечение также предоставляется в случае отпуска по 

беременности и родам, по уходу за ребёнком в возрасте до полутора лет.  

Таким образом, проблема социального страхования населения является 

актуальной. Люди нуждаются в материальной поддержке государства, так как 

они не застрахованы от возможных жизненных потрясений, изменений, в том 

числе и старения, и тогда на помощь им могут прийти именно различные 

социальные пособия и выплаты. Именно поэтому система социального 

страхования необходима в государстве, в особенности, в государстве 

социальном, которое ставит своей задачей достижение всеобщего 

благоденствия. 

Социальное страхование является системой, которая направлена на 

обеспечение поддержки незащищенных людей, которым необходима 

материальная помощь. Данная система состоит из функциональных 

инструментов, которые направлены на сбор средств, формирование фонда 

социального страхования, распределение средств между теми, кому положены 

выплаты, отслеживание поступления всем нуждающимся, правильный сбор всех 

документов. 

Социальное страхование подразделяется на три вида: 

1. Коллективное страхование. Данное страхование не является 

обязательным. В нем добровольно участвуют люди, вступившие в профсоюз. 
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Ежемесячно осуществляя взносы, они формируют фонд страхования. Деньги 

распределяются нуждающимся по решению коллективного органа управления 

профсоюзом.  

2. Государственное социальное страхование. Оно является обязательным 

и формируется из налогов, которые отчисляют трудоспособные граждане в 

государственную казну через работодателя. Государственное страхование 

финансирует пенсии пожилым членам общества, инвалидам, декретные 

выплаты, пособия на детей, пенсии детям, лишенных кормильцев, многодетным 

семьям, студентам.  

3. Смешанное социальное страхование. Страхование, осуществляемое 

государством и профсоюзами, посредством создания общих фондов поддержки. 

Функциональная организация социального страхования  направлена на 

распределение страховых средств в соответствии с конкретной необходимостью 

и мерой покрытия определенных социальных рисков. Постепенно 

сформировались отдельные отрасли страхования, которые представлены такими 

видами, как: 

- медицинское страхование (при временной нетрудоспособности при 

болезни, травме, беременности и родах, уходе за детьми); 

- пенсионное страхование (при постоянной нетрудоспособности, потере 

кормильца семьи при старости, инвалидности, смерти главы семьи); 

- страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний (при временной или постоянной нетрудоспособности и потере 

кормильца семьи, которые наступили в результате действия профессиональных 

рисков); 

- страхование по долгосрочному уходу (при неспособности к 

самостоятельной жизнедеятельности при серьезных критических нарушениях 

здоровья, требующих посторонней помощи и дополнительных расходов в 

жизнеобеспечении); 

- страхование от безработицы (при невозможности трудоустройства). 

Важнейшие правовые характеристики социального страхования: 

-публично-правовой статус социального страхования – обязательность по 

закону применения для работодателей  и наемных работников, а также 

законодательно-регламентированный способ целевого резервирования и 

расходования финансовых ресурсов; 

-законодательно закрепленный перечень социальных рисков, признаваемых 

государством в качестве оснований для охвата социальным страхованием; 

-закрепленный социальный стандарт страхового возмещения и размера  

1) повышение квалификации по направлению службы занятости, выплата 

стипендий в данный период; 

2) компенсация расходов, связанных с направлением на работу в другой 

регион по рекомендации службы занятости; 

3) выплата пособий по безработице; 

4) возможность заключать трудовые контракты на участие в 

общественных работах; 
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5) бесплатное медицинское обслуживание и освидетельствование при 

приеме на работу и направлении на обучение; 

6)  оплата периода временной нетрудоспособности не превышающей 30 

календарных дней в течение года безработицы или всего периода обучения в 

размере пособия или стипендии. 

Правовая основа социального страхования во всем мире опирается на 

международные правовые акты. В их число входят документы ООН, конвенции 

и рекомендации МОТ, МАСО и ВОЗ. Всего насчитывается порядка 20 всеобщих 

конвенций и рекомендаций, посвященных вопросам социального страхования.  
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Шехматов Л.М. 

Старший преподаватель кафедры теории и истории права и 

государства Российской академии адвокатуры и нотариата, 

адвокат Адвокатская палата г. Москвы 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРАВА 

КАК УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ 

ЮРИСТОВ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 

УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

 

Стремительное развитее информационных технологий и информационных 

отношений, обусловливает потребность в подготовке и переподготовке 

юридических кадров на фундаментальной юридической основе с учетом как 

традиционного, так и инновационного российского и зарубежного опыта, 

вследствие этого, одним из первоочередных направлений модернизации 

российского образования должна стать необходимость развития и 

совершенствования юридического образования. 

Нельзя не отметить слова Президента ФПА Юрия Пилипенко, который, 

выступая перед молодыми юристами 2–3 декабря в Москве на IV 

Международный образовательном форуме «Молодые юристы России – 2017»  

поделился с аудиторией мнением о качестве российского образования. По его 

словам, юридическое образование – одно из лучших, которые только может 

получить современный человек. «Будущий юрист может заниматься любой 

профессией, в частности стать президентом страны», – сказал президент ФПА 

РФ. При этом он отметил, что большое количество юридических вузов рождает 

высокую конкуренцию, что способствует повышению уровня профессионализма 

в профессии.41 

Однако, одной из главных остается проблема регулирования рынка по 

оказаниию качественных юридических услуг и оказание бесплатной 

квалифицированной юридической помощи  гражданам России  в свете  реформы  
рынка квалифицированной юридической помощи. 

Актуальной также же остаётся проблема подготовки 

высокопрофессиональных кадров для адвокатуры, нотариата, судебной системы, 

правоохранительных  органов, органов законодательной и исполнительной 

власти,  органов местного самоуправления и повышения правовой культуры 

всего населения, особенно проведения молодёжной политики в этой сфере. 

Немаловажное значение приобретает вопрос подготовки юристов в сфере 

информационной безопасности личности, государства, общества. 

                                                           
41 http://fparf.ru/news/all_news/news/45058/ 
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Вместе с тем, Федеральные Государственные образовательные стандарты 

по направлению и специальностям юридического образования, не должны 

служить препятствием развитию научных и педагогических школ, их 

творческого потенциала.  

Содержание профессионального юридического образования формируется 

не только в традиционном учебном процессе. Постоянными составляющими 

обучения должны стать учебно-профессиональные тренинги, практические 

выезды, нетрадиционные формы проведения аудиторных занятий, диалоговые 

кружки, работа по освоению различных профессиональных видов деятельности, 

включение в реальную юридическую практику. 

Таким образом, совершенствование юридического образования на 

современныйе вызовы общества и государства, требует, более эффективного 

сочетания разных форм и методов обучения и рационального использования 

научно-педагогических кадров. 

Как показывает исследование статистических данных, за последние четыре 

года наблюдается почти шестикратное увеличение преступлений совершаемых 

в сфере информации и телекоммуникации: с 11 тысяч в 2013 году до 66 тысяч в 

2016 году. Этот рост обусловлен не только тем, что на сегодняшний день 

отсутствует чёткое законодательное разграничение преступлений в сфере 

информационных технологий и преступлений, совершаемых с помощью 

информационных технологий, как раз и составляющих основную долю 

мошенничеств, но и доступностью программных средств, позволяющих даже 

слабоподготовленным пользователям совершать достаточно сложные 

киберпреступления.42  

Так на сегодняшний день наблюдается нехватка кадров для 

правоохранительных органов: органов внутренних дел, таможенных органов, 

следственных органов, адвокатуры в сфере информационной безопасности. 

Остро стоит вопрос о подготовки будущих юристов и претендентов 

претендующих на статус адвоката,  должности судей для судебной системы, это 

свидетельствует о том что не все правовые проблемы еще решены в данной 

области.Так, например, сегодня  отсутствует единый судебный орган по 

разрешению информационных споров. Адвокатура Российской федерации тоже 

сегодня находится в условиях цифровизации, отсутствует единый стандарт 

информационной безопасности для адвокатов. Российская академия адвокатуры 

и нотариата призвана   восполнить кадровый голод для юридического 

сообщества в мире. 

Образовательный процесс получения знаний, должен быть ориентирован на 

новые вызовы информационного общества, что предполагает отход от 

традиционной организации процесса обучения. Поэтому для достижения 

поставленных целей можно было бы усилить информационную составляющую 

подготовки специалистов в области юриспруденции, повышении квалификации 

для нотариусов и адвокатов введения новых дисциплин, таких как право в сфере 

информационной безопасности, информационное право, правовая информатика 

                                                           
42 А.Мошков.Работать на опережение // Полиция России.2017.№8.с.9 
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Практика её преподавания показала, что знания полученные в ходе изучения 

данной дисциплины успешно и профессионально применяются выпускниками в 

разных сферах деятельности. 

Анализируя вышеизложенную ситуацию, следует особо подчеркнуть, что 

подготовка юристов должна нести в себе фундаментальную основу и вестись 

исключительно на основе Федеральных Государственных образовательных 

стандартов по направлениям соответствующей подготовки. 

Достижение названных целей возможно на основе новейших 

информационных технологий, технических средств связи и инновационных 

формах, и методах педагогического мастерства. 
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магистрант Российской академии адвокатуры и нотариата 

 

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА 

ЗАВЕЩАТЬ 

 

В настоящее время порядок наследования по завещанию регулируется 

Главой 62 третьей части Гражданского кодекса РФ, вступившей в законную силу 

с 1 марта 2002 года. Несмотря на детальную проработку норм о наследовании по 

завещанию, новое законодательство, как представляется, не лишено недостатков 

и противоречий. Рассмотрим некоторые из них и попробуем сформулировать 

возможные пути их устранения.  

1. Установлено, что законодатель, возлагая на нотариуса обязанность по 

проверке дееспособности граждан (ст. 43 Основ законодательства о нотариате 

РФ), не закрепляет никаких требований относительно порядка и методики 

проверки  дееспособности гражданина. Как один из вариантов, решения данной 

проблемы считаем необходимым создание судебной системой единого 

информационного реестра лиц, ограниченных и лишенных дееспособности, с 

возможностью обращения нотариусами непосредственно к первоисточнику и 

получения необходимой информации в максимально короткие сроки.  

2. Как показывает судебная практика, наиболее часто встречающимся 

основанием для признания завещания недействительным является составление 

завещания лицом, которое не могло понимать значения своих действий и 

руководить ими, а также нарушение порядка совершения завещания. В целях 

установления психического состояния гражданина и подтверждения факта 

способности понимать значение своих действий или руководить ими в момент 

составления завещания, а также возможности доказать соблюдение всех 

процессуальных норм нотариусом, предлагается  возложить на нотариуса 

обязанность по осуществлению видеофиксации процедуры совершения 

завещания. 

3. Как известно завещание, составленное ранее, полностью или в части 

отменяется завещанием, составленным позднее. В связи с этим для того, чтобы 

четко и ясно установить последнюю волю завещателя, было бы рационально 

дополнить нормы ГК РФ, касающиеся правил формы и порядка совершения 

завещания, включив в качестве обязательных реквизитов завещания, помимо 

даты и места совершения завещания еще и время его составления, то есть часы и 

минуты, что поможет избежать споров, которые возникают, когда завещатель 

оставил несколько завещаний, составленных в один и тот же день, но у разных 

нотариусов. 

4. В связи с императивным указанием ГК РФ о необходимости полной 

дееспособности завещателя несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет, 

обладающий имуществом, не может совершить завещание. В целях устранения 

существующей несправедливости по отношению к несовершеннолетним в 
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возрасте 14-18 лет, способным своими собственными трудовыми или 

интеллектуальными усилиями приобретать имущество, представляется 

целесообразным дополнить п. 2 ст. 1118 ГК РФ, положением, расширяющим 

завещательные права несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет и 

допускающим составление завещания в отношении заработанных средств, право 

на распоряжение которыми им предоставлено в соответствии с подпунктом 1 и 

3 пункта 2 ст. 26 ГК РФ.  

5. Указание закона о собственноручном написании закрытого 

завещания ограничивает свободу завещателя, который в силу физического 

недостатка или неграмотности может быть не в состоянии совершить такое 

завещание и выразить свою волю по распоряжению имуществом без 

посторонней помощи. Соответственно, предлагается внести правило о 

возможности использования при составлении закрытого завещания любых 

технических средств (в том числе аудио- и видеозаписи). 
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магистрант Российской академии адвокатуры и нотариата 

Свирин Ю.А. 

доктор юридических наук, профессор РААН 

 

К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СЕМЕЙНОГО ПРАВА В 

РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЕ ПРАВА 

 

Высокий уровень значимости семьи заключается в том, что именно 

благодаря ей происходит выполнение необходимых для качественной жизни 

социальных функций. Семья обладает способностью не только к само 

выживанию и само воспроизводству, но также обладает силой возрождения 

общества, пережившее какие-либо социальные потрясения. 

Важно отметить прямую зависимость личных взаимоотношений между 

членами семьи по отношению к правовым: при отсутствии доверительной 

атмосферы в рамках семейного круга отношения между членами семьи или 

заканчиваются или же переходят в разряд гражданско-правовых отношений, 

основными чертами которых является юридическое равенство и имущественная 

самостоятельность участников.  

В современном мире произошло падение авторитета семьи и семейных 

отношений, расцениваемых ранее как единая автономная социальная система. 

Межличностные конфликты, происходящие внутри семьи, стали способниками 

на пути к автономизации интересов отдельных ее членов, а в следствии и 

к имущественным конфликтам между ними, благодаря чему происходит 

видимость преобладания в семье роли имущественных отношений.  

Проблемы правового регулирования отношений и имущественных прав в 

семье, и в браке, в частности, является актуальными в любые времена.  В 

современной России происходит огромное количество изменений и 

нововведений, оказывающих огромное влияние на политическую, 

экономическую и другие сферы жизни человека посредством признания и 

закрепления фундаментальных прав и свобод личности, установления гарантий 

частной собственности, свободы предпринимательской деятельности. 

Исходя из этого роль права, как одно из социальных регуляторов, должны 

выходить на новый уровень. Вне зависимости от того, что у правового 

воздействия существуют ограниченные возможности в силу своей специфики, 

потенциал права, как регулятора, необходимо использовать на максимальном 

уровне. Процесс качественного регулирования общественных отношений, 

складывающихся в сфере брачно-семейных отношений, возможен только за счет 

глубокого знания действительного и детальных представлений о должном и 

желаемым. Право не ограничивается законом, однако закон предполагает собой 

важнейшую часть системы права. 

Достаточное длительный период времени для регулирования брачно-

семейных отношений не применялся такой способ, как договор. В соответствии 
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с прошлым законодательством, была возможность заключать лишь соглашения 

о добровольной уплате алиментов, однако значение данного соглашения 

благодаря своеобразного правового регламентирования полностью 

нивелировалось, что привело к невозможности выполнения данным 

соглашением своего функционала. 

Первичные представления о договорном регулировании в семейных 

отношениях мы можем увидеть в таком нотариальном действии, как выдача 

свидетельства на долю в праве собственности на супружеское имущество. 

Исследуя российское семейное законодательство, действующее в 

настоящий период времени, важно отметить уже устоявшуюся договорную 

систему, благодаря которой у участников брачно-семейных отношений 

появилась возможность по максимально возможному осуществлению своих 

семейных прав, созданию семейных обязанностей, урегулированию 

конфликтных ситуаций, споров и разногласий по своему усмотрению и 

договоренностям, не прибегая к разбирательствам в суде.   

На протяжение длительного периода регулировка семейных отношений 

происходила за счет императивных методов, и тот факт, что в рамках контроля в 

семейных отношениях появились диспозитивные начала, а также произошло 

законодательное закрепление возможности субсидиарного применения 

гражданского законодательства к регулированию семейных отношении явились 

факторами, в связи с которыми дискуссия о самостоятельности отрасли 

семейного права снова возобновлена. Данные вопросы представляют интерес не 

только в научной сфере семейного права но и в сфере практической реализации. 

Исследование сущности семейного права и утверждение места семейного 

права в российской системе права приведет к реализации на практике должным 

способом положения, содержащегося в ст. 4 СК РФ, согласно которому «К 

названным в статье 2 настоящего Кодекса имущественным и личным 

неимущественным отношениям между членами семьи, не урегулированным 

семейным законодательством (статья 3 Кодекса), применяется гражданское 

законодательство постольку, поскольку это не противоречит существу семейных 

отношений»43. 

В связи с тем, что некоторые из семейных правоотношений имеют 

относительный характер, существует возможность вынести предположение о 

том, что некоторые из них являются обязательствами.44 Квинтэссенция 

семейных отношений имеет прямое отражение в обязательственной сфере 

семейного права. Структура обязательств остается без изменений, однако 

появляются специфические черты, по которым можно судить о характере 

семейных отношений. Соответственно, существует необходимость в создании 

общих положений об обязательствах в семейно-правовой сфере, а также их 

конкретизации в отдельных институтах семейного права (брачный договор, 

договор об уплате алиментов, договор о месте жительства ребенка, и т.д.) 

                                                           
43 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации от 1 января 1996 г. № 1 ст. 16. 
44 Рулан Н. Юридическая антропология. М, 1999. С. 269. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304169/a611bd3706fcdc38d14acc9a1a100ecbc1c41624/#dst100016
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304169/eb3128d198123710263fb1abbdc1b5c84f38baa8/#dst100018
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294692/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294692/#dst0
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Результатом того, что использование технологий, направленных на 

репродукцию, стали законодательно закреплены, а также в СК РФ утверждены 

правила, касаемо записи родителей ребенка, рожденного в результате их 

применения, стало появление проблемы, связанной с процессом регулировки 

отношений между участниками данного процесса. Процесс может быть построен 

на договорных началах45, однако предмет и сущность такого договора до сих пор 

вызывает дискуссии. 46 

Бесспорно, что договоры, заключающиеся между медицинским 

учреждением и семейной парой, обратившейся за применением репродуктивных 

технологий, договоры между суррогатной матерью и медицинским 

учреждением, и, конечно же, договор между семейной парой и суррогатной 

матерью относятся к сфере гражданского права. Но благодаря их воздействию 

на статус участников в семейно-правовой сфере, а также потребность 

установления в будущем времени происхождения ребёнка возникает 

необходимость в изучении таких договоров.  

Процесс изменения правового регулирования семейных отношений привел 

к созданию новых задач, поставленных перед научным сообществом, связанных 

с необходимостью детального анализа большого количества вопросов, в том 

числе о выявлении отраслевой специфики семейных отношений, 

обязательственных отношений в семейном праве, и, в конечном итоге, семейно-

правовых соглашений. Решение данных проблем, на наш взгляд, имеет высокую 

степень важности в связи с высоким уровнем востребованности в практической 

жизни, выявляющей сложности при применении положений СК РФ и 

нуждающейся в должном правовом регулировании, что представляется 

невозможным в связи с отсутствием детального анализа сложившихся правовых 

институтов.  

Изменения, которые произошли в российском обществе, изменили 

характер нотариальной деятельности. Действуя от имени Российской Федерации 

и руководствуясь в своей деятельности Конституцией Российской Федерации47 

и федеральными законами, нотариус представляет собой гарант равенства 

прав гражданина и государства в сфере гражданского оборота, так как для него 

не существует приоритета интересов государства и общества над интересами 

личности. Именно на нотариальные органы Российской Федерации возложена 

обязанность удовлетворять большую часть потребностей граждан в сфере 

юриспруденции. Одновременно с этим, Основы законодательства Российской 

Федерации о нотариате возлагают на них защиту конституционных прав 

и законных интересов граждан и юридических лиц 

путем совершения нотариусами предусмотренных законодательством 

нотариальных действий от имени Российской Федерации. То есть все основные 

                                                           
45 Джинджолия Р. Некоторые вопросы аналогии закона и права в регулировании брачно-семейных отношений // 

Северо-Кавказский юридический вестник. 2000. № 3. 
46 Чефранова Е.А. Применение к семейным отношениям норм гражданского законодательства // 

Российская юстиция. 1996. № 10 
47 Конституция Российской Федерации //Российская газета. 25 декабря 1993 г., № 197. 
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правовые принципы статуса нотариата определены Конституцией Российской 

Федерации. 

Подводя итоги хотелось бы сказать, что существо семейных отношений 

требует  расширения круга договоров, которые могут быть заключены между 

членами семьи при регулировании отношении между ними. Также необходимо 

законодательно урегулировать предмет договора, заключаемого при применении 

технологии суррогатного материнства. Обеспечивая правовую защиту интересов 

участников семейных отношений, законодатель должен формировать правовое 

пространство общества таким образом, чтобы увеличить степень свободы 

граждан при осуществлении ими своих интересов в такой важной сфере 

человеческого взаимодействия, как семья. 
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Применение исполнительной надписи нотариуса представляет собой 

форму внесудебной защиты прав. В соответствии с п. 13 ст.15 Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате, данное нотариальное 

действие регламентировано законом. ИН является распоряжением нотариуса о 

взыскании должника в пользу взыскателя той суммы задолженности, которая 

привела к истребованию имущества от должника48. 

Действующим законодательством нашего государства исполнительная 

надпись нотариуса представляет собой гарант, обеспечивающий права и 

законные интересы добросовестных кредиторов, удовлетворения их требований 

в рамках внесудебного порядка без обращения к судебному разбирательству49. 

Порядок обращения кредитора к нотариусу для совершения им исполнительной 

надписи представляется самой защите гражданских прав то есть способом 

защиты прав граждан соответствии со статьей 12 ГК РФ50. 

В соответствии с ФЗ № 360 от 3 июля 2016 года «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», список случаев, в 

которых возможно применение ИН нотариуса, расширен. В соответствии со ст. 

90 Основ в редакции, которая вступила в силу 2016-м году в июле месяце 

определен перечень документов, по которому взыскания происходят в 

бесспорном порядке на основании исполнительной надписи нотариуса. Такими 

документами являются нотариально удостоверенные сделки, в которых 

устанавливаются денежные обязательства, либо обязательства по передаче 

имущества, кредитные договоры, помимо тех договоров, кредитором по 

которому выступают микро финансовые организации.  Как мы уже отмечали 

ранее, в данных договорах или в доп. соглашениях к ним, обязательно должны 

быть прописаны условия возможности взыскания задолженности в порядке 

исполнительной надписи нотариуса, а также другие документы которые 

установлены Правительством Российской Федерации51. К числу таких 
                                                           
48 Семенкова В. М. Исполнительная надпись нотариуса как внесудебный способ защиты обязательственных прав 

[Текст] // Юридические науки: проблемы и перспективы: материалы VII Междунар. науч. конф. (г. Казань, май 

2018 г.). — Казань: Молодой ученый, 2018. — С. 38-41.  
49 Сучкова Н. В. Исполнительная надпись нотариуса: Методическое пособие. М.: Статут. -2015. 
50 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ. 
51 О применении положений Федеральных законов от 02.06.2016 N 172-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», от 03.07.2016 N 332-ФЗ «О внесении изменений в статьи 188 и 

189 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и в Основы законодательства Российской 

Федерации о нотариате», от 03.07.2016 № 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
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причисляются: договор хранения, договора займа, договора проката. В 

соответствии с действующим законодательством, отсутствуют требования по 

нотариальной форме договоров указанного перечня. 

Исполнительная надпись нотариуса в виде конкретных утверждённых 

форм отсутствует, но несмотря на это, ст. 92 Основ оглашает перечень 

требований, необходимых в обязательном порядке в содержании 

исполнительной надписи. Также, требования к оформлению ИН, а также сроки 

предъявления к исполнению и основания не совершения можно увидеть в 

совместном письме Федеральной службы судебных приставов и Федеральной 

нотариальной палаты от 14.10.2016 г. № 00011/16/96020-АП, 3815/01–01–2 «О 

порядке исполнения исполнительной надписи нотариуса»52. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 01.06.2012 г. № 543 «Об утверждении перечня документов, по которым 

взыскание задолженности производится в бесспорном порядке на основании 

исполнительных надписей»53 исполнительная надпись о взыскании 

задолженности или истребовании имущества совершается во том порядке и на 

тех документах, которые регламентированы в данном постановлении, а также на 

договорах, имеющих нотариальное удостоверение и на кредитных договорах. 

Ко второму виду относится перечень документов, который 

регламентирован гл. 16.1 Основ. После того, как нотариусом будет изучено, 

действительно ли представленный договор относится к документу, на котором 

может быть совершена исполнительная надпись, а также установит факт 

обращения кредиторов в адрес должника, где первый просит исполнитель 

обязательство и предупреждает о возможности истребования долга во 

внесудебном порядке.  

В обязанности кредитора, также, входит представление полного расчёта 

долговых обязательств, за правильность которого он несет полную юридическую 

ответственность.  

После совершения исполнительной надписи на копии документа-договора, 

данная копия отправляется приставам-исполнителем. В течении трёх дней 

нотариус извещает должника о том, что исполнительная надпись была 

совершена. В соответствии ФЗ № 360, кредитные организации обладают 

возможностью взыскания долгов по кредитным договорам, которые были 

просрочены на основании исполнительной надписи нотариуса в порядке, 

имеющим бесспорный характер. При этом, на наш взгляд, порядок реализации в 

компетенции состава а также содержание документов, которые должны быть 

предоставлены нотариусу урегулированы не исчерпывающе возможным 

образом. 

                                                           

Российской Федерации»: Письмо ФНП от 12.07.2016 N 2493/03–16–3. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201669/ (дата обращения: 22.04.2018). 
52 О порядке исполнения исполнительной надписи нотариуса: Письмо Федеральной службы судебных приставов 

и Федеральной нотариальной палаты от 14 октября 2016 г. № № 00011/16/96020-АП/3815/01–01–2 URL: 

http://docs.cntd.ru/document/420380407 (дата обращения: 22.05.2018). 
53 Об утверждении перечня документов, по которым взыскание задолженности производится в бесспорном 

порядке на основании исполнительных надписей: Постановление Правительства Российской Федерации от 

01.06.2012 № 543. 
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Акцентировать внимание следует на том, что законодатель не 

регламентирует конкретную информацию, которая должна содержаться в 

уведомлении о наличии задолженности. Формирование, а также проверка 

расчёта задолженности предоставлено на усмотрение банка и нотариуса. 

Помимо этого, оригинал кредитного договора, а также расчёт задолженности, 

которые представлены банком, не обладают бесспорными требованиями. Банк 

представляет собой организацию частного характера, которая преследует свои 

корпоративные интересы, а также несет административную ответственность в 

ситуации не своевременной реализации исполнительного документа перед 

взыскателем.  

На наш взгляд, в уведомлении о наличии задолженности необходимо 

чтобы были указаны такие сведения как: предмет и реквизиты договоры, сумма 

основного долга, возможные к взысканию проценты неустойки по договору, а 

также намерение об обращении в нотариальную контору. Таким образом, по 

нашему мнению, возможно снижение уровня возможности возникновения 

конфликтной ситуации между взыскателем и человеком, обладающим 

долговыми обязательствами. 

Одним из важнейших условий совершения ИН нотариуса законодательно 

регламентировано в виде бесспорных требований взыскателя к должнику, а 

обязанность нотариуса заключается в установлении факта отсутствия 

разногласий между должником и его кредиторов. Данный факт может быть 

косвенно подтверждён реакцией должника на уведомления последнего о 

намерении обратиться к нотариусу за совершением ИН.  

Одновременно с этим, в соответствии с Определением Конституционного 

Суда РФ от 6 июля 2001 г. № 150-О54 ,была сформулирована такая правовая 

позиция, в которой заключалась следующее: при совершении нотариусом ИН на 

документах, которые подтверждают наличие задолженности или какой-либо ещё 

ответственности должника перед кредитором, главным условием для реализации 

представляются установленные федеральным законом презумпция бесспорного 

требования к должнику. Подтверждение такой бесспорности требований в 

достаточно полном виде представлена в Основах законодательства о нотариате 

только в отношении к совершению ИН на договоре залога. Конкретный порядок 

подтверждении бесспорности, в случае совершения ИН, в законодательстве о 

нотариате не предусмотрен55. 

В согласимся с мнением Сперанского А., в работах которого отражалось 

следующее: в ситуации, когда должник не согласен с обозначенной кредитором 

задолженностью, и представляет возможным оспорить её, но не знает к какому 

нотариусу обращался кредитор, как он может остановить нотариуса в 

совершении ИН?  Данное установление факта представляется весьма 

затруднительным. Одновременно с этим, соответствии с законодательством, 

                                                           
54 Определение Конституционного Суда РФ от 6 июля 2001 г. № 150-О«Об отказе в принятии к рассмотрению 

запроса Октябрьского районного суда города Ижевска о проверке конституционности пункта 2 статьи 339 ГПК 

РСФСР, пункта 13 статьи 35, статей 89 и 93 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате». 
55 Ю. С. Харитонова Взыскание долга по исполнительной надписи нотариуса: проблемы правоприменения // 

Законы России: опыт, анализ, практика. -№ 3. -2017. -С.23. 
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нотариус обязан направить извещение о совершении исполнительной надписи в 

течение трёх рабочих дней, следующих за её совершением56. Однако, в данном 

случае ИН уже будет реализована, а возможность ее отмены законом напрямую 

не предусмотрена, именно в этом, кстати, заключается её отличие от судебного 

приказа.  

В соответствии с вышесказанным считаем, что в уведомлении должно 

быть отражено, помимо информации о намерении кредитора обращения к 

нотариусу, информация о том, к какому именно нотариусу он планирует 

обращаться. Это представляется необходимым в связи с тем, чтобы должник 

обладал не частичными, а максимально полными знаниями о действие, которое 

планирует совершать в отношении его личных прав.  

Представляется, что отсутствие сведений вполне себе может быть 

основанием для того, чтобы исполнительная надпись была отменена, при этом, 

необходимо законодательное закрепление данных оснований.   

В связи с тем, что при проставлении ИН нотариуса, к взысканию подлежит 

исключительно основной долг, сумма процентов, в соответствии с кредитным 

договором, а также расходы на нотариальные действия, преимущества 

совершения ИН нотариуса для кредитных организаций снижаются в связи с тем, 

что требования по уплате неустойки законодательно не предусмотрены. 

На наш взгляд, правовое регулирование ИН нотариуса представляется 

далёким от совершенства. По-нашему мнению, необходимо разрешение 

проблемных вопросов, связанных с порядком подтверждения бесспорности 

требований взыскания с должника, а также закреплению списка информации, 

которая должна быть указана в уведомлении о наличии задолженности, так как 

данные сведения напрямую связаны с обоснованием отмены ИН, которая была 

совершена нотариусом. 
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СМЕРТНАЯ КАЗНЬ И ЕЁ ПРИМЕНЕНИЕ 

 В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

 «Право это что? Это бумажка, которая регулирует определенные правила, 

которые регулируют в свою очередь определенные общественные отношения. 

То, что нужно вносить какие-то коррективы, это понятно, но есть вещи, которые 

являются основополагающими, — это права и свобода граждан нашей страны, 

они незыблемы, это вещи фундаментального характера, к этому нужно 

относиться в высшей степени аккуратно, я бы вообще этого не трогал. 

Конституция – живой организм только тогда, когда речь заходит о 

взаимоотношении между регионами и федеральным центром,» - говорит 

В.В.Путин. 

  Право на жизнь является важнейшим личным правом человека, 

приобретаемым им в силу факта его рождения. Напомню, что статья 20 

Конституции РФ гласит: «Каждый имеет право на жизнь».57 

   В данной статье большее внимание будет уделено проблеме смертной 

казни в современном обществе. 

  Стоит отметить, что под смертной ̆ казнью понимается высшая мера 

наказания, лишение человека жизни в соответствии с приговором суда.58 Это 

такая форма ограничения права на жизнь, применяемая государством в 

отношении преступников, а также людей̆, которые представляют опасность для 

государственного строя. 

  Заглянем немного в прошлое и вспомним, например, уголовное уложение 

«Каролина» в Германии или английское уголовное законодательство, которое 

вошло в историю как «кровавый кодекс». А что вы скажете по поводу одного из 

самых громких дел - «Ленинградское дело», в ходе которого к смертной казни 

были приговорены видные партийные деятели Ленинграда. Допросам и арестам 

были подвергнуты не только осужденные, но и члены их семей. 

  Да, на данный момент применение смертной̆ казни является 

нецелесообразным и невозможным из-за нескольких причин. Во-первых, ввиду 

её необратимости. Во-вторых, смертная казнь не выполняет воспитательную 

функцию. В-третьих, если исходить из трактовки права на жизнь, то смертная 

казнь является противоправным деяниям, и государство не может и не должно 

нарушать принципы, заложенные в естественных правах человека и 

закрепленные не только в нашей Конституции, но и во Всеобщей декларации 

прав человека. В-четвертых, смертная казнь антигуманна и аморальна.59 

  Однако ознакомившись с опросом сайта «Общественное мнение» на 2017 

год в России, можно спокойно сделать вывод о том, что население выступает 

«за» легализацию смертной казни. В опросе приняли участие 1500 человек из 43 
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субъектов РФ. Им был задан ряд вопросов: «Нужна ли в России смертная 

казнь?», «За какие виды наказания её стоит применять?». Большинство 

опрошенных (55 %) поддерживают возврат смертной казни. Первыми в списке 

преступлений, за которые респонденты требуют вышей меры наказания 

являются: педофилия, убийство, терроризм и распространение наркотиков. Ещё 

12 % предлагают добавить к данному списку измену Родине. 

  Также важным фактором отмены моратория на смертную казнь является 

инстинкт самосохранения у преступника. В обычной ситуации он знает, что вне 

зависимости от тяжести преступления, останется в живых. Ведь предельным 

наказанием может быть только пожизненное заключение. Примером может 

послужить дело Нурпаши Кулаева, боевика, участвовавшего в террористическом 

акте в городе Беслане в 2004 году. Согласно ст.205 УК РФ он был приговорен к 

высшей мере наказания. Но в связи с мораторием смертная казнь была заменена 

пожизненным заключением.  

  Рассуждая о высшей мере наказания, мы не принимаем во внимание 

психологическое состояние людей, у которых преступники забрали самых 

близких. В Беслане, в результате террористического акта погибло в общей 

сложности 334 человека и 186 из них дети. Из всех виновных только один понес 

наказание. Неужели вы думаете, что родственники погибших обрели моральный 

покой, зная, что виновные до сих пор живы и не понесли заслуженного 

наказания?! 

  Одним из аргументов, выступающих против применения смертной казни, 

может послужить огромное количество судебных ошибок, допускаемых при 

вынесении высшей меры наказание. Вспомним дело Андрея Чикатило. До его 

задержания по ошибке было расстреляно порядка десяти человек. Пока 

государство не предпримет меры по тотальному устранению судебных ошибок, 

смертная казнь не должна применяться к осужденным. 

  Итак, смертная казнь - это исключительная мера государственного 

принуждения, состоящая в лишении осужденного жизни, которая 

устанавливается законом, применяется по приговору суда к лицу, признанному 

виновным в совершении особо тяжкого преступления.60  Вопрос отмены или 

возрождение смертной казни является дискуссионным, поэтому пускай каждый 

сам для себя выбирает, где поставить запятую в знаменитой фразе «Казнить 

нельзя помиловать», при этом не забывая о важнейшем праве каждого из нас – 

праве на жизнь. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВИНЫ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ КАК 

ПРИЗНАКА СУБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

Не для кого не секрет, что в настоящее время уровень преступности 

стремительно набирает обороты. Развитие компьютерных технологий, 

рыночных отношений и многие другие факторы являются плодотворной почвой 

для такой панацеи. 

В целях раскрытия преступления и назначения наказания согласно 

принципу гуманности в уголовном праве и справедливости наказания, 

виновному лицу его совершившее, необходимо не упустить мельчайшие условия 

совершения преступления. 

Для назначения ответственности за совершенное противоправное деяние 

следует учитывать не только личность виновного, но также такие критерии, 

которые классифицируют деяние как преступное. 

Состав преступления - это система предусмотренных уголовным законом 

объективных и субъективных признаков, характеризующих общественно 

опасное деяние как преступление. 

Состав любого преступления образуют четыре группы признаков,  

выделяемых по его элементам.  

 Под элементом состава преступления понимается структурная  

часть состава, состоящая из группы признаков, соответствующих 

различным сторонам преступления. Всего выделяются четыре элемента: 

1) объект преступления; 

2) объективная сторона преступления; 

3) субъективная сторона преступления; 

4) субъект преступления. 

Признаки, характеризующие объект и объективную сторону преступления, 

называются объективными признаками состава преступления; признака, 

присущие стороне преступления, именуются субъективными признаками 

состава преступления61. 

По мнению А.И. Рарога, субъективная сторона состава преступления 

представляет собой его «внутреннюю сторону, психическую деятельность лица, 

непосредственно связанную с совершением им преступления»62. 

Одной из составляющих субъективной стороны преступления является 

вина. Важно отметить, что по мнению многих специалистов вина является 
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основным признаком субъективной стороны состава преступления, тогда как 

мотив и цель будут являться факультативными. 

Понятие вины в уголовном законодательстве Российской Федерации 

отсутствует, что приводит к различному ее толкованию. В своих трудах И.А. 

Петин неоднократно отмечает данный факт63. 

В.И. Даль определял вину как «начало, причина, источник, повод, 

предлог»64. 

Вопрос о вине затрагивает права личности и, следовательно, имеет как 

юридическую, так и социальную значимость. Конституция Российской 

Федерации, а именно ст. 49, возводит принцип виновной ответственности в 

высший конституционный ранг65. 

Вина, являясь основным компонентом субъективной стороны, 

представляет собой психическое отношение лица к совершенному общественно 

опасному деянию (действию или бездействию) и его последствиям в форме 

умысла или неосторожности66. 

К сожалению, в российском уголовном законодательстве отсутствует 

правовая норма, определяющая понятие степени вины.  

В теории уголовного права «степень вины» рассматривается одними 

авторами как реально существующее явление в системе субъективных признаков 

преступления, другими - как оценка правоприменительным органом объема 

осознания субъектом преступления объективных признаков, характеризующих 

общественную опасность совершаемого им преступного деяния. 

По мнению П.С. Дагеля, "ошибочным является взгляд, согласно которому 

объективные обстоятельства преступления на степень вины не влияют, а степень 

вины определяется лишь особенностями психического отношения виновного. 

Этот взгляд основан на недооценке того факта, что нет бессодержательных 

психических процессов, что содержание вины определяется, в частности, и 

характером тех последствий, которые охватывались или должны были и могли 

охватываться сознанием лица»67. 

Вместе с тем некоторые авторы придерживаются иной точки зрения и 

считают, что степень вины - это «оценочная категория, содержащая 

психологическую и социальную характеристику вины с ее количественной 

стороны и выражающая меру отрицательного, пренебрежительного или 

недостаточно внимательного отношения лица, виновного в совершении 

преступления, к основным социальным ценностям. Степень вины конкретного 

лица в совершении определенного преступления является непосредственным 

выражением меры искажения ценностных ориентаций виновного»68.  
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 А.И. Рарог обращает внимание на то, что на степень вины, «помимо того, 

что она определяется ее формой, влияют особенности объекта и объективной 

стороны преступления, а иногда и особые свойства предмета преступления»69. 

Таким образом, точка соприкосновения разных позиций авторов при 

определении степени вины будет состоять из следующего: во-первых, степень 

вины выражает меру антиобщественного отношения лица, виновного в 

совершении преступления, а во-вторых, они связывают ее так или иначе с 

объективными признаками преступления. 

Во многом, для наиболее полного понимания такого явления как степень 

вины необходимо учитывать требования одного из законов диалектики, а 

именно: закон перехода количественных изменений в качественные изменения. 

Важно так же учитывать, что те термины, которые устоялись в юридической 

литературе, не всегда соответствуют тем, которые прочно укрепились с 

философии. Они не всегда точно отражают те явления, которые рассматриваются 

в работах по философии под теми же наименованиями. 

Например, если для юридической литературы понятие степени вины 

охватывает как особенности различных форм вины, так и количественные 

признаки их элементов, то для философии такой подход не приемлем. Для 

философской стези характерно четкое различие между мерой и степенью 

развития явлений. Так, понятие меры относится к тому уровню накопления 

количественных свойств явления в процессе его развития, который приводит к 

качественным изменениям в его содержании. Степенью же именуется 

количественный уровень изменений в пределах одного и того же качественного 

содержания явления. 

В философских работах В.В. Миронова, А.В. Иванова, а также в работах 

П.В. Алексеева и А.В. Панина утверждается, что «категория меры напрямую 

сопрягается с категориями внутренней формы и структуры, фиксируя строгую 

упорядоченность качественных и количественных параметров системы, где 

выход за их пределы означает уже переход в совсем другое качество, к другой 

мере и другой структуре»70; «количество есть степень развития данного 

качества»71. 

Исследуемое свойство меры и степени как параметров качественной и 

количественной определенности явлений имеет общую составляющую: и первое 

и второе явление не всегда поддается точному числовому описанию72. 

При выявлении качественного своеобразия тех или иных явлений в теории 

уголовного права в отличие от философского представления разграничение 

меры и степени их развития обычно не проводится. Зачастую говорится лишь о 

степени проявления качественных и количественных свойств явления: о степени 

общественной опасности преступления, о степени общественной опасности 

личности преступника и т.п. 
                                                           
69 Уголовное право. Общая часть. Преступление: Академический курс: В 10 томах. М.: Юрлитинформ, 2016. Т. 

VII. Субъект преступления. Субъективная сторона преступления. Кн. II. С. 95. 
70 Миронов В.В., Иванов А.В. Онтология и теория познания. М.: Гардарики, 2005. С. 157. 
71 Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. 4-е изд. М.: Проспект, 2007. С. 551. 
72 Там же. С. 552, 553. 
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 Отсюда следует вывод, что с учетом данного признака должна 

рассматриваться и степень вины, хотя, применительно к формам вины 

необходимо использовать такую категорию как «мера» (именно таковая 

формирует внутреннюю структуру явления), тогда как применительно к 

изменениям количественных характеристик различных видов умысла и 

неосторожности использовать категорию «степень вины».  

Таким образом, на основании вышеизложенного можно выделить два 

основных критерия определения степени вины: качественный и количественный.  

По мнению многих правоведов, формы вины выражают ее качественную 

определенность, а содержание их структурных элементом в большей степени 

определяет общественную опасность преступления- качественное своеобразие. 

Так, например, вопрос о сравнении степени вины встает при совершении 

аналогичных умышленных или неосторожных преступлений различными 

лицами, или одним лицом, но при различных обстоятельствах, или при 

совершении одного преступления в соучастии, то есть в первом случае вина 

может быть более значительной, чем во втором, притом, что форма вины будет 

одной и той же.  

Степень вины на практике учитывалась советскими судами при 

назначении наказания либо иных мер уголовно-правового воздействия, 

поскольку признавалось влияние степени вины на общественную опасность 

деяния. Степень вины выражала степень отрицательного отношения лица к 

интересам личности, общества, государства73. 

Таким образом, такая составляющая часть субъективной стороны состава 

преступления как вина, связывает воедино представления об основаниях, 

пределах и целях уголовной ответственности, является необходимым звеном в 

осознании его места в системе социального контроля, служит важнейшей 

общефилософской предпосылкой обоснования необходимости и пределов 

регулятивного воздействия уголовного права на общественную жизнь. 

 

Список литературы 

1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. 4-е изд. М.: Проспект, 2007.  
2. Дагель П.С. Проблемы вины в советском уголовном праве. Ученые 

записки Дальневосточного госуниверситета. Вып. 21. Ч. 1. Владивосток, 

1966.  
3. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1998. Т. 1. 

4. Миронов В.В., Иванов А.В. Онтология и теория познания. М.: Гардарики, 

2005.  

5. Наумов Л.В. Российское уголовное право: Общая часть: Курс лекций. М, 

1996. С. 206. Уголовное право России: Общая часть / Под ред. А.И. Рарога. 

М., 2009.  

6. Петин И.А. Ответственность уголовная или криминальная// Юридический 

мир.2008. № 3. С. 74-77. 

                                                           
73 Рашковская Ш.С. К вопросу о степенях вины// Советское государство и право.-М.: Наука. 1955. №6 С. 58-65. 



51 

 

7. Рарог А.И. Квалификация преступлений по субъективным признакам. 

СПб., 2003.  

8. Рашковская Ш.С. К вопросу о степенях вины// Советское государство и 

право. 1955. №6 С. 58-65. 

9. Уголовное право. Общая часть. Преступление: Академический курс: В 10 

томах. М.: Юрлитинформ, 2016. Т. VII. Субъект преступления. 

Субъективная сторона преступления. Кн. II.  

10. Уголовное право России. Общая и Особенная части/ Учебник/ Отв. ред. 

Ю.В. Грачева, А.И. Чучаев. – М.: Контракт, НИЦ ИНФА-М, 2017. 

 

  



52 

 

Гайбулова Е.В., 

магистрант Российской Академии адвокатуры и нотариата 

Аминов Д.И. 

доктор юридических наук, профессор РААН 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, СОВЕРШАЕМЫХ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ  ИЛИ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ 

Мы живем в XXI веке. Веке компьютерных и информационных технологий. 

В мире технического прогресса, где жизнь невозможно представить без 

компьютера и Интернета. 

Интернет – это глобальная информационная система, выступающая как 

средство объединения разнообразных информационных компьютерных сетей 

для передачи информации и обмена ею между странами, регионами, 

организациями и индивидуальными пользователями74. 

Однако, подобно медали, Интернет имеет две стороны, одна из которых 

теневая – отрицательная.  

Стоит отметить, что на сегодняшний день проблема информационного 

терроризма начинает привлекать все больше внимания как России в целом, так и 

других зарубежных стран, поскольку стремительные темпы развития 

технического прогресса и нарастающая информатизация общества ускорили 

переход мировой цивилизации в информационную эпоху. 

Малейшие сбои информационных систем, без которых общество больше 

не представляет свое существование, влечет за собой потерю чувства 

реальности, что приводит к хаосу, а вместе в ним приходят всадники 

апокалипсиса: общественный и экономический упадок. 

Чем уязвимы информационные системы? Негативные последствия 

террористической атаки на информационную сферу предугадать практически 

невозможно, а последствия таких атак могут принять статус катастрофических. 

В современной западной литературе существует свыше ста определений 

терроризма75. 

Федеральным законом от 20 апреля 2006 г. № 56-ФЗ ратифицирована 

Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма от 16 мая 2005 года, 

направленная на совершенствование международного сотрудничества в борьбе 

с терроризмом76.  

 М.А. Магомедхабибова пишет: «Конвенция содержит три основных 

состава преступлений, отнесённых к преступлениям террористического 

характера: «Публичное подстрекательство к совершению террористического 

преступления» (ст. 5); «Вербовка террористов» (ст. 6); «Подготовка 
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террористов» (ст.7)77. Что же касается нашей страны, то впервые  

законодательное определение терроризма в Российской Федерации появилось в 

Федеральном законе "О борьбе с терроризмом" в 1998 году78.  

В то время под терроризмом указанный Федеральный закон понимал 

насилие или угрозу его применения как против простых граждан, так и в 

отношении государственных и общественных деятелей. При этом цель такого 

насилия не имела значения. В нынешнем виде с учетом внесенных изменений в 

Федеральный закон, о котором идет речь, под терроризмом понимается 

идеология насилия или применение насилия с целью повлиять на политику 

государства79. Закон использует три основных подхода в борьбе с терроризмом: 

суровые наказания для террористов и их пособников, расширение прав 

спецслужб и противодействие финансированию терроризма80. 

Все это, спровоцировало реакцию законодателя, выразившуюся в 

необходимости внесения изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации.  

Д.А. Ковлагина, кандидат юридических наук, отмечает, что «не все 

подобные изменения следует признать удачными. В частности, это касается 

установления ответственности за совершение преступлений с использованием 

электронных сетей как альтернативы совершению преступления с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе 

сети «Интернет»). На уровне специализированного законодательства не 

определенно соотношение данных понятий, что предопределяет проблемы в 

квалификации деяний, а также сомнения в необходимости внедрения понятия 

«электронные сети» в УК РФ»81. 

Поясняя свою точку зрения, автор приводит в качестве примера шесть 

составов преступлений, предусматривающих ответственность за совершение 

преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, 

в том числе сети «Интернет» (ч.1 ст. 171.2; п. «б» ч.3 ст. 242; п. «г» ч.2 ст. 242.1; 

п. «г» ч.2 ст. 242.2, ч.2 ст. 280, ч.1 ст. 282 УК РФ), а также четыре состава, 

предусматривающие ответственность за совершение преступлений, с 

использованием электронных или информационно-телекоммуникационных 

сетей, в том числе сети «Интернет» (ч.1 ст. 185.3; ч.2 ст. 205.282; ч.2 ст. 280.1; п. 

«б» ч.2 ст. 228.1 УК РФ). Основой формулирования данного признака стало 

специализированное законодательство, в частности Федеральный закон 
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Российской Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»83.  

Однако, законодатель в вышеназванном Федеральном законе не 

раскрывает понятие электронных сетей. 

Для более полного понимания таких явлений как электронная и 

информационно-телекоммуникационная сеть, следует обратиться к другим 

понятиям, таким как: «электронное сообщение» и «электронный документ», 

которые вместе взятые характеризуются как информация, обращающаяся в 

информационно-телекоммуникационных сетях. Из этого автор делает вывод, что 

электронная сеть и информационно-телекоммуникационная сеть – совпадающие 

по существу понятия84. 

Квалификация преступлений террористической направленности, 

совершаемых с использованием электронных или информационно- 

телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», сопряжена с рядом 

трудностей, вытекающих из сложной правовой природы терроризма и его 

проявлений в информационном пространстве, а также из взаимосвязей 

последних с иными, смежными с ними составами преступлений.  

В своей исследовательской работе С.К. Бадамшин отмечает  следующие 

актуальные проблемы квалификации преступлений, совершаемых с 

использованием электронных или информационно-телекоммуникационных 

сетей: «правильная оценка деяния как совершенного публично; разграничение 

публичных призывов к осуществлению террористической деятельности в виде 

склонения, вербовки или иного вовлечения другого лица в совершение 

соответствующих преступлений; отграничение от смежных составов 

преступлений экстремистской направленности»85. 

Проблему квалификации преступлений данного рода затронули также 

А.П. Суходолов, С.В. Иванцов, С.В. Борисов и Б.А. Спасенников. Авторы делали 

уклон на совершенствование нормативных правовых актов86, направленных на 

предупреждение преступности, поскольку противоречивость положений 

различных статей друг другу (ч. 1 ст. 53 УК РФ 87 и ч. 1 ст. 159 УК РФ88), снижает 

предупредительный эффект одной из них. 
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Также не обошли стороной проблемы юридической оценки преступлений 

данного рода и Верховный Суд Российской Федерации.  

В п. 21 Пленума Верховный Суд РФ от 3 ноября 2016 г. N 41 приходит к 

выводу, что характеристика юридического момента окончания публично- 

совершаемого преступления такого рода не отражает последнее в целом. 

Рассматриваемое деяние изначально ориентировано на доведение 

соответствующей информации до большого неограниченного и 

неопределенного круга лиц, однако для квалификации преступления как 

оконченного, достаточно, чтобы виновный отправил сообщение, содержащее 

обращение, призывающее к осуществлению террористической деятельности или 

оправдывающее терроризм, как минимум одному лицу при доказанном наличии 

объективных и субъективных предпосылок для массовой рассылки таких 

сообщений89.  

Некоторые авторы считают, что преступления террористической 

направленности, совершаемые с использованием электронных или 

информационно-телекоммуникационных сетей, на практике необходимо 

отграничивать от некоторых преступлений экстремистской направленности, 

имеющих смежные с ними составы. Речь идет об отграничении от публичных 

призывов к осуществлению экстремистской деятельности.90  

Таким образом, анализ действующего законодательства и сопоставление 

мнений некоторых авторов показали, что преступления террористического 

характера, совершаемых с использованием электронных или информационно-

телекоммуникационных сетей, по настоящее время не имеют исчерпывающего 

перечня, также как и общего однозначного понятия, что создает проблемы в 

правоприменительной практике.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ:  

НОТАРИАТА РОССИИ, КИПРА И ФРАНЦИИ 

Современный нотариат представляет собой систему государственных 

органов и должностных лиц, на которых возложено свидетельствование 

документов, выписок из них, придание документам исполнительной силы и 

выполнение других нотариальных действий в целях обеспечения защиты прав и 

законных интересов граждан и юридических лиц. Нотариальные действия от 

имени государства совершают нотариусы, работающие в государственных 

нотариальных конторах или занимающиеся частной практикой, а также 

должностные лица органов исполнительной власти и консульских учреждений в 

соответствии с их компетенцией. 

Согласно ст. 1 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате 

нотариат призван обеспечивать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц 

путем совершения нотариусами нотариальных действий от имени Российской 

Федерации.  

На сегодняшний день стала явной проблема дальнейшего развития 

нотариата в нашей стране. Был предложен проект Федерального закона «О 

нотариате и нотариальной деятельности в Российской Федерации», 

предусматривающий качественно новый подход к правовому регулированию 

нотариата в России. По-видимому следуетᅟопределиться 

сᅟтипологиейᅟнормативныхᅟ документов,ᅟаᅟужеᅟзатемᅟостановиться 

наᅟнекоторых источниках права. 

Вопрос об источниках нотариального законодательства имеет 

существенное правовое значение, поскольку в нотариальной практике постоянно 

возникают вопросы выбора нормы, которой следует руководствоваться при 

совершении конкретного нотариального действия. Поскольку само 

нотариальное законодательство, как и нотариальное право, носит комплексный 

характер, то следует выделять источники как организации нотариальной 

деятельности, так и самого нотариального производства.  

Круг источников нотариального производства очерчен в ст. 1 и 5 Основ 

законодательства РФ о нотариате, которые должны применяться с учетом 

Конституции РФ 1993 г., принятой после Основ. К их числу относятся 

Конституция РФ, международные договоры, конституции и уставы субъектов 

Федерации, Основы законодательства РФ о нотариате, федеральные законы и 

законы субъектов Федерации. 

Основной источник любого законодательства Конституции РФ. В 

отношении нотариата можно говорить о целом ряде статей Конституции, но 
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наиболее значимы ст. 48 (закрепляющая право граждан на квалифицированную 

юридическую помощь) и ст. 72 (относящая нотариат к вопросам совместного 

ведения Российской Федерации и субъектов РФ). 

       Республика Кипр присоединилась к Гаагской конвенции 1961 года об 

апостиле 26 июля 1972 года и 30 апреля 1973 года она вступила в силу для Кипра. 

Конвенция была ратифицирована Законом №50/72. Государственным органом, 

ответственным за реализацию положений Конвенции было назначено 

Министерство юстиции и публичного правопорядка. Таким образом, 

официальные документы, выданные на территории республики Кипр, буду 

считаться легальными на территории другого государства, участника Гаагской 

конвенции 1961 года об апостиле, только при наличии на нем апостиля. 

      Россия имеет с Кипром договор о правовой помощи от 1984 г., 

предусматривающий признание официальных документов без особого 

заверения. Однако существует официальное письмо Госналогслужбы РФ (от 26 

ноября 1996 г. N ВЕ-6-06/815), обязывающее налоговые органы при постановке 

на учет кипрских юридических лиц требовать легализации документов или 

апостиля, в явное нарушение международного договора. Мотивировка: 

недопущение деятельности юридических лиц, зарегистрированных на 

территории т.н. Турецкой республики северного Кипра, сепаратистского 

образования на оккупированной Турцией части территории Республики Кипр. 

Конечно, можно доказывать приоритет международного договора над 

ведомственной инструкцией в суде. Но обычно проще поставить апостиль.После 

того как иностранные документы заверены либо в консульстве, либо апостилем, 

либо, при наличии договора, по внутренним правилам иностранного 

государства, с ними можно работать в другой стране. Правда, сначала может 

потребоваться их официальный (нотариальный) перевод. После это комплект 

"документ плюс заверение плюс перевод" может использоваться наравне с 

внутренними документами второй страны, то есть с него можно делать 

нотариальные копии, передавать в официальные органы, в банк и т.д 

       Возникновения нотариата в Европе ведут к концу II — началу III века 

и берут свое начало в Древнем Риме. Далее на протяжении веков нотариат 

последовательно развивается и в начале 19-го столетия Наполеон Бонапарт, в то 

время первый консул Французской Республики, учреждает первый из основных 

источников нотариального права — кодекс нотариата.  Данный кодекс и 

сформировал фундамент и основные принципы нотариата, с тех пор он является 

действующим. В XX веке, после второй мировой войны, появляется второй 

важный для нотариата источник – постановление от 2 ноября 1945 года. 

Благодаря данному постановлению складывается существующая сегодня 

структура нотариата Франции. Впоследствии нотариат продолжает активно 

развиваться и адаптируется под современные условия и тенденции. 

На сегодняшний день нотариат – это строго организованная система, во 

главе которой стоит Высший Совет нотариата, у каждого департамента Франции 

есть нотариальная палата. Наш кабинет, например, является членом 

нотариальной палаты Приморских Альп.Нотариус, что очень важно, имеет 

компетенцию на всей территории Франции, то есть наш кабинет может 
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удостоверять акты в любом месте на территории Франции метрополитена. Во 

Франции нотариус назначается Министерством Юстиции, то есть является 

государстенным служащим, его задача — удостоверять различные типы 

актов.Нотариус является своего рода семейным советником и участвует в самых 

главных этапах жизни семьи. Его задача — всегда оставаться непредвзятым и 

беспристрастным и стараться найти компромиссное решение между сторонами. 

Таким образом, он может представлять интересы как одной из сторон в сделке, 

так и всех сторон.Нотариальный акт – это публично-правовой документ, 

опровергнуть который очень сложно. Он является неопровержимым 

доказательством даты, содержания, а также имеет исполнительную силу. 

Например, если речь идет об актах, связанных с долговыми требованиями, то в 

таком случае не требуется судебного решения, чтобы привести этот акт в силу. 

Нотариальный акт дает право требовать долг и приступать к аресту имущества 

через суд. 
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НОТАРИАТА В 

СТРАНАХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К РАЗЛИЧНЫМ ПРАВОВЫМ СЕМЬЯМИ. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ 

НОТАРИАТА 

С  момента создания в России негосударственного нотариата прошло уже 

более пятнадцати лет, за этот период система правоохранительных органов 

претерпела значительные изменения. В юридической литературе практически 

общепризнано мнение, согласно которому правовое регулирование 

нотариальной деятельности, предусмотренное Основами законодательства 

Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года, нуждается в 

серьезной модернизации, которая позволила бы в полной мере использовать 

потенциал нотариата как одного из элементов правоохранительной системы 

государства.  

На протяжении своей истории нотариат в России всегда испытывал 

сильное влияние зарубежного права. Это относится и к реформам начала XVIII 

века, когда в российском праве появился само понятие «нотариус», и к принятию 

Временного положения о нотариальной части в ходе буржуазных реформ, 

проводимых Александром II в 60-ых гг. XIX века, и к ренессансу российского 

нотариата, произошедшему два десятилетия назад. Характеризуя Положение о 

нотариальной части 1866 года, историк нотариата Н. Ляпидевский, писал: «Наш 

нотариальный устав почти всецело заимствован с Запада. Его определения 

представляют переработку положений нотариальных уставов Франции, Австрии 

и Баварии с присоединением немногих извлечений непосредственно из X и XI 

томов Свода законов и основных положений о судоустройстве».Развитие 

нотариата России неразрывно связано с эволюцией этого института в мировом 

масштабе. В этом плане своевременными являются дальнейшие научные 

исследования организации нотариата латинского типа в зарубежных странах, 

способствующие разрешению вопроса о перспективах развития нотариата 

России, оптимизации сочетания частных и публичных начал в его правовом 

регулировании.  российский 

В настоящее время существенным фактором, определяющим развитие 

национальных систем нотариата в разных государствах, включая Россию, 

является правовая глобализация. Наибольшее распространение в современном 

мире получил нотариат латинского типа — форма организации нотариальной 

деятельности, предполагающая передачу полномочий по удостоверению сделок 

и фактов лицам, действующим в качестве представителей «свободной» 

профессии. Однако в каждой конкретной правовой системе нотариат, 

действующий на принципах латинского нотариата, может иметь существенные 

организационные особенности, в связи с чем необходимо продолжить изучение 

классификационных факторов, позволяющих выделять различные модели 
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латинского нотариата. На организацию и функционирование нотариата в рамках 

правовой системы влияет множество факторов, в том числе особенности его 

исторического развития, роль права в системе социальных регуляторов, 

действующих в конкретной стране, распространение тех или иных форм защиты 

права.  

Исследование латинского нотариата в странах, относящихся к различным 

правовым семьям, имеет теоретическое и практическое значение для 

совершенствования организационно – правовых основ нотариата в Российской 

Федерации. В настоящее время российский нотариат, который является одним 

из самых многочисленных латинских нотариатов в мире, уступая по численности 

только нотариату Китайской Народной Республики, Германии, Индонезии и 

Франции (около 11 600, 10 000, 9700 и 9 600 нотариусов, соответственно), имеет 

возможность начать новый этап своего развития, связанный с принятием нового 

закона об организации и деятельности нотариата в Российской Федерации. 

Изучение различных моделей латинского нотариата позволит уяснить статус и 

роль нотариата в российской правовой системе, выработать конкретные 

теоретические и практические рекомендации по его совершенствованию, что и 

предопределило выбор темы диссертационного исследования. 

Историко-правовые исследования показывают, что нотариальная форма 

защиты частного права возникла в результате постепенного развития судебной 

формы и в настоящее время занимает особое, самостоятельное место среди форм 

защиты права (судебной, административной, общественной и т.п.). Выделение 

нотариальной формы в качестве самостоятельной формы защиты гражданских 

прав отвечает общемировой тенденции развития несудебных форм защиты 

частного права, проявляющейся в частности, в распространении альтернативных 

форм разрешения споров (медиации, третейских судов, международного 

коммерческого арбитража), расширении компетенции нотариусов и т.д. 

Специфика нотариальной формы защиты частного права заключается в том, что 

она носит превентивный характер и сочетает в себе реализацию потребностей 

юридических и физических лиц в охране в частно-правовой и публично – 

правовой сферах. При этом механизм, обеспечивающий реализацию этой формы, 

может быть различен: «распределение» между множеством различных органов 

(что имело место, например, в Российской империи до принятия Положения о 

нотариате 1866 г.), либо «концентрация» в рамках одного, публично-правового 

юрисдикционного органа, наделенного монопольными полномочиями. 

Обосновывается авторская характеристика типа нотариата как формы 

организации нотариальной деятельности, отличающейся устойчивым набором 

ключевых признаков — правовым статусом нотариуса, условиями и порядком 

доступа к нотариальной профессии, порядком финансирования нотариальной 

деятельности, субъектами и способами контроля за ней, формами 

ответственности нотариуса, а также спецификой отношений нотариата с 

судебными и правоохранительными органами. 

Существующие в современном мире формы организации нотариальной 

деятельности позволяют выделить три основных типа нотариата: латинский 

нотариат, англо-саксонский нотариат и государственный нотариат. Наибольшее 
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распространение в современном мире получил латинский нотариат - форма 

организации нотариальной деятельности (тип нотариата), предполагающая 

передачу полномочий государства по удостоверению бесспорных прав и фактов 

нотариусам, организующих свою работу в качестве лиц свободной профессии, 

выполняющих данную функцию профессионально и под свою ответственность. 

На латинский нотариат возлагаются обязанности по консультированию сторон, 

проверке законности удостоверяемой сделки, сохранению архива. 

Контрольными полномочиями в отношении нотариата обладают 

государственные органы (как правило, органы юстиции) и организации 

нотариального самоуправления (обычно нотариальные палаты), членство в 

которых обязательно для нотариусов. 

Организация англо-саксонского нотариата предполагает предоставление 

государством удостоверительных полномочий лицам, как правило, не 

осуществляющим нотариальную деятельность в качестве основной. Для англо-

саксонского нотариата не свойственны многие институты латинского нотариата 

– принцип numerusclausus, институт кандидата (стажера), замещение 

отсутствующего нотариуса, обжалование нотариального действия в органы 

нотариального самоуправления. Государственный нотариат является формой 

организации нотариальной деятельности, предусматривающей выполнение 

публичных удостоверительных функций специально созданным для этого 

государственным органом. Государственные нотариусы обладают статусом 

государственных служащих, получают заработную плату, не несут личной 

имущественной ответственности за совершение нотариальных действий. Как 

правило, государственный нотариат организационно входит либо в систему 

судебных органов, либо в систему органов юстиции. 

По мнению диссертанта, в рамках основных типов нотариата может быть 

осуществлена детальная классификация форм организации нотариальной 

деятельности, например, в рамках англо-саксонского типа нотариата могут быть 

выделены английская и американская модели.Наблюдаемый в настоящее время 

процесс сближения отдельных отраслей права и правовых систем в целом, 

утверждения общих институтов и норм делает возможным существование 

нотариата, одновременно объединяющего в себе признаки двух основных типов 

нотариата, например, латинского нотариата и государственного нотариата. 

Кроме того, допускает проведение более детальной классификации форм 

организации латинского нотариата. По мнению диссертанта, использование 

классификации правовых семей может стать эффективным инструментом при 

анализе организации латинского нотариата в различных странах мира, 

необходимом для дальнейшего совершенствования организационно-правовых 

основ нотариата в Российской Федерации.  

«Латинский нотариат в странах романской правовой семьи»- обращено 

внимание на то обстоятельство, что возникновение публичного нотариата 

произошло в одно время с появлением романской правовой семьи, 

обусловленным во многом возрождением римского права в Северной Италии в 

XI-XIII вв. Установлено, что возникший в Италии нотариат уже в XIII в. 

распространился на значительной территории Европы, при этом наиболее 
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благоприятные условия для его развития сложились в государствах 

Средиземноморья, где римское право продолжало рассматриваться в качестве 

действующего права, и активно развивался торговый оборот. Во Франции 

развитию публичного нотариата способствовала последовательная 

государственная политика, направленная на совершенствование этого 

института, в результате чего нотариусы играли значимую роль в этом 

государстве. 

Аргументирован вывод о том, что Великая французская революция стала 

важным фактором, способствовавшим качественному обновлению 

французского нотариата, который заимствовал основные черты публичного 

нотариата средневековых итальянских городов-государств: разделение судебной 

и нотариальных сфер, сложный порядок доступа к профессии нотариуса, 

признание за нотариальным актом особой доказательственной и исполнительной 

силы, наличие у органов нотариального самоуправления (нотариальных палат) 

контрольных полномочий и т.д. Французский закон о нотариате от 16 марта 1803 

года послужил образцом для законов о нотариате множества других государств, 

в первую очередь государств романской правовой семьи (закон о нотариате 

Испании от 28 мая 1862 г., закон о нотариате Италии от 13 февраля 1913 г. и др.), 

что обуславливает значительное сходство организационно-правовых основ 

нотариата в этих странах. Для современных государств романской правовой 

семьи характерно большое количество нотариусов в пересчете на душу 

населения: во Франции – 1 нотариус на 7300 жителей, в Италии – 1 на 11200 

жителей, в Испании – 1 на 12000 жителей.  

Допуск к профессии нотариуса во Франции характеризуется акцентом на 

теоретической подготовке претендентов на должность нотариуса, которые 

должны получить дополнительное образование по специальности 

«Нотариальное право», либо пройти курс в Центре профессиональной 

подготовки. Отмечена такая особенность французского нотариата как широкое 

использование различных форм кооперации нотариусов, которая в меньшей 

степени также характерна для нотариата Испании и Италии. 

Исследованы полномочия по контролю за нотариатом, которые 

распределены между органами юстиции и нотариальными палатами (Испания), 

между министерством юстиции и нотариальными советами (Италия), или между 

судами и региональными советами нотариусов (Франция). Установлено, что в 

зависимости от тяжести совершенного нотариусом дисциплинарного проступка, 

к нему могут быть применены санкции, как органами нотариального 

самоуправления, так и органами юстиции (Испания и Италия), либо судами 

(Франция). 
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в последнее время 

в России индивидуальное предпринимательство стало довольно популярным 

явлением. В современных реалиях индивидуальные предприниматели весьма 

успешно взаимодействуют с рынком, обеспечивая достойный уровень жизни, 

как стране в целом, так и себе в частности. Значение субъектов 

предпринимательской деятельности  для экономики России трудно переоценить, 

поскольку они обеспечивают занятость тысячам наемных работников, 

обеспечивают налоговые поступления в бюджет страны. По итогам 2017 года 

удельный вес индивидуального предпринимательства в ВВП страны, и доля 

занятого в нём экономически активного населения составили около 20 %91. Но 

существующее в настоящее время проблемы и особенности гражданско-

правового положения индивидуальных предпринимателей препятствуют его 

более эффективному развитию, поэтому необходимо обращать особое внимание 

на законодательную базу, регулирующую деятельность предпринимателей и 

вносить соответствующие поправки в законодательство с целью 

совершенствования и развития предпринимательства в России. 

Важнейшие аспекты гражданско-правового положения индивидуального 

предпринимателя закреплены в следующих нормативно правовых актах.  

Во-первых, в соответствии с п. 1 ст. 34 Конституции РФ92, каждому 

российскому гражданину гарантируется право на свободное использование 

своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не 

запрещенной законом экономической деятельности. 

Во-вторых, согласно п. 1 ст. 23 ГК РФ93 граждане РФ имеют право 

заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического 

лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя (ИП). 

В третьих, государственная регистрация физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей осуществляется в порядке, который 

предусмотрен Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»94. 

                                                           
91 Малый бизнес в 2017 году // Официальный сайт studwood: сайт. - URL: 

https://studwood.ru/1558168/ekonomika/malyy_biznes_2017_godu_rossii (дата обращения: 08.02.2019) 
92 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года (ред. от 

21.07.2014) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
93 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // СЗ 

РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
94 Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» (ред. от 01.01.2019) // СЗ РФ. 2001. №33. Ст. 3431. 
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Правовому статусу индивидуального предпринимателя свойственно иметь 

двойственную природу, поэтому к нему одновременно применяются нормы 

законодательства, которые распространяются и на физических лиц и на субъекты 

предпринимательской деятельности 95. Имеется в виду, что 

предпринимательская деятельность граждан выступает частным случаем  

предпринимательской деятельности в принципе, которая включена в предмет 

гражданско-правового регулирования и отнесена к ведению гражданского 

законодательства (согласно абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ от 30.11.1994 N 51-ФЗ), а право 

на ее осуществление выступает одним из элементов содержания 

правоспособности гражданин (в соответствии со ст. 18 ГК РФ). 

Особенности гражданско-правового положения индивидуальных 

предпринимателей проявляются в их правах и льготах (например, в сфере 

налогообложения, в области самостоятельного распоряжении доходами, в 

возможности осуществлять любую, не запрещенную российским 

законодательством, предпринимательскую деятельность, которая позволяет 

получать прибыль и многое другое), в обязанностях и ограничениях (например, 

по уплате обязательных налоговых платежей, в сдаче установленных форм 

отчетности, предусмотренных для хозяйствующих субъектов и др.). 

При этом, не смотря на выделение достаточно большого количества 

условий и основных характерных черт индивидуального предпринимательства в 

гражданском законодательстве и  Федеральном законе от 08.08.2001 N 129-ФЗ 96, 

не понятие индивидуальный предприниматель, не понятие предпринимательская 

деятельность, до сих пор законодательно не закреплены, что может вызвать 

трудности при решении споров в судах при изначальном отнесении субъектов 

предпринимательской деятельности к индивидуальным предпринимателям. С 

целью устранения данного пробела, необходимо дополнить статью 1 

Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ  «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а также статью 23 

Гражданского кодекса РФ (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ новыми 

пунктами следующего содержания: 

- индивидуальный предприниматель – это физическое лицо, 

зарегистрированное в установленном законом порядке и осуществляющее 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица; 

- предпринимательская деятельность индивидуального предпринимателя – 

это самостоятельная деятельность, осуществляемая индивидуальным 

предпринимателем на свой риск, направленная на систематическое получение 

прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или 

оказания услуг; 

- правовой статус индивидуального предпринимателя - это установленное 

законодательством РФ положение индивидуального предпринимателя, 

включающее совокупность его прав, обязанностей, гарантий установленных 

                                                           
95 Хвесюк Е. Е. Гражданско-правовое положение индивидуального предпринимателя / Е. Е. Хвесюк // Центр 

развития научного сотрудничества. – Новосибирск, 2017. – С. 56 – 60 
96 Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» (ред. от 01.01.2019) // СЗ РФ. 2001. №33. Ст. 3431. 
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прав и его ответственность за неисполнение обязанностей, в том числе  включая 

правоспособность, дееспособность и деликтоспособность индивидуального 

предпринимателя. 

К вышеназванным определениям пришли в своих рассуждениях такие 

правоведы, как: Е. Е. Хвесюк97, Е. О. Небесная98, Е.А. Рубановская99,  А.А. 

Казакова100. 

Представленная терминология свидетельствует о том, что правовой статус 

индивидуального предпринимателя, несмотря на свою двойственную природу, в 

первую очередь всё же распространяется  на физических лиц. Приравнивание же 

индивидуального предпринимательства, как к физическим лицам, так и к 

юридическим является ошибочным, поскольку ИП выступает промежуточным 

звеном между ними. И, действительно, правовому статусу индивидуального 

предпринимателя свойственно быть гораздо шире статуса обычного гражданина, 

так как он осуществляет свою деятельность с целью получения прибыли, и 

вместе с тем, определять ИП в качестве коммерческой организации также 

является неправильным, поскольку это не дает ему раскрыться в полном объеме. 

Так, например, для частных предпринимателей накладываются запреты на 

определенные виды деятельности, которые подлежат лицензированию 

(индивидуальные предприниматели не могут заниматься деятельностью, 

связанной со страхованием, производством алкогольной продукции и различных 

видов оружия и т. д. 101).  

В результате, из-за отсутствия единых законодательных норм в области 

торговли, индивидуальным предпринимателям становится весьма 

затруднительно учувствовать в торговых отношениях и это приводит к тому, что 

гражданин регистрируется именно в качестве ИП, а не в качестве юридического 

лица 102. 

Из вышесказанного следует необходимость законодательного отделения 

видов деятельности и способов регулирования деятельности индивидуальных 

предпринимателей от других субъектов предпринимательской деятельности 

(обществ с ограниченной ответственностью, публичных акционерных обществ и 

деятельности других видов юридических лиц). 

Решение современных проблем гражданско-правового положения 

индивидуального предпринимателя в России кроется в необходимости принятия 

федерального закона «Об индивидуальном предпринимательстве», который 

смог бы регламентировать правовое положение частных предпринимателей, 

                                                           
97 Хвесюк Е. Е. Гражданско-правовое положение индивидуального предпринимателя / Е. Е. Хвесюк // Центр 

развития научного сотрудничества. – Новосибирск, 2017. – С. 56 – 60 
98 Небесная Е. О. Особенности правового статуса индивидуального предпринимателя как субъекта 

предпринимательской деятельности / Е. О. Небесная // Новация. - Краснодар, 2017. - С. 14-16 
99 Рубановская Е.А. Проблемы правового положения индивидуального предпринимателя / Е.А. Рубановская // 

Интерактив плюс. - Чебоксары, 2017. - С. 218 – 221 
100 Казакова А. А. Правовое положение индивидуальных предпринимателей в РФ / А. А. Казакова // Молодой 

ученый. – М., № 33. - 2018. - С. 101-103 
101 Месропова С. Какими видами деятельности может заниматься ИП / С. Месропова // Административное право. 

– М., № 2. - 2014. - С. 51-58 
102 Бутузова А. С. Индивидуальное предпринимательство в России: плюсы и минусы / А. С. Бутузова, Е. В. 

Афанасьева / Юридические науки. – Казань, 2015. - С. 69-71 
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строго упорядочить элементы, которые раскрывают их  правовой статус 

(например, права на осуществление определенных видов деятельности, 

установление разрешенных для ИП видов детальности и др.). 

Таким образом, исследование гражданско-правового положения 

индивидуального предпринимателя в России позволяет сделать ряд следующих 

важных выводов. Во-первых, данное положение имеет двойственный характер, 

поскольку к нему одновременно применяются нормы законодательства о 

физических лицах и нормы о юридических лицах. Во-вторых, в настоящее время 

отсутствует законодательное определение индивидуального предпринимателя и 

его правового статуса, что обуславливает недопонимание и наличие 

противоречий между экономическим статусом ИП и его правовым положением, 

в том числе это вызывает проблемы в судебной практике. В-третьих, необходимо 

законодательное регулирование правового статуса индивидуального 

предпринимателя и видов его деятельности, поэтому требуется в качестве 

максимальной меры принять федеральный закон «Об индивидуальном 

предпринимательстве», а как минимум закрепить понятие индивидуальный 

предприниматель, предпринимательская деятельность индивидуального 

предпринимателя и понятие его правового статуса в  ст.1 Федерального закона 

от 08.08.2001 N 129-ФЗ  и ст.23 ГК РФ от 30.11.1994 N 51-ФЗ. 
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СОВРЕМЕННЫЕ УСЛОВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

НЕДВИЖИМОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В российском правопорядке, как и в любом другом, государственная 

регистрация прав на недвижимость представляет собой особую сферу 

общественных отношений, связанный с осуществлением государственного 

регулирования гражданско-правового оборота недвижимого имущества. Суть и 

базовую функцию которой составляет стремление законодателя организовать 

устойчивость рынка недвижимости и предоставить гарантии прав 

собственникам и прочим правообладателям. Сообразно увеличению количества 

и ценности объектов недвижимого имущества  возникает настоятельная 

необходимость создания и совершенствования системы государственной 

регистрации прав. 

Суть государственной регистрации заключается в публично-правовом 

регулировании частноправовых отношений в сфере оборота недвижимости. 

Говоря иначе, она представляет собой допустимое и обоснованное 

вмешательство государства в частные отношения субъектов гражданского 

права103. И.А. Покровский на этот счет излагал такое мнение: «при современных 

условиях на участников делового оборота не может быть возложена обязанность 

проверять наличность всех необходимых условий юридической сделки; это в 

высокой степени стесняло бы свободу гражданского оборота и понижало бы 

ценность экономических благ. Если все указанные нормы иногда как бы 

приносят в жертву принципу безопасности оборота, то не следует упускать из 

виду, что эта безопасность оборота, в свою очередь, повышает ценность права 

собственности и таким образом идет ему же на пользу»104. 

С 1 января 2017 года новый Федеральный закон «О государственной 

регистрации недвижимости» от 13.07.2015 N 218-ФЗ105 вступил в юридическую 

силу и объединил систему государственной регистрации и кадастрового учета. 

Главной его задачей является совершенствование системы учета недвижимости 

в России, введение новых положений по кадастровому учету недвижимости и 

оформлению права собственности на нее, учитывающих зарубежный опыт 

регистрации прав на недвижимое имущество.   
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Главное подтверждение того, что право на недвижимое имущество 

существует в действительности — это запись о нём в реестре, то есть его 

государственная регистрация. Оспаривание зарегистрированного права может 

производиться только в судебном порядке. Полнота, фактическая правильность 

(достоверность) и гласность о правовом положении объектов недвижимости в 

Российской Федерации обеспечивается институтом государственной 

регистрации106.  

Исходя из законодательной базы, регулирующей данный институт (Норм 

ГК, Закона о регистрации недвижимости и Порядка ведения единого 

государственного реестра недвижимости, ЕГРН) мы видим, что объектом 

регистрации являются, в основном, права на имущество. То есть права, которые 

позволяют установить принадлежность объекта прав конкретному лицу, а также 

ограничения прав и обременения имущества. 

Все субъективные права, подлежащие регистрации объединяет их вещный 

характер, а именно «наличия в их организационной структуре абсолютно-

правовых связей и их направленность на то, чтобы предоставить 

управомоченному лицу непосредственную, осуществляемую его собственными, 

самостоятельными действиями, возможность воспользоваться экономической 

полезностью недвижимой вещи»107. 

Систематизация прав, которые подлежат регистрации на наш взгляд 

несовершенна. В статьях 8 и 131 ГК РФ субъективное вещное право и его 

ограничение, обременение фигурируют как не согласованные между собой и 

обособленные понятия. Из сути таких вещных прав как право оперативного 

управления, хозяйственного ведения, право ограниченного пользования чужим 

земельным участком (сервитут) и других являются еще и ограничениями права 

собственности. К примеру описывается в юридической литературе как право, 

которое «ограничивает, связывает собственника обремененного участка в пользу 

другого лица»108: собственник служащего земельного участка должен смириться 

с тем, что собственник господствующего земельного участка оказывает влияние 

какими-либо действиями на его имущество, принадлежащее ему на праве 

собственности.  

Но при этом многие из перечисленных нами прав могут квалифицироваться 

как обременение существующего изначально права принадлежности вещи 

какому-либо лицу. Ограничение права и обременение права различается между 

собой свойством следования, содержащемся в п.3 ст. 216 ГК РФ: правомочия 

ограничиваются обременением не только у лица, являющегося носителем 

ограничиваемого субъективного права в момент возникновения ограничения, но 

и всех последующих лиц, обладателей этого права109. Под это свойство 

                                                           
106 Новиков К.А. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество: предпосылки, цели и главные 

приемы их достижения: монография. - Москва: Проспект, 2019. С. 69 
107 Суханов Е.А. Понятие и виды ограниченных вещных прав // Гражданское право России — частное право. М., 

2008. С. 215 
108 Ельяшевич Б.В. Право участия частного и его защита // Вестник Гражданского права.  СПб.: 1914. – № 2 

(Февраль). С. 14 
109 Пискунова М.Г. Практические аспекты государственной регистрации ипотеки // Бюллетень «Правовое 

регулирование рынка недвижимости». 2000. №2-3 С. 3-4 
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подпадает каждое из перечисленных ГК РФ субъективное право (п.1 ст. 131 ГК, 

п. 3 ст. 216 ГК РФ, п. 1 ст. 353 ГК РФ), а также право пользования по договору 

аренды недвижимого имущества (п. 1 ст. 617 ГК РФ) или по договору найма 

жилого помещения (ст. 675 ГК РФ). По этой причине наиболее эффективным нам 

кажется выход, когда в законодательстве вместо неопределенных ограничений и 

обременений вещных прав будет указан конкретный перечень прав, который 

подлежат регистрации равно как и право собственности.  

В п.1 ст. 131 ГК РФ содержится примечание, оставляющее список прав, 

подлежащих регистрации открытым и гласит, что регистрации могут подлежать 

«также иные права в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными 

законами». Данная оговорка предусматривает возможность регистрации иных 

прав, не являющихся вещными, но нуждающимися в огласке в интересах 

потенциальных приобретателей недвижимости. Логичной представляется 

регистрация обязательств, которые налагают конкретные обязанности, включая 

и публично-правовые на любого из вероятных владельцев вещи по римской 

правовой модели obligatio in rem scripta, так как оно осуществляется не только 

против одного лица, но и против всякого собственника заложенной вещи110.   

Вероятное решение о внесении в реестр сведений о сделках с объектом 

недвижимого имущества вместо записей об установленных правах на данный 

объект нецелесообразно, поскольку в указанном случае реестр бы гласил о 

возможности изменения прав на недвижимое имущество, при условии 

надлежащего исполнения сторонами сделки обязательств по ней, а не о 

фактическом изменении прав на недвижимость. В настоящий момент 

регистрируются не только сделки, но и права, возникающие из них. 

Поскольку осуществление регистрации прав на недвижимость предполагает 

проведение исследования оснований возникновения этих прав, что  по нашему 

мнению, приводит к выводу о об отсутствии необходимости существования 

правил о параллельной регистрации сделок и прав, возникающих после их 

заключения. 

Федеральным законом от 30.12.2012 N 302-ФЗ111 с 1 марта 2013 года была 

упразднена регистрация множества сделок, направленных на переход вещных 

прав, содержащихся в ст. 216 ГК РФ. Так, отменена регистрация договора ренты 

с отчуждением недвижимости; договора мены недвижимого имущества; купли-

продажи предприятия; дарения недвижимости; купли-продажи жилого 

помещения и проч. Позднее, спустя год, с 1 июля 2014 г. законодатель отменяет 

и требование о регистрации договора залога недвижимости112. Однако в 

отношении некоторых сделок обязательность регистрации сохраняется. Так, 

например, регистрация аренды недвижимого имущества осуществляется 

                                                           
110 Кассо Л.А. Понятие о залоге в современном праве М.: Статут, 1999. С. 35 
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10.01.2019) 
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посредством внесения в реестр двух записей: 1) запись о совершенной сделке, то 

есть о регистрации сделки; 2) запись об ограничении и обременении 

недвижимого имущества, указанного в качестве предмета сделки, то есть запись 

о регистрации права аренды (п. 93 Порядка ведения ЕГРН113). Соответственно, 

вопреки тому, что ГК РФ в качестве объектов государственной регистрации 

определяет только сделки, Закон о регистрации недвижимости же относит к 

таким объектам еще и права, которые порождают эти сделки.  

Необходимо вновь акцентировать внимание на том, что подобное 

увеличение объектов регистрации нецелесообразно и было бы разумней 

обойтись предписанием о внесении в реестр прав на недвижимое имущество, 

предоставив исследование законности сделок нотариусам. Причём важно 

обозначить тот факт, что по смыслу статей 164 и 433 ГК РФ правовые 

последствия подлежащих регистрации сделок отстранены от принципа внесения 

и подразумевают идею противопоставимости, взятую из французской 

регистрационной системы: стороны договора с момента согласования 

существенных условий  связаны ими, но  правоотношение, вытекающее из 

договора противопоставляется третьим лицам с момента регистрации этого 

договора.  

Касательно процесса регистрации недвижимости, то он относительно прост. 

Для первичной регистрации на вновь созданный объект недвижимости или 

объект незавершенного строительства необходимо подать заявление в 

кадастровый орган, приложив к нему технический план объекта. Уже после 

присвоения ему кадастрового номера производится регистрация собственности. 

Данная процедура занимает всего десять дней, однако при необходимости 

уточнения полученной информации и предоставления дополнительных 

документов этот срок может быть увеличен. Вторичная же регистрация уже 

существующего объекта недвижимости, как правило, занимает меньше времени, 

поскольку объект недвижимого имущества уже состоит на кадастровом учете. 

Регистрация производится на основании предоставленного пакета документов 

или в некоторых случаях после заверения сделки у нотариуса.  

После прохождения всех этапов регистрации лицо становится 

полноправным собственником недвижимого имущества и имеет право им 

распоряжаться по своему усмотрению в личных целях (дарить, продавать, 

завещать, сдавать в аренду, менять, применять другие способы распоряжения 

своим имуществом). 
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КОРИФЕЙ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ПРЕВОСХОДНЫЙ ОРАТОР ИЛИ ИСКУСНЫЙ МАСТЕР 

ПИСЬМЕННОГО СЛОВА? 

В настоящее время суды все чаще перестают уделять внимание 

защитительной речи адвоката, представляющего интересы своего клиента  

в судебном заседании. Как известно, со времен возникновения адвокатуры 

одним из залогов успеха адвоката при ведении дела являлись грамотно 

изложенная и аргументированная речь. Главная задача защитника состоит  

в том, чтобы убедить суд в обоснованности своей правовой позиции  

и предложить свою оценку представленным в деле доказательствам,  

а также заранее оценить шансы на благополучный исход дела. В этой связи 

справедливо отметить слова русского классика А.П. Чехова, который писал, что 

«все лучшие государственные люди в эпоху процветания государств, лучшие 

философы, поэты, реформаторы были в то же время и лучшими ораторами. 

«Цветами» красноречия был усыпан путь ко всякой карьере,  

и искусство говорить считалось обязательным»114. 

Почему в современном мире при защите интересов доверителя ораторское 

искусство адвоката утратило свое значение? Каким должно быть выступление 

защитника, чтобы убедить суд в доказанности своей правовой позиции? Можно 

ли в настоящее время встретить прототип современного Ф.Н. Плевако? 

Насколько в настоящее время цениться красное словцо  

и сметливость современных адвокатов? 

Именно эти вопросы мы хотели бы осветить в данной статье. 

Из истории адвокатуры нам известна плеяда выдающихся личностей, 

которые обладали яркой индивидуальностью, талантом ораторского мастерства 

и профессионализмом в сфере юриспруденции.  

За недолгое время своего существования (всего полвека) адвокатское 

сословие породило таких титанов, как В.Д. Спасович, А.Ф. Урусов,  

Ф.Н. Плевако, С.А. Андриевский, П.А. Александров, К.К. Арсеньев,  

Н.П. Карабчевский115. Русским судебным ораторам была характерна мощная 

этическая аргументация. А.Ф. Кони, говоря о нравственных началах, 

акцентировал внимание на этической подготовке судебного красноречия, «для 

истинной ценности которого недостаточно одного знания обстоятельств дела, 

знания родного языка и умения владеть им и следования формальным указаниям 

                                                           
114 Чехов А.П. Хорошая новость. М., 1958. С. 88. 
115 Володина С.И., Кучерена А.Г., Пилипенко Ю.С. Адвокатура: учебник для бакалавров / отв. ред. Ю.С. 

Пилипенко. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Проспект, 2018. 360 с. 
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закона»116. О высоком нравственном уровне судебной речи писал  

и советский адвокат Я.С. Кисилев117.  

Московский адвокат А.С. Экмекчи в одном из своих выступлений  

при защите советского врача В.М. Цыгаровой акцентировал внимание  

на умение правильно интонировать. Обращаясь к суду, адвокат произнес: 

«Правда гласит: моя подзащитная не виновна, она оклеветана, она должна быть 

оправдана. И я уверен: еще долгие-долгие годы, как и прежде, в ночную тьму, в 

снежную стужу и в осеннюю слякоть по первому зову людей замечательный 

врач, моя подзащитная будет спешить к ним на помощь, облегчая страдания и 

творя добро»118.  

Следует отметить, что большинство судей придерживаются мнения  

о том, что речь современных адвокатов далека от идеала, которая обеспечивала 

бы им успех в их профессиональной деятельности.  Вместе  

с тем, профессионализм, мастерство публичного выступления, лаконичность 

речи, умение грамотно выстроить свою правовую позицию и четкое осознание 

поставленных задач, этическое мышление и остроумие, уважительный тон, 

доверие, умение вовремя сориентироваться в ситуации  

и отреагировать на реплику противоположной стороны, личное обаяние, 

харизматичность, которая позволит взбудоражить публику, а также в меру 

проявленный сарказм ценились и способствовали росту славы адвокатов  

на Руси.  

На наш взгляд, указанные выше профессиональные навыки  

по большому счету в настоящее время отходят на второй план. Представляется, 

что судьи заранее принимают решение еще до выступления сторон в процессе, 

основываясь при этом на установленных по делу фактических обстоятельствах, 

а также представленных в деле доказательствах. 

Несомненно, одним из важных принципов оценки доказательств является 

то, что «суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, 

основанному на всестороннем, полном, объективном  

и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Никакие 

доказательства не имеют заранее установленной силы» (статья 67 ГПК РФ, 

статья 71 АПК РФ, статья 17 УПК РФ). 

Как явствует из предшествующего изложения, чаще всего суды 

принимают во внимание письменные доказательства сторон. Именно то,  

что представлено на бумажном носителе, а не устное публичное выступление 

участников процесса. В современных условиях суд убеждают, а также вызывают 

доверие именно письменные обоснования нежели устные речи представителей. 

Вспомним крупнейшего дореволюционного русского адвоката, 

«московского златоуста» Ф.Н. Плевако. Следует согласиться со словами  

                                                           
116 Кони А.Ф. Нравственные начала в уголовном процессе // Кони А.Ф. Собр. соч. Т. 4. М., 1967. С. 66. 
117 Киселев Я.С. Речи советских адвокатов. М., 1968. С. 54. 

118 Экмекчи А.С. Речи советских адвокатов. М., 1968. С. 145. 
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А. Ф. Кони, который писал, что это был «…человек, у которого ораторское 

искусство переходило в вдохновение»119. 

Большая заслуга Федора Никифоровича состоит в том, что в своих 

судебных речах он достаточно точно освещал юридические аспекты дела при 

этом в основном акцентировал внимание на социальных вопросах, которые 

находились в поле зрения и волновали передовую общественность. Несмотря на 

виртуозность Плевако, основу его успеха составляло трудолюбие, настойчивая 

работа над словом и мыслью. 

Говоря о Плевако, В. В. Вересаев в одном из своих воспоминаний передает 

следующий рассказ о нем: «Главная его сила заключалась  

в интонациях, в подлинной, прямо колдовской заразительности чувства, 

которыми он умел зажечь слушателя. Поэтому речи его на бумаге  

и в отдаленной мере не передают их потрясающей силы»120. 

Но не только присяжные поддавались обаянию большого таланта Плевако, 

и коронные судьи нередко оказывались в плену его большого, сильного и 

тонкого психологического воздействия. 

Сравнения и образы Плевако очень сильны, убедительны и глубоко 

запоминающиеся. Образные сравнения еще более увеличивают впечатление его 

эффектных речей. 

В качестве примеров судебных речей гениального адвоката можно 

привести дела Бартенева, Грузинского, Лукашевича, Максименко, Замятниных, 

Люторических крестьян и другие121. 

На этом когорта интеллектуалов не заканчивается и по сей день, эстафету 

приняли и современные российские адвокаты.  

Так, колоритную фигуру среди современного ряда светил можно выделить 

Г.М. Резника. Адвокат поставил перед собой три стимула адвокатской 

деятельности: гонорар, профессиональный интерес  

и честолюбие122. Первоначальную славу ему принесло резонансное дело  

об экономических и коррупционных злоупотреблениях, выявленных  

в Узбекской ССР и вошедших в историю под названием «Хлопковое дело».  

Подводя итог, следует отметить, что, к сожалению, в современном мире 

адвокатскому слову отдается не такое приоритетное значение  

как во времена дореволюционной адвокатуры. Вместе с тем, благодаря речи, мы 

можем уяснить смысл сказанного, создать образ личности, а также  

с другой стороны оценить обстоятельства дела, а не от быстрого письменного 

прочтения материалов дела и беглого взгляда. 

Безусловно, на заслушивание позиций сторон уходит достаточное 

количество времени. Между тем слушать и быть услышанном в судебном 

процессе – это главные составляющие публичного выступления, которые  

в настоящее время утратили свое значение. 

                                                           
119 Архив Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР, ф. 1^4, оп. 1, Eg ар 216, С. 2. 
120 В.В. Вересаев. Соч., т. IV. М., 1948. С. 446 - 447. URL: http://az.lib.ru/p/plewako_f_n/text_0020.shtml  
121 Плевако Ф.Н. Судебные речи. М.: Книга по Требованию, 2016. – 208 с. 
122 Игра в защите // Российская газета: Неделя №4442. 2007. 17 июля. URL: https://rg.ru/2007/08/17/reznik.html 

(дата обращения: 16.12.2018). 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ И ПРИМЕРЫ НАРУШЕНИЯ ПРАВ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

Риски недобросовестных действий, возникающих на финансовом рынке, 

являются его неотъемлемой характеристикой, полностью исключить которую 

невозможно. Целесообразным представляется подход, связанный с 

концентрацией усилий по реализации мер, направленных на устранение причин 

и условий, способствующих противоправным действиям на финансовом рынке 

или препятствующих эффективному блокированию подобных явлений. 

На сегодняшний день рынок ценных бумаг Российской Федерации 

является стратегически важным сектором отечественной экономики.123 Однако 

стоит отметить что, в сравнении нашего рынка с другими развивающимися 

площадками, индекс РТС (Рублевый индекс Мосбиржи) находится в явных 

аутсайдерах. Основной причиной отставания российских индексов обусловлено 

тем, что международные инвесторы не привлекли значительных средств в 

фонды, ориентированные на Россию. Также одной из причин, исходя из 

современных реалий, может являться активизация деятельности криминальных 

структур, которые привлечены крупными финансовыми потоками в данной 

отрасли. 

Фондовый рынок часто привлекает людей возможностью заработать 

крупные средства в короткие сроки, при таких заманчивых особенностях, часто 

появляются лица, которые ведут так называемую «нечестную игру». Из-за 

действий и поступков таких субъектов, могут пострадать как добросовестные 

инвесторы и профессионалы рынка, так и государство, заинтересованное в 

доверии населения к финансовым инструментам124. Ввиду изложенного в 

развитых правопорядках принимаются активные меры по борьбе с 

недобросовестными практиками на РЦБ. 

Тем не менее, перед тем как провести оценку возможной эффективности 

упомянутых выше мер, следует определиться с наиболее известными в данный 

момент видами злоупотреблений на рынке ценных бумаг. ЦБ перечислил 

основные виды мошенничества на рынке ценных бумаг, сформулировав их в 

«Концепции противодействия недобросовестным действиям на финансовом 

рынке» от 31.10.2018125. Но прежде чем назвать их следует определить факторы, 

                                                           
123 Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на период 

2016 - 2018 годов (Одобрено Советом директоров Банка России 26 мая 2016 г.) // 

ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71323550/#ixzz5dKmNn1lV  
124 Лялин В.А., Воробьев П. Рынок ценных бумаг: учебник. - 2-е издание. М., 2015. С. 270 
125 Концепция противодействия недобросовестным действиям на финансовом рынке от 

31.10.2018г. // 

https://www.cbr.ru/Content/Document/File/48603/concept_countering_unfair_actions.pdf 
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способствующие совершению вышеуказанных мер.126 

Во-первых, это недостатки нормативного правового регулирования 

и несбалансированные практики. Так как финансовый рынок представляет собой 

активно развивающееся явление, естественным является появление новых 

практик, что влечёт за собой необходимость быстро и эффективно изменять 

регулирование. По итогу, периодически могут возникать негативные практики, 

который основываются на злоупотреблении правом ущемлении прав одной 

из сторон договора между клиентом и финансовой организацией, в том числе за 

счет неоднозначного толкования законодательства или перевода отношений 

в промежуточную зону, не регулируемую нормами права. 

Во-вторых, это недостоверность и необъективность информации, 

используемой для принятия решений, а также недостаточный информационный 

обмен. Связать это можно с глобальной информатизацией рынка, в результате 

это становится сильным преимуществом у финансовых организация, так как они 

могут гораздо своевременнее и удобнее предоставлять финансовые услуги для 

своих клиентов, что в свою очередь требует наличия должного уровня 

информационной безопасности, в связи с возможным применением к ним 

недобросовестных действий. Также информатизация оказывает влияние на 

возможность оперативно и в полном объеме получить необходимые данные 

о клиенте, а также иную значимую информацию либо осуществить проверку 

соответствия представляемых сведений достоверным источникам данных 

(например, государственным и иным системам обработки данных). 

В-третьих, это специфическая ментальность и низкий уровень 

финансовой грамотности потребителей. Толерантность потребителей к 

финансовым злоупотреблениям демонстрируют различные исследования, 

проводимые как на российском финансовом рынке, так и в зарубежных 

юрисдикциях, для которых проблема мошенничества также является 

актуальной. Также стоит учитывать недостаточно высокий уровень финансовой 

грамотности потребителей финансовых услуг является одной из причин 

распространения мошеннических действий и недобросовестных практик.127 

В-четвертых, это сокрытие финансовыми организациями информации 

о реальном состоянии активов. На ЦБ РФ возлагается ответственность за расчёт 

рисков из недобросовестных действий, к которым следует относить требования 

связанные с активами финансовых организаций. Так как именно стабильность в 

вопросе исполнения обязательств перед своими клиентами при наступлении 

неблагоприятных условий играет первостепенную роль, недобросовестные 

финансовые организации порой применяют соответственные практики, 
                                                           
126 Георгий Перемитин. ЦБ назвал основные причины мошенничества на финансовом рынке 

// https://www.rbc.ru/finances/01/11/2018/5bd9b9ad9a79470bee651f76 (дата обращения: 

27.01.19) 

 

 
127 Екатерина Литова, Георгий Перемитин. Почему десятки тысяч людей поверили 

финансовой пирамиде «Кэшбери» // 

https://www.rbc.ru/finances/26/09/2018/5bab792c9a79473985b84349 (дата обращения 27.01.19) 
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направленные на фальсификацию активов. Причинами могут быть как: -убытки 

из рискованной инвестиционной политики; -проигранные судебные процессы, 

вследствие ошибочных действий на рынке; -умышленные действия, намеренно 

вводящие клиентов в заблуждение.  

Теперь когда мы определили основные факторы можно подробно 

остановиться на типовых схемах недобросовестных действий в различных 

сегментах финансового рынка. 

По результатам проведенного анализа недобросовестных действий 

на финансовом рынке целесообразно выделить практики, как свойственные всем 

исследуемым сегментам финансового рынка, так и характерные для каждого 

сегмента в отдельности. В рамках данной статьи мы подробнее ознакомимся 

именно с общими практиками. 

Наиболее актуальными недобросовестными общими практиками являются: 

1.  Кибермошенничество 

Термин «кибермошенничество» применительно к теме данной статьи 

означает мошеннические действия, которые осуществляются с помощью 

электронно-вычислительной техники, для удаленно хищения активов, как 

финансовых организаций, так и денежных средств или даже возможно 

персональных данных у простых обывателей. 

Примером может служить такой тип правонарушения, который можно 

охарактеризовать как фальсификация данных о субъекте предоставляющих 

финансовые услуги. Возможным способом обмана чаще всего бывает создание 

так называемого «фейкового» сайта, то есть, по сути являющегося копией 

оригинального сайта. 

2.  «Безлицензионная» деятельность 

Наиболее часто выявляемое нарушение – незаконное использование названий 

легальных форм финансовых институтов в наименованиях организаций, не 

имеющих лицензии Банка России и не состоящих в соответствующих реестрах 

(нелегальное использование в своих наименованиях словосочетаний 

«микрофинансовая организация», «микрокредитная компания», 

«микрофинансовая компания», «МФО»).128 

3. Недобросовестные практики продаж финансовых услуг 

Чаще всего с данной практикой сталкиваются клиенты обладающие низкой 

финансовой грамотностью. Данное правонарушение можно охарактеризовать 

как фальсификация или сокрытие от потребителя фактические условия сделки. 

Делается это как намеренно, так и случайно. Как например, если при 

заключении сделки, её условиям было уделено не достаточное внимание или 

клиент неверно их понял из предложения продавца. А примером намеренного 

обмана при продаже товаров или оказании услуг, может быть специальное 

умалчивание о некоторых сторонах сделки. 

4.  «Фиктивные активы» 

Учитывая, что в 2016–2017 гг. были введены новые формы и порядок 

                                                           
128 Селивановский А.С. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. М., 2014. С. 486. 
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предоставления отчетности129, а также законодательные изменения в части 

организации учета и хранения активов данная недобросовестная практика в 

отношении российских ценных бумаг как актива фактически не используется. 

Совершать незаконные действия, осуществлять злоупотребление правом 

на рынке ценных бумаг могут не только профессиональные участники, этим 

могут заниматься и потребители финансовых услуг. 

Условия в которых формировались эти отрицательные явления можно 

охарактеризовать как недостаточно сбалансированным правовым 

регулированием, ещё не сформированной судебной практикой, а также 

негативным отношением к работе и существованию финансовых организаций в 

обществе. 

В совокупности, всё это даёт нам понимание того, как и почему 

формировались и действуют нечестные практики связанные с нарушением прав 

физических лиц в сфере обращения ценных бумаг. 
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ПУБЛИЧНЫЙ ДЕПОЗИТНЫЙ СЧЕТ И ДОГОВОР УСЛОВНОГО 

ДЕПОНИРОВАНИЯ 

 

Публичный депозитный счет и договор условного депонирования приняты 

в рамках общего законопроекта о финансовых сделках.  

Правила публичного депозитного, счета, их следует изучить, чтобы вносить 

суммы в депозит нотариуса или суда. Закон N 212-ФЗ вводит Гражданский 

кодекс РФ новый вид банковского счета - публичный депозитный счет (далее - 

депозитный счет)130. 

Владельцами  такого счета могут быть, например, нотариусы, органы 

службы судебных приставов, суд. Этот счет может использоваться, в частности, 

для исполнения договоров или решений судов. Например, чтобы уплатить 

задолженность, должник вправе внести ее сумму на публичный депозитный счет 

нотариуса. Лицо, в чью пользу депонируются денежные средства (бенефициар), 

приобретает право требования к владельцу счета в отношении таких средств. 

Стоит обратить внимание на то, что этот счет можно открыть не в любом 

банке (кредитной организации). Банк должен обладать собственным капиталом 

не менее 20 млрд руб. Причем это условие важно соблюдать не только на момент 

заключения договора, но и далее: владелец счета должен следить за значением 

собственного капитала банка, и если оно будет меньше указанной суммы, то он 

обязан закрыть депозитный счет и открыть новый в другом банке, 

соответствующем требованию достаточности капитала. 

Есть предположения, что в дальнейшем Банк России на своем интернет-

сайте создаст перечень банков, в которых допускается открывать публичный 

депозитный счет. 

Счет предназначен исключительно для операций по перечислению или 

выдаче депонированных средств бенефициару и возврату этих средств 

депоненту или по его указанию другому лицу. Последствием нарушения данной 

нормы будет отсутствие ответственности банка перед депонентом и 

бенефициаром за совершение операций. 

Банк обязан перечислять на такой счет проценты за пользование денежными 

средствами счета. По общему правилу это ставка до востребования, иной размер 

может быть предусмотрен в договоре. Запрещены арест, приостановление 

операций и списание денежных средств по обязательствам владельца счета перед 

его кредиторами и по обязательствам бенефициара или депонента. Взыскание по 

                                                           
130 Федеральный закон от 26.07.2017 № 212-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Гражданского кодекса 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства 

Российской Федерации от 2017 г., № 31, ст. 4761 (часть I); Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru - 05.12.2018. 



82 

 

обязательствам бенефициара или депонента может быть обращено на их право 

требования к владельцу счета131.  

Законодатель устанавливает специальные основания для замены владельца 

депозитного счета и прекращения этого договора. Первое происходит, если 

нотариус - владелец счета умер или лишился полномочий. Тогда происходит 

замена на другого нотариуса. Аналогичные последствия наступят при 

упразднении или преобразовании органа, который уполномочен на открытие 

депозитного счета. Касательно прекращения предусмотрено, что банк не может 

закрыть счет из-за отсутствия на нем денежных средств или наличия в нем 

средств в сумме ниже минимального порога либо из-за отсутствия операций по 

счету. 

По договору публичного депозитного счета, заключаемому для целей 

депонирования денежных средств в случаях, предусмотренных законом, банк 

обязуется принимать и зачислять в пользу бенефициара денежные средства, 

поступающие от должника или иного указанного в законе лица (депонента), на 

счет, открытый владельцу счета (нотариусу, службе судебных приставов, суду и 

иным органам или лицам, которые в соответствии с законом могут принимать 

денежные средства в депозит)132. Публичный депозитный счет может 

открываться в российских кредитных организациях, величина собственных 

средств (капитала) которых составляет не менее чем двадцать миллиардов 

рублей.  

В течение месяца со дня, когда владельцу публичного депозитного счета 

стало известно или должно было стать известно о том, что величина капитала 

кредитной организации составила менее указанной суммы, он обязан закрыть 

свой публичный счет в этой кредитной организации и перечислить все средства 

с него на другой свой публичный депозитный счет в другой российской 

кредитной организации, величина капитала которой составляет не менее 

указанной суммы. 

По договору публичного депозитного счета банк не вправе контролировать 

соответствие операций владельца публичного депозитного счета установленным 

законом правилам о депонировании, если иное не предусмотрено законом. 

Депонирование денежных средств на публичном депозитном счете влечет за 

собой возникновение требования к владельцу счета в отношении этих денежных 

средств у лица, в чью пользу они депонированы (бенефициар). Бенефициар не 

вправе требовать совершения операций с денежными средствами, 

поступившими на публичный депозитный счет в его пользу, непосредственно от 

банка. Бенефициар вправе потребовать от владельца счета перечисления 

(выдачи) бенефициару денежных средств с публичного депозитного счета по 

основаниям и в порядке, которые предусмотрены законом. 

Публичный депозитный счет нотариуса – это закрытый счет все действия 

которого осуществляются на основании поручения его владельца. Банк не в 

                                                           
131 Банковские операции: Учебник/под ред. А. В. Печникова, О. М. Маркова, Е. Б. Стародубцева, М.: ИНФРА-М, 2017.- С. 

261- 264  
132 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018)(с изм. и доп. вступ. 

в силу с 01.09.2018) // Собрание законодательства Российской Федерации от 1996 г., № 5, ст. 410; Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 05.12.2018. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_299392/#dst100324
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праве контролировать такой счет. Это закрытый счет от каких либо операций 

кроме операций самого нотариуса. Средства которые находятся на депозитном 

счете неприкосновенны до момента наступления определенных 

законодательством обстоятельств. 

 Появление публичного депозитного счета и использование его в 

профессиональной деятельности способствует межотраслевому взаимодействию 

институтов правового и экономического сектора. На сегодняшний день у 

владельца такого счета, нотариуса, появились гарантии того, что внесенные 

средства, которые находятся на таком счету, не подвергнутся процедуре 

банкротства или какому-либо другому загадочному исчезновению.  
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ПРОТИВОРЕЧИЯ В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ, СВЯЗАННЫЕ С 

ИСКЛЮЧЕНИЕМ СРЕДСТВ, ВНЕСЕННЫХ НА ДЕПОЗИТ 

НОТАРИУСА, ИЗ КОНКУРСНОЙ МАССЫ 

 

Сегодня экономическое развитие в стране, развитие национальной 

правовой системы не только обеспечивает переосмысление приемлемых и 

удобных для участников гражданского оборота экономических инструментов и 

правовых форм взаимодействия друг с другом, но и приводит к необходимости 

более активного использования доселе малоизвестных инструментов 

констатации добросовестности субъектов рынка. Одним из таких инструментов 

является внесение денежных средств и ценных бумаг в депозит нотариуса. 

С точки зрения нотариального законодательства под депозитом нотариуса 

следует понимать вид нотариальной деятельности, обеспечивающий 

подтверждение времени, места предоставления и состава имущества и 

осуществление публичного контроля за его сохранностью и передачей по 

назначению.  

Внесение в депозит нотариуса денежных сумм и ценных бумаг является 

одним из наиболее сложных, интересных и довольно перспективных в будущем 

нотариальных действий на сегодняшний день. В странах с нотариатом 

латинского типа, это нотариальное действие очень активно используется и 

играет положительную роль в развитии общественных правоотношений.   

На сегодняшний день депозит нотариуса – это динамично развивающийся 

институт, который является весьма эффективным и весьма безопасным 

средством взаиморасчета по сделкам. Депозит нотариуса способствует 

уменьшению наличных денег в обороте, что затрагивает и теневой оборот 

денежных средств способствуя государственной борьбе с легализацией теневых 

доходов. 

Одна из главных проблем депозита нотариуса – это противоречивая 

судебная практика.  

Хочу обратить Ваше внимание на один из споров, который возник между 

нотариусом и банком. Судебная практика по данному вопросу довольно ясно 

передаст читателю проблему взаимодействия институтов.  

13 февраля 2012 года между Банком и нотариусом был заключен договор 

банковского счета для учета и хранения денежных средств поступающих в 

депозит второго, на основании которого первым открыт депозитный счет. 

18 августа 2016 года у Банка отозвана лицензия на осуществление 

банковских операций, назначена временная администрация и в сентябре в 

отношении этого Банка возбуждено производство по делу о банкротстве 

Нотариус обратился в суд с требованием Об исключении из конкурсной 

массы денежных средств, принятых должником по договору депозитного счета 
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и обязании конкурсного управляющего перечислить данные денежные средства 

на депозит нотариуса. 

Банк не согласился с нотариусом, а суд отказал в требовании, поскольку 

спорные денежные средства внесены на депозитный счет нотариуса до 

вступления в силу Федерального закона от 29.12.2015 N 391-ФЗ, не имеющего 

обратной силы, исключившего из конкурсной массы имущество, составляющее 

ценные бумаги и иное имущество клиентов кредитной организации, принятые и 

(или) приобретенные кредитной организацией за их счет по договорам 

депозитных счетов нотариусов. 

Три инстанции отказали  нотариусу Васильченко в заявлении об 

исключении денег из конкурсной массы банка-должника. Нотариус обратился в 

Верховный суд обращая внимание, что п. 2 ст. 189.91 применяется к денежным 

средствам, внесенным на депозитный счет нотариуса в кредитной организации, 

в отношении которой возбуждено дело о банкротстве после 29 декабря 2015 года.  

Определением Верховного Суда РФ от 07.08.2018 №302-ЭС18-4741 дело 

№А10-5051/2016 передано в Судебную коллегию по экономическим спорам 

Верховного Суда РФ для пересмотра в порядке кассационного производства 

данного постановления. 

Наконец Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ 

разобралась со всем произошедшим и отменила решения судов нижестоящих 

инстанций и направила дело на новое рассмотрение133.  

При установлении очередности удовлетворения требований в рамках 

банкротства кредитных организаций законодатель принимает во внимание 

наряду с иными обстоятельствами и социальные факторы. Поэтому учитывая 

публичность и социальную направленность нотариальных действий по 

принятию в депозит денежных сумм для передачи их кредитору, законодатель 

счел необходимым предоставить особую правовую защиту кредиторам, 

денежные средства которых находились на депозитном счете нотариуса 

(действующий с 29.12.2015 г. п. 2 ст. 189.91 Закона о банкротстве). 

Исходя из буквального толкования ч. 18.1 ст. 23 ФЗ от 29.12.2015 г. № 391-

ФЗ, которым были внесены изменения в п. 2 ст. 189.91 Закона о банкротстве, 

предусматривающий в новой редакции положение об исключении из конкурсной 

массы кредитной организации денежных средств, находящихся на депозитных 

счетах нотариусов, подлежит применению к денежным средствам, внесенным на 

депозитный счет нотариуса в кредитной организации, в отношении которой 

возбуждено дело о банкротстве после дня вступления в силу указанного ФЗ  № 

391-ФЗ, то есть после 29.12.2015 г. При этом сам момент внесения денежных 

средств, даже если он имел место быть до 29.12.2015 г., правового значения не 

имеет. 

Итак дело о банкротстве банка возбуждено после вступления поправок в 

силу. При этом, по мнению судебной коллегии по экономическим спорам 

Верховного Суда РФ дата перечисления денежных средств на депозитный счет 

                                                           
133 Определение Верховного Суда РФ от 17.09.2018 № 302-ЭС18-4741 по делу № А10-5051/2016 // Документ опубликован не 

был // СПС «Консультант Плюс». 
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не имеет правового значения. Значение в этом случае имеет публичность и 

социальная направленность нотариальных действий. 

Автор предполагает, что подобных споров больше не должно возникнуть. 

Законодатель надеется, что введенная в ГК РФ Статья 860.11. «Договор 

публичного депозитного счета» должна решить проблему межотраслевого 

регулирования. 

 Основная природа депозита нотариуса не потерпела видоизменения. 

Изменения потерпел счет, на который теперь будут вноситься денежные 

средства. Характерные черты такого счета это то, что банк больше не вправе его 

контролировать. Все действия со счетом осуществляются по поручению 

нотариуса, такие как, списание перевод и выдача денежных средств внесенных 

на депозит. Публичный депозитный счет это закрытый счет от каких либо 

операций кроме самого нотариуса.  

Публичный депозитный счет получил довольно оригинальную систему 

безопасности. Счет можно открыть не в любом банке (кредитной организации). 

Банк должен обладать собственным капиталом не менее 20 млрд. рублей. Это 

условие должно соблюдаться не только на момент заключения договора, но и 

после. Нотариус самостоятельно должен следить за значением собственного 

капитала банка, и если оно будет меньше указанной суммы, то он обязан закрыть 

депозитный счет и открыть новый в другом банке, соответствующем требованию 

достаточности. Как только собственный капитал банка в котором открыт 

публичный депозитный счет становится меньше, банк становится 

потенциальным банкротом. 

По мнению автора целесообразнее будет открывать публичные 

депозитные счета в одном единственном банке. Автор считает, что таким банком 

может стать государственный банк. 

 В первую очередь, это  благоприятно скажется для государства, 

поспособствует государственной  экономике и уменьшит количество наличных 

денег.  

Во вторых Публичный депозитный счет открытый в государственном 

банке упростит нотариусу процедуру уплаты налогов и исключит неуплату.  

В 2012 году профессор В.В.Ралько  выразил в научной статье свою 

позицию в отношении нотариального действия депозит нотариуса. Наша страна 

нуждается в единых правилах регулирования в отношении такого 

перспективного нотариального действия как принятие в депозит денежных сумм 

и ценных бумаг. И эти правила должны создаваться на уровне законодательства 

и подкрепляться единообразной судебной практикой. До тех пор, пока в нашей 

стране судебная практика будет идти разными путями и суды будут выносить 

противоречивые решения, использование депозита нотариуса не только не будет 

развиваться, но и наоборот – будет возрастать риск потерять это нотариальное 

действие раз и навсегда, что может крайне негативно сказаться на развитии 

цивилизованного гражданского оборота в нашей стране.134 

                                                           
134Ралько В. В., Суд над нотариусом / В. В. Ралько // Нотариальный вестник. - 2012. - № 3. - С. 24-26 
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Депозит нотариуса имеет очень большие перспективы развития. Судебная 

практика и законодательные нововведения говорят о том что институт депозита 

развивается и применяется.  Актуальность такого нотариального действия, как 

«принятие в депозит нотариуса денежных средств и ценных бумаг», будет все 

более возрастать в обозримой перспективе, а большую привлекательность для 

субъектов рыночных отношений данный механизм может получить посредством 

приведения его законодательного регулирования к виду, соответствующему 

требованиям времени, а также преодоления пробелов законодательства, его 

регулирующего.  

В соответствии с ч. 1 ст. 7 Конституции РФ Россия — социальное 

государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Эта норма 

имеет непосредственное отношение к нотариату, прежде всего в части 

обеспечения соблюдения и защиты прав каждого. «Достойная жизнь человека», 

которая будет обеспечиваться в социальном государстве, включает наряду с 

материальной обеспеченностью, благополучием также и обеспечение 

нотариальной защиты прав граждан. В той мерев какой проблемы нотариата 

затрагивают интересы человека, эти проблемы носят социальный характер. 

Соответственно, их последовательное решение в интересах человека и общества 

с помощью нотариата является инструментом создания в России социального 

государства135. 

Публичность и социальная направленность нотариальных действий имеет 

превентивный характер. Нотариус осуществляя нотариальные действия охраняет 

права  свободы и законные интересы граждан. Действия нотариуса не должны 

быть ограничены законом. Нотариус, как лицо действующее от лица 

государства, руководствуется конституцией при осуществлении нотариальных 

действий. Законодательство в руках нотариуса используется, как инструмент 

обеспечения конституционных прав, свобод и интересов человека и гражданина. 

Из этого следует, что законодательство не должно ограничивать деятельность 

нотариуса. Ограничение нотариуса в его деятельности говорит об ограничении 

государственных механизмов, с помощью которых государство  исполняет свою 

конституционную обязанность. 
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Свистушкин Никита Викторович 

магистрант Российской Академии адвокатуры и нотариата 

 

АДВОКАТСКАЯ МОНОПОЛИЯ 

 

На сегодняшний день большое внимание вызывает реформа 

юридических услуг или так называемая «адвокатская монополия» в связи с 

публикацией проекта распоряжения правительства РФ «Об утверждении 

Концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи» 

по состоянию на 24.10.2017 

Концепция направлена на организацию юридического сообщества в 

России, повысить качество оказываемых услуг. Это касается юристов и 

адвокатов, которые на сегодняшний день работают в нерегулируемом 

правовом поле. Представительство юристов никак не ограниченно, любой 

желающий может прийти в профессию и оказать услугу, что не может не 

отобразиться на качестве конечного продукта. Под нововведением подпадают 

адвокаты, юристы, юридические компании, которые представляют на 

возмездной основе интересы доверителей в судах, за исключением 

государственных Служащих, организаций и лиц, оказывающих юридическую 

помощь бесплатно, а также нотариусы. Судебным представительствам обяжут 

заниматься исключительно адвокатов. 

Концепции были предложены следующие варианты: 

- Возможность адвокатом найма другого адвоката, в том числе за счет 

трудового договора. 

- Возможность создания специально организационно-правовых форм, 

виде ООО, АО, производственного кооператива, товарищества, с целью 

заключения соглашения об оказании юридической помощи между 

адвокатским образованием и доверителем, распределения прибыли между 

партнерами и свободного распоряжения трудовыми ресурсами, оптимизации 

налоговой нагрузки адвокатской деятельности (1прп) 

- Возможность дать точку роста для развития института адвокатуры, 

вытеснить с рынка недобросовестных юристов 

- Возможность создание системы профессиональной правовой помощи, 

отвечающей общепризнанным международным стандартам и формирование 

условий для интеграции институциональной среды адвокатуры в мировое 

правовое пространство.  

-Возможность создания привлекательности, доступности, прозрачности 

оказываемых услуг для потребителя (само название адвокатура – является 

гарантом надежности качества профессиональной юридической помощи) 

Провести реформу планируется в 3 этапа: 

- На первом этапе реализации Концепции предусматривается разработка 

нормативных правовых актов (2018г.) 

- В рамках второго этапа предусматривается разработка нормативных 

правовых актов, обеспечивающих временный упрощенный порядок перехода 

лиц, оказывающих юридическую помощь, в адвокатуру, а также 
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осуществление оценки реализации первого этапа Концепции в целях 

прогнозирования готовности перехода к третьему этапу. (2019г.) 

- На третьем этапе реализации Концепции будет осуществляться прием 

в адвокатуру лиц, оказывающих юридическую помощь, в том числе в 

упрощенном порядке в соответствии с переходными правилами, 

разработанными и принятыми в рамках второго этапа. К моменту окончания 

третьего этапа реализации Концепции должен быть обеспечен переход в 

адвокатуру всех заинтересованных представителей юридического сообщества 

(2020-2022 гг.) 

В случае если в ходе мониторинга будет сделан вывод о том, что к 1 

января 2023 года численность адвокатского сообщества не обеспечивает 

потребность граждан и организаций в получении квалифицированной 

юридической помощи, любо имеются иные обстоятельства, препятствующие 

удовлетворению этих потребностей в полном объеме, возможна 

корректировка продолжительности третьего этапа реализации Концепции. 

Неудивительно, что данная Концепция была остро воспринята 

юридическим сообществом и не только. Существенные проблемы правового 

регулирования делают сложным законодательное закрепление данных 

практически по всем направлениям законопроекта. Особенно это касается в 

части организационно-правовых форм осуществления адвокатской 

деятельности, найма адвоката адвокатом, а также заключением трудового 

договора, между адвокатом и организацией. Все это противоречит основному 

закону, которому подчиняются адвокаты на сегодняшний день – 

Федеральному закону «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» далее ФЗ, 

а именно ст. 1, ст. 2, ст. 3. Каким образом будет устранена правовая коллизия, 

представляется не очень понятно и организационно правового регулирования 

Концепции не представлено. 

Однако в Концепции есть и положительные моменты, которые вполне 

реализуемы, давно нуждаются в популяризации. Это касается в первую 

очередь специализации адвокатов по отдельным отраслям права, то есть 

разделение на адвокатов общего профиля и адвокатов специалистов отдельной 

области, (например, адвокаты гражданского профиля и адвокаты уголовного 

профиля), а также совмещение обоих направлений и при достаточной 

квалификации переход из одного профиля в другой. Привязанность к 

конкретной специализации обуславливает достаточную профессиональную 

компетенцию в данной области, означающую доверие со стороны доверителя. 

В связи с публикацией предварительной версии Концепции с целью 

ознакомления с ней и обсуждения профессиональным юридическим 

сообществом, имеет смысл предложить некоторые варианты и предложения. 

В современном мире в связи с развитием рыночных отношений, популярным 

становится такое понятие как репутация. Репутация – создавшееся общее 

мнение о качествах, достоинствах или недостатках кого-либо, чего-либо, 

человека, фирмы или товара, которое имеет большое значение среди крупных 

российских и международных компаний, в том числе юридических. К 

сожалению, это не всегда интересно малогабаритным юридическим фирмам и 
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компаниям, оказывающим недобросовестную юридическую помощь, 

посредством обмана граждан или ненадлежащей юридической помощи. Речь 

идет о внутрикорпоративной информационной электронной системе – базе 

данных и общедоступных информационных систем на базе системы 

«Интернет», позволяющих в реальном времени получить общедоступную 

информацию о компании, о конкретном юристе, о партнерах. Данную систему 

нужно включить в тестовом варианте, и постепенно внедрить в новую систему 

адвокатуры, если таковая будет к 2023 году. Кроме публичной информации 

требуется внести систему статистики учета делопроизводства каждого юриста 

и адвоката (например, процент выигранных и проигранных дел за карьеру, 

введения электронной личной карточки юриста со сведениями о нем, 

судебными разбирательствами в которых он участвовал, возможностью 

внесения своей конкретной позиции по данному делу и пр.), позволяющей 

клиенту или доверителю онлайн в открытом доступе анализировать и 

выбирать себе защитника. Так называемое правило «стоянки такси» 

существующее в Великобритании на протяжении веков, является ярким 

примером ограничения свободы барристера в выборе клиента. Правило 

«стоянки такси» – это норма поведения, которая обязывает юриста принять 

каждого клиента, который к нему обратиться. Данное правило основано на 

прецедентной практике и закреплено в пункте rC29 Bar Standards Board 

Handbook – кодекса профессиональной этики барристеров, обобщающего 

стандарты поведения  

профессионального сообщества136.  

Также следует отметить, что в концепции ни слова не сказано про 

начинающих юристов, только окончивших высшее юридическое образование 

– какова их дальнейшая судьба? Возможно, следует обратиться к опыту США, 

где каждый начинающий юрист имеет своего наставника-компаньона, т.е. 

юриста профессионала с многолетним стажем, который обучает своего 

подчиненного, передает профессиональный опыт, скопившийся за 

многолетний период карьеры. В нынешних Российских реалиях такой подход 

встречается крайне редко и никак не регулируется. Начинающему юристу 

крайне редко выпадает случай получить мудрого наставника, а самое главное 

гражданина, который добросовестно исполняет свои профессиональные 

права. С введение новой Концепции имеет место правого урегулирования 

взаимодействия адвоката и стажера.  
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ЗАЩИТА МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ПРОДУКТА 

 

В результате развития компьютерных технологий в конце двадцатого века 

начали появляться новые результаты интеллектуальной деятельности, к которым 

можно отнести и мультимедийные продукты. Такие явления, как компьютерные 

игры, интернет-сайты, виртуальные библиотеки и музеи, стали результатом 

всеобщей компьютеризации и прочно вошли в общественную жизнь. Стоит 

отметить, что мультимедийные продукты являются средством коммуникации в 

современном мире, а также порождают современные формы художественного 

творчества [1]. 

Регулирование отношений в сфере мультимедийных продуктов имеет 

некоторые сложности, связанные с многообразием их видов. Является 

очевидным тот факт, что в российском законодательстве мультимедийные 

продукты охраняются гражданско-правовыми нормами, но в современной 

юридической науке данный объект достаточно не изучен. 

В связи с отсутствием в законодательстве легального определения 

«мультимедийный продукт», возникло множество дискуссий по поводу 

корректности данного термина. Как считают некоторые авторы, данное понятие 

является неточным, так как термин «продукт» как правило, используют в 

отношении вещей, тогда как «мультимедийный продукт» – это результат 

интеллектуальной деятельности, который не зависит от материального носителя. 

Наряду с другими сложными объектами гражданского права понятие 

«мультимедийный продукт» присутствует в ст.1240 Гражданского кодекса РФ. 

Однако стоит отметить, что данная категория не применяется на практике. Из-за 

того, что правовой режим мультимедийного продукта полностью не определен, 

возникает множество вопросов: кто является авторами мультимедийного 

продукта, что представляет собой этот объект гражданского права, как 

реализуется механизм распоряжения правом на него. 

К признакам мультимедийного продукта как сложного объекта ГП РФ 

можно отнести: 

 1) то, что он является совокупностью результатов интеллектуальной 

деятельности;  

2) его электронную форму; 

 3) то, что он функционирует с помощью компьютерных устройств в 

процессе взаимодействия с пользователем. 

Специфика мультимедийного продукта обусловлена особым правовым 

положением субъектов, которые причастны к его созданию и использованию. 
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Согласно действующему гражданскому законодательству, таковыми являются 

лица, которые организовали создание сложного объекта, а также в частности 

лицо, которое взяло на себя ответственность и инициативу за создание 

подобного объекта. 

Правовое положение лица, которое организовало создание 

мультимедийного продукта, отличается, к примеру, от правового положения 

автора составного произведения. Так как автор составного произведения 

обладает комплексом прав на подобранный или составленный им материал. 

Установленный же правовой режим на мультимедийные продукты, 

предусматривает более сложный круг как юридических, так и фактических 

возможностей организаторов [2]. 

Если же рассматривать мультимедийный продукт как программу для ЭВМ, 

то в качестве его автора, а значит и единственного правообладателя, будет 

признаваться автор программы для ЭВМ, т.е. программист. Однако в процессе 

создания мультимедийного продукта принимает участие достаточно большое 

количество людей. К примеру, при создании компьютерной игры, свой вклад 

вносят художники, дизайнеры, программисты, сценаристы и иные лица. Поэтому 

при таком подходе, их творческий вклад в создание сложного результата 

интеллектуальной деятельности остаётся без должной правовой охраны. 

Подобный подход был и в судебной практике Японии, в которой 

некоторые суды квалифицировали объекты мультимедиа как 

«кинематографические произведения», но в то же время иные суды определяли 

рассматриваемые объекты как программы для ЭВМ. Далее данная коллизия была 

устранена Верховным судом, который указал, что мультимедийные продукты 

необходимо рассматривать как «кинематографические произведения». 

В странах англо-американской системы авторского права мультимедийные 

продукты относятся к категории аудиовизуального произведения (США) или же 

трактуются через понятие «фильм» (Австралия, Великобритания, ЮАР). 

Однако стоит отметить, что судебная практика Франции полностью 

отвергает данную точку зрения, и считает, что мультимедийный продукт не 

относится к аудиовизуальному произведению, так как данный объект не является 

произведением, которое состоит из последовательности движущихся 

изображений, в связи с особой ролью пользователя в его функционировании (ст. 

L112-2 Кодекса об интеллектуальной собственности Франции) [3]. 

Определяя правовой режим мультимедийного продукта по российскому 

праву, необходимо принимать внимание зарубежный опыт. Однако полностью 

перенимать какой-либо из вышеуказанных подходов в правовую систему РФ не 

представляется возможным. 

Можно с уверенностью утверждать, что, так как термин «мультимедийный 

продукт» до сих пор законодательно не закреплён, правовая квалификация 

данного вида объекта представляет собой достаточно сложную задачу. Нельзя 

применить к продуктам мультимедиа какой-то из установленных законом 

режимов произведений, так как здесь будут переплетаться нормы: программ для 

ЭВМ, сложных объектов, аудиовизуальных произведений (поэтому всегда 
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нужно учитывать специфику конкретных объектов, включенных в состав 

данного продукта в качестве сложного объекта) [4]. 

В статье 1259 Гражданского кодекса РФ объекты авторского права 

определены как произведения литературы, науки и искусства, независимо от 

назначения, достоинств, и способа выражения произведения. При этом стоит 

отметить, что введение в часть четвёртую Гражданского кодекса РФ термина 

«объекты авторских прав», вместо ранее использовавшего термина «объекты 

авторского права» является весьма удачным [5]. Это подчёркивает, как 

множественность признаваемых на произведения литературы, науки и искусства 

субъективных авторских прав (личных неимущественных прав и 

исключительного права), так и объектов авторского права в объективном 

смысле. 

По нашему мнению, мультимедийный продукт можно рассматривать как 

объект авторских прав, однако в целях грамотного регулирования авторских 

прав на отдельные сложные объекты, необходимо внести изменения в 

Гражданский Кодекс РФ. 

К примеру, привести примерный открытый перечень объектов, 

подлежащих отнесению к мультимедийному продукту, а также критерии 

относимости к нему; очертить круг лиц, обладающих авторским правом на 

данный продукт; выработать критерии правовой охраны мультимедийного 

продукта. 

После внесения указанных изменений в законодательство, правовая охрана 

и защита мультимедийных продуктов будет реализована эффективнее. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

РЕЖИМА В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

  

Режим является ключевым понятием в уголовно-исполнительном 

законодательстве. Решение вопроса о режиме исполнения наказания является 

одной из самых важных задач уголовно-исполнительного права.  

   Режим регламентирует жизнедеятельность осужденных в местах 

лишения свободы непрерывно и на протяжении всего срока наказания. С 

помощью режима устанавливается граница поведения, дозволенного для 

заключенных, и определяется их правовое положение. Основой  установления 

условий для отбывания наказания являются нормативные акты. К ним относят, в 

первую очередь, такие международные документы как: минимальные 

стандартные правила обращения с заключенными ООН, Европейские тюремные 

правила и Уголовно-исполнительный кодекс. Международные стандарты несут 

рекомендательный характер. В нащем государтсве они реализуются, как указано 

в п.4ст.3 УИК РФ «при наличии необходимых экономических и социальных 

возможностей». 137 

Еще в 1920 году было  дано научное определение  понятию «режим». Уже 

в  то время  различали режим в широком и узком смысле этого слова. С. В. 

Познышев предложил  первое определение режиму, и он писал 

«пенитенциарный режим в широком смысле этого слова обнимает всю систему 

мер, посредством которых пенитенциарные учреждения стремятся к 

достижению своих целей»138.  Другой исследователь Б. С. Утевский, в свою 

очередь, писал  «режим в узком смысле слова складывается из распорядка дня, 

из регулирования порядка передвижения в пределах места лишения свободы, из 

правил, устанавливающих формы общения лишенных свободы с внешним 

миром, из системы мер поощрения и мер дисциплинарного взыскания и т. п., то 

есть из всего того, что составляет совокупность внешних признаков лишения 

свободы, специфических для этой меры репрессии»139.    Но в то же время многие 

исследователи не разграничивали понятие режима в широком и узком смысле 

слова, т.к. оно ничего не давало для анализа и оценки режима как одного из 

средств исправительно-трудового воздействия на заключенных. 

   Режим является одним из средств исправления осужденных и выражает 

установленные для них правоограничения. Также он регулирует деятельность 

                                                           
137 "Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) 
138  Основы пенитенциарной науки. Познышев С.В. – М., 1923. – С. 113–114. 
139 Советская исправительно-трудовая политика. Утевский Б.С. – М., 1934. – С. 176. 
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администрации мест заключения по исполнению судебных приговоров; 

устанавливает объем ее полномочий при организации работы по исправлению 

осужденных и обязанности по применению норм уголовно-исполнительного 

законодательства; регулирует поведение и образ жизни осужденных, определяя 

объем их обязанностей и прав; создаёт необходимые условия для реализации мер 

уголовно-исполнительного воздействия. Все перечисленные функции режима 

направлены на достижение самой главной цели – исправление осужденного. 

    Условия отбывания наказания, подразумевающие деяния - совокупность 

определенных правил, которые определяют порядок отбывания наказания и 

совокупность социальных, бытовых правил и ограничений,  различающиеся в 

зависимости от вида учреждения. Ввиду различных условий устанавливается 

определенный набор правоограничений, которые регламентируются нормами 

уголовно-исполнительного законодательства.  Различные условия в 

исправительных учреждениях направлены на осуществление определенных 

задач: воспитательное воздействие на осужденного, а также 

дифференцированное содержание осужденных примерно одной категории. 

Данные задачи основаны на принципах дифференциации и индивидуализации 

исполнения наказания, которые включают целесообразное применение мер 

принуждения, средств исполнения осужденных и стимулирование к 

правопослушному поведению, нормы о распределение осужденных по видам 

исправительных учреждений, а также о разных условиях отбывания наказания.  

Общий характер условий установлен в 13 главе УИК РФ. Конкретный 

порядок условий и ограничений зависит от конкретного вида исправительного 

учреждения. Этот порядок регламентирует глава 16 УИК РФ. Она определяет 

условия отбывания наказания в исправительных учреждениях различных видов. 

         Требованиями режима обусловливаются характер и степень 

правоограничений лиц, отбывающих наказание в том или ином виде 

исправительного учреждения, порядок реализации в них прав и обязанностей 

осужденных, особенности организации их жизни и быта в различных 

учреждениях и применения других средств исправления. Именно по этим 

признакам можно провести отличие одного вида исправительного учреждения 

от другого. 

Режим определяет степень изоляции осужденных от общества, количество 

правоограничений карательного и некарательного характера, суровость и 

тяжесть наказания в целом. 

Режим обеспечивает не только реализацию прав и законных интересов 

осужденных, но и безопасность персонала. Согласно Закону РФ от 21 июля 1993 

г. N 5473-1 "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы"140на учреждения, исполняющие наказания, возлагаются, 

в частности, обязанности по созданию условий для обеспечения правопорядка и 

законности, безопасности осужденных, а также персонала, должностных лиц и 

граждан, находящихся на их территории. 

                                                           
140 Закон РФ от 21.07.1993 N 5473-1 "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы". Ред. от 06.02.2019 
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Наиболее полно законодатель раскрывает понятие «режима» 

применительно к наказанию  в виде лишения свободы. Так законодатель в ч.1 

ст.82 УИК РФ говорит, под режимом в исправительных учреждениях понимается 

установленный законом и соответствующими закону нормативными правовыми 

актами порядок исполнения и отбывания лишения свободы, обеспечивающий 

охрану и изоляцию осужденных, постоянный надзор за ними, исполнение 

возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и законных интересов, 

личную безопасность осужденных и персонала, раздельное содержание разных 

категорий осужденных, различные условия содержания в зависимости от вида 

исправительного учреждения, назначенного судом, изменение условий 

отбывания наказания.141 

Анализируя вышесказанное, необходимо различать понятия режима и  

надзора. Надзор некорректно выделять в качестве самостоятельной категории, в 

местах лишения свободы он является неотъемлемым элементом режима. Так, 

например, в структуру ФСИН России входит Управление по режиму и надзору. 

В ч.5 ст.82 УИК РФ говорится, в соответствии с законом в качестве средств, 

обеспечивающих режим в исправительных учреждениях, могут применяться 

личный обыск осужденных, досмотр их вещей, обыск жилых помещений. 

Таким образом, режим является сложным многоаспектным понятием. С 

одной стороны, режим является обязательным элементом процесса исполнения 

наказания, процесса исправления осужденных, с другой – затрудняющим 

социальную адаптацию осужденных к лишению свободы. Режим содержания в 

местах лишения свободы наделен особыми, имеющимися лишь у него, чертами. 

Он представляет собой определенный и регламентированный нормами права 

принудительный порядок поведения осужденных, который содержит элементы 

кары и имеет своей целью исправление лиц, которые приговорены судом к 

лишению свободы. В соответствии с его происхождением и содержанием, по 

своим задачам, он связан с борьбой государства за искоренение преступности в 

стране. 

Законодатель четко указал на наличие в местах лишения свободы 

определенных правил: во-первых,  исполнения, и во-вторых – отбывания 

наказания, которые должны реализовываться при помощи соответствующих 

действий. Определенные правила и соответствующие действия - и дают понятие 

«режима», при помощи которого обеспечивается выполнение главных задач 

исправительных учрежедний. 

 

 

Список литературы: 

1. Раськевич А.А. Режим и условия отбывания наказания в исправительных 

учреждениях – 2007 год. 

2. Познышев С. В. Основы пенитенциарной науки. – М., 1923. 

                                                           
141 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) 



98 

 

3. Сборник документов Совета Европы/ Составители и перевод: В.Б. 

Первозванский, Н.Б. Хуторская. 2011. 

4. Уголовно-исполнительное право России / под ред. А.И.Зубкова. Учебник 

для юридических вузов и факультетов. – М.: Издательская группа 

НОРМА-ИНФРА-М, 1999 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации о концепции 

развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 года. 

Официальный сайт Общественной палаты РФ/ www.oprf.ru  

6. Приказ Министерства юстиции РФ от 16.12.2016 г. №295 «Об 

утверждении правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений».  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oprf.ru/


99 

 

Медведкова Анастасия Александровна 

магистрант Российской Академии адвокатуры и нотариата 

 

ДОГОВОР КАК РЕГУЛЯТОР ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

В условиях современного развития государства и общества важная роль 

принадлежит как самой предпринимательской деятельности, так и 

опосредующим ее договорам, причем не только в связи с тем, что многие 

российские граждане получили возможность осуществления легальной 

деятельности, приносящей доход, но и с тем, что прямым следствием такой 

деятельности является развитие экономики страны, открытие новых 

производств, создание рабочих мест и др. Отказавшись от планового хозяйства 

и резко сократив, а в некоторых областях экономики практически ликвидировав 

государственный сектор, стало понятно, что задача демократического 

социального государства по созданию условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие населения (ст. 7 Конституции Российской 

Федерации)142, не может быть решена без наделения предпринимательской 

деятельности должным общественным значением. Соответственно, такое 

значение должна придаваться и договорам, ее опосредующим. 

Ю.В. Рогова обращает особое внимание на то, что сегодня можно 

наблюдать серьезное повышение роли договорного регулирования 

предпринимательских отношений как правового средства, направленного на 

обеспечение стабильности экономики и создание условий ее устойчивого 

развития143. Действительно, современный оборот товаров, работ и услуг сложно 

представить вне подобного регулирования. Различного рода договоры 

сопровождают предпринимателя, как в момент, когда он только принимает 

решение об осуществлении деятельности (государственная регистрация 

юридического лица, в частности, предполагает наличие заключенного договора 

аренды офисного помещения), так и по ходу последующего осуществления 

деятельности (поставка, подряд, оказание услуг и пр.). Отношения, возникающие 

в процессе предпринимательской деятельности, значительно нуждаются в 

подобной регламентации, значит договорное регулирование 

предпринимательских отношений, по праву, следует считать ключевым. 

Если провести параллель с государственно-правовым регулированием 

общественных отношений, то в договорном регулировании можно увидеть 

присутствие бóльшей свободы в вопросах установления конкретных прав и 

обязанностей участников таких отношений между собой. При этом, нельзя не 

согласиться с мнением М.В. Воронина и Т.Г. Окриашвили о том, что в целях 

эффективного развития общественных отношений в общем имеется 

потребность, как в договорном регулировании, так и в государственно-правовом 

                                                           
142 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. Официальный 

текст (с учетом поправок, внесенных 05.04.2014) // СЗ РФ. 2014. № 9. Ст. 851. 
143 Рогова Ю.В. Договор как средство обеспечения стабильности гражданского оборота. М.: Статут, 2015. С. 3. 
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регулировании144. Аналогичную точку зрения отстаивают С.С. Занковский и Г.В. 

Дятко. Они, в частности, настаивают на том, что современные 

предпринимательские договоры, являющиеся, так называемыми, 

«правопреемниками» горизонтально-хозяйственных обязательств, широко 

распространенных в советское время, не зависимы от государственных планов, 

как это было ранее. Основное отличие ныне заключаемых предпринимательских 

договоров от бытовых сделок проявляется в том, что они выступают объектом 

государственного регулирования. С одной стороны, бизнесмен, продавая 

собственную продукцию, вправе включить в текст договора любые правомерные 

условия, важно при этом лишь получение на это согласия покупателя, с другой 

стороны, на продавца возлагается обязанность соблюдения предусмотренных 

законом требований к качеству продукции. Кроме этого, у государства остается 

право устанавливать цены в отношении некоторых групп товаров (в качестве 

примера можно привести электрическую либо тепловую энергию)145. 

В качестве яркой иллюстрации сказанного В.Г. Блинов и В.В. Блинова 

приводят систему правового регулирования фондового рынка. В целях его 

эффективного развития требуется, чтобы посредством правовой регламентации, 

с одной стороны, создавались наиболее комфортные условия для обращения 

ценных бумаг и совершения участниками рынка разного рода сделок (частное 

право), а с другой – снижались риски нарушения прав и интересов участников 

рынка, что возможно путем установления требований об обязательной 

государственной регистрации выпуска ценных бумаг, о раскрытии информации 

и т.д. (публичное право). В идеале правовая регламентация фондового рынка 

должна обеспечивать баланс интересов государства, общества и отдельных 

участников оборота ценных бумаг146. 

В целом, совместную регламентацию предпринимательских отношений 

посредством договорных и государственных средств и методов следует 

рассматривать как положительный, эффективный подход. А, учитывая это, 

институт частного права на современном этапе по праву считается важной 

отраслью российского права. 

Договоры, заключаемые в сфере предпринимательства сторонами, одна из 

которых в обязательном порядке является субъектом, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность, обобщенно называются 

предпринимательскими договорами. 

Правда, действующее законодательство РФ, в том числе, Гражданский 

кодекс Российской Федерации147 (далее – ГК РФ) понятие 

                                                           
144 Воронин М.В., Окриашвили Т.Г. Современное состояние частного права в России: теоретико-правовой анализ 

// Актуальные проблемы российского права. 2018. № 6. С. 28. 
145 Занковский С.С., Дятко Г.В. О понятии предпринимательского договора // Предпринимательское право. 

2016. № 3. С. 5. 
146 Блинов В.Г., Блинова В.В.  Соотношение публичных и частных начал в институтах предпринимательского 

права // Научный журнал Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова «OECONOMIA ET 

JUS». 2018. № 1. С. 49-50. 
147 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) // СЗ 

РФ. 1996. № 5. Ст. 410; 2018. № 31. Ст. 4814; Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301; 2018. № 32 (ч. 2). Ст. 5132. 
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«предпринимательский договор» никак не раскрывает. Отчасти этим 

обусловлено наличие широкой дискуссии по вопросу его правовой природы. 

Одна группа ученых, в частности, В.С. Белых, полагает необходимым 

рассматривать предпринимательский договор в качестве комплексного 

договорного института, основывающегося на гражданско-правовом и публично-

правовом (административно-правовом) регулировании148. На сочетание 

частноправовых и публично-правых начал указывает и Н.В. Рубцова149. Другая 

группа, к примеру, В.Ф. Яковлев, отстаивает мнение о том, что 

предпринимательский договор является особым типом гражданско-правового 

договора, заключаемого в процессе осуществления предпринимательской 

деятельности, который при этом должен подчиняться определенным правилам 

общего значения, в независимости от того, какой вид договора заключается 

предпринимателем150. Третья группа исследователей приходит к выводу, 

согласно которому предпринимательский договор – это самостоятельный 

договорный тип обязательств, возникающих в связи с осуществлением 

предпринимательской деятельности (предпринимательских обязательств)151. 

М.Н. Илюшина вообще высказывает мысль о том, что основное предназначение 

обособления договоров, именуемых «коммерческими» либо 

«предпринимательскими» – это выделение института правовой регламентации 

потребительских сделок, которые, согласно распространенному мнению, в 

бóльшей степени являются предметом специального правового регулирования, 

характеризующегося преимущественно императивностью и призванного 

защищать потребителей, как лиц, вступающих в договорные отношения в 

личных целях, а не в связи с осуществлением предпринимательской 

деятельности152. 

Автору настоящей статьи в этом споре более всего близка точка зрения, 

согласно которой, предпринимательский договор не следует рассматривать как 

самостоятельный договорный тип обязательств или разновидность гражданско-

правового договора. Предпринимательский договор – это своеобразная правовая 

форма, в которую облекаются обязательства, так или иначе вытекающие из 

предпринимательской деятельности, связанные с ней.  

При этом не вызывает сомнения, что участие в договоре особого субъекта 

– предпринимателя, профессионала способно усложнять его исполнение, 

следовательно, в законодательстве должны быть предусмотрены особые, 

специальные нормы, регламентирующие соответствующие отношения. Между 

тем, предусмотренные в ГК РФ нормы о договоре общего характера (подраздел 

2 части I) одинаковым образом регулируют бытовые и предпринимательские 

отношения, почти не отражая какие-либо особенности последних в системе 
                                                           
148 Белых В.С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России: Монография. М.: 

Проспект, 2017. С. 344. 
149 Рубцова Н.В. Место предпринимательского договора в системе договоров // Налоги. 2009. № 38. С. 15. 
150 Договоры в предпринимательской деятельности / Отв. ред. Е.А. Павлодский, Т.Л. Левшина. М.: Статут, 2008. 

С. 17. 
151 Аветисян А.К., Новикова С.В. Понятие и система предпринимательских договоров // Научный журнал 

«Эпомен». 2018. № 12. С. 13. 
152 Илюшина М.Н. Правовой режим сделок в коммерческих отношениях: вопросы становления в доктрине, 

законодательстве и правоприменительной практике. М.: РПА, 2011. С. 16. 
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обязательств. Аналогичным образом построена и часть II ГК РФ, объединяющая 

в рамках одной главы (гл. 30) розничную куплю-продажу и продажу 

предприятий, являющиеся различными договорными конструкциями. Тоже 

самое можно сказать о гл. 37, содержащей нормы о бытовом подряде и проектно-

изыскательских работах. Уместно предположить, что такой подход влечет 

возникновение в правоприменении серьезных проблем, тем более, в условиях 

изложения норм в указанных главах ГК РФ по принципу «от общего к частному». 

К примеру, в ситуации с продажей предприятия следует одновременно 

применять нормы трех уровней – сначала руководствоваться общими 

положениями о купле-продаже, далее – положениями о продаже недвижимости 

и только затем – положениями о продаже непосредственно предприятия. 

На страницах юридической литературы достаточно часто можно встретить 

противопоставление предпринимательских договоров с потребительскими153. 

Автор настоящей статьи считает такой подход не вполне объективным ввиду 

того, что и у предпринимательского, и потребительского договора имеются 

общие признаки, позволяющие их отграничивать от других договорных 

обязательств. Типичная форма потребительского договора в виде договора 

розничной купли-продажи подлежит более сложной регламентации, чем, 

например, «бытовой» договор купли-продажи, который заключают между собой 

физические лица. Обусловлено это тем, что одной из сторон потребительского 

договора выступает лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность 

по продаже товаров в розницу. В отношении как договоров, заключаемых 

предпринимателями между собой, так и договоров, заключаемых 

предпринимателями с потребителями, действует бóльшая часть положений об 

обязательствах, которые вытекают из факта осуществления 

предпринимательской деятельности (к примеру, п. 3 ст. 401 ГК РФ). Исключение 

составляют положения, в которых содержится специальная оговорка об их 

распространении только на обязательства, связанные с осуществлением 

предпринимательской деятельности всеми их сторонами (в качестве примера 

можно привести абз. 1 п. 2 ст. 310 ГК РФ). 

С.С. Занковский, проведя обстоятельное исследование по 

рассматриваемому вопросу, полагает, что у всех предпринимательских 

договоров (иначе – предпринимательских обязательств) имеется набор общих 

признаков: 1) предпринимательскими обязательствами, в независимости от 

разновидности, в бóльшей или мéньшей степени, опосредуется 

предпринимательская деятельность; 2) субъектами таких обязательств являются 

государственные (муниципальные) органы, коммерческие организации, в том 

числе центры хозяйственных систем, и внутренние подразделения таких 

организаций; 3) они осуществляются в условиях государственного 

регулирования, которым в той или иной степени предопределяется их 

содержание и, соответственно, определяются правила поведения сторон; 4) 

                                                           
153 Кирпичев А.Е. Соотношение понятий «потребительский договор» и «обязательство, связанное с 

осуществлением предпринимательской деятельности»: проблемы теории и правоприменения // Мировой судья. 

2014. № 1. С. 21. 
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данные обязательства, независимо от их вида, предусматривают применение 

санкций в случае их нарушения154. 

На основании высказанных замечаний, цитируемый автор предлагает 

разграничивать понятия «предпринимательский договор» и «договор с участием 

лица, занимающегося предпринимательской деятельностью»155. Характеризуя 

договор розничной купли-продажи, он обращает внимание на осуществление 

продавцом и покупателем своих действий в условиях разных правовых режимов. 

Если для первого важно соблюдение, как частноправовых норм, так и 

публичных, то для последнего выход за пределы частноправовой сферы не 

обязателен. Иными словами, для продавца приоритет имеют нормативные 

правовые акты, регламентирующие не только гражданско-правовые, но и 

налоговые, бюджетные и т.д. отношения, покупатель, напротив, должен 

руководствоваться только нормами ГК РФ, к тому же в пределах полномочий, 

предоставленных ему Законом о защите прав потребителей. С учетом этого, С.С. 

Занковский озвучивает предположение о возможности частичного включения 

рассматриваемого договора в разряд предпринимательских; таковым он является 

только для продавца156. 

ГК РФ, не раскрывая понятие «предпринимательский договор», 

достаточно активно применяет весьма близкий к предпринимательским 

обязательствам термин «обязательство, связанное с осуществлением 

предпринимательской деятельности». Буквальное толкование данной 

дефиниции позволяет увидеть в нем объединение двух достаточно разных 

явлений – обязательства, в которых обеим сторонам соответствует статус 

предпринимателя или иного хозяйствующего субъекта, и обязательства, в 

которых такой статус есть только у одной стороны. Примечательно, что еще в 

начале начала XX в. в российской юриспруденции рассматривалась возможность 

деления основных применявшихся на тот период разновидностей коммерческих 

договоров на двусторонне-коммерческие и односторонне-коммерческие, при 

этом в качестве непосредственно коммерческого договора понималось 

соглашение, оформляющее сделку, носящую спекулятивный характер, 

совершаемую профессионалом, направленную на взаимный обмен157. 

В поиске ответа на поставленный вопрос можно также обратиться и к 

зарубежному опыту. К примеру, в праве Франции предусмотрено подразделение 

всех договоров на: коммерческие, гражданские и смешанные. К коммерческим 

договорам относятся все договоры, заключаемые предпринимателями, 

преследующими коммерческие интересы, между собой. Гражданские договоры 

заключают лица, не имеющие статуса предпринимателя. Следовательно, 

смешанными считаются договоры, заключаемые предпринимателями, 

действующими с коммерческими интересами, с лицами, которые не являются 

предпринимателями и осуществляют свои действия в собственных интересах без 

                                                           
154 Занковский С.С. Предпринимательские обязательства: Монография. М.: ООО «НБ-Медиа», 2012. С. 17. 
155 Там же. С. 20. 
156 Занковский С.С. Указ. соч. С. 20-21. 
157 Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права. М.: Спарк, 1994. С. 24. 
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преследования интересов коммерческих158. Как представляется, такая 

классификация во многом совпадает с достаточно распространенным в 

отечественной юридической литературе подходом о соотношении коммерческих 

и некоммерческих договоров. Автор настоящей статьи придерживается 

аналогичной точки зрения. 

Непосредственно коммерческий договор характеризуется рядом 

признаков.  

Во-первых, им опосредуются отношения, которые возникают по поводу 

осуществления в сфере предпринимательской (коммерческой) деятельности. 

Коммерческий договор, выступая индивидуальным актом, регламентирует так 

называемые «горизонтальные имущественные отношения» (аренда, купля-

продажа, перевозка, страхование, финансирование и гарантии и др.). 

Во-вторых, договор может считаться коммерческим, когда у обеих сторон 

есть действующий статус субъекта предпринимательской деятельности 

(коммерсанта). Поэтому, в случае участия в гражданско-правовом договоре 

физического лица, даже когда одна из сторон является субъектом 

предпринимательской деятельности (коммерсантом), такой договор не следует 

относить к типу коммерческого (предпринимательского). Например, гражданин 

при осуществлении покупок в магазине розничной торговли заключает с 

продавцом-коммерсантом договор купли-продажи. Данный договор должен 

рассматриваться в качестве потребительского, а не предпринимательского, даже 

в ситуации последующей перепродажи покупателем приобретенного товара. 

В-третьих, отнесение договора к числу коммерческих 

(предпринимательских) договоров связано с наличием коммерческой цели 

использования получаемых/передаваемых товаров (работ, услуг). Когда два 

субъекта предпринимательства решают вступить в деловые отношения, то часто 

оказывается, что преследуемые ими коммерческие цели могут быть достигнуты 

посредством заключения определенной разновидности договора (в том числе, и 

непоименованного). Но, несмотря на то, что правовая природа этих отношений 

будет отличаться и обуславливаться конкретным выбранным видом договора, 

экономический эффект преимущественно останется одинаковым. 

Таким образом, коммерческий (предпринимательский) договор 

представляет собой двух- или многостороннее соглашение, оформляемое между 

субъектами предпринимательской деятельности и предполагающее достижение 

коммерческих целей в сфере предпринимательской деятельности. 

В заключение изложенного стоит еще раз подчеркнуть, что в условиях 

развития современных рыночных отношений большая значимость принадлежит 

диспозитивным принципам регулирования. Именно в соответствии с этими 

важнейшими началами осуществляется предпринимательская деятельность, в 

регламентации которой достаточно значительное место отводится нормам 

гражданского законодательства Российской Федерации. Государство, 

содействуя тому, чтобы договорно-хозяйственные связи развивались и 

упрочнялись, наделяет стороны высоким уровнем свободы в организации своих 
                                                           
158 Андреев Ю.Н. Договор в гражданском праве России: сравнительно-правовое исследование: Монография. М.: 

НОРМА, ИНФРА-М, 2017. С. 29. 
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взаимоотношений, что, в свою очередь, способствует повышению значимости 

частноправовых принципов, необходимых при заключении и исполнении 

договорных обязательств, увеличивает роль последних в регулировании 

имущественных и иных отношений на современном этапе.  
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АДВОКАТУРА КАК ОСОБЫЙ СУБЪЕКТ ПРАВОЗАЩИТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Конституция РФ наделила граждан нашей страны многими правами и 

обязанностями. Благодаря ей у граждан нашей страны появилось много новых 

политических, экономических и культурных прав и свобод. К сожалению, 

большинство граждан не знают все права и свободы, которые предоставляются 

им и более того, не могут их защищать и отстаивать. 

Именно такая тяжелая миссия, как защита и отстаивание прав и свобод 

населения, легла на плечи адвокатуры, что позволило обозначить ее как 

отдельного  и особого субъекта правозащитной деятельности. Правозащитная 

деятельность представляет собой интеграцию всех форм активности 

государственных и негосударственных структур, формальных и неформальных 

организаций, внутригосударственных и международно-правовых институтов, 

индивидуальных и групповых, организованных и неорганизованных действий, 

направленных на защиту прав и свобод человека и гражданина от нарушений и 

посягательств. 

Правозащитная деятельность институтов гражданского общества 

сориентирована на выявление и искоренение нарушений прав и свобод человека 

и гражданина публичными структурами и их представителями, на оказание 

правовой помощи пострадавшим, на восстановление нарушенных прав всеми 

доступными им средствами. Подчеркнем при этом, что правозащитная 

деятельность публичных (государственных и муниципальных) органов должна 

основываться только на тех правозащитных средствах, методах и приемах, 

которые прямо предусмотрены (дозволены) для этого Конституцией России, 

иными нормативными правовыми актами. 

Правозащитным звеном «от гражданского общества» является адвокатура. 

Конституция Российской Федерации, употребляя слова и «адвокат (защитник)» 

(ч. 2 ст. 48) и «адвокатура» (п. «л» ч. 1 ст. 72), не указывает на их природу. 

Однозначный ответ на этот вопрос дан в ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 31 мая 

2002 г. №63-Ф3 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации»[8], согласно которой они относятся к институтам гражданского 

общества, не входят в систему органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

 

Отмечу, что в отличие от иных институтов гражданского общества 

правозащитная деятельность адвокатуры достаточно подробно 

конкретизирована законодательством в части установления набора форм и 

средств защиты прав и свобод человека и гражданина. 
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Правозащитная деятельность адвокатуры состоит в оказании 

квалифицированной юридической помощи на профессиональной основе лицами, 

получившими статус адвоката в порядке, установленном Федеральным 

законом159 от 31 мая 2002 г. «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации», в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также 

обеспечения доступа к правосудию160. 

Отнесение адвокатуры к институтам гражданского общества не исключает 

взаимодействия адвокатов и органов власти всех уровней в сфере защиты прав и 

свобод человека и гражданина. Последние служат гарантами независимости 

адвокатуры, осуществляют финансирование деятельности адвокатов, 

оказывающих юридическую помощь российским гражданам бесплатно в 

случаях, предусмотренных российским законодательством. При необходимости 

они выделяют адвокатским образованиям служебные помещения и средства 

связи. Все это делается в целях обеспечения доступности для населения 

юридической помощи (ч. 3 ст. 3 ФЗ № 63). Следует отметить, что заявленная в 

названной норме федерального закона цель согласуется с ч.1 ст.48 Конституции 

РФ: и там, и там речь идет о «каждом» или «населении». Однако бесплатная 

юридическая помощь, исходя из норм Федерального закона от 31 мая 2002 г. (ч. 

3 ст. 3, ч. 2 ст. 7, ч. 9, 10 ст. 25, ст. 26), оказывается только российским гражданам, 

в чем видится не только противоречие положениям Конституции РФ (ч. 2 ст. 48, 

ч. 3 ст. 62), но и «целевым заявкам» самого закона, поскольку население страны, 

как известно, составляют не только ее граждане. В этой связи представляется 

необходимым внести изменения в вышеназванные статьи Федерального закона 

от 31 мая 2002 г. № 63, заменив словосочетание «российский гражданин» на 

слово «каждый» (в соответствующем падеже и числе). 

Специальное конституционное обращение к понятию «адвокат» связано с 

определенным процессуальным статусом лица (ч. 2 ст. 48). В этом отношении 

нужно иметь в виду правовые позиции Конституционного Суда Российской 

Федерации. В его Постановлении от 27 июня 2000 г. отмечается, что 

Конституция РФ, гарантируя государственную защиту прав и свобод человека и 

гражданина (ст. 2; ч. 1 ст. 45), предоставляет каждому право на получение 

квалифицированной юридической помощи (ч. 1 ст. 48) и, кроме того, прямо 

предусматривает, что «каждый задержанный, заключенный под стражу, 

обвиняемый в совершении преступления имеет право пользоваться помощью 

адвоката (защитника) с момента соответственно задержания, заключения под 

стражу или предъявления обвинения» (ч. 2 ст. 48)161. 

Закрепляя это право как непосредственно действующее, Конституция 

России не связывает предоставление помощи адвоката (защитника) с 

формальным признанием лица подозреваемым либо обвиняемым, а, 

следовательно, и с моментом принятия органом дознания, следствия или 

                                                           
159 Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в российской федерации» от 31.05.2002 № 
63-ФЗ 
160 Смолений, М.Б. Социально-правовая необходимость адвокатуры и адвокатской деятельности 
161 Комментарий к постановлениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации по гражданским делам 
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прокуратуры какого-либо процессуального акта, и не наделяет федерального 

законодателя правом устанавливать ограничительные условия его реализации162. 

Норма ч. 2 ст. 48 Конституции РФ определенно указывает на сущностные 

признаки, характеризующие фактическое положение лица как нуждающегося в 

правовой помощи в силу того, что его конституционные права ограничены. 

Поэтому право пользоваться помощью адвоката (защитника) возникает у 

конкретного лица с того момента, когда ограничение его прав становится 

реальным. 

Конституционный Суд РФ уточнил, что по буквальному смыслу 

положений, закрепленных в ст. 2, 45 и 48 Конституции РФ, право на получение 

юридической помощи адвоката гарантируется каждому лицу, независимо от его 

формального процессуального статуса, в том числе от признания задержанным 

и подозреваемым, если управомоченными органами власти в отношении этого 

лица предприняты меры, реально ограничивающие свободу и личную 

неприкосновенность, включая свободу передвижения: удержание 

официальными властями, принудительный привод или доставление в органы 

дознания и следствия, содержание в изоляции без каких-либо контактов, а также 

иные действия, существенно ограничивающие свободу и личную 

неприкосновенность163. 

В соответствии с п. «л» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ адвокатура как правовое 

регулирование адвокатской деятельности находится в совместном ведении 

Российской Федерации и ее субъектов. Совместное ведение означает, что 

федеральными законами очерчиваются основные рамки правового 

регулирования, а уже конкретное наполнение осуществляется законами 

субъектов Федерации. 

Правозащитная деятельность адвокатов регулируется нормами морали в той 

же степени, что и нормами права. Отношения клиента и адвоката строятся на 

доверии, которое невозможно в случае безнравственного поведения адвоката в 

процессе осуществления правозащитной деятельности164. 

Отдельно хочу отметить Совет при Президенте Российской Федерации по 

развитию гражданского общества и правам человека. Одной из тем последнего 

заседания была как раз таки роль адвокатуры в правозащитной деятельности и 

ее особый статус.  В частности, одной из главных проблем было признано 

обеспечение квалифицированной юридической помощи и защиты, при 

существенной нехватке занимающихся такой помощью юристов, 

необеспеченных правовой поддержкой сферах защиты прав беженцев, 

инвалидов и других малообеспеченных категорий населения. В целях поддержки 

адвокатуры были признаны следующие задачи: 

 Сохранить независимость и самоуправление адвокатуры — на них не 

может посягать государство, поскольку адвокат по отношению к нему выступает 

другой стороной спора в суде. 

                                                           
162 Гражданское право : учебник. Т.1 
163 Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве 
164 Адвокатура в России: учебник 
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 Обеспечить реальные гарантии состязательности в судопроизводстве и 

адвокатской неприкосновенности – иначе юридическое представительство перед 

органами расследования и судом не может быть эффективным. 

Чтобы осуществить поставленные задачи Совет выпустил специальные 

рекомендации основная цель которых: 

 независимость и самоуправление адвокатской корпорации — в качестве 

принципов организации деятельности по оказанию профессиональной 

юридической помощи в рамках законодательного регулирования — не могут 

ограничиваться ведомственным регулированием и контролем за существом и 

результатами деятельности адвокатов и адвокатуры как института гражданского 

общества; 

 обеспечивается достаточное финансирование государством признаваемого 

обязательным оказания юридической помощи, в том числе бесплатной (для 

граждан), по тарифным ставкам, соответствующим объёму и сложности этой 

работы и способствующим должному профессиональному уровню оказания 

такой помощи, а также иные необходимые формы ресурсной поддержки 

адвокатуры государством; 

 адвокатура пополняется квалифицированными специалистами-

адвокатами, которые ориентированы не на предпринимательскую 

(коммерческую) деятельность в конкурентной среде, а мотивированы целью 

защиты прав граждан и их объединений; 

 исключаются законодательные установления и практики, противоречащие 

статусу адвоката как независимого советника по правовым вопросам и 

состязательным началам в публично-правовых (административных, налоговых, 

уголовно-правовых) спорах, где в юридической поддержке нуждается 

противостоящая государственным инстанциям и потому более слабая сторона 

конфликта, представляемая адвокатом.165 

Как видно из этих задач и рекомендаций, нынешняя государственная 

политика направлена на поддержку адвокатуры, защиту от внешних 

посягательств, также наделение новыми правомочиями. Благодаря этому, за 

последние несколько институт адвокатуры расширил свои правомочия, стал 

более независимым и получил больше возможностей для защиты прав и свобод 

населения. 
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К ВОПРОСУ ОГРАНИЧЕНИЯ РЕКЛАМЫ АДВОКАТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент кафедры адвокатуры и нотариата 

Российской академии адвокатуры и нотариата 

Наталья Валерьевна Лазарева-Пацкая 

 

Увеличение числа адвокатов повлекло за собой появление жёсткой 

конкуренции между ними. Используя различные наработки маркетологов и 

других специалистов в сфере продвижения товаров и услуг на рынке, многие 

адвокаты переступают ту тонкую грань, которая разделяет адвокатскую 

деятельность от предпринимательской.  

Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ (в ред. 29.07.2017 г.) "Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации"(далее – ФЗ 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ») не содержит прямого запрета 

рекламы адвокатской деятельности. Не имеется такого запрета и в Кодексе 

профессиональной этики адвоката (далее – КПЭА). В юридической литературе 

имеются диаметрально противоположные мнения относительно рекламы 

адвокатской деятельности - от категорического запрета рекламы до 

положительного ответа на данный вопрос. Но всех авторов объединяет одна цель 

– определение критериев допустимости рекламы адвокатской деятельности. На 

сегодняшний день реперные точки определены в статье 17 КПЭА, которая 

посвящена регламентированию рекламы адвокатской деятельности.  

Определение понятия рекламы закреплено в пункте 1 ст. 3 Федерального 

закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе». Согласно этого пункта, реклама – 

это «информация, распространённая любым способом, в любой форме и с 

использованием любых средств, адресованная неопределённому кругу лиц и 

направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, 

формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке». 

Таким образом, законодатель определил основную характеристику рекламы, 

которая отграничивает её от информации другого рода, в виде цели, которая 

стоит перед ней. Это продвижение на рынке объекта, связанного с 

предпринимательской деятельностью. 

Согласно словарю С.И. Ожегова, «реклама в прямом смысле – это 

оповещение различными способами для создания широкой известности, 

привлечения потребителей, в переносном значении – неумеренное 

расхваливание кого-либо или чего-либо»166.  

Согласно пункту 2 статьи 1 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в РФ», адвокатская деятельность не является предпринимательской, в связи с 

чем, понятие термина «реклама» в том смысле, в котором он приведён 

                                                           
166 http://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=26926 
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законодателем в ФЗ «О рекламе», а также в этимологии этого слова, к ней не 

применим. Следовательно – реклама и адвокатская деятельность -  

несовместимые категории. В защиту данного тезиса можно привести следующие 

аргументы. 

          В соответствии со ст. 17 КПЭА, информация об адвокате и адвокатском 

образовании допустима, если она не содержит: 
1) оценочных характеристик адвоката; 
2) отзывов других лиц о работе адвоката; 
3) сравнений с другими адвокатами и критики других адвокатов; 
4) заявлений, намёков, двусмысленностей, которые могут ввести в заблуждение 

потенциальных доверителей или вызывать у них безосновательные надежды. 
В своих судебных актах Конституционный суд РФ указывал, что 

адвокатура, с одной стороны, как институт гражданского общества не входит в 

систему органов государственной власти и органов местного самоуправления 

(см. Определение КС РФ от 01.03.2007 г. №293-О-О), а с другой – участвует в 

осуществлении публичных функций государства путём предоставления 

гражданам и иным лицам квалифицированной юридической помощи, 

гарантированной статьёй 48 Конституции РФ (см. Определение КС РФ от 

15.05.2007 г. №364-О-О). Данное обстоятельство предопределяет специфику 

правового положения адвокатуры в целом и каждого конкретного адвоката в 

частности, поскольку возлагает на них обязанность по исполнению 

конституционно значимых функций. 
В связи с тем, что на адвокатуру Конституцией РФ возложена 

конституционная обязанность по оказанию квалифицированной юридической 

помощи (ст. 48 Конституции РФ), государство должно обеспечить гарантии 

независимости адвокатуры и содействовать ее функционированию (ч. 3 ст. 3 ФЗ 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»). В то же время, такой особый 

правовой статус налагает серьезные ограничения и на самого адвоката, как в 

профессиональном, так и личном плане, что в полной мере проявляется и в 

вопросе о возможности рекламы деятельности адвоката167. 
          Международное законодательство легализирует ограничения рекламы 

(информирования) адвокатской деятельности. Согласно п. 2.6.1 Общего кодекса 

правил для адвокатов стран Европейского сообщества «адвокат имеет право 

информировать общественность об услугах, которые он предлагает, при 

условии, что информация является достоверной, корректной, не нарушает 

правил конфиденциальности и других основных ценностей профессии». 
          Таким образом, помимо прямых указаний о достоверности, корректности 

и конфиденциальности, вышеуказанная норма международного права содержит 

отсылку к «основным ценностям профессии», что необходимо рассматривать как 

отсылку к национальному законодательству, в представляемом контексте - к 

КПЭА. 

                                                           
167 Обзор дисциплинарной практики Адвокатской палаты Московской области за II полугодие 
2018 г. http://apmo.ru/uid123/?show=theme&id=15906 
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Кроме того, как указал Европейский суд по правам человека в решении по 

делу Касадо Кока против Испании168 (Casado Coca v.s. Spain) от 24.02.1994 г., 

реклама является одним из способов сообщить о свойствах предлагаемых 

товаров и услуг. Тем не менее, в некоторых случаях она может быть подвергнута 

ограничениям, в особенности для того, чтобы предотвратить недобросовестную 

конкуренцию или появление недостоверной либо вводящей в заблуждение 

рекламы. В определённых условиях публикация даже объективной, правдивой 

рекламы может быть ограничена для того, чтобы обеспечить уважение прав 

других лиц или в связи с особыми обстоятельствами определённых видов 

деятельности и профессиональных занятий. 
В развитие своей позиции, ЕСПЧ также указывает, что «… следует 

принимать во внимание особый характер адвокатской профессии; в своём 

качестве слуг правосудия адвокаты пользуются исключительным правом 

участия в суде и иммунитетом от судебного преследования за свои выступления 

в зале суда; их поведение должно быть поэтому скромным, честным и 

достойным»169.  

          В Рекомендациях по взаимодействию со СМИ (утв. Советом ФПА РФ от 

21.06.2010 г.) установлен прямой запрет на использование средств массовой 

информации в рекламных целях. В частности, адвокатам следует воздерживаться 

от размещения информации о себе на платной основе, независимо от того 

связана ли такая информация с его профессиональной деятельностью или нет. 

Исключение составляют случаи размещения справочной информации (п. 7.1); 

информирование о деятельности адвоката и организации, в которой он состоит, 

допускается в справочных и информационных изданиях, на официальных 

интернет-сайтах. Она должна содержать указание на фамилию, имя и отчество 

адвоката, наименование адвокатского образования, в котором он состоит, 

реестровый номер и наименование адвокатской палаты. Распространение 

анонимной информации об адвокате не допускается (п. 7.2); при характеристике 

адвокатов и адвокатских образований, их услуг и достижений следует избегать 

сравнений с другими адвокатами и адвокатскими образованиями (в том числе с 

использованием сравнительной и превосходной степени прилагательных и 

наречий лучший, лучше, самый хороший) и негативных оценок их деятельности, 

воздерживаться от упоминаний об опыте прежней работы в правоохранительных 

ведомствах (п. 7.3). 

 Вместе с тем, вышеприведённые подходы при рассмотрении данного 

вопроса не являются новыми для российской адвокатуры. В конце XIX века Е.В. 

Васьковский писал: «… адвокатура представляет собой защитницу 

индивидуальных прав граждан во имя и в интересах общественного блага и 

является таким же фактором правосудия, как суд и прокурорский надзор. Из 

такого воззрения на задачи адвокатуры сами собой вытекают два основных 

принципа адвокатской этики. Первый заключается в том, что адвокат в качестве 

                                                           
168 Европейский суд по правам человека. Избранные решения. В 2 т. Т. 1. М., 2000. С. 832 - 

839 
169 Там же. 
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уполномоченного обществом лица должен следовать общественным интересам, 

а второй - в том, что, будучи фактором правосудия, адвокат обязан вести себя с 

тем достоинством, которое присуще двум другим его процессуальным 

сотрудникам: судье и прокурору»170. 
Таким образом, представляется, что реклама адвокатской деятельности, в 

том виде, как её определяет ФЗ «О рекламе», не соответствует статусу адвоката, 

снижает доверие общества как к конкретному адвокату, так и к адвокатскому 

сообществу в целом. 

Вместе с тем, не смотря на отсутствие прямого запрета рекламы адвокатской 

деятельности в законодательстве, адвокат должен воздержаться от действий при 

размещении информации о себе, могущих привести к умалению чести и 

достоинства профессии адвоката,  и эта информация должна соответствовать 

сложившимся в адвокатуре обычаям и традициям, адекватным общим 

принципам нравственности в обществе. 

Однако отсутствие конкретного регулирования анализируемых отношений 

создаёт правовую неопределённость, что в свою очередь ведёт к массовым 

нарушениям адвокатами положений КПЭА в сфере рекламы адвокатской 

деятельности. 

Таким образом, для разрешения вопроса о рамках ограничений рекламы 

адвокатской деятельности адвокатскому сообществу, по мнению авторов, 

необходимо: 

1) Конкретно определить и нормативно закрепить понятие размещения 

информации об адвокате и осуществляемой адвокатской деятельности, для чего 

внести соответствующие дополнения в статью 17 КПЭА; 

2) Выработать и нормативно закрепить критерии допустимой информации 

об осуществляемой адвокатской деятельности с обязательным указанием, что 

данная информация может и обязательно должна содержать; 

4) Разработать рекомендации о форме распространения информации об 

осуществляемой адвокатской деятельности. 

Подводя итоги, следует заметить, что высказанное мнение является 

субъективным, основанным на анализе законодательных положений, в связи с 

чем, не является бесспорным и единственно правильным.  

 
 

 

  

                                                           
170 Васьковский Е.В. Основные вопросы адвокатской этики / Традиции адвокатской этики. Избранные труды 

российских и французских адвокатов (XIX - начало XX в.). СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. С. 287. 
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О СЛОЖНОСТЯХ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ КВАЛИФИКАЦИИ 

ДЕЙСТВИЙ ПО ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ ПРАВОМ 

 

Принцип самостоятельного и беспрепятственного осуществления 

гражданских прав пронизывает каждый институт цивилистики. Гарантировать 

лицу свободное использование принадлежащих ему правомочий можно при 

условии, что будет не только обеспечиваться выполнение обязанностей иными 

участниками правовых отношений и защита от явных противоправных действий, 

но и разумно ограничиваться свобода реализации прав третьих лиц. 

Единственная общая норма российского гражданского законодательства, 

касающаяся злоупотребления правом (ст. 10 ГК РФ), не определяет признаков 

состава этого деяния; не содержит четкого перечня границ осуществления прав, 

выход за которые будет свидетельствовать о злоупотреблении лица своим 

правом; не характеризует ни одного вида (формы) злоупотребления, за 

исключением шиканы; не предусматривает конкретных мер ответственности за 

ненадлежащее осуществление гражданских прав, дифференцированных в 

зависимости от степени общественной опасности содеянного. Этот перечень 

можно продолжать далее.171 

При этом классификация форм злоупотребления правом по целям 

вызывает особый интерес, потому как именно эта скрытая и незаконная цель 

образует один из важнейших признаков злоупотребительного поведения. 

В зависимости от цели злоупотребление правом предлагается 

подразделить на следующие формы: 

а) злоупотребление правом с единственным намерением, т.е. с 

исключительной целью причинить вред другому лицу (шикана);  

б) злоупотребление правом с целью обогащения, т.е. с целью получения 

имущественной выгоды (наживы);  

в) злоупотребление правом с целью избегания (уклонения) от выполнения 

своих обязанностей; 

г) злоупотребление правом с целью воспрепятствования, блокировки 

реализации субъективных прав кредиторов на их защиту и восстановление. 

Злоупотребление правом в форме шиканы, как действия с 

исключительным намерением причинить вред другому лицу, стало 

классическим примером злоупотребительного поведения. 172  

Некоторые ученые признают ее единственной формой злоупотребления 

правом и отсюда делают вывод вслед за М.М. Агарковым о наличии лишь 

проблемы коллизионности гражданско-правовых норм, но совершенно очевидно 

что именно "яркость" шиканы (через исключительность намерения) сподвигла 

                                                           
171 О.А. Поротикова. Проблема злоупотребления субъективным гражданским правом. М.: Волтерс Клувер, 2008. 

С.2. 
172  Агарков М.М. Проблема злоупотребления правом в советском гражданском праве // Избранные труды по 

гражданскому праву: В 2 т. М.: АО "Центр ЮрИнфоР", 2002. Т. 2. С. 373. 

consultantplus://offline/ref=97F879CFB58D311C7B65CA2DE721C29FF1B2041510AC1297662C9ED4395589D202D8D00FFA6F8E2Au2N
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законодателя на размещение этой формы непосредственно в статье 10 ГК РФ  

Однако это отнюдь не исключает проявления других форм злоупотребления 

правом, кроме шиканы, поскольку причинение вреда другому лицу 

использованием права исключительно ради своего удовольствия - это удел 

психически нездоровых людей и представляет собой хотя и яркие, но редкие  

случаи. "Иные" формы злоупотребления правом будут не разновидностями 

шиканы, а параллельными ей формами и в рамках содержания исследуемого 

правонарушения. 

По вопросу о том, являются ли действия по осуществлению права при 

отсутствии у субъекта права интереса в их осуществлении правонарушением, 

необходимо отметить следующее. 

Противоправным является действие по осуществлению права, 

совершенное субъектом либо до возникновения у него этого права, либо после 

его прекращения. 

Однако еще сложнее ситуация, когда злоупотребление правом на защиту 

происходит с использованием самой статьи 10 ГК РФ, с помощью которой 

теоретически можно поразить любое субъективное гражданское право, объявив, 

что оно выходит за пределы своего осуществления. В этом случае будет 

наблюдаться формализм права в своей наивысшей форме. Но и он должен быть 

преодолен с помощью системных инструментов гражданского права, не 

позволяющих правовой материи доминировать над своим собственным 

содержанием. 

Отсутствие интереса в осуществлении права не является основанием 

прекращения права, то есть если субъект утратил по каким-то причинам интерес 

в получении тех выгод, которые ему может дать осуществление права, то данное 

обстоятельство не предусмотрено законом в качестве юридического факта, 

влекущего прекращение субъективного гражданского права. 

Иными словами, обстоятельства, дающие основания для квалификации 

действий лица в качестве злоупотребления правом, не тождественны 

обстоятельствам, являющимся препятствием для возникновения права, и не 

тождественны обстоятельствам, являющимся основанием для прекращения 

права. 

Таким образом, обстоятельства, являющиеся основанием для 

квалификации действия лица в качестве злоупотребления правом, не сообщают 

данным действиям свойство противоправности. 

Следовательно, действия управомоченного субъекта по осуществлению 

принадлежащего ему права при отсутствии в этом интереса по своей правовой 

природе не являются правонарушением. Противоправными они станут только в 

том случае, если будут до конца осуществлены, то есть будет достигнут 

результат осуществления права. Такой результат будет противоправен, как 

противоречащий ст.10 ГК РФ. Задача суда не допустить этого. Отказывая лицу в 

принудительном осуществлении права, суд препятствует превращению действий 

по реализации данного права в противоправные. Если суд это не сделает, то мы 

получим ситуацию, когда право осуществлено при отсутствии интереса в таком 
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осуществлении. Границей между правомерностью и противоправностью 

является решение суда. 

Следовательно, злоупотребление правом имеет место в том случае, когда 

нет разумно и добросовестно понимаемого интереса в его осуществлении. В этом 

случае любое осуществление права будет сопряжено с необходимостью для 

обязанного лица исполнять корреспондирующую осуществляемому праву 

обязанность без какой-либо пользы для управомоченного. 

В целом неопределённость как метод нормативно-правового 

регулирования характерен нормам гражданского права и по большей части не 

признаётся пороком редакции и пороком мысли ни законодателем ни 

правоприменителем, но в вопросах касающихся субъективных прав и 

обязанностей всё же на мой взгляд конкретика должна восприниматься как 

гарантия законности и прав человека.  

На практике соотношение в жизни случаев злоупотребления правом и 

рассмотрение судами вопросов в рамках статьи 10 ГК РФ находится в 

абсолютной диспропорции. Таким образом мы получаем ситуацию, при которой 

под формулировкой недобросовестного поведения либо можно раздувать его 

перечень до бесконечных размеров, применяя к любому кругу правоотношений, 

либо не находя аналогии с шиканой допускать злоупотребительное поведение. И 

обе крайности в итоге приводят к недобросовестному осуществлению 

гражданских прав (злоупотреблению правом). 

Разумеется, правы и те кто скажет, что в первую очередь «гражданское 

право любит бодрствующих» и в соответствии с принципами каждый сам 

должен доказывать обстоятельства на которые ссылается, и я отнюдь не 

сторонник чрезмерной «зарегулированности» и излишней нормативной 

«загромождённости» , но совершенно очевидно, что при обращении в суд для 

защиты нарушенного права в рамках данной статьи её инструментарий  не даёт 

субъектам полной защиты и перекладывает своей неопределённостью на 

правоприменителя все проблемы квалификации.  

Конечно же и судебная практика не стоит на месте и за период действия 

Гражданского Кодекса Российской Федерации судами выработаны подходы к 

данной проблеме, но как известно право у нас не прецедентное и уповать на одну 

судебную практику как минимум жертвовать авторитетом права. 

Об актуальности данной проблемы говорит и то, что даже 

Конституционный суд РФ не менее 3-х раз рассматривал вопрос о 

конституционности вышеуказанной статьи, из-за её правой неопределённости 

(Определение КС РФ от 24 сентября 2013 г. N 1252-О; Определение КС РФ от 17 

июля 2014 г. N 1808-О; Определение КС от 29 января 2015 г. N 99-О). 

Однако большая часть разъяснений касалась того, что 

собственно неопределенности не содержат нарушений и сами по себе не могут 

расцениваться как нарушающие конституционных прав заявителей.  

И лишь в отношении части материального права Верховным Судом было 

дано следующее разъяснение: «Злоупотребление правом имеет место в случае, 

когда субъект поступает вопреки норме, предоставляющей ему соответствующее 
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право, не соотносит поведение с интересами общества и государства, не 

исполняет корреспондирующую данному праву юридическую обязанность»173  
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СПЕЦИФИКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ НЕЖИЛЫХ ПО

МЕЩЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В современной России социально-экономические преобразования, 

законодательные коррективы обусловили возрождение и стремительный рост 

оборота нежилых помещений. Данные объекты, выступая фундаментальной 

основой для предпринимательской и иной экономической деятельности, имеют 

особое значение среди иных объектов гражданских правоотношений. В 

современном обществе нежилые помещения - один из наиболее сложных по 

правовой природе объектов правоотношений. Акцент на данные объекты в 

современном обществе справедлив, поскольку нежилые помещения - не только 

важнейший вид материальных благ, недвижимых вещей, товар, который 

удовлетворяет разнообразные потребности многих субъектов, в ряде случаев - 

это - капитал, приносящий значительный доход. Данный факт придает особую 

значимость правовому регулированию нежилых помещений, их гражданскому 

обороту, специфике совершения соглашений аренды. 

В отечественной цивилистике нежилое помещение, как таковое, однако, не 

выделено в системе объектов гражданских прав (ст.128 ГК РФ [1]), объектов 

недвижимости (ст.128 ГК РФ), дефинируясь (по отношению к 

многоквартирному дому) в Постановлении Правительства РФ от 06.05.2011 N 

354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов») [10] в качестве элемента 

дома, отраженного в проектной либо в технической документации либо в его 

электронном паспорте, однако не являющегося жилым помещением и не 

включенным в конгломерат общего имущества собственников помещений 

дома, независимо от присутствия отдельного входа либо факта 

технологического присоединения к внешним сегментам инженерно-

технического обеспечения, в том числе вмонтированные в пристроенные 

помещения. К подобным объектам данным источником приравниваются части 

многоквартирных домов, которые имеют предназначение в отношении 

транспортных средств (машино-места, подземные гаражи, автостоянки, 

отраженные в проектной документации). 

Дефиниция нежилого помещения может быть сформирована в качестве 

категории, нетождественной жилому помещения, в качестве которого в ч. 2 ст. 

15 ЖК РФ [3] признан объект недвижимости, пригодный для постоянного 

проживания индивидов, являющийся изолированной вещью, соответствующей 

регламентированным государственным санитарным императивам 

[4], техническим [5] и другим обязательным правилам российского 

законодательства [13] [9] [11] с целью непосредственного проживания граждан. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219307/7100ea77154a8a9aeb77b405c0ba46066e5bce4f/#dst100166
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Соответственно, помещение, не обладающее подобными характеристика, может 

быть признано в качестве нежилого помещения. 

Анализ действующего законодательств позволяет констатировать о 

принадлежности данного объекта не только к разновидности объектов 

гражданских прав, материальных благ, недвижимых вещей, но и, 

соответственно, - к объектам права аренды. 

Анализ положений действующего законодательства позволяет договор 

аренды нежилого помещения выделить, как разновидность соглашения аренды 

здания и сооружения, в силу которого (ст.650 ГК РФ [2]) арендодатель обязуется 

передать предмет договора во временное владение и пользование или во 

временное пользование арендатору. Общие положения о договоре аренды, 

содержащиеся в § 1 гл. 34 ГК РФ [2], при этом применяются к данному 

гражданско-правовому договору в случае, если § 4 гл. 34 ГК РФ не 

предусмотрены отличные от указанных в данной норме правила.  

На совершение арендной сделки, в силу которых осуществляется передача 

нежилого помещения во владение и (или) пользование, оказывают особое 

влияние признаки, выделяющие данные объекты от иных юридических 

конструкций: 

Во-первых, нежилое помещение - материальное благо, обладающее, по 

общему правилу, значительной материальной ценностью. Нежилое помещение, 

как любой объект недвижимости, - «имущество, имеющее господство над 

движимым», «соотносящееся с движимым как главное» [16, с.101], а также – 

имущество, обладающее публичной, общественной ценностью, требующее 

особой нормативной регламентации и государственной защиты.  

Во-вторых, нежилое помещение, за исключением предприятия как 

имущественного комплекса, - исключительно вещь, предмет материального 

мира. В дореволюционной юридической литературе данный признак 

обозначался как «самое свойство имущества недвижимого - нельзя его скрыть 

подобно движимости» [15, с.100]. В современной научной литературе данный 

признак именуют «физической осязаемостью недвижимости» [14, с.2].  

В-третьих, к нежилым помещениям относятся материальные блага – 

недвижимые вещи, которые неразрывно связаны с землей.  

В-четвертых, нежилое помещение - индивидуально-определенное и 

незаменимое имущество. «Грань между родовыми и индивидуально-

определенными вещами «не является незыблемой, раз и навсегда 

установленной» [17, с.77]. Данные объекты могут быть истребованы у 

обязанного лица в натуре с помощью исковых требований, основанных на 

обязательстве, или с помощью вещно-правового (виндикационного) иска.  

В-пятых, нежилое помещение, являясь объектом гражданских 

правоотношений, материальным благом, имуществом, ввиду специфики 

правового регулирования выступают предметом различных гражданско-

правовых сделок, в которых проявляются в совокупности все признаки данных 

объектов, влияющую на их правовой режим. 

В-шестых, нежилые помещения обладают особым правовым режимом, как 

совокупностью субъективно правовых притязаний, существующих и 
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действительных с точки зрения права, и, в соответствующих случаях, 

определяющих права, обязанности, дозволения, запреты, иные предписания 

определенных лиц (либо всех лиц) по поводу предмета (явления) [18, с.99].  

В связи с этим, договор аренды нежилого помещения должен быть 

совершен исключительно в письменной форме: приобретение прав аренды 

должно происходить в режиме гласности, т. е. Федеральным законом от 13 июля 

2015 г. № 218-ФЗ [8], положениями Гражданского кодекса РФ (ст. 131, 164, 223 

ГК РФ [1]) регламентирована необходимость государственной фиксации прав 

аренды в ЕГРН, необходимость кадастрового учета [6], доступных для 

ознакомления третьих лиц [12]. Помимо государственной регистрации права 

аренды (права владения и пользования), согласно п.2 ст.651 ГК РФ [2] договор 

аренды здания или сооружения, включая договор аренды нежилых помещений, 

который совершен на срок не менее года, подлежит государственной 

регистрации в ЕГРН.  

Особенности правовой природы договора аренды нежилых помещений 

проявляются также в признании за правом пользования объектом 

специфического качества следования (ст.617 ГК РФ [2]). В результате - переход 

права собственности (иного вещного права) на нежилое помещение не выступает 

основанием изменения, прекращения арендных правоотношений. В указанных 

случаях возникает обременение, подлежащее государственной регистрации. В 

случае смерти арендатора, арендные права и обязанности переходят к 

наследнику, принявшему наследство (если законом, соглашением не 

предусмотрено иное). Подобная ситуация, как вытекает из положений ст.387 ГК 

РФ [1], - специальный случай перехода прав арендатора (владения и 

пользования) к другому лицу в результате универсального наследственного 

правопреемства.   

Исследование материалов судебной практики позволяет констатировать о 

наличии значительного числа гражданских дел по договору аренды нежилых 

помещений. По судебным спорам при смене собственника в договоре аренды 

сложилась практика, в силу которой переход права собственности на 

имущество влечет перемену стороны в договоре аренды. Подобный переход 

право собственника осуществляется, несмотря на наличие либо отсутствие 

факта, были ли внесены в арендное соглашение соответствующие изменения и 

осуществлена ли в отношении договора государственная регистрация в ЕГРН. 

По общему правилу, как демонстрирует анализ судебных материалов, 

требования нового собственника объекта нежилого помещения о замене стороны 

в договоре аренды признаются обоснованными и удовлетворяются судом [21].  

Судебная практика ВАС РФ, актуальная и в 2018 г., по вопросу о том, к 

кому именно должны предъявляться требования по поводу ненадлежащего 

исполнения обязательств по договору аренды нежилого помещения, 

совершенного до момента правопреемства (смены собственника), является в 

России однозначной. Подобные требования должны предъявляться к новому 

собственнику, как стороне договора аренды. В то же время, право требования 

исполнения обязательств по заключенному прежде договору аренды от 
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арендатора переходит к новому собственнику в ситуации, когда неисполнение 

обязательств имело место при прежнем собственнике [20]. 

На специфику арендных отношений с нежилыми помещениями оказывает 

влияние включение с конгломерат объектов вещных прав единого недвижимого 

комплекса [7], как совокупности объединенных общим предназначением 

нежилых помещений, сооружений, зданий, иных благ, неразрывно связанных 

технологически и физически, в т. ч. линейных объектов (железные дороги, 

трубопроводы, линии электропередачи, пр.), или расположенных на одном 

земельном участке, если в ЕГРН зарегистрировано право собственности на 

совокупность данных объектов в целом, как на единую недвижимую вещь.  

Верховный Суд РФ указал, что в силу прямого указания закона (133.1 ГК 

РФ [1]) единый недвижимый комплекс должен быть зарегистрирован в ЕГРП в 

целом, как одна недвижимая вещь, включая нежилые помещения, а при 

отсутствии подобной регистрации такая совокупность вещей, включая подобные 

помещения, не является единым недвижимым комплексом [19]. 

Исследование позволило убедиться: представленная в Гражданском 

кодексе РФ система договоров аренды построена на использовании различных 

критериев, объединенных правовыми и экономическими признаками: предмет, 

субъектный состав, высокая стоимость (в большинстве случаев), значимость для 

гражданского оборота, различие условий и цели пользования и др.  

Вышеизложенное предопределило вывод, в силу которого аренда нежилого 

помещения - разновидность договора аренды здания и сооружения, имея прямое 

отношение к аренде предприятия. Однако, несмотря на данный факт, указанные 

договоры отнесены к разным арендным конструкциям, т. е. аренда 

недвижимости, аренда нежилого помещения не выделены в автономный вид 

арендного соглашения по подобию договора купли-продажи данных объектов 

(см. § 7 гл. 30 ГК РФ [1]).  

Договор аренды нежилого помещения, следовательно, - соглашение 

цивилистики, совершаемое в обязательной письменной форме, в силу которого 

одна сторона (арендодатель) принимает обязательство передать контрагенту 

(арендатору) данный объект недвижимости во временное владение и 

пользование (либо во временное пользование) за согласованную плату. С целью 

признания за данной сделкой юридической силы, совершенной на срок свыше 

одного года, должны быть соблюдены требования о государственной 

регистрации договора в Росреестре, при этом, независимо от срока действия 

договора, в ЕГРН подлежит государственной фиксации переход ограниченного 

вещного гражданского права. 
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     Сторожевская Василиса Владимировна 

магистрант Российской академии адвокатуры и нотариата 

 

АНАЛИЗ БРАЧНОГО ДОГОВОРА В РОССИИ И В 

АНГЛОСАКСОНСКИХ СТРАНАХ 

 

Институт брачного договора в России имеет длительную и сложную 

историю становления и  развития. Прообразы брачного договора были известны 

еще древнерусскому гражданскому праву. С тех пор брачный договор в 

значительной степени видоизменился.  Институт брачного договора – это 

новшество семейного законодательства, это определяется тем, что впервые 

брачные договоры вступили в силу  с 1 марта 1996 г., т.е. с принятием Семейного 

Кодекса  РФ [13, С. 140].  

Брачный договор предоставляет лицам, вступающим в брак и супругам 

возможность регулирования в дальнейшем их имущественных отношений, не 

выходя за рамки закона.   

В Российской Федерации институт брачного договора появился 

сравнительно недавно, и соответственно, некоторые положения в 

законодательстве являются недоработанными, поэтому данная тема актуальна на 

сегодняшний день.  Стоит отметить, что исторически появление института 

брачного договора в семейном праве связано с возникновением частной 

собственности.  

Ведь брачный договор («соглашение») был известен еще римскому праву с 

признаками гражданско-правовой сделки. Само название «брачный договор» 

является дословным переводом английского  «marriagecontract».  

Согласно ст. 40 Семейного кодекса Российской Федерации брачным 

договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение 

супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке 

и (или) в случае его расторжения.   

В соответствии с ч.1 ст. 256 ГК РФ имущество, нажитое супругами во время 

брака, является их совместной собственностью, если договором между ними не 

установлен иной режим этого имущества[10, С. 216]. 

Брачный договор должен отвечать тем требованиям, которые ГК 

предъявляет к гражданско-правовым договорам. В частности это: 

1) Наличие дееспособности. Стороны, которые заключают брачный 

договор, должны быть дееспособными и отдавать отчёт своим действиям. 

Субъектами брачного договора могут быть как лица, вступающие в брак или  

которые уже находятся в законном браке. 

2) Свободное волеизъявление (ст. 421 ГК РФ).  

3) Законность содержания договора (ст. 422 ГК РФ) 

 4) Также необходимо обязательно соблюдение установленной формы (ст. 

432 ГК РФ).   
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Предметом брачного договора в РФ являются только имущественные 

отношения между супругами. Таким образом, в РФ брачным договором могут 

быть урегулированы самые разнообразные стороны имущественных 

взаимоотношений между супругами[7, С. 48]. 

Если сравнивать брачный договор в РФ с англосаксонской системой права, 

то стоит отметить, что в англосаксонской системе права в брачный 

договорвозможно включитьне только имущественныеотношения супругов, но и 

личныенеимущественные. Так, например, договор может содержать себе 

положение «приготовление завтрака» или «уход за котом». Также возможно 

включение различных санкций в случае измены одним из  супругов. Таким 

образом, если в РФ в брачный договор возможно включить только 

имущественные отношения, то в англосаксонской системе права в брачный 

договор возможно включать и аспекты личных отношений между супругами. 

Сравним далее особенности признания брачного договора 

недействительным в РФ и  в англосаксонской системе права. 

В РФ брачный договор должен подчиняться правилам                                                       

действительности сделки по ГК РФ (ст. 153-181 ГК). Соответственно, такой 

договор не может быть действительным при: 

1) отсутствии согласия сторон – Ст. 157.1 ГК РФ;  

2) не соблюдении письменной (нотариальной) формы – Ст. 158, 160,163 

ГК РФ;  

3) недееспособности лиц, заключающих договор – 171 ГК РФ; 

4) существенном заблуждении – ст. 178 ГК РФ;  

5) заключении под влиянием обмана, насилия, угрозы или 

неблагоприятных обстоятельств – ст.179 ГК РФ; 

6) ограничении правоспособности, права на судебную защиту – ст. 42 

СК РФ;   

7) регулировании личных неимущественных отношений между 

супругами, прав и обязанностей супругов в отношении детей – ст. 42 СК РФ;  

8) ограничении права нетрудоспособного нуждающегося супруга на 

получение содержания – ст. 42 СК РФ;  

9) условиях, которые ставят одного из супругов в крайне 

неблагоприятное положение или противоречат принципам семейного права – ст. 

44 СК РФ.   

Предпосылки для признания брачного договора недействительным в в 

англосаксонской системе права имеют некоторые сходства с теми, которые 

установлены в российском законодательстве.  Для признания брачного договора 

недействительным во внимание принимаются материальные основания, среди 

которых – факт принуждения стороны к заключению договора, отсутствие 

разъяснения брачных прав или обязательств, дезинформированность о составе 

имущества другого супруга[9, С. 105]. 

Так, к примеру, в США для оспаривания брачного договора существуют 

также и процессуальные основания, выраженные в отсутствии при заключении 

брачного контракта процессуальной справедливости. Непропорциональность 

при определении долей супругов в США может не стать основанием для 
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признания брачного договора недействительным в случае соблюдения принципа 

процессуальной справедливости.  

В России разъяснение нотариусом правовых последствий включения в 

брачный контракт условий, ставящих одного из супругов в крайне 

неблагоприятное положение, не является препятствием для его оспаривания. В 

России брачный договор нацелен на то, чтобы изменить законный режим 

совместной собственности. Напротив, в США является правомерным включение 

в брачный договор не только имущественных, но и прав и обязанностей личного 

характера.  

В России связь между неимущественным обстоятельством и 

имущественным последствием в виде поощрения или санкции, свойственная 

англосаксонскому праву, противоречит существу брака и основным началам 

семейного законодательства.  

Однако не все условия брачного договора в англосаксонской системе права 

признаются действительными.  

К числу оспоримым можно отнести: 

 - условия контракта, в которых предусмотрено право супруга в случае 

развода получить от другого супруга денежную компенсацию; 

 - положения брачного договора, устанавливающие обязанность супруга не 

иметь детей[11, С. 110]. 

Таким образом, обращаясь к российскому законодательству, в первую 

очередь надо сказать, что брачный договор обладает двойственной правовой 

природой ввиду того, что своё первоначальное закрепление он получил в 

Гражданском кодексе РФ. В последующем нормы он нем были 

конкретизированы в Семейном кодексе РФ. В связи с этим в науке возникла 

дискуссия относительно принадлежности брачного договора к определённой 

юридической категории. На наш взгляд, тот факт, что многие аспекты, связанные 

с брачным договором, касающиеся, в частности, его изменения и расторжения, 

регулируются правилами гражданского законодательства, установленными для 

обычных сделок, не является основанием для признания брачного договора 

институтом гражданского права. Полагаем, что брачный договор относится к 

числу семейных соглашений. Это подтверждается специальным субъектным 

составом брачного договора, а также его условиями, целевым назначением, 

особенностями заключения, исполнения, изменения и расторжения. В праве 

англосаксонской системе права брачный договор также отнесен к специальной 

категории соглашений[7, С. 48]. 

Другой спорный вопрос, имеющий значение для определения сущности 

брачного договора, связан с определением его признаков. Так, брачный договор 

принято считать консенсуальным, двусторонним и взаимным. Относительно 

того, является ли он возмездным, однозначно ответить не представляется 

возможным. С одной стороны, брачный договор можно считать безвозмездным 

в силу того, что он не предусматривает встречного представления. Однако, 

известно, что в брачный договор может быть включено условие о соединении 

вкладов супругов в общее имущество и возможности каждым из супругов 
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пользоваться последним. С этой позиции брачный договор можно называть 

возмездным.  

Проводя сравнительный анализ  с правовым регулированием признания 

брачного договора недействительным в англосаксонской системе права, следует 

отметить, что такие основания в целом являются одинаковыми. К ним относят 

несоблюдение формы брачного контракта, принуждение стороны к его 

заключению и др. 

 Однако в англосаксонской системе права дополнительным основанием 

выступает процессуальная несправедливость, выражающаяся в невозможности 

одного из супругов заблаговременно ознакомиться с проектом брачного 

договора и обсудить его положения с адвокатом. Между тем, в российском 

законодательстве условия брачного договора не могут ставить супруга в крайне 

неблагоприятное положение. В англосаксонской системе права при надлежаще 

проведённой процессуальной процедуре непропорциональное распределение 

имущества между супругами не станет основанием для оспаривания брачного 

контракта. 
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Установление уголовной ответственности юридических лиц как средство 

давление на бизнес 

 

В последние годы в юридической литературе широко обсуждается вопрос 

об установлении в Российской Федерации уголовной ответственности для 

юридических лиц. Аргументируют это тем обстоятельством, что на  

современном этапе развития компьютерных технологий  конкретные 

исполнители преступлений скрываются за ширмой юридических лиц, что 

облегчает совершение экономических, экологических и преступлений в сфере 

ИТ-технологий. 

Особенно это актуально в правовом пространстве, современное состояние 

которого находится в непосредственной связи с основными направлениями 

развития социальных отношений, изменениями в системе социальной структуры 

общества, усложнением системы разделения труда,  изменения роли государства 

в целом и отдельных его институтов в системе государственного и 

общественного контроля. Насыщенность  и  интенсивность  информационного  

обмена, появление  новых  технологий  и  коммуникаций  в  общественных  

отношениях,  глобализация  социального  общения,  расширение  культурного  и  

идеологического  пространства,  а  также  ряд  факторов  негативного  характера  

привели  к потребности контролировать всю правовую среду общества.174  

Проект Федерального закона «О внесении изменений в некоторые 

                                                           
174 Федорченко А.А. Правовое пространство: проблема теоретического обоснования. 

// Правовая культура. 2014. №3 (18). С.32. 
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законодательные акты Российской Федерации в связи с введением института 

уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц» устанавливает 

следующие виды уголовной ответственности юридических лиц:  

а) предупреждение;  

б) штраф;  

в) лишение лицензии, квоты, преференций или льгот; 

г) лишение права заниматься определенным видом деятельности;  

д) запрет на осуществление деятельности на территории Российской 

Федерации;  

е) принудительная ликвидация. 

При этом критерием для применения мер уголовно-правового характера в 

отношении юридических лиц является причастность юридического лица к 

преступлению. Юридическое лицо причастно к преступлению в случаях: 

а) совершения преступления в интересах юридического лица лицом, 

выполняющим в нем управленческие функции либо осуществляющим в нем 

фактическое руководство; 

б) использования юридического лица в целях совершения, сокрытия 

преступления или последствий преступления лицом, выполняющим в нем 

управленческие функции либо осуществляющим в нем фактическое 

руководство, в том числе финансирование преступления с использованием 

денежных средств или расчетных счетов юридического лица, заключение сделок 

от имени юридического лица для облегчения совершения или сокрытия 

преступления или имущества, полученного в результате совершения 

преступления.175 

По мнению Е.С. Смольянинова уголовная ответственность юридического 

лица только тогда, когда предусмотренные уголовным законом последствия 

наступают вследствие умышленного (умышленных) действий (бездействий) 

физического лица, которое в силу своего положения в компании может 

оказывать влияние на принимаемые управленческие решения, использовать 

силы и средства юридического лица в преступных целях . Эти действия могут 

быть совершенны также и по неосторожности. В связи с этим актуальным 

становится вопрос об установлении вины юридического лица. В теории 

уголовного права принято считать, что  уголовная ответственность лица 

наступает только тогда, когда лицо, обвиняемое в совершении преступления, 

осознавало преступность цели своего деяния, предвидело возможность 

наступления общественно-опасных последствий и желало их наступления. Это и 

составляет волевой момент, формирование которого возможно только в 

результате мыслительной деятельности живого человека. В этом и состоит 

основная проблема установления уголовной ответственности юридических лиц. 

В настоящее время в российской уголовно-правовой доктрине 

преобладают представления о личной виновной ответственности физического 

                                                           
175 Проект Федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации в связи с введением института уголовно-правового воздействия в отношении 
юридических лиц»// «Российская газета» от 12.10.2011г. 
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лица за совершение преступления. Вследствие этого юридическое лицо 

рассматривается лишь в качестве орудия преступления, которое используется 

человеком для достижения преступной цели. Данные представления, 

существенно занижающие роль юридического лица в механизме преступного 

события, восходят еще к советскому периоду развития уголовного права, когда 

преступности юридических лиц не существовало, а следовательно, и не было 

потребности бороться с ней. Предполагалось, что советские государственные 

организации изначально не могут создаваться и функционировать в целях, 

противоречащих основам правопорядка и нравственности.176 

Очевидно, что все решения от имени юридического лица принимают люди. 

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что нельзя ставить знак 

равенства между юридическим лицом и коллективом людей, входящих в его 

состав, так как каждое юридическое лицо признается со стороны закона 

самостоятельным субъектом, существующим независимо от физических лиц.  

Согласно ст. 48 ГК РФ юридическим лицом признается организация, 

которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, 

может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести 

гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Имущество 

юридического лица обосабливается с целью снизить риски и ответственность 

физических или других юридических лиц (в любом случае конечным 

выгодоприобретателем будет физическое лицо), объединивших свои силы и 

имущество для достижения каких-либо не запрещенных законом целей. Именно 

волей этих лиц и определяется деятельность предприятий (организаций). 

 В качестве дополнительного аргумента приводят положения Конвенции 

Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (заключена в г. 

Страсбурге 27.01.1999, ратифицирована Федеральным законом от 25.07.2006 № 

125-ФЗ) и Конвенции ООН против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 

31.10.2003 Резолюцией 58/4, ратифицирована Федеральным законом от 

08.03.2006 № 40-ФЗ), Конвенции ОЭСР «О борьбе с подкупом иностранных 

должностных лиц при осуществлении международных деловых операций» 

(заключена 21.11.1997, ратифицирован Федеральным законом от 01.02.2012 № 

3-ФЗ «О присоединении РФ к Конвенции по борьбе с подкупом иностранных 

должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок»). 

Эти конвенции должны содействовать развитию международного 

сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией. Государства-участники приняли 

на себя обязательства ввести ответственность организаций за преступления 

коррупционной направленности, коммерческий подкуп, а также за легализацию 

доходов, полученных от этих преступлений, предусмотрена. Однако речь здесь 

не идет об ответственности уголовной. 

Проект федерального закона предусматривает, что меры уголовно-

правового характера за причастность к преступлению подлежат применению в 

                                                           
176 Пояснительная записка «К проекту Федерального закона "О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации в связи с введением института уголовной 
ответственности юридических лиц»// http://asozd.duma.gov.ru/ 
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отношении организаций, обладающих в соответствии законодательством 

Российской Федерации статусом юридического лица, за исключением органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. 

Интересно, что в проекте закона за одни и те же деяния отвечают 

юридические лица, а органы государственной власти и местного самоуправления 

не отвечают. В случае реорганизации причастного к преступлению 

юридического лица до принятия судом решения о применении мер уголовно-

правового характера подлежащие применению меры уголовно-правового 

характера назначаются правопреемнику реорганизованного юридического лица. 

В случае реорганизации причастного к преступлению юридического лица после 

принятия судом соответствующего решения, но до вступления этого решения в 

законную силу меры уголовно-правового характера, назначенные 

реорганизованному юридическому лицу, подлежат применению в отношении 

правопреемника реорганизованного юридического лица. 

Проанализировав текст проекта закона мы приходим  к выводу, что  не 

существует виновности в совершении преступлении предприятия (организации, 

учреждения), а есть исключительно виновность конкретных людей, когда они, 

осуществляя свою профессиональную деятельность на предприятии 

(организации, учреждении), совершают преступление в его интересах. 

Предложения привлекать к уголовной ответственности юридических лиц 

одновременно с лицами физическими неприемлемо, поскольку воля 

юридического лица определяется волей лиц им управляющих. Иное понимание 

противоречит российской правовой традиции и может применяться, как способ 

давления на бизнес. 
 

 

Д.В. Мирошниченко 

Понятие естественного преступления и антропологическая школа 

уголовного права (Ч. Ломброзо и Р. Гарофало) 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается идея естественного 

преступления, получившая развитие в работах представителей 

антропологического направления в науке уголовного права, в первую очередь, 

таких как Ч. Ломброзо и Р. Гарофало.  

Проблема естественного преступления, хотя и утратила со временем 

научный интерес в силу доминирования на сегодняшний день социологического 

подхода к понятию преступления, но, тем не менее, по мнению автора статьи, 

она все еще актуальна. Это связано с тем, что в в современной уголовно-

правовой науке существует распространенный взгляд, согласно которому 

сущность преступления заключена в общественной опасности – т.н. 
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материальном основании преступления, существующего объективно, не 

зависимо от знания субъекта. Проблема естественного преступления – это 

проблема обнаружения субстрата преступного, выделения объективного 

критерия его выявления. Поэтому возращение к проблеме естественного 

преступления, в том числе историко-правовом срезе, важно в том смысле, что 

оно способствует пониманию современной логике существования и познания 

преступления. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  уголовное право, антропологическая школа 

уголовного права, естественное преступление, общественная опасность, Чезаре 

Ломброзо, Рафаэль Гарофало. 
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The concept of natural crime and the anthropological school of criminal 

law (C. Lombroso and R. Garofalo) 

ANNOTATION. The article discusses the idea of a natural crime, which was 

developed in the works of representatives of the anthropological direction in the 

science of criminal law, primarily such as C. Lombroso and R. Garofalo. 

The problem of natural crime, although it eventually lost its scientific interest 

due to the dominance of the sociological approach to the concept of crime today, but, 

nevertheless, in the opinion of the author of the article, it is still relevant. This is due to 

the fact that in modern criminal law science there is a widespread view that the essence 

of the crime is in public danger - the so-called. the material basis of a crime that exists 

objectively, regardless of the knowledge of the subject. The problem of natural crime 

is the problem of detecting a criminal substrate, highlighting an objective criterion for 

its detection. Therefore, a return to the problem of natural crime, including the 

historical and legal context, is important in the sense that it contributes to the 

understanding of the modern logic of existence and knowledge of crime. 
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Период конца XIX – начала XX вв. был ознаменован резким проявлением 

научного интереса к поиску естественных причин преступления, не связанных с 

метафизическими предпосылками: чистым разумом (Кант), природой (Спиноза), 

Богом (Локк) и т.д. Поэтому вопрос о причинах преступления ставится в рамках 

позитивистской гносеологии, исключающей ссылки на не обнаруживаемые 

опытом (априорные) факторы.   

Постановка данной проблемы разделила науку уголовного права на два 

самостоятельных направления: антропологическое и социологическое. Первое 

направление занято поисками оснований преступления в самой природе 

человека; второе направление истоки преступления находят во внешней 

социальной среде.  

Антропологическое направление традиционно и заслуженно связано с 

именем Чезаре Ломброзо.  

Ломброзо естественность преступления видел в биологическом типе 

человека преступного (homo criminalis), являющегося разновидностью homo 

sapiens. Согласно учению Ломброзо, преступление для homo criminalis есть 

естественная необходимость как рождение, смерть, зачатие, психическая 

болезнь177. Сначала, имевшие значительный успех в научном мире, идеи 

Ломброзо о преступном человеке подверглись серьезной критике, вследствие 

чего его учению не суждено было стать в строгом смысле теорией. Однако, сама 

идея о том, что преступление есть естественное явление, было воспринято в 

                                                           
177 См.: Ломброзо Ч. Преступление. Новейшие успехи науки о преступнике. Анархисты // М.: ИНФРА-

М, 2004. – 320 с. 
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научном сообществе с большим энтузиазмом, ведь именно благодаря ей 

открывался необходимый для позитивизма эмпирический горизонт 

исследования преступления. Это свидетельствовало о том, что уголовное право 

может наконец-то обосноваться на опытных данных, стать своего рода отраслью 

естествознания и исчерпывающе решить свои проблемы с помощью методов 

точных наук. Поскольку все эмпирические науки имеют отношение к явлениям 

чувственного мира, то и преступление, как явление, поддающееся чувственному 

восприятию, доступно непосредственному опыту и наблюдению, а потому 

вполне познаваемо и объясняемо. Заслуга Ломброзо, по признанию многих 

ученных-криминологов и криминологов, состояла в том, что он один из первых 

возвел уголовно-правовую науку в ранг эмпирических наук, порывая с ее 

априорными основаниями.  

Ламброзо, как и его последователи, как со стороны антропологов, так и со 

стороны социологов, подобно натурфилософам, взялись за поиск 

аподиктических оснований преступления, которым бы выступил некий 

материальный субстрат. Для знаменитого итальянца таким субстратом выступил 

сам человек с его аномальной преступной природой, который с позиции 

антропологии выступал как конечная причина преступления в синтезе своих 

биологических, психиатрических, физиологических качеств. 

Не смотря на явную прогрессивность идей Ломброзо для его времени, он 

так и не создал понятие преступления. Для него преступление – это лишь 

порождение органической жизни homo criminalis, а потому никакого 

юридического содержания это понятие для ученого не несет. Равным образом он 

понимает под преступлением как то, что вершится в обществе, среди людей, так 

и у животных и других организмов. Но чтобы говорить о преступлении или 

устанавливать некий эквивалент этого понятия и оперировать им в рамках своего 

учения, необходимо было бы раскрыть признаки преступления, описать его. 

Этого в работах Ломброзо сделано не было. Поэтому его теория во многом 

оказалась бесплодной, не смогла приобрести завершенный вид. 
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С другой стороны юридическая сторона вопроса о преступлении, если бы 

Ломброзо затеялся ее исследовать, могла бы повредить его теории, поскольку, 

ставя биологический вид (homo criminalis) в зависимость  от закона, разумеется, 

свойство преступности как врожденного потеряло бы свою научную ценность.  

Справедливости ради, следует отметить, что, не смотря на отсутствие 

понятия преступления, в теории Ломброзо все-таки намечено определенное 

основание естественного преступления и предложено его отличие от не 

естественного (сам Ломброзо называет его «псевдо-преступлением»). Так, 

ученый выделяет среди прочих случайных преступников, которые, в свою 

очередь, образованы двумя типами: криминолойдами, не лишенными черт 

врожденного преступника и псевдо-преступниками. Последний тип охватывает 

тех, кто совершил преступление невольно. При этом для общества такие лица 

опасности не представляют, но наказание к ним все же применяется в целях 

социальной защиты. Преступления, которые совершаются псевдо-

преступниками, считаются таковыми только потому, что их таковыми считает 

закон, побуждаемый общественным мнением или господствующими 

предрассудками. Псевдо-преступления совершаются под влиянием 

чрезвычайных обстоятельств, например, из необходимости обороны, защиты 

чести и достоинства, крайней нужды и т.д. «Все эти акты, - пишет Ломброзо, - 

нельзя считать ни преступлениями, ни полу-преступлениями. Они являются, как 

указал Гарофало, скорее юридическими, чем реальными преступлениями, так 

как их создают не совершенства не людей, а законов. Они не возбуждают ни 

страха за будущее, они не возмущают нравственного чувства масс, 

составляющего истинную основу преступлений; о них можно сказать то же, что 

говорили о большинстве преступлений оскорбления величества при цезарях»178. 

Какой же вывод следует из теории Ломброзо относительно материального 

основания преступления - общественной опасности? Он, в первую очередь, 

исходит из характеристики самого прирожденного преступника, описываемого 

                                                           
178 Цит. по: Ефимов Н. Природа преступления. Часть 1. Естественно-научная теория преступления // 

Москва, 1914. С. 188-189. 
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сквозь призму типичных биологических свойств, которые являются в прямом 

смысле антисоциальными. Эти свойства не допускают мирного общежития 

преступного индивида с другими нормальными индивидами, делая его 

оторванным от цивилизованного сосуществования, в силу собственной 

преступной природы и преступлений, выступающих для homo criminalis  

биологической необходимостью. Само наличие преступника в обществе создает 

опасность реализации его естественных преступных задатков, а потому такие 

индивиды, в первую очередь, и представляют собой опасность. Иначе говоря, 

опасны индивиды, а не преступления.  

Согласно взгляду Ломброзо, прирожденный преступник подобен дикарю, 

у которого притуплены не только природные сдерживающие факторы, такие, 

например, как чувство самосохранения, болевые ощущения, но также ослаблена 

и его нравственная составляющая, что так же сродни заболеванию 

(«нравственное помешательство»).  Если внешне преступная патология 

проявляется в аномалиях тела, то внутренне она выражена в аномалиях духовной 

сферы индивида. И внешний, и внутренний охват преступной патологии роднит 

преступного человека с первобытным дикарем. Ломброзо пишет: «По своему 

характеру преступник вполне напоминает дикаря, обыкновенного неподвижного 

и инертного, проявляющего, однако, время от времени бурную деятельность на 

войне или охоте, которым он отдается порывисто до полного изнеможения своих 

сил»179. Таким образом, ученый показывает, что преступники находятся в 

«вечной войне» с тем обществом, которое не соответствует их естественным 

преступным склонностям, в связи с чем, общество должно избавляться от них 

(ссылка, заточение в тюрьме), обеспечивая свою безопасность. Осужденный, 

иначе говоря, человек, которого признали настолько опасным, что оказалось 

необходимым избавить от него общество, должен оставаться  в тюрьме не на 

заранее определенный срок, соразмерный более или менее произвольно, тяжести 

проступка, но до тех пор, пока он не выполнит того, что можно назвать 

                                                           
179 Ломброзо Ч. Преступление. Новейшие успехи науки о преступнике. Анархисты // М.: ИНФРА-М, 

2004. С. 142. 
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«нравственной задачей», т.е. пока «не выкупит себя, не искупит вреда, 

причиненного обществу, не заслужит своей свободы»180. 

Отметим, что, кроме той очевидной методологической ошибки, состоящей 

в не раскрытии понятия преступления, Ломброзо упрекали еще и в том, что само 

преступление выступало как некая определенная и константная данность, такая 

же необходимая, как и преступный человек как биологический тип. В этом 

собственно и заключается сама идея естественного преступления. Если же, 

напротив, признать то обстоятельство, что преступность не является постоянной, 

а всегда изменчива, а, стало быть, случайна, то и преступный тип человека с 

такой же очевидностью стал бы такой же случайностью. Случайность же не 

может находиться в поле зрения объективного научного исследования, по 

крайней мере, до тех пор, пока не проявится свойство необходимости, на почве 

которого только и можно вести речь о научном законе, иначе говоря, о 

закономерности исследуемого явления. Поэтому ни один прирожденный 

преступник не случаен и не случайны его преступные акции, поскольку 

последние выступают его естественными коррелятами. Это подобно тому, как 

дыхание не может существовать само по себе, а является производным живого 

организма и свойством его жизнедеятельности.  

В теории естественного преступления небезынтересно также учение 

ученика Ломброзо - Рафаэля Гарофало. В целом соглашаясь с методологической 

концепцией естественного преступления, как практикующий юрист и ученый он 

не мог не учесть ошибки своей известного предшественника и предпринял поиск 

субстанциональной основы преступления, понимая необходимость 

сформулировать 1) само понятие преступления; 2) выявить субстрат 

преступления, разрывая с концепцией преступного человека как биологического 

типа.   

Гарофало полагает, что началом его исследования должно стать 

социологическое понимание преступления. «При этом дело идет не о 

техническом слове, - указывает ученый, - но о слове, которое выражает идею,  

                                                           
180 Там же. С. 202. 
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доступную всякому лицу независимо от того, знает оно или не знает закона. 

Законодатель не создал этого слова (преступление – Д.М.); он заимствовал его 

из народной речи. Он даже не определил его, а лишь собрал известное число 

действий, которые по его воззрениям, являются преступлениями»181. Этим 

Гарофало объясняет, тот факт, что в одну и ту же эпоху у того же самого народа 

зачастую существуют различные кодексы, из которых одни определяют как 

преступления действия, не являющиеся таковыми по другим. В связи с этим 

Гарофало настаивает, что определение преступления следует искать социологу, 

не прибегая к помощи юриста. Одним словом Гарофало ставит задачу 

установить естественное преступление, но не в связи с преступником как особым 

биологическим типом, а только в связи с социологическими данными, 

свидетельствующими о том, что всегда и везде существуют такие деяния, 

которые признаются преступными по необходимости. Для этого следует 

обнаружить надежный критерий, по которому было получено знание о 

естественном преступлении, и утвердить тем самым позитивистский подход в 

рамках уголовно-правовых исследований. По сути, Гарофало говорит о поиске 

материального субстрата преступления вне тела человека, который служил бы 

внешней опорой мышлению о преступлении, в том числе при решении вопроса 

о пределах преступного и наказуемого. 

Таким образом, Гарофало необходимо было обнаружить такие формы 

поведения человека, которые признавались бы преступными безотносительно 

места и времени. Однако от подобного установления естественных фактов 

преступлений Гарофало отказался, и вынужден был признаться в том, что 

преступность величина не константная, а во многом относительная. У одних 

народов даже самые тяжкие деяния не всегда признавались преступлениями, в 

том числе разбои, убийства, изнасилования, а потому поиск инварианта 

преступного Гарофало смещает из области действий в область чувств человека. 

Вот, что он пишет: «Преступление всегда представляет вредное действие, 

оскорбляющее в то же время некоторые из тех чувств, которые принято называть 

                                                           
181 Garofalo R. Criminology // Boston. Litl, Brown, and company, 1914. р. 4. 
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нравственными чувствами человеческого агрегата. Нравственное же чувство в 

человечестве развивается медленно; оно изменялось и изменяется в своем 

развитии соответственно расам и эпохам; мы наблюдаем рост или ослабление то 

одних, то других нравственных инстинктов, из которых оно состоит. Отсюда 

проистекают чрезвычайные изменения в представлениях о нравственном и 

безнравственном, а также от сюда, в свою очередь, проистекают не менее 

значительные изменения в представлении о том виде безнравственного, который 

составляет одно из условий, без которых вредное действие никогда не будет 

рассматриваться как преступный акт»182. 

Таким образом, Гарофало указывает на некие внутренние эмоции, которые 

он вслед за Дарвином, Спенсером и Гольбахом называет врожденными 

нравственными инстинктами, свойственные человеку независимо от 

субъективных размышлений о них. Если было бы иначе и нравственное чувство 

являлось бы лишь продуктом интеллекта человека, то наиболее одаренные 

индивиды были бы самыми честными людьми, и им легко было бы возвыситься 

до уровня абсолютной морали. Но это положение опровергается 

многочисленными примерами, когда преступления совершают люди 

интеллектуально развитые, но оказывающиеся на деле бесчестными и, наоборот, 

когда ограниченные люди не позволяют совершать себе даже малейшего 

противоправного проступка. Это объясняется тем, что не ум человека есть 

препятствие к совершению преступления, а природная нужда, действующая от 

инстинкта соблюдения законов морали и права и в то же время от них не 

зависящая. Так Гарофало приходит к признанию существования нравственного 

чувства. Вместе с тем этот ученый ограничивает действие этого нравственного 

чувства рамками цивилизации и не отвечает на вопрос, почему оно не появилось 

вместе с появлением человека, почему оно не свойственно неразвитым 

обществам, где нравственность не проявляет себя настолько отчетливо, как в 

обществе цивилизационного типа, чтобы можно было говорить об этом чувстве, 
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как о естественной преграде на пути к совершению преступлений (по крайней 

мере, оцениваемых таковыми современностью). 

О каком же конкретно чувстве говорит Гарофало, определяя его как 

неизменное нравственное чувство? Он приходит к выводу, что это чувство 

состоит в благоволении и справедливости, что определяется общим понятием 

альтруизма, которое характерно для любого, как пишет Гарофало, 

«организованного человеческого агрегата». Альтруизм же не возможен без 

отношений с другими членами человеческого сообщества, а потому альтруизм в 

отношении преступного деяния проявляется как жалость, которая препятствует 

причинению каких-либо страданий другим, поэтому автор называет ее 

отрицательной жалостью, т.е. тем чувством, которое препятствует совершению 

преступлений. Отрицательная жалость имеется почти у всех индивидов, 

принадлежащих к высшим расам человечества, или к народам, стоящим на пути 

к цивилизации. Сами по себе действия, связанные с нарушением чувства жалости 

и причиняющие нравственные страдания, не имеют практического интереса для 

криминологии, поскольку всегда относительны мере чувствительности того 

объекта, который подвергается страданию и не подаются поэтому объективной 

оценке. В тех же случаях, говорит Гарофало, когда нравственное страдание 

осложнено каким-нибудь физическим страданием или вредом положению 

индивида в обществе, то такие последствия нарушают не субъективное чувство 

жалости, а универсальное, поэтому деяния, причиняющие такой объективный 

вред, становятся преступлениями183. 

Не смотря на то, что Гарофало настаивает на универсальности чувства 

жалости, он же и опровергает этот свой тезис указанием на его характерность 

для развитых цивилизованных обществ, достигших своего развития. Не смотря 

на это указание, Гарофало не может объяснить с точки зрения универсального 

чувства жалости, свойственного для тех же цивилизованных европейцев – 

современников самого ученого, их порой имеющую место жестокость в 

отношение даже целых групп населения (например, индокитайцев) во время 
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военных действий, или имевшее место нескольку столетий до этого этническое 

уничтожение конкистадорами индейцев Америки. Гарофало, тем не менее, 

упрямо, настаивает, что и здесь чувство жалости имело место, только не было 

сходства («симпатии») между захватчиками и пострадавшими от их действий. В 

симпатии Гарофало видит источник жалости, иначе говоря, этот источник если 

не субъективно, то объективно есть принцип равенства между людьми. 

Испытывать жалость по Гарофало можно лишь к равному себе, но не к 

животным, каковыми, например, считали европейцы тех же индейцев. 

Однако в этом моменте теория Гарофало, разумеется, ограничена и в 

основном зиждется на рациональных посылках, которые не являются фактами 

действительности, а лишь проявляют свойство возможности. Можно сказать, что 

возможно европейцы испытывали жалость, но поскольку она не проявлялась как 

отрицательная величина, т.е. не имела характера сдерживания от действий, 

причиняющих безусловные страдания, то аналогично можно сказать, что 

возможно никакой жалости и не было. Тем самым одного этого аргумента 

достаточно, чтобы поставить теорию Гарофало в невыгодное положение. Таким 

образом, следует прийти к выводу, что никакого универсального чувства 

жалости, о котором так настойчиво пишет ученый, нет, а, значит, и нет 

естественного преступления, которое на этом материальном субстрате зиждется. 

Универсальность жалости для Гарофало принимает проблематичный характер 

тогда, когда он вводит дополнительные отягощающие его теорию положения 

как-то: зависимость жалости от прогресса человечества, психических 

переживаний человека и т.д., в связи с чем, аподиктичность рассматриваемого 

понятия постепенно затушевывается другими теоретическим конструкциями и 

выкладками, которые, в свою очередь, также могут быть подвергнуты сомнению. 

В силу описанных проблем теорию Гарофало можно было бы упростить, 

сказав о том, что она построена не на универсальности чувства жалости, а просто 

на понимании того, как общество трактует: что есть полезное, а что – вредное, 

и что эта трактовка зависит от состояния самого общества и эпохи, в котором 

оно пребывает. Как справедливо указывает Н. Ефимов, «если социальная, 
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сыновья обязанность, религиозные воззрения, суеверия, и предрассудки могут 

заставить человека совершить акт, несмотря на глубокое отвращение к нему, 

возбуждаемое инстинктом жалости, то ясно, что не этому инстинкту 

принадлежит исключительная, верховная власть над волевой деятельностью 

человека»184. 

Однако выводы Гарофало не столь уж бесполезны с точки зрения науки, и 

были, также как и мысли Ломброзо, весьма прогрессивны, ведь Гарофало 

сохранил методологический оптимизм, заключающийся в обнаружении 

истинного основания преступления, что соответствовало духу позитивизма с его 

отчетливым и беспристрастным вниманием к предмету исследования. Во-

первых, основная заслуга Гарофало состоит в том, что он впервые в естественно 

научном контексте попытался дать само понятие преступления индуцируемого 

из сферы внешнего (общественный вред) и внутреннего (чувство жалости) и, 

таким образом, сформировать теорию естественного преступления, не 

имплицированной физической конституцией человека, но в основе своей 

содержащей глубинные человеческие качества – саму человечность (чувство 

жалости, как форму альтруизма).  

В этом шаге наблюдается значительный разрыв с тем, что ставили во главу 

угла антропологи. Ломброзо источником преступления видел непосредственно 

самого человека, его тело, т.е. внешние данные, подлежащие 

антропометрическому исследованию на предмет выявления не просто 

особенностей тела индивида, но тела преступного индивида. Гарофало в 

социологическом смысле уровнял телесность, говоря о том, что преступность 

следует искать не в теле, а в психике человека, таким образом, отвергая 

предшествующий грубый материализм. Вместе с тем, отвергнув материальный 

аспект антропологической школы, Гарофало возвысил другой – так же 

исследовавшийся Ломброзо – нравственный аспект.   

Важно также отметить, что нравственное чувство (жалость и честность), 

которое Гарофало определяет как материальную основу преступления не 
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возможно было бы представить без еще одного понятия, которое ученый не 

оставляет без внимания – это общественный вред. Осознание общественного 

вреда как такового возможно только в условиях развитого чувства 

нравственности, и тогда, скрепляясь с осознанием необходимости установления 

уголовно-правового запрета, это нравственное чувство образует само понятие 

преступления. Этим как раз и объясняется социологическая и юридическая 

подвижность понятия преступления. Вред, не нарушающий чувств жалости и 

честности, не может признаваться как преступный, а, значит, и само деяние, 

ставшее причиной такого вреда, не может считаться преступлением. В связи с 

этим Гарофало говорит о преступлении не просто как об одновременно 

аморальном и вредном деянии, но как виде безнравственности в целом. Могут 

существовать сотни дел, говорит Гарофало, которые являются и вредными и 

аморальными, и, тем не менее, не считаются преступлениями. Это так, поскольку 

понятие аморальности весьма изменчиво, в отличие от фундаментальных чувств 

жалости и честности, нарушая которые, возникает естественное понятие 

преступления. Гарофало пишет, что аморальным, в конечном счете, можно 

признать и простое нарушение закона и видеть проступок как аморальный в его 

противоправности. Вместе с тем существует множество законов, запрещающих 

те или иные деяния, но в глазах тех, к кому обращены эти законы, не деяния 

вовсе признаются аморальными, а сами законы, которые налагают запрет на 

поведение, одобряемое большинством граждан185. 

Анализ идей Гарофало показал, что, не смотря на его попытку 

беспристрастного и объективного построения теории естественного 

преступления, на деле она оказалась оценочной. Поскольку его задачей было 

сконструировать естественно научное понятие преступления, единственным 

путем к этому являлся анализ фактов и выделение из них инварианта, который 

бы и служил для определения преступления. В место этого Гарофало описывает 

не факты, а общеобязательные ценности, которые с одной стороны являются для 

него принципами поведения, с другой стороны – критериями оценки, т.е. 
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нормами. Поэтому данное им понятие преступления является не естественным, 

а нормативным. 

Кроме того, естественно научный аспект преступления свидетельствует, 

что это понятие не зависит от чьей либо воли, в том числе воли законодателя, 

народа, суверена и т.д. Естественное преступление, таким образом, есть 

объективно существующее явление чувственно познаваемое, описываемое и 

объясняемое, как и любой эмпирический факт. Но требованиям естественной 

науки концепция Гарофало не отвечает. Он не устанавливает факты, а лишь 

говорит о неких психических критериях, по которым, как он считает, всегда и 

везде, т.е. по необходимости, то или иное деяние признавалось бы 

преступлением.  

Жалость и честность по Гарофало выступают универсальными критериями 

преступления, однако автор допускает, ситуации, когда могут совершаться 

определенные поведенческие акты, противоречащие данным чувствам, но 

вызываемые необходимостью из «социальной обязанности». Например, в 

случаях войны, обороны и т.д. Исходя из теории Гарофало, невозможно 

объяснить, почему, преступление не считается таковым, когда происходят 

убийства на войне, в условиях необходимой обороны и т.д., хотя допускается то, 

что в этот момент чувству жалости и честности наносится ущерб. Даже 

оправдываемый идеей блага общества или самого индивида в момент 

совершения таких актов, естественно научный характер преступления не может 

изменяться под влиянием неких обстоятельств, в силу своей фактичности. Каким 

бы способом и какими словами не объяснялось, что стул – это стол, от этого этот 

стул столом не становится в силу того истинного определения стула и истинного 

определения стола. Всякое видоизменяющее объяснение должно признаваться 

ложным. Гарофало в таком случае следовало бы либо отказаться от претензий 

называть нравственные чувства универсальными критериями преступления, 

либо признать свою теорию заблуждением. 

Юридическое понятие преступления для Гарофало было вторичным, в 

отличие от первичного понятия естественного преступления. Последнее по 
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необходимости следует возводить в ранг уголовно-наказуемых деяний, а к 

преступникам, совершившим наиболее тяжкие преступления (в том числе 

лишенным чувства жалости) необходимо применять меры социальной защиты. 

В этом у Гарофало расхождений с Ломброзо нет. Кроме этого, он также как и 

предшественник говорил, что юридическое понятие преступления может быть 

гораздо шире, чем это необходимо для защиты общества, и что уголовное 

законодательство помимо естественных преступлений  включает в себя 

множество тех, без которых общество могло бы в принципе обойтись – 

полицейские преступления, которые нарушают лишь закон, но не чувства 

жалости и честности.  

На теории Гарофало идея обнаружения основания естественного 

преступления не исчезла и продолжает побуждать научное сообщество к его 

поиску, продолжившегося в рамках позитивистского направления в уголовном 

праве.   

БИБЛИОГРАФИЯ 

1. Ломброзо Ч. Преступление. Новейшие успехи науки о преступнике. 

Анархисты // М.: ИНФРА-М, 2004. – 320 с. 

2.  Ефимов Н. Природа преступления. Часть 1. Естественно-научная теория 

преступления // Москва, 1914. - 398 С. 

3. Garofalo R. Criminology // Boston. Litl, Brown, and company, 1914. 

 

BIBLIOGRAPHY 

1. Lombroso Ch. Crime. Recent advances in the science of the criminal. 

Anarchists // M .: INFRA-M, 2004. - 320 p. 

2. Efimov N. The nature of the crime. Part 1. The natural science theory of 

crime // Moscow, 1914. - 398 C. 

3. Garofalo R. Criminology // Boston. Litl, Brown, and company, 1914. 

 

 

 

 

 

 

 

 


