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«СДЕЛКА С ПРАВОСУДИЕМ» ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ  

КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с применением института досудебного согла-

шения о сотрудничестве по уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности, а также 

выявлены возможные правовые проблемы, влияющие на эффективность практического применения 

данного института. 

 

Ключевые слова: УПК, досудебное соглашение о сотрудничестве, коррупция, закон. 

 

«Среди множества проблем, связанных с противодействием коррупции
1
, важное место 

занимают вопросы привлечения виновных к уголовной ответственности, которая устанавлива-

ется за деяния, наиболее опасные для личности, общества и государства.  

Своевременное раскрытие и расследование разного рода коррупционных проявлений, рас-

смотрение судом уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности в разумный 

срок, обеспечение неотвратимости наказания за совершение таких преступлений являются зна-

чимой частью Национальной стратегии противодействия коррупции. В связи с этим нельзя не 

отметить, что выявление и расследование преступлений коррупционной направленности – при-

оритетные направления деятельности правоохранительных органов Российской Федерации»
2
. 

Повышению эффективности принимаемых мер по борьбе с коррупцией должен способст-

вовать и введенный Федеральным законом от 29.06.2009 № 141-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-

рации»
3
 в отечественное уголовное и уголовно-процессуальное законодательство неизвестный до 

этого в России институт досудебного соглашения о сотрудничестве. В соответствии с этим зако-

ном раздел X Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) до-

полнен главой 40
1
 «Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве», устанавливающей характер и пределы участия подозреваемого 

                                                             
1 Коррупция (англ. «corruption» < лат. «corruptio» – «подкуп»): 1. Использование должностным лицом 

своего служебного положения в личных целях. 2. Продажность, взаимный сговор должностных лиц для 

корыстных действий. См.: Большой словарь иностранных слов / сост. А.Ю. Москвин. М.: Центрполи-

граф, 2005. С. 320. 
2 Решетова Н.Ю., Конярова Ж.К. Досудебное соглашение о сотрудничестве по уголовным делам о пре-

ступлениях коррупционной направленности: пособие / Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 

2011. С. 3. 
3 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации: федеральный закон от 29.06.2009 № 141-ФЗ // СЗ РФ. 2009. № 26. Ст. 3139. 
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или обвиняемого в раскрытии и расследовании преступлений, а также процедуру рассмотрения 

уголовного дела в суде и механизм индивидуализации наказания виновному лицу.  

Идея о возможности заключения соглашения между обвиняемым, подозреваемым и 

представителями стороны обвинения зрела в России давно и реально начала обсуждаться с 

2007 г. С принятием Федерального закона от 29 июня 2009 года № 141-ФЗ «О внесении изме-

нений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Россий-

ской Федерации» перечень упрощенных уголовно-процессуальных производств пополнился 

новым видом – производством при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.  

С момента своего появления институт досудебного соглашения о сотрудничестве не 

только оказался в центре горячих дискуссий, связанных с необходимостью его введения, но и 

вызвал множество споров о процессуальных особенностях его реализации. Следует признать, 

что такие споры во многом обусловлены дефектами и пробелами, допущенными законодателем 

при формулировании норм главы 40
1
 УПК РФ. Поэтому правоприменители с нетерпением жда-

ли разъяснений Пленума Верховного суда Российской Федерации, призванных хотя бы вре-

менно до внесения изменений в закон разрешить возникающие проблемы и обеспечить единст-

во судебной практики. 

В 2012 г. долгожданные разъяснения по применению норм гл. 40
1 

УПК РФ были даны 

Пленумом Верховного суда Российской Федерации
1
. В результате некоторые дискуссионные 

вопросы, беспокоившие процессуалистов, теперь успешно решены; однако, по мнению боль-

шинства ученых, целый ряд насущных проблем так и остался неразрешенным.  

Как следует из закрепленного законодателем в п. 61 ст. 5 УПК РФ определения, «досу-

дебное соглашение о сотрудничестве – это соглашение между сторонами обвинения и защиты, 

в котором указанные стороны согласовывают условия ответственности подозреваемого или 

обвиняемого в зависимости от его действий после возбуждения уголовного дела или предъяв-

ления обвинения».  

Сущность досудебного соглашения о сотрудничестве состоит в заключении между сто-

ронами обвинения и защиты двустороннего уголовно-процессуального договора, предметом 

которого являются обязательства выполнения подозреваемым или обвиняемым определенных 

действий, способствующих раскрытию и расследованию преступлений, на условиях примене-

ния особого порядка судебного разбирательства, сокращения уголовного наказания и обеспе-

чения мер государственной защиты как для подозреваемого или обвиняемого, так и для его 

близких родственников, родственников и близких лиц, при этом невыполнение обязательств 

подозреваемым или обвиняемым влечет ничтожность договора, последствиями чего является 

рассмотрение уголовного дела и назначение наказания за совершенное преступление в общем 

порядке в соответствии с установленными законом требованиями или пересмотр и отмена 

вступившего в законную силу приговора суда.  

В пояснительной записке к проекту Федерального закона «О внесении изменений в Уго-

ловный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-

рации» о введении особого порядка вынесения судебного решения при заключении досудебно-

го соглашения о сотрудничестве
2
 говорится о том, что особый порядок принятия судебного ре-

шения при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением, который предполагает смягче-

ние наказания лицу, признавшему предъявленное обвинение, по делам о преступлениях, за ко-

торые может быть назначено лишение свободы сроком до десяти лет. «Таким образом, даже по 

тяжким преступлениям в настоящее время возможно рассмотреть дело без исследования дока-

                                                             
1 О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заклю-

чении досудебного соглашения о сотрудничестве: постановление Пленума ВС РФ от 28.06.2012. № 16 // 

Российская газета. 2012. № 156. 
2 К проекту Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации». Паспорт проекта Федерального Закона 

№ 485937-4: пояснительная записка // СПС «КонсультантПлюс». 
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зательств, в случае если обвиняемый в добровольном порядке дал на это согласие. Такая про-

цедура тоже является своего рода сделкой между обвинением и защитой, поскольку применя-

ется только с согласия государственного обвинителя и потерпевшего. Однако положительно 

зарекомендовавший себя институт не решает задачи расширения возможностей влияния уго-

ловного и уголовно-процессуального законодательства в противодействии организованной 

преступности, коррупции, расследовании деятельности преступных сообществ (преступных 

организаций), члены которых, как правило, отказываются от дачи показаний о преступной дея-

тельности соучастников и организаторов преступлений. Поэтому авторы законопроекта аргу-

ментировали, что в целях раскрытия и расследования «заказных» убийств, фактов бандитизма, 

наркопреступлений, коррупционных проявлений чрезвычайно важно предоставлять правоохра-

нительным органам возможность привлекать к сотрудничеству лиц, состоящих в организован-

ных группах и преступных сообществах, при условии значительного сокращения таким лицам 

уголовного наказания и распространения на них мер государственной защиты потерпевших, 

свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства. Эти аргументы послужили осно-

вой представления законопроекта о внесении соответствующих изменений в уголовное и уго-

ловно-процессуальное законодательство, предусматривающих возможность заключения обви-

няемым (подозреваемым) с органами предварительного следствия и дознания соглашения о 

сотрудничестве. По мнению авторов законопроекта, положения законопроекта представляются 

реальной мерой по противодействию организованным формам преступности и учитывают мно-

голетний положительный опыт применения аналогичных правовых институтов в других госу-

дарствах»
1
. 

Как известно, на практике «договоренность» следователя с подозреваемым, обвиняемым 

нередко имела место и ранее, однако при этом им не предоставлялись никакие процессуальные 

гарантии решения судом вопроса о наказании, что ограничивало степень его сотрудничества со 

следствием. С введением специального института досудебного соглашения о сотрудничестве 

появилась возможность правового регулирования взаимовыгодных отношений подозреваемого, 

обвиняемого и органов следствия. 

«Правовые нормы, регулирующие порядок заключения досудебного соглашения о со-

трудничестве и порядок принятия судебного решения при заключении такого соглашения, не 

содержат каких-либо исключений или ограничений по заключению соглашения о сотрудниче-

стве в зависимости от характера либо тяжести совершенного подозреваемым, обвиняемым пре-

ступления. Следовательно, заключение досудебного соглашения о сотрудничестве по уголов-

ным делам о преступлениях коррупционной направленности регулируется общими положе-

ниями, объединенными в одной главе, – 40
1
 УПК РФ. В то же время при заключении соглаше-

ний о сотрудничестве подозреваемого, обвиняемого со следствием не могут не учитываться 

обстоятельства, связанные с особенностями расследования преступлений коррупционной на-

правленности, сложности, возникающие при доказывании как самого события преступления, 

так и виновности лиц, его совершивших. Общеизвестно, что субъектами преступлений корруп-

ционной направленности часто являются лица, имеющие высокий образовательный уровень и 

социальный статус. Как правило, они заблаговременно и тщательно продумывают линию защи-

ты, используя свои профессиональные знания и административный ресурс. Эффективную по-

мощь следствию в изобличении и уголовном преследовании таких лиц, в расследовании со-

вершенных ими преступлений, бесспорно, могут оказать другие соучастники преступлений, 

заключившие досудебное соглашение о сотрудничестве»
2
.  

В целом можно сказать, что причинами введения в уголовно-процессуальное законода-

тельство института досудебного соглашения является необходимость приостановления и 

                                                             
1 Головинский М.М. Досудебное соглашение о сотрудничестве как уголовно-процессуальный способ 

решения проблемы девиантного поведения человека // Отклоняющееся поведение человека в современ-

ном мире: проблемы и решения: материалы межд. заоч. науч.-практ. конф. Владимир, 2010. 
2 Решетова Н.Ю., Конярова Ж.К. Указ. соч. С. 5. 
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снижения эскалации преступности, особенно организованной, и повышения раскрываемости 

преступлений, в особенности тяжких и особо тяжких, а также более быстрое рассмотрение 

уголовных дел в судах общей юрисдикции за счет упрощенной формы судебного следствия, 

что, в свою очередь, способствует достижению экономического эффекта посредством сокра-

щения временных, трудовых и материальных затрат, необходимых для всестороннего иссле-

дования обстоятельств совершенного преступления и назначения справедливого наказания 

виновным в их совершении лицам. Необходимо признать, что одной из причин (равно как и 

назначением) введения в законодательство России института досудебного соглашения о со-

трудничестве является стимулирование положительного посткриминального поведения со-

вершивших противоправные действия лиц на условиях установленного рамками закона со-

кращения им уголовного наказания и распространения на них (их родных и близких им лиц) 

мер государственной защиты. 

Возможность заимствования института сделок о признании вины активно обсуждалась в 

период подготовки и принятия УПК РФ. Высказывались как аргументы в пользу этой процеду-

ры, упрощающей и ускоряющей судопроизводство, так и резкая критика в ее адрес. «В россий-

ском уголовном правосудии сделка – явление аморальное, порочное, бесчестное; это торг, ком-

прометирующий власть, свидетельствующий о ее бессилии, неспособности раскрывать престу-

пления», – писал И.Л. Петрухин, доказывая, что сделки о признании вины чужды российскому 

менталитету»
1
. 

Как и при введении института особого порядка судебного разбирательства «появление 

новой главы 40
1
 в УПК РФ вызывает острые дискуссии и противоречивые точки зрения. В на-

стоящее время устойчивая практика применения досудебного соглашения о сотрудничестве 

пока не сложилась, отсутствуют официальные статистические данные. В этой связи судить о 

целесообразности введения данного института можно будет по прошествии нескольких лет. 

Однако сегодня очевидно одно: для обеспечения его эффективности необходима сбалансиро-

ванная правовая основа. Нормы УПК РФ, регламентирующие применение данной формы судо-

производства, не позволяют говорить об их совершенстве»
2
. Нуждается в корректировке про-

цедура рассмотрения следователем и прокурором ходатайства подозреваемого или обвиняемо-

го о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, необходимо уточнение о возмож-

ности применения данного института в случае производства расследования по уголовному делу 

в форме дознания, отсутствуют в уголовно-процессуальном законе причины отказа следователя 

и прокурора в удовлетворении ходатайства подозреваемого или обвиняемого, не урегулирован 

порядок рассмотрения замечаний стороны защиты на представление прокурора об особом по-

рядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по данному уголовно-

му делу, вызывает нарекания порядок назначения наказания лицу, заключившему досудебное 

соглашение о сотрудничестве, остается неясным вопрос о процедуре обжалования и основани-

ях отмены или изменения приговора суда по уголовному делу в случае рассмотрения его в осо-

бом порядке, установленном гл. 40
1 

УПК РФ. Все эти вопросы не только не способствуют еди-

нообразной следственной, прокурорской и судебной практике, но и не стимулируют, во-

первых, правоохранительные органы и суды к применению такого порядка судопроизводства 

из опасения допустить профессиональные ошибки, во-вторых, самих подозреваемых или обви-

няемых к заявлению ходатайств о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Ска-

занное подчеркивает острую необходимость в научных разъяснениях и практических рекомен-

дациях, предопределяет дальнейшие поиски путей совершенствования института досудебного 

соглашения о сотрудничестве. 

                                                             
1 Петрухин И. Сделки о признании вины чужды российскому менталитету // Российская юстиция. 2001. 

№ 5. С. 18-21. 
2 Федотова Д.В. Проблемы становления и применения института досудебного соглашения о сотрудниче-

стве в Российской Федерации // Вестник Адыгейского государственного университета. 2011. № 3. С. 130-

139. 
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В статье рассматриваются проблемы получения доказательственной базы при проведении опе-

ративно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», направленного на пресечение преступной 

деятельности лица, подозреваемого в сбыте наркотических средств.  

 

Ключевые слова: наркотики, оперативно-розыскная деятельность, проверочная закупка. 

 

Проблема борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ 

и их аналогов в России на сегодняшний день остается одной из самых актуальных. Средства 

массовой информации ежедневно освещают работу правоохранительных органов, направлен-

ную на пресечение преступной деятельности лиц, причастных к организации поставок и сбыту 

наркотиков. Подавляющее большинство преступлений в этой сфере выявляются и документи-

руются путѐм проведения целого ряда оперативно-розыскных мероприятий.  

Для борьбы с наркопреступностью в 2003 г. была создана большая специальная служба – 

Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. За время 

работы ФСКН России «наработан значительный опыт выявления, а также расследования нар-

копреступлений, в первую очередь совершенных в организованных формах, пресечения меж-

дународного наркотрафика и подрыва экономических основ наркобизнеса. На долю ФСКН 

России приходится до 70% всех изъятых по расследованным преступлениям наркотиков»
1
.  

Борьба с незаконным оборотом наркотических средств, осуществляемая органами ФСКН 

России, прежде всего преследует цель сохранения нации, защиты здоровья людей, и для еѐ вы-

полнения служба наделена правом осуществления оперативно-розыскной деятельности. 

Возможность использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказы-

вании по уголовному делу закреплена в ст. 89 УПК РФ. Кроме того, в ней установлен и запрет 

на их использование, если материалы ОРД не отвечают требованиям, предъявляемым к доказа-

тельствам УПК России: «В процессе доказывания запрещается использование результа-

тов оперативно-розыскной деятельности, если они не отвечают требованиям, предъявляемым к 

доказательствам настоящим Кодексом». Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ 

«Об оперативно-розыскной деятельности» (далее Закон об ОРД) прописывает процедуру полу-

чения результатов данной деятельности весьма условно
2
. 

Наиболее широко для документирования наркопреступлений сотрудники ФСКН исполь-

зуют оперативно-розыскное мероприятие «Проверочная закупка». Проверочная закупка – это 

«такое оперативно-розыскное мероприятие, при котором с ведома и под контролем органов, 

                                                             
1 См.: Выступление Директора ФСКН России В.П. Иванова на Всероссийской научно-практической кон-

ференции «К 10-летию создания ФСКН России. Новое законодательство и вопросы правоприменитель-

ной практики в борьбе с наркопреступностью» // Выступления В.П. Иванова от 26.11.2012. URL: 

http://www.fskn.gov.ru/includes/periodics/speeches_last/2012/1126/130121484/detail.shtml (дата обращения: 

29.10.2015). 
2
 Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 29.06. 

2015). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/ (дата обращения: 29.10.2015). 

http://www.fskn.gov.ru/includes/periodics/speeches_last/2012/1126/130121484/detail.shtml


11 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, приобретаются наркотические средст-

ва, психотропные вещества и их прекурсоры, а также инструменты или оборудование, исполь-

зуемые для изготовления наркотических средств или психотропных веществ»
1
. 

При исследовании практической деятельности органов ФСКН по проведению оператив-

но-розыскных мероприятий, «проверочная закупка» выявляет значительные пробелы в дейст-

вующем законодательстве. Данные пробелы, а также отсутствие должной служебной подготов-

ки и правовой культуры у сотрудников, их небрежное отношение к порядку проведения опера-

тивно-розыскных мероприятий приводят к допущению ряда серьѐзных ошибок и нарушений, 

приводящих к необоснованному возбуждению уголовных дел или их прекращению на стадии 

предварительного следствия из-за отсутствия достоверных и допустимых доказательств, к из-

менению квалификации преступления в процессе судебного разбирательства. 

В соответствии с ч. 7 ст. 8 Закона об ОРД проверочная закупка «проводится на основании 

постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего оперативно-

розыскную деятельность». Постановление о проведении данного ОРМ обязательно должно со-

держать обоснование необходимости еѐ проведения.  

Согласно п. 2 ст. 7 Закона об ОРД, основанием для проведения проверочной закупки яв-

ляются сведения о «признаках …противоправного деяния, если нет достаточных данных для 

решения вопроса о возбуждении уголовного дела». При этом проверочная закупка всегда на-

правлена на решение одной из задач ОРД, указанных в ст. 2 Закона об ОРД: «выявление, пре-

дупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, 

их подготавливающих, совершающих или совершивших».  

Остаются факты проведения сотрудниками ФСКН проверочных закупок наркотиков в 

отношении одного и того же разрабатываемого лица более 2 раз, при этом постановления на их 

проведение остаются без изменений и содержат одинаковое обоснование. Данные действия со-

трудников в соответствии со ст. 5 Закона об ОРД расцениваются как «подстрекательство, скло-

нение, побуждение в прямой или косвенной форме к совершению противоправных действий». 

Это является прямым нарушением конституционных прав и свобод человека и гражданина, за-

прещается органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.  

Такие нарушения на протяжении многих лет фиксируются Европейским судом по правам 

человека в Страсбурге, который регулярно выносит решения, предметом которых становятся 

вопросы, связанные с использованием доказательств, полученных на основании результатов 

оперативно-розыскной деятельности, их допустимостью (Постановление ЕСПЧ от 15.12.2005 

«Дело “Ваньян (Vanyan) против Российской Федерации”», Постановление ЕСПЧ от 26.10.2006 

«Дело “Худобин (Khudobin) против Российской Федерации”», Постановление ЕСПЧ от 

02.10.2012 «Дело “Веселов и другие (Veselov and Others) против Российской Федерации”»)
2
. 

Сотрудники ФСКН России в ходе проведения проверочной закупки оформляют ряд до-

кументов, отражающих еѐ на различных этапах. В самом начале оперативно-розыскного меро-

приятия лицо, привлечѐнное для участия в качестве «покупателя» подконтрольных веществ, 

досматривают на предмет отсутствия наркотиков, а также его личных денежных средств, что 

отражается в протоколе личного досмотра.  

В перечне оперативно-розыскных мероприятий, который содержится в ст. 6 Закона об 

ОРД, отсутствует такое действие или мероприятие, как личный досмотр, т.е. ссылка на данную 

статью при проведении личного досмотра будет прямым нарушением действующего законода-

                                                             
1 Яковлев С.П. Актуальные проблемы проведения оперативно-розыскного мероприятия проверочная за-

купка // Наркоконтроль. 2006. № 4. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=CJI;  

n=17556 (дата обращения: 29.10.2015). 
2 Постановление ЕСПЧ от 15.12.2005 «Дело “Ваньян (Vanyan) против Российской Федерации”» (жалоба 

№ 53203/99). URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB;n=20181 (дата обраще-

ния: 29.10.2015). 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=CJI


12 

тельства. Оперативные сотрудники в данной ситуации нередко ссылаются на ст. 48, 49 Феде-

рального Закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных ве-

ществах» (далее – Закон № 3-ФЗ), что также является необоснованным
1
. В ч. 3 ст. 48 Закона 

№ 3-ФЗ, в частности, указано, что «Должностные лица органов по контролю за оборотом нар-

котических средств и психотропных веществ, органов внутренних дел, таможенных органов, 

органов федеральной службы безопасности при осуществлении контроля за хранением, пере-

возкой или пересылкой наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров впра-

ве производить досмотр граждан, почтовых и багажных отправлений, транспортных средств и 

перевозимых грузов при наличии достаточных оснований полагать, что осуществляются неза-

конные хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров». 

«Покупатель», осуществляющий проверочную закупку наркотиков, в ходе проведения 

оперативно-розыскного мероприятия не относится к той категории граждан, которые обозначе-

ны в Законе № 3-ФЗ.  

В ст. 49 Закона № 3-ФЗ прямо закреплено, что «в целях предупреждения, выявления, 

пресечения и раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров» органы, осуществляющие оперативно-

розыскную деятельность, имеют право на проведение таких оперативно-розыскных мероприя-

тий, как контролируемая поставка и проверочная закупка, но не личный досмотр лица, осуще-

ствляющего закупку. 

Таким образом, личный досмотр «покупателя», проводимый оперативными сотрудника-

ми, не соответствует нормам действующего законодательства и, следовательно, является неза-

конным. 

Аналогичные вопросы возникают при выдаче денежных средств «покупателю», которая 

оформлена отдельным протоколом или актом либо включена в протокол его личного досмотра. 

Ни в ст. 6 Закона об ОРД (в которой закреплѐн исчерпывающий перечень оперативно-

розыскных мероприятий), ни в Законе № 3-ФЗ выдача денежных средств «покупателю» как са-

мостоятельное процессуальное действие не упоминается. Поэтому протокол, фиксирующий 

процедуру выдачи денежных средств «покупателю», не может использоваться в качестве дока-

зательства при судебном рассмотрении такой категории дел.  

По окончании оперативно-розыскного мероприятия добровольно выданные «покупателем» 

наркотики осматриваются оперативными сотрудниками, о чѐм составляется протокол. Данная 

процедура также содержит ряд нарушений уголовно-процессуального законодательства.  

В ст. 6 Закона об ОРД и ст. 48, 49 Закона № 3-ФЗ ничего не говорится о добровольной 

выдаче наркотиков или их осмотре как об оперативно-розыскном мероприятии. В соответствии 

со ст. 15 Закона об ОРД при решении задач оперативно-розыскной деятельности органы, еѐ 

осуществляющие, имеют право «производить при проведении оперативно-розыскных меро-

приятий изъятие документов, предметов, материалов и сообщений…»
2
, о чѐм составляется про-

токол в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства. Но в УПК 

РФ не содержится такое следственное действие, как добровольная выдача. Более того, до воз-

буждения уголовного дела, согласно требованиям уголовно-процессуального законодательства, 

может быть проведѐн только один вид следственного осмотра – осмотр места происшествия. 

Таким образом, протокол добровольной выдачи и осмотра наркотиков, составленный после 

проведения проверочной закупки, также будет считаться незаконным. 

                                                             
1 О наркотических средствах и психотропных веществах: федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. 

от 03.02.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.06.2015). URL: http://www.consultant.ru/document/  

cons_doc_LAW_17437/ (дата обращения: 29.10.2015). 
2 Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 

29.06.2015). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/ (дата обращения: 29.10.2015). 

http://base.garant.ru/12107402/1/#block_102
http://base.garant.ru/12107402/1/#block_103
http://www.consultant.ru/document/


13 

Следующий документ, который составляется оперативными сотрудниками, это протокол 

личного досмотра лица, задержанного в ходе проверочной закупки. Данный протокол составля-

ется аналогично протоколу досмотра лица, привлеченного в качестве «покупателя», и его за-

конность также нами ставится под сомнение. На наш взгляд, фактически производится личный 

обыск задержанного по подозрению в совершении преступления, что также не соответствует 

требованиям закона, поскольку личный обыск является следственным действием, а не опера-

тивно-розыскным мероприятием (ст. 184 УПК РФ).  

Если исходить из ч. 1 ст. 15 Закона об ОРД, то в случае изъятия документов, предметов, 

материалов при проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий должностное лицо, 

осуществившее изъятие, составляет протокол в соответствии с требованиями уголовно-

процессуального законодательства. Другими словами, изъятие должно производиться не на ос-

новании Закона об ОРД, а в соответствии с нормами УПК РФ. 

Проведение проверочной закупки наркотиков осуществляется оперативными сотрудни-

ками с целью получить доказательства факта сбыта наркотиков. Но предоставляемые следова-

телю для целей доказывания материалы лишь косвенно подтверждают вину сбытчика. Единст-

венным прямым доказательством факта сбыта в данной ситуации выступают показания «поку-

пателя» об обстоятельствах получения им наркотиков. В случае отрицания сбытчиком своей 

вины о факте сбыта наркотиков и заявления о том, что «покупатель» уговорил или вынудил его 

сбыть часть наркотиков, которые он хранил для себя, следствие получает два равнозначных 

взаимоисключающих доказательства, что может привести к признанию в судебном разбира-

тельстве факта провокации сбыта подконтрольных веществ.  

Отсутствие у «покупателя» наркотиков на момент начала проверочной закупки и после-

дующее обнаружение у сбытчика меченых денежных купюр, на наш взгляд, не доказывает фак-

та сбыта. Личный досмотр «покупателя» гарантирует отсутствие у него наркотиков, но не ис-

ключает возможности их появления после его окончания из какого-либо источника, одним из 

которых может быть сам сбытчик. Обнаружение у сбытчика меченых денежных купюр доказы-

вает не факт сбыта наркотиков, а только факт передачи денег от закупщика сбытчику. Оба ва-

рианта косвенно подтверждают показания «покупателя», но не могут опровергнуть заявление 

сбытчика о его невиновности. 

Таким образом, для того чтобы результаты оперативно-розыскной деятельности могли 

использоваться в качестве основания для возбуждения уголовного дела, представляется необ-

ходимым соблюдение следующих требований: 

1. Оформление проверочной закупки наркотиков проводить единым протоколом с описа-

нием всех еѐ этапов и действий.  

2. Проведение проверочной закупки наркотиков необходимо осуществлять с целью полу-

чения прямых доказательств факта инициативного сбыта. 

Кроме того, в целях устранения пробелов в Законе об ОРД рекомендуем дополнить его 

нормами, регламентирующими порядок получения результатов ОРД. Для этого в законода-

тельном акте следует более детально определить условия проведения оперативно-розыскных 

мероприятий, в том числе фиксацию обстоятельств, непосредственно связанных с самим опера-

тивно-розыскным мероприятием; результаты, которые могут быть получены в итоге таких ме-

роприятий, их непосредственное оформление с учетом возможностей их дальнейшего исполь-

зования в качестве доказательств по уголовному делу.  
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ  

ПО ПЕНИТЕНЦИАРНЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ 

 

В статье проанализированы отдельные особенности проверки сообщения о преступлении, со-

вершенном в исправительном учреждении ФСИН России, производства неотложных следственных дей-

ствий до возбуждения уголовного дела и подследственности пенитенциарных преступлений. 

 

Ключевые слова: исправительные учреждения, возбуждение уголовного дела, орган дознания, не-

отложные следственные действия, доследственная проверка. 

 

Об особенностях возбуждения уголовных дел по преступлениям, совершенным в ис-

правительных учреждениях ФСИН России, в уголовно-процессуальном кодексе Российской 

Федерации (далее УПК РФ) ничего не говорится. Но поскольку ст. 40 УПК РФ к органам 

дознания относит не только органы внутренних дел РФ, но и иные органы исполнительной 

власти, наделенные в соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению 

оперативно-розыскной деятельности, можно сделать вывод о том, что начальник исправи-

тельного учреждения (далее ИУ) является начальником органа дознания со всеми вытекаю-

щими полномочиями. 

Все преступления, совершаемые в уголовно-исполнительной системе (далее – УИС), ус-

ловно можно разделить на две категории: 

– преступления, совершаемые сотрудниками УИС против установленного порядка несе-

ния службы; 

– преступления, совершаемые осужденными, отбывающими наказание в виде лишения 

свободы на территории учреждения УИС, а также лицами, в отношении которых избрана мера 

пресечения в виде заключения под стражу.  

В первом случае уголовные дела в соответствии с п. «в» ч. 2 ст. 151 УПК РФ относятся к 

подследственности следователей Следственного комитета РФ. Во втором случае все зависит от 

квалификации преступления, поскольку осужденные не являются специальными субъектами. 

Таким образом, орган дознания, а именно начальник учреждения УИС, по первой категории 

дел имеет право производить только неотложные следственные действия, а по второй – прово-

дить только неотложные следственные действия в случае совершения осужденным тяжкого и 

особого тяжкого преступления, а при совершении ими преступления небольшой и средней тя-

жести, подследственного органам дознания, – дознание в порядке, установленном гл. 32 УПК 

РФ. Иными словами, если преступление совершил осужденный, то в зависимости от тяжести 

преступления его будет расследовать либо следователь Следственного комитета РФ, либо сле-

дователь органа внутренних дел, либо орган дознания, функции которого возлагаются на на-

чальника ИУ. 

В случае совершения преступления осужденными начальник ИУ имеет право в качестве 

органа дознания производить дознание по всем категориям дел, в том числе осуществлять дос-

ледственную проверку и производство следственных действий, разрешенных до возбуждения 

уголовного дела. Естественно, данную проверку проводит не сам начальник учреждения, а по 

его поручению сотрудники оперативных подразделений. 

Сообщения о преступлениях и происшествиях принимаются в учреждениях и органах 

УИС круглосуточно оперативными дежурными, оперативными дежурными по территориаль-

ным органам УИС, оперативными дежурными по колонии, дежурными помощниками началь-

ника следственного изолятора, дежурными помощниками начальника тюрьмы (или их помощ-
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никами). В рабочее время принимать сообщения могут и другие сотрудники, специально упол-

номоченные на осуществление этих функций. Прием заявлений о преступлениях и происшест-

виях обязаны также осуществлять все лица рядового и начальствующего состава учреждений и 

органов УИС. Они не могут отказываться от их приема под предлогом недостаточности сведе-

ний для решения вопроса о наличии признаков преступления или по каким-либо другим при-

чинам. Как и в органах внутренних дел, в дежурной части подразделения УИС имеется книга 

регистрации сообщений о преступлениях. 

Анонимные письма не регистрируются, однако если в анонимном сообщении содержатся 

сведения о готовящихся, совершенных или совершаемых преступлениях, разыскиваемых ли-

цах, то по поручению руководителя отдела оперативно-розыскной работы информация прове-

ряется сотрудниками оперативного подразделения. 

Оформление и прием заявлений, сообщений и явок с повинной аналогичен существую-

щему в ОВД. В помещениях административных зданий учреждений и органов УИС на стендах 

или в иных общедоступных местах должны быть размещены: выписки из положений УПК РФ, 

межведомственных и/или ведомственных нормативных актов, регламентирующих порядок 

приема сообщений о преступлениях; образцы письменного заявления о преступлении, заявле-

ния о явке с повинной и требования по их составлению; перечень должностных лиц, правомоч-

ных и уполномоченных принимать такие сообщения, а также оформлять протоколы принятия 

устного заявления о преступлении; сведения о руководителях и иных должностных лицах ор-

ганов, которым могут быть обжалованы действия, связанные с приемом (или неприемом) со-

общений о преступлениях. Эти правила инструкция устанавливает для обеспечения осужден-

ных сведениями о порядке подачи заявлений, с тем, чтобы их права не могли быть ущемлены, 

поскольку находясь в местах лишения свободы, осужденные более ограничены в реализации 

права на юридическую помощь. Организация работы по обеспечению приема, полноты регист-

рации, законности при рассмотрении информации о преступлениях и происшествиях, а также 

осуществление контроля за ее проведением возлагаются на начальников учреждений и органов 

УИС. 

Сообщения о преступлениях регистрируются в книге регистрации сообщений о преступ-

лениях, а информация о происшествиях – в журнале регистрации информации о происшестви-

ях. Если информация о происшествии не подтвердилась, то результаты проверки или принятое 

решение фиксируются в соответствующей графе журнала регистрации информации о происше-

ствиях, соответствующая запись заверяется подписью сотрудника, производившего проверку 

данной информации. Материалы об отказе в возбуждении уголовного дела регистрируются в 

журнале учета материалов, по которым вынесены постановления об отказе в возбуждении уго-

ловного дела. Журнал ведется сотрудниками оперативно-режимных служб.  

Как сказано выше, начальники учреждений и органов УИС производят неотложные след-

ственные действия по уголовным делам о преступлениях против установленного порядка несе-

ния службы, совершенных сотрудниками соответствующих учреждений и органов УИС, а рав-

но о преступлениях, совершенных в расположении указанных учреждений и органов УИС 

иными лицами. При поступлении сообщения о совершенном или готовящемся преступлении 

дежурный по учреждению или органу УИС принимает меры к его немедленной проверке (при-

бытие на место происшествия, к предотвращению и пресечению преступления, принятию мер 

по обеспечению сохранности следов возможного преступления, проведению оперативно-

розыскных мероприятий по установлению и задержанию «с поличным» или «по горячим сле-

дам» лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших преступление, получению объ-

яснений или производству других проверочных действий). О принятых мерах неотложного 

реагирования и их результатах должно быть в максимально короткий срок доложено соответст-

вующему руководителю учреждения или органа УИС для организации дальнейшей проверки 

этого сообщения. В тех случаях, когда требуется проведение ревизии, медицинских или других 

специальных исследований, решения принимаются по их окончании. 
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Поступившая в дежурную часть учреждения или органа УИС информация о преступле-

ниях и происшествиях после ее регистрации незамедлительно докладывается начальнику учре-

ждения или органа УИС. По каждому заявлению или сообщению о преступлениях и происше-

ствиях начальник учреждения или органа УИС (или лицо, его замещающее) обязан дать пись-

менные указания конкретным исполнителям о рассмотрении их в соответствии с требованиями 

УПК РФ. Организация контроля за соблюдением порядка приема, регистрации и проверки со-

общений о преступлениях и происшествиях возлагается на начальника учреждения или органа 

УИС. 

После приема сообщения о преступлении начальник ИУ или следственного изолятора 

(далее – СИЗО) назначает сотрудника для проведения дознания (обычно это оперативные 

уполномоченные оперативных отделов, реже – инспекторы отделов безопасности). 

Следует отметить, что лицо, назначенное начальником ИУ или СИЗО для производства 

дознания, несет ответственность за законность и обоснованность своих действий. Однако его 

процессуальная самостоятельность более ограничена, чем у следователя. Это проявляется в его 

взаимоотношениях с прокурором и начальником ИУ (СИЗО)
1
. Процессуальная зависимость у 

сотрудника оперативной службы (как органа дознания) даже выше, чем у дознавателя. Если 

лицо, производящее дознание, многие решения принимает с согласия начальника органа дозна-

ния, то оперативный уполномоченный, поскольку сам не является органом дознания, действует 

только по поручению начальника ИУ, а порой даже от его имени. Только начальник ИУ или 

СИЗО вправе принять решение о возбуждении уголовного дела или об отказе в его возбужде-

нии. Таким образом, оперативный уполномоченный (как лицо, производящее дознание) имеет 

право только проводить проверочные действия и неотложные следственные действия, возмож-

ные до возбуждения уголовного дела, и только по поручению начальника ИУ. 

Лицо, производящее дознание в ИУ, вправе проводить только те проверочные и следст-

венные действия, производство которых разрешено до возбуждения уголовного дела уголовно-

процессуальным законодательством: требовать производства документальных проверок, реви-

зий, исследований документов, предметов, трупов и привлекать к участию в проверках, ревизи-

ях, исследованиях специалистов, а также производить осмотр места происшествия, осмотр тру-

па и освидетельствование. Часто оперативные сотрудники пытаются заменить следственные 

действия режимными мероприятиями, однако это не соответствует закону и доказательства, 

добытые в ходе таких мероприятий, не будут являться допустимыми. 

Допустимость доказательств, полученных при производстве дознания оперативными со-

трудниками в ИУ, часто вызывает сомнения в ходе судебного разбирательства. Это связано не 

столько с тем, что не у всех оперативных сотрудников есть юридическое образование, но и с 

отсутствием у них опыта производства процессуальных и следственных действий. Как отмеча-

лось ранее, возбуждение уголовных дел в подразделениях УИС производится редко.  

Если лицо, производящее дознание, имеет возможность самостоятельно произвести след-

ственные действия, то производство документальных проверок, ревизий, исследований доку-

ментов, предметов, трупов и привлечение к участию в проверках, ревизиях, исследованиях 

специалистов для него затруднительно. Во-первых, из-за нахождения многих ИУ в большой 

удаленности от крупных населенных пунктов привлечь специалиста невозможно, особенно в 

течение первых суток с момента совершения преступления. Поскольку территория России не 

только велика, но и имеет труднодоступные районы, привлечь специалистов к проверке может 

быть трудно не только в первые, но и во вторые сутки. Кроме того, в связи со спецификой 

службы, на территории учреждения не должно быть посторонних лиц. Осмотр трупа или его 

исследование при невозможности привлечения специалиста-патологоанатома может произве-

сти врач, в том числе работающий в медсанчасти учреждения. Другие специалисты, даже не 

                                                             
1 Казаринова Л.В. Производство неотложных следственных действий при расследовании пенитенциар-

ных преступлений (теоретические и практические аспекты). Владимир, 2009. С. 58. 
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являющиеся сотрудниками правоохранительных органов, могут привлекаться к работе по по-

ручению лица, производящего дознание, и допускаться на территорию ИУ по его заявлению. 

Однако срочное прибытие посторонних специалистов в случаях плохих погодных условий в 

удаленную колонию часто невозможно. 

Как было сказано ранее, в качестве неотложных следственных действий до возбуждения 

уголовного дела возможно производство осмотра места происшествия, осмотра трупа и освиде-

тельствования. Следует отметить, что самостоятельно производить следственное действие и 

составлять в ходе его производства процессуальный документ оперативный уполномоченный 

не имеет права, поскольку он не является ни дознавателем, ни органом дознания. Являющийся 

же органом дознания начальник ИУ в соответствии со ст. 40 УПК РФ не имеет полномочий по-

ручать кому-либо производство следственных действий. Следовательно, сотрудник оператив-

ной службы производит следственные действия только от лица начальника ИУ, что не является 

законным, следовательно все доказательства, собранные в ходе таких следственных действий, 

могут быть признаны недопустимыми.  

Особенностью проведения осмотра места происшествия в ИУ является то, что чаще ос-

мотр (как неотложное следственное действие) проводят оперативные сотрудники как лица, 

производящие дознание. Данный факт объясняется тем, что многие учреждения, исполняющие 

наказания, находятся на большом расстоянии от городов, в которых находятся следователи 

Следственного комитета РФ. Этим же обусловлено и возможное отсутствие при проведении 

осмотра места происшествия специалиста-криминалиста, в связи с чем часть следов на месте 

происшествия не изымается и бывает утеряна. 

Понятыми в таких случаях обычно выступают лица из числа вольнонаемных сотрудни-

ков. Закон запрещает привлекать в качестве понятых работников органов исполнительной вла-

сти, наделенных в соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению 

оперативно-розыскной деятельности и (или) предварительного расследования, что не касается 

вольнонаемных сотрудников. Однако из определения следует, что понятой – не заинтересован-

ное в исходе дела лицо. С сотрудниками ИУ, даже вольнонаемными, сложнее, поскольку кос-

венная заинтересованность в исходе дела у них наблюдается. Решение о возбуждении уголов-

ного дела принимает начальник ИУ, а вольнонаемные сотрудники находятся у него в подчине-

нии. Привлекать же к участию в следственном действии понятых из числа посторонних граж-

дан затруднительно. Им нужно обеспечить безопасность и возможность прохода в ИУ. Кроме 

того, лицам, не связанным со службой в правоохранительных органах, из соображений секрет-

ности не обязательно знать внутреннее устройство ИУ. В случае удаленности ИУ от крупных 

населенных пунктов все жители близлежащего населенного пункта обычно работают в коло-

нии. Понятыми ни в коем случае не могут привлекаться осужденные, поскольку из-за специфи-

ки жизни в учреждениях осужденные чаще всего связаны личными интересами либо с сотруд-

никами ИУ, либо с другими осужденными. 

Из вышеизложенного следует, что целесообразнее привлекать к участию в осмотре в ка-

честве понятых лиц из вольнонаемных сотрудников, поскольку доказать их прямую заинтере-

сованность в уголовном деле очень сложно. Для осмотра трупа чаще всего приглашается врач 

из медицинской части, однако у него отсутствуют навыки врача-патологоанатома, поэтому он 

не может оказать помощь при описании трупа как специалист. В связи с этим сотрудниками 

должны предприниматься все меры для дополнительной, кроме описания в протоколе, фикса-

ции результатов осмотра. Прежде всего, это фиксация с помощью технических средств (фото-

съемка). Ввиду отсутствия при осмотре специалиста фотосъемка может быть проведена с по-

мощью непрофессиональных фотоаппаратов, в том числе цифровых. В таком случае должно 

быть произведено большое количество фотоснимков, фиксирующих результаты осмотра с раз-

ных ракурсов. При использовании цифровых фотоаппаратов сразу по окончании фотоснимки 

должны быть распечатаны и удостоверены подписями понятых, а при отсутствии принтеров 

носитель информации должен быть изъят из фотоаппарата, упакован по всем правилам. 
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Негативной особенностью осмотра места происшествия в ИУ является еще и то, что из-

за большого скопления народа на ограниченной территории следы, имеющие значение для 

раскрытия и расследования дела, умышленно или случайно уничтожаются осужденными, по-

этому сотрудники, первыми прибывшие на место происшествия, должны обеспечить охрану 

места происшествия, что и предусмотрено инструкцией. Организация охраны места происше-

ствия и сам осмотр зависят от места обнаружения трупа. Поэтому иногда приходится не 

только удалять с этого места осужденных, но и останавливать работу тех или иных производ-

ственных объектов. 

В ходе осмотра места происшествия производится осмотр трупа. В данном случае лич-

ность убитого сразу известна (за исключением случаев сильного обезображивания трупа). По-

вреждения трупа должны быть тщательно осмотрены, поскольку они несут информацию о мо-

тиве убийства. Большое количество повреждений свидетельствует о личной неприязни пре-

ступника либо о его чрезмерной жестокости. Ввиду тесного круга общения осужденных пре-

ступник может быть легко установлен с помощью начальника отряда и других осужденных из 

числа лиц, имеющих неприязненные отношения и конфликты с убитым. Производится тща-

тельный осмотр трупа на предмет обнаружения следов, в том числе волос и микрообъектов, а 

также ложа трупа, поскольку осужденные не могут уничтожить следы, находящиеся под тру-

пом, не передвигая его. Труп также осматривается на предмет установления следов борьбы, 

тщательно осматриваются руки трупа с целью обнаружения подногтевых веществ. Кроме того, 

подлежит осмотру одежда с целью обнаружения повреждений в результате борьбы. Если ору-

дие преступления находится на месте происшествия, его также тщательно осматривают, фото-

графируют и упаковывают. Нахождение орудия преступления легко помогает установить лич-

ность преступника, поскольку оно чаще всего или изготовлено в самом ИУ (в таком случае лег-

ко устанавливается производитель), или используется как приспособленный под орудие пре-

ступления бытовой предмет (в этом случае устанавливается предыдущее местонахождение 

предмета и круг осужденных, имеющих к нему доступ). 

Поскольку осмотр производится без участия специалиста, сотрудниками предпринима-

ются все меры по обнаружению всех следов на месте происшествия, причем изымаются и фик-

сируются (в том числе с помощью фотосъемки) все следы, даже если первоначально не уста-

новлена их связь с преступлением. 

Освидетельствование вправе провести само лицо, производящее дознание, поскольку в 

ИУ большая часть сотрудников одного пола с осужденными. К участию в освидетельствовании 

может привлекаться врач из медсанчасти. Освидетельствование на наличие у осужденного на 

теле или одежде веществ, в том числе крови, необходимо провести незамедлительно, в против-

ном случае преступник имеет возможность смыть или стереть вещества, что увеличивает воз-

можность утраты доказательств. 

После проведения всех возможных следственных и процессуальных действий лицо, про-

изводящее дознание, принимает решение о возбуждении уголовного дела либо об отказе в воз-

буждении уголовного дела. 

Таким образом, возбуждение уголовного дела по преступлениям, совершенным в испра-

вительных учреждениях ФСИН России, должно происходить по общим правилам. Но, как мы 

отмечали ранее, сотрудники ИУ чаще всего не обладают необходимым уровнем квалификации 

для проведения следственных действий по возбужденному уголовному делу. Полагаем целесо-

образным ввести в каждое ИУ, особенно сильно удаленное от крупных населенных пунктов, 

должность дознавателя, на которого начальник ИУ (как начальник органа дознания) мог бы 

возложить производство доследственной проверки и возбуждение уголовного дела. 
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Условное осуждение – это наказание или освобождение от наказания? Может быть, ус-

ловное осуждение – это освобождение только от основного вида наказания? В научной литера-

туре нет единой точки зрения на это счет. Тем не менее попробуем ответить на это вопрос. 

Впервые институт условного осуждения как форма воздействия на преступника, не пред-

ставляющего особой опасности для общества, зародился в Америке. Вскоре идея условного 

осуждения распространилась на все страны континентальной Европы. Первые упоминания об 

условном осуждении датируются 1842 г., когда в Англии преступников начали ссылать в Авст-

ралию. Таким преступникам предоставлялась свобода, которая ограничивалась определенными 

условиями, а по истечении определенного срока им предоставлялась полная свобода
1
. 

Что касается России, то условное осуждение впервые было введено Декретом «О суде», 

который был принят ВЦИК 07.03.1918. Впоследствии условное осуждение сохранилось во всех 

советских и постсоветских уголовных кодексах
2
. 

В теории уголовного права условное осуждение является воплощением в уголовном за-

конодательстве принципов гуманизма, справедливости, индивидуализации мер воздействия на 

преступников. 

В УК РСФСР 1960 г. институт условного осуждения находился в гл. 5 «О назначении на-

казания и об освобождении от наказания»
3
. Исходя из данного расположения статьи в Уголов-

ном кодексе нельзя сделать однозначный вывод о том, какова позиция законодателя по рас-

сматриваемому нами вопросу.  

Однако уже в Уголовном кодексе РФ 1996 г. мы видим, что условное осуждение законо-

датель поместил в гл. 10 «О назначении наказания»
4
. Казалось бы, теперь точно ясно, что ус-

ловное осуждение – это полноценный вид наказания. Однако точку в этом вопросе ставить еще 

рано, даже принимая во внимание все те изменения, которые претерпел данный институт с 

1960 года. 

Юристы, считающие условное осуждение наказанием, обычно обосновывают свою точку 

зрения доводами, которые кратко можно сформулировать следующим образом. Во-первых, ус-

ловное осуждение, как и иные предусмотренные уголовным законом наказания, является актом 

государственного принуждения. Суд от имени государства осуждает виновное лицо, и хотя и ус-

                                                             
1 Таганцев Н.С. Уголовное право (Общая часть). М., 1902. Ч. 2. С. 240-241. 
2 Декрет ВЦИК «О суде» принят 7 марта 1918года. URL: http://base.consultant.ru 
3 Уголовный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г. (УК РСФСР). URL: http://base.garant.ru 
4 Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ). 13 июня 1996 года. URL: http://www.consultant.ru 

http://www.allpravo.ru/library/doc101p0/instrum106/
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ловно, но, тем не менее, наказывает его. Во-вторых, условное осуждение, как и все иные уголов-

ные наказания, содержит элементы принуждения. Условно осужденный обязан вести себя опре-

деленным образом в течение испытательного срока. В-третьих, условное осуждение решает цели 

наказания, что свойственно только наказанию. В-четвертых, первые декреты Советской власти и 

первые УК союзных республик СССР рассматривали условное осуждение как наказание. 

Признание условного осуждения наказанием связано в первую очередь с обстоятельст-

вом, за несоблюдение требований которого оно будет отменено, и исполнению будет подле-

жать только та часть, которую не успел отбыть осужденный. Вместе с тем в соответствии, на-

пример, с ч. 3 ст. 74 УК РФ, в случае систематического или злостного неисполнения условно 

осужденным в течение испытательного срока наложенных на него судом обязанностей суд, по 

представлению уголовно-исполнительной инспекции, может вынести постановление об отмене 

условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда
1
. В этом случае 

можно говорить о реальной возможности исполнения всего условно назначенного наказания, а 

не его «неисполненной» части. Такая же проблема возникает и при решении вопроса о назна-

чении условно осужденному наказания по совокупности приговоров, при совершении им пре-

ступления во время испытательного срока (ч. 4 и 5 ст. 74 УК РФ)
2
. Если условное осуждение 

является наказанием, то в подобном случае к наказанию, назначенному за новое преступление, 

возможно присоединение «условного наказания» лишь в его неотбытой части. 

Тем не менее некоторые авторы, в частности Н.Ф. Кузнецова и И.М. Тяжкова, считают, 

что приведенные выше выводы недостаточно убедительны. Они полагают, что государственное 

осуждение и принуждение не предопределяют юридическую природу условного осуждения как 

наказания. Решение гражданско-правового спора может также осуществляться через суд с при-

менением принуждения, но вместе с тем такое принуждение не является наказанием
3
.  

Условное осуждение связано с осуществлением определенных элементов принуждения, а 

именно: 

во-первых, за условно осужденным в течение испытательного срока осуществляется кон-

троль (ст. 188 УИК РФ);  

во-вторых, суд может наложить на него некоторые обязанности (не менять постоянное ме-

сто жительства, учебы, работы без уведомления уголовно-исполнительной инспекции и т. п.). 

Вместе с тем данные элементы принуждения не сопряжены с карательной функцией со 

стороны государства; это не наказание, а своего рода особенности контроля за условно осуж-

денным.  

Верховный суд СССР, Верховный суд РСФСР, а затем Верховный суд РФ многократно 

отмечали, что условное осуждение не является наказанием. Необходимо отметить, что упомя-

нутые суды, подчеркивая недопустимость рассмотрения условного осуждения как наказания, 

относят проблемы его назначения к индивидуализации наказания
4
. 

Некоторые юристы считают, что условное осуждение является отсрочкой приведения на-

казания в исполнение. Под отсрочкой понимается такое положение уголовного закона, когда 

наказание приводится в исполнение по истечении определенного срока. Именно в этом суть 

отсрочки находит свое выражение. Она применяется в тех случаях, когда немедленное испол-

нение наказания связано с какими-либо значительными, неблагоприятными для осужденного 

или его семьи последствиями, или другими исключительными обстоятельствами. Условное же 

                                                             
1 Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ). 13 июня 1996 года. URL: http://www.consultant.ru 
2 Там же. 
3 См.: Кузнецова Н.Ф. Курс уголовного права. Т. 2: Общая часть. Учение о наказании / под ред. 

Н.Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой. М.: Зерцало-М, 1999. С. 220-254. 
4 См.: Судебная практика по уголовным делам / сост. Г.А. Есаков. М.: ТК Велби, 2005. 
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осуждение имеет иную задачу – добиться целей уголовной ответственности без реального ис-

полнения наказания. Отсрочка уголовного наказания – категория уголовного процесса
1
. 

По мнению X. Кадари, условное осуждение – это особое средство воспитательного ха-

рактера
2
. Автор исследования не сомневается, что условное осуждение имеет воспитательный 

характер и не является наказанием. 

Например, В.Н. Баландин также полагает, что сущностью наказания является кара, а ус-

ловного осуждения – воспитание, что находит свое выражение в особом психолого-

педагогическом воздействии на осужденного с целью его исправления. 

Исходя из анализа мнений различных научно-теоретических школ, а также материалов 

судебной практики, наиболее приемлемым представляется мнение, что условное осуждение 

выражается в неприменении назначенного судом наказания на определенных в законе услови-

ях, при соблюдении которых лицо полностью и окончательно освобождается от наказания. 

Необходимо отметить, что понятие «условное осуждение» неадекватно отражает сущ-

ность данного института. Осуждение как порицание виновного от имени государства является 

безусловным и реальным. Условной же является реализация наказания. Однако данное обозна-

чение твердо прижилось и в законодательстве и на практике. 
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О ПОНЯТИИ «ВРЕДОНОСНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОГРАММА» 

 

В статье представлены различные точки зрения на определение вредоносной программы в уго-

ловном праве. Дано авторское определение вредоносной компьютерной программы. 

 

Ключевые слова: вредоносная компьютерная программа, компьютерная информация, вирус, 

троянская программа.  

 

В ст. 273 УК РФ предусмотрена ответственность за создание, использование и распро-

странение вредоносных компьютерных программ. Законодатель предусмотрел ответственность 

за создание, распространение или использование компьютерных программ либо иной компью-

терной информации, заведомо предназначенных для несанкционированного уничтожения, бло-

кирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств 

защиты компьютерной информации
3
.  

Согласно судебной статистике, в 2012 г. в России к уголовной ответственности по ст. 273 

было привлечено 210 человек, в 2013 – 200, а за первую половину 2014 г. осуждено только 68 

человек
4
. 

                                                             
1 Бурлакова И.А. Условное осуждение: теоретико-правовые и практические проблемы: дис. ... канд. 

юрид. наук. М., 2003. С. 115-120. 
2 Кадари Х.Х. Условное осуждение по советскому уголовному праву. М., 1956. С. 76-82. 
3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 03.02.2015) // СЗ РФ. 

17.06.1996. № 25. Ст. 2954. 
4 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2012 год. URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=1776; Сводные статистические сведения о состоянии судимости 

в России за 2013 год. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2362; Сводные статистические све-

дения о состоянии судимости в России за первое полугодие 2014 г. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=  

79&item=586. 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=1776
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2362
http://www.cdep.ru/index.php?id=%2079&item=586
http://www.cdep.ru/index.php?id=%2079&item=586
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К сожалению, судебная статистика свидетельствует о низком уровне раскрываемости 

этой категории преступлений. Основной причиной такого положения дел является специфич-

ность этого состава с точки зрения терминологии. 

Из содержания диспозиции ч. 1 ст. 273 УК РФ видно, что общественная опасность связа-

на, прежде всего, с созданием вредоносной программы, которая является продуктом преступ-

ной деятельности. В.В. Воробьев отмечает, что вредоносная программа не является предметом 

преступления, так как именно она оказывает на него разрушительное воздействие. Поэтому 

вредоносные компьютерные программы не могут выступать в качестве факультативного при-

знака объекта преступления состава ст. 273 УК РФ, а являются продуктами преступной дея-

тельности, которые следует относить к такому элементу состава преступления, как объективная 

сторона. Информация же, блокирование, модификация или копирование которой могут про-

изойти при использовании вредоносной программы, должна признаваться предметом преступ-

ления, так как законодатель связывает оборот именно вредоносных программ с опасностью 

нормального существования и функционирования компьютерной информации
1
. 

Таким образом, ключевым понятием, содержащимся в данной норме, является «вредо-

носная программа». 

По мнению В.В. Воробьева, вредоносной программой следует считать уже компилиро-

ванный (иначе машиночитаемый) текст программы, т.е. программа должна находиться в элек-

тронном виде и быть способной осуществлять вредоносные функции. Написание же текста 

программы без ее компилирования следует квалифицировать как покушение на создание вре-

доносной программы
2
. 

Вредоносность программы определяется не только способностью уничтожать, блокиро-

вать, модифицировать или копировать информацию (это рабочие функции большого количест-

ва вполне легальных программ), а основной особенностью вредоносных программ является то, 

что они выполняют эти функции без предварительного уведомления или получения согласия 

(санкции) собственника или другого законного владельца информации
3
. 

Так, Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых 

Государств в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации устанавливает, что 

вредоносная программа – это созданная или существующая программа со специально внесен-

ными изменениями, заведомо приводящая к несанкционированному уничтожению, блокирова-

нию, модификации либо копированию информации, нарушению работы ЭВМ, системы ЭВМ 

или их сети
4
. 

В инструкции по проведению антивирусного контроля в информационных системах пер-

сональных данных территориального органа Росреестра говорится, что вредоносная программа 

– это программа, предназначенная для осуществления несанкционированного доступа и (или) 

воздействия на ресурсы информационных систем. 

Вредоносная программа способна выполнять ряд функций, в том числе: 

– скрывать признаки своего присутствия в программной среде рабочей станции (сервера); 

                                                             
1 Воробьев В.В. О предмете преступления и его особенностях в компьютерных преступлениях // Об-

щественная безопасность как научная категория: уголовно-правовой и криминологический аспекты: 

материалы научно-практической конференции (Н. Новгород, 14 марта 2014 г.). Нижний Новгород, 

2014. С. 14-19. 
2 Воробьев В.В. О понятии и видах вредоносных компьютерных программ // Вестник Коми республикан-

ской академии государственной службы и управления. Государство и право. 2015. № 19. С. 17. 
3 Комментарий к уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. А.А. Чекалин; под ред. В.Т. То-

мина, В.В. Сверчкова. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2007. С. 1038. 
4 Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с 

преступлениями в сфере компьютерной информации (Заключено в г. Минске 01.06.2001) Соглашение 

вступило в силу для России 17.10.2008 // Собрание законодательства РФ. 30 марта 2009 г. № 13. Ст. 1460. 
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– обладать способностью к самодублированию, ассоциированию себя с другими про-

граммами и/или переносу своих фрагментов в иные области оперативной или внешней памяти; 

– разрушать (искажать произвольным образом) код программ в оперативной памяти; 

– сохранять фрагменты информации из оперативной памяти в некоторых областях 

внешней памяти прямого доступа (локальных или удаленных); 

– искажать произвольным образом, блокировать и/или подменять выводимый во внеш-

нюю память или в канал связи массив информации, образовавшийся в результате работы при-

кладных программ, или уже находящиеся во внешней памяти массивы данных
1
. 

Согласно постановлению Правительства РФ от 10.09.2007 № 575 «Об утверждении Пра-

вил оказания телематических услуг связи», вредоносное программное обеспечение – это про-

граммное обеспечение, целенаправленно приводящее к нарушению законных прав абонента и 

(или) пользователя, в том числе к сбору, обработке или передаче с абонентского терминала ин-

формации без согласия абонента и (или) пользователя, либо к ухудшению параметров функ-

ционирования абонентского терминала или сети связи. Спам – это телематическое электронное 

сообщение, предназначенное неопределенному кругу лиц, доставленное абоненту и (или) поль-

зователю без их предварительного согласия и непозволяющее определить отправителя этого 

сообщения, в том числе ввиду указания в нем несуществующего или фальсифицированного 

адреса отправителя
2
. 

Так, по мнению В.В. Воробьева, исходя из смысла диспозиции ч. 1 ст. 273 УК РФ оче-

видно, что уголовная ответственность наступает за манипуляции с программами, заведомо 

предназначенными для несанкционированного воздействия на компьютерную информацию. 

Словосочетание «заведомо предназначенных для несанкционированного» означает, что про-

грамма была изначально создана как вредоносная. Таким образом, законодатель исключил воз-

можность признать программу вредоносной, если злоумышленник применил легальную, изна-

чально полезную программу в преступных целях. К примеру, виновный совершил несанкцио-

нированное уничтожение или копирование персональных данных при помощи программы ка-

тегории Riskware, например, утилиты удаленного администрирования. В этом случае квалифи-

кация должна проводиться лишь по ст. 272 УК РФ, а использование вредоносной программы, 

ответственность за которое предусмотрена ст. 273 УК РФ, отсутствует. Данную утилиту необ-

ходимо рассматривать как предмет, используемый в качестве орудия преступления. Тогда как 

использование для совершения этого же преступления троянской программы типа «Бэкдор» 

следует квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных ст.ст. 272 и 273 

УК РФ. В этом случае соответствующую троянскую программу следует рассматривать как ору-

дие совершения преступления
3
. 

Подводя итог, можно предложить под вредоносной программой понимать такую ком-

пьютерную программу, которая предназначена для выполнения несанкционированных собст-

венником информации функций в виде уничтожения, блокирования, модификации или копи-

рования компьютерной информации, а также нейтрализации средств защиты компьютерной 

информации. 

 

  

                                                             
1 Инструкция по проведению антивирусного контроля в информационных системах персональных дан-

ных территориального органа Росреестра: приказ Росреестра от 29.01.2013 № П/31 (Документ не был 

опубликован). 
2 Об утверждении Правил оказания телематических услуг связи: Постановление Правительства РФ от 

10.09.2007 № 575 (ред. от 16.02.2008) // Собрание законодательства РФ. 17.09.2007. № 38. Ст. 4552. 
3 Воробьев В.В. О понятии и видах вредоносных компьютерных программ... С. 21. 
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В статье говорится о неоднозначности понятия «насаждения», что вызывает трудности в 

применении статей Уголовного кодекса на практике, о преступлениях касающихся незаконной рубки, 

повреждений, уничтожения лесных насаждений. Затронуты проблемы применения и квалификации 

преступлений в области охраны и рационального использования растительного мира. 

 

Ключевые слова: лесные насаждения, незаконная рубка, растительный мир, экологические пре-

ступления, окружающая среда. 

 

В Российской Федерации лесные насаждения занимают огромную площадь, почти поло-

вину от всей территории страны. Такое огромное количество лесных насаждений способствует 

поддержанию нормального состояния окружающей среды. Однако чаще всего леса используют 

не для поддержания благоприятной окружающей среды, а наоборот, для экономических целей, 

что ставит под угрозу благополучие страны и ее население.  

Право граждан на благоприятную окружающую среду является неотъемлемым конститу-

ционным правом, которое закреплено в ст. 42 Конституции Российской Федерации
1
. Наряду с 

Конституцией РФ Уголовный кодекс Российской Федерации также ставит задачу по охране 

окружающей среды на одно из главенствующих мест, указывая это в ч. 1 ст. 2 УК РФ
2
. 

Тем самым экологическим преступлениям посвящена отдельная 26 глава в УК РФ, кото-

рая предусматривает целый ряд преступлений в различных сферах окружающей среды.  

Все экологические преступления, предусмотренные современным уголовным законода-

тельством, Н.А. Лопашенко подразделяет на две большие группы: 

1) посягательства на общественные отношения по реализации и охране права каждого на 

благоприятную окружающую среду (ст. 246-248 УК РФ); 

2) посягательства на общественные отношения по охране стабильности окружающей 

среды и ее природно-ресурсного потенциала (ст. 249-262 УК РФ). 

Вторая группа экологических преступлений в зависимости от вида предмета преступле-

ния – охраняемого природно-ресурсного потенциала – дополнительно делится на следующие 

виды преступлений: 

а) посягательства на животный мир (ст. 249, ст. 256-258 УК РФ); 

б) посягательства на растительный мир (ст. 260, 261 УК РФ); 

в) посягательства на воды (ст. 250, 252 УК РФ); 

г) посягательства на атмосферу (ст. 251 УК РФ); 

д) посягательства на особо охраняемые территории и акватории, природные объекты (ст. 

253, 259, 262 УК РФ); 

е) посягательства на землю (ст. 254 УК РФ); 

                                                             
1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом 

поправок, внесенных законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федера-

ции от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, № 7-ФКЗ; от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-

ФКЗ) // Российская газета. 1993. 25 декабря; 2009. 21 января; 2014. 7 февраля; Собрание законодательст-

ва Российской Федерации. 2014. 4 августа. №31. Ст. 4398. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от 

16.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2015) // Собрание законодательства Российской Федера-

ции. 1996. № 25. Ст. 2954; 2014. № 19. Ст. 2335; 2015. № 29. С. 4354. 
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ж) посягательства на недра (ст. 255 УК РФ) 
1
. 

В нашей статье мы будем рассматривать вторую группу экологических преступлений, а 

именно посягательств на растительный мир (ст. 260, 261 УК РФ). 

Уголовный кодекс РФ предусмотрел за нарушения в области растительного мира всего 

лишь 2 статьи, которые непосредственно касаются лесных насаждений.  

Одним из препятствий на пути применения нормы об ответственности за незаконную 

рубку лесных насаждений является неоднозначное понимание предмета этого преступления. В 

качестве такового в диспозиции нормы названы: 1) лесные насаждения; 2) деревья, кустарники 

и лианы, не отнесенные к лесным насаждениям. 

В первую очередь обращает на себя внимание употребление объединяющего термина 

«насаждения» в предмете преступления, предусмотренного ст. 260 УК РФ, под которыми в бу-

квальном смысле понимается то, что посадили, а не выросло само. В уголовно-правовой лите-

ратуре отмечается неполнота отражения предмета охраны в результате использования такого 

термина в Лесном кодексе, ст. 8.28 КоАП РФ, ст. 260 УК РФ. По мнению Э.Н. Жевлакова, по-

нятие «насаждения» не вполне выражает предмет преступления, предусмотренного ст. 260 УК 

РФ. Д.В. Басаев отмечает, что насаждение означает обязательное вмешательство человека как в 

процесс посадки, так и в процесс дальнейшего развития, поэтому такие деревья и кустарники 

должны признаваться объектами собственности
2
. 

Но согласно Уголовному кодексу РФ, ответственность будет наступать во всех случаях, 

независимо от того, произросли они естественным путем или были посажены человеком.  

Для более точной трактовки понятия «насаждения» необходимо обратиться непосредст-

венно к лесному законодательству, в котором в ч. 1 ст. 16 Лесного кодекса РФ перечисляются 

виды лесных насаждений и где они находятся, а именно к лесным насаждениям относятся «де-

ревья, кустарники, лианы в лесах»
3
. 

Таким образом, видно, что понятие «насаждения» связано с произрастанием деревьев, 

кустарников и лиан на определенной территории, в данном случае это касается непосредствен-

но лесов. Можно отметить, что лесными насаждениями непосредственно признаются деревья, 

кустарники и лианы, которые произрастают на землях лесного фонда и землях иных категорий. 

Вопрос возникает в отношении деревьев и кустарников, произрастающих в скверах, 

бульварах, парках населенных пунктов. Можно сказать, что они также выполняют экологиче-

ские функции и по этому признаку относятся к предмету экологического преступления. Однако 

в доктрине уголовного права такая позиция разделяется не всеми авторами. Так, Д.В. Басаев 

считает, что древесно-кустарниковая растительность в парках, скверах и бульварах городских и 

сельских поселений не может быть предметом ст. 260 УК РФ. По его мнению, такая раститель-

ность является предметом преступлений против собственности на том основании, что несет в 

большей степени эстетическую функцию, нежели экологическую, является частью городского 

ландшафта, за этими деревьями и кустарниками постоянно осуществляется уход (полив, под-

резка крон и т.д.), они находятся на соответствующем балансе муниципальных учреждений 

коммунального хозяйства. Но главным аргументом неотнесения указанных деревьев и кустар-

ников к предмету экологического преступления автор называет то, что они произрастают вне 

лесов (как входящих, так и не входящих в лесной фонд), что, по его мнению, является обяза-

тельным условием
4
. 

                                                             
1 См.: Маршакова Н.Н. Проблемы классификации экологических преступлений // Бизнес в законе. 2007. 

№ 2. С. 173. 
2 См.: Качина Н.В. К вопросу о предмете незаконной рубки лесных насаждений // Законы России: опыт, 

анализ, практика. 2011. № 7. 
3 Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 13.07.2015) // СЗ РФ. 2006. 

№ 50. Ст. 5278; 2015. № 29. Ст. 4359. 
4 См.: Качина Н.В. Указ. соч. 
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Нельзя согласиться с этой точкой зрения, ведь произрастание данных растений вне лес-

ных территорий не означает, что они не относятся к лесным насаждениям. Тем более, что в за-

конодательной сфере нет разграничения на лесные и нелесные насаждения. И также следует 

отметить, что все насаждения независимо от их посадки выполняют экологическую функцию 

как одну из основных. Об этом говорится и в Федеральном законе от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды». В ст. 61 говорится, что зеленый фонд городских и сельских 

поселений представляет собой совокупность территорий, на которых расположены лесные и 

иные насаждения, в том числе в зеленых и лесопарковых зонах и других озелененных террито-

рий в границах этих поселений. Охрана зеленого фонда городских и сельских поселений преду-

сматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленого фонда и 

необходимых для нормализации экологической обстановки и создания благоприятной окру-

жающей среды. 

На территориях, находящихся в составе зеленого фонда, запрещается хозяйственная и 

иная деятельность, оказывающая негативное воздействие на указанные территории и препятст-

вующая осуществлению ими функций экологического, санитарно-гигиенического и рекреаци-

онного назначения
1
. 

Таким образом, можно считать, что деревья и кустарники, произрастающие в скверах, 

бульварах, парках населенных пунктов, также могут относиться к лесным насаждениям. 

Так, установлено, что 12.02.2012 примерно в 09ч. 50 мин. некто, находясь возле дома 

№23/2 по проспекту Октября в г. Уфе, около которого произрастают деревья, входящие в зеле-

ный фонд территории городского округа города Уфы Республики Башкортостан, заведомо 

осознавая, что у него отсутствует разрешение на рубку деревьев, то есть без оформления соот-

ветствующих документов, и не имея каких-либо полномочий, действуя умышленно, с целью 

незаконной порубки, с помощью пилы произвел незаконную рубку одного сыроростущего де-

рева породы ясень, чем причинил ущерб городскому округу города Уфы Республики Башкор-

тостан на сумму 26 063 руб. 25 коп.  

Прокуратурой района утвержден обвинительный акт в отношении тридцатилетнего жи-

теля города Уфы, обвиняемого в совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 260 УК 

РФ (незаконная рубка лесных насаждений)
2
. 

Из этого примера видно, что независимо от того, где произрастает растение, виновный 

наказывается по ст. 260 УК РФ. 

За 2014 г. по ст. 260 УК РФ было осуждено 4825 человек, а за 2013 г. – 4934 человека. 

Видно, что преступления не слишком подвержены изменениям. В целом статистика сохраняет-

ся на одном уровне.  

Именно поэтому актуально изучение причин экологических преступлений.  

Причинами незаконных рубок лесных насаждений, по мнению А. Сухаренко, являются: 

– несовершенство лесного законодательства и практики его применения; 

– кризис системы лесоуправления; 

– коррупция; 

– низкий уровень межведомственного взаимодействия; 

– непрозрачность сделок с древесиной; 

– низкий уровень жизни в провинции; 

– устойчивый спрос на древесину вне зависимости от ее происхождения
3
. 

                                                             
1 Об охране окружающей среды: федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 13.07.2015) // Собра-

ние законодательства Российской Федерации. 2002. № 2. Ст. 133; 2015. № 29. Ст. 4359. 
2 См.: Прокуратурой района утвержден обвинительный акт в отношении жителя г. Уфы, обвиняемого в 

незаконной рубке лесных насаждений URL: http://sovetskaya.procrb.ru/rss/?ELEMENT_ID=2884 (дата об-

ращения: 21.11.2015). 
3 См.: Сухаренко А. Под властью топора // эж-Юрист. 2014. № 27. 
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Также, по мнению исследователей, среди основных проблем, с которыми правопримени-

тели сталкивались при раскрытии и расследовании преступлений, предусмотренных ст. 260 УК 

РФ, были: ненадлежащий учет, низкая раскрываемость, чрезмерная мягкость назначаемых на-

казаний и фактическое отсутствие взаимодействия с органами местного самоуправления, со 

средствами массовой информации и населением
1
.  

Ст. 260 УК РФ является не единственной статьей, которая направлена на пресечение пре-

ступлений в области растительного мира. Еще есть одна немаловажная статья УК РФ – это ст. 

261 УК РФ «Уничтожение или повреждение лесных насаждений». 

Данная статья является по статистике за 6 месяцев 2015 г. не слишком распространенной 

(25 человек осуждены по ст. 261 УК РФ, по сравнению со ст. 260 УК РФ за 6 месяцев 2015 г. – 

2363 человека). За 2014 г. число осужденных составило 51 человек, а за 2-13 год – 49 человек
2
. 

Возможно, такое маленькое количество осужденных лиц связано с тем, что данный вид престу-

пления является более сложным в доказательственной базе по сравнению со ст. 260 УК РФ 

(трудно найти преступника при совершении поджога в лесу, если нет свидетелей данного пре-

ступления). 

К примеру, в Челябинской области будут судить трактористов, которые устроили лесной 

пожар. По данным следствия, в апреле 2015 г. в Верхнеуральском районе двое сотрудников 

птицефабрики пришли на поле для проведения пахотных работ. Поле располагается в 8 км от 

поселка Сухтелинский. 

Желая облегчить себе работу, они подожгли сухую траву. Из-за сильного ветра огонь пе-

рекинулся на лес. В результате пожара выгорели 114 берез. Ущерб составил 263 тыс. рублей. В 

ходе следствия на автомобиль одного из обвиняемых был наложен арест. 

Согласно ч. 2 ст. 261 УК РФ, уничтожение или повреждение лесных насаждений в ре-

зультате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, 

если это повлекло причинение крупного ущерба, наказываются штрафом в размере от 300 тыс. 

до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

2 до 3 лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работа-

ми на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 4 лет, либо лишением свободы 

на тот же срок
3
. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что преступления в области растительного ми-

ра продолжаются. При выявлении и квалификации данных преступлений существует множест-

во проблем, а государству наносится огромный урон. На наш взгляд, наиболее оптимальным 

способом решения данной проблемы является ужесточение наказания в области растительного 

мира, но это невозможно без осознания каждым индивидуумом того, что растительный мир для 

нас является одним из основных источников поддержания благоприятной окружающей среды. 

И если на нашей планете не останется деревьев, кустарников и т.п., то мы не сможем рассчиты-

вать на благополучие нашей планеты и всего населения в целом. 

 

 

  

                                                             
1 См.: Кольцов М.И., Головчан О.И. К вопросу о незаконной рубке лесных насаждений // Современные 

вопросы государства, права, юридического образования: сборник научных трудов по материалам X Ме-

ждународной научно-практической конференции (заочной). 22 декабря 2013 г. / М-во обр. и науки РФ, 

ФГБОУ ВПО «Тамб. Гос. Ун-т им. Г.Р. Державина», ТРО ООО «Ассоциация юристов России»; отв. ред. 

Н.С. Ельцов. Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина. 2014. С. 399. 
2 См.: Судебный департамент при Верховном суде РФ. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item  

=3212  
3 См.: В Челябинской области двух трактористов будут судить за лесной пожар. URL: 

http://rusplt.ru/region-news/chelyabinsk/v-chelyabinskoy-oblasti-dvuh-traktoristov-budut-sudit-za-lesnoy-pojar-

474561/ (дата обращения: 21.11.2015). 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item
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В статье проанализированы принципы, заложенные Нюрнбергским трибуналом, в частности 

отмечается их роль и значение в становлении и развитии международного права. Указывается, что 

сегодня данные принципы являются особенно актуальными в силу международной напряженности. 
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Fiat justitia et pereat mundus 

Да совершиться правосудие, хотя бы погиб мир. 

 

Как показывает современная действительность, вопросы строгого соблюдения либо иг-

норирования основных принципов международного права становятся все более актуальными на 

международной арене
1
. Данные слова подтверждает напряженная общественно-политическая 

обстановка в мире, возросшая угроза терроризма, ксенофобии и расовой ненависти. Современ-

ное общество, пренебрегая принципами права, забыло жестокие уроки истории. Именно это 

обусловливает необходимость изучения процесса формирования важнейших принципов меж-

дународного права как основополагающих начал, норм, руководящих принципов функциони-

рования межгосударственной системы, которые обладают высшей юридической силой и выра-

жают закрепившиеся устои практики международных отношений
2
. 

Формирование многих из этих принципов связано с одним из значительных судебных 

разбирательств в истории человечества – с Нюрнбергским процессом. 

Трудно переоценить значение этого процесса в развитии и закреплении основополагаю-

щих начал, руководящих принципов нового послевоенного правопорядка в мире, действующих 

и сегодня, в признании и закреплении принципиальных положений в сфере защиты прав и сво-

бод человека и гражданина. 

Так, раскрывая влияние Нюрнбергского трибунала на развитие международного права, 

А.Я. Сухарев отмечает его основополагающее значение в формировании системы общепри-

знанных норм международного права, принципов современной правовой системы. 

По его мнению, именно приговор Нюрнбергского трибунала стал задающим генератором 

строительства нового правопорядка в мире. Более того, он заложил фундамент современного 

феномена прав и свобод личности. Концептуальные решения Нюрнбергского трибунала были 

закреплены в Уставе только что созданной Организацией Объединенных Наций в качестве 

принципов послевоенного международного гуманитарного и уголовного права, и многие деся-

тилетия служили гарантиями мира и уважения человеческого достоинства. И если целое 60-

                                                             
1 Молчанов Н.А., Трубачева К.И. Подходы к применению принципов международного права в новых 

геополитических условиях // Актуальные проблемы российского права. 2014. № 6. С. 1254. 
2 Там же. 
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летие человечество живет под мирным небом, то в этом «виноват» не только страх ядерного 

противостояния, но и превентивная строгость Нюрнбергского процесса
1
. 

Для понимания значения Нюрнбергского трибунала как процесса, сформировавшего и 

закрепившего важнейшие принципы современного права, стоит определить роль принципов 

права в формировании и развитии правовой системы. 

Слово «принцип» (от лат. principium) означает буквально основу, первоначало, руково-

дящую идею, исходное положение какого-либо явления (учения, организации, деятельности и 

т.п.). Еще древние обращали внимание на то, что «принцип есть важнейшая часть всего»
2
. 

Принципы права – это основные, исходные начала, положения, идеи, выражающие сущ-

ность права как специфического социального регулятора. Они воплощают закономерности 

права, его природу и социальное назначение
3
. 

Представляется, что принципы права должны отражать и выражать основные ценности, 

на которые ориентируется право
4
. 

Сегодня общие принципы права наиболее полно отражаются в нормах международного 

права. Они представляют собой отправные исходные начала мировой правовой системы. Их 

признание является одним из обязательных условий интеграции национальных правовых сис-

тем в мировое сообщество с целью международного сотрудничества государства в различных 

сферах общественной жизни
5
. 

Принципы международного права – это общепризнанные нормы международного права. 

В основном они носят императивный характер и содержат обязательства ergaomnes, т.е. обяза-

тельства в отношении всех и каждого из членов межгосударственного сообщества. Они объе-

диняют нормы международного права различного уровня, распространяющие свое действие на 

тех или иных участников межгосударственных отношений, в единую правовую систему. Они 

представляют собой своеобразное цементирующее начало среди огромного количества норм 

международного права, обязывающих различных его субъектов. 

Принципы международного права носят универсальный характер и являются критериями 

законности всех остальных международных норм. Действия или международно-правовые акты, 

нарушающие положения основных принципов международного права, признаются недействи-

тельными и влекут международно-правовую ответственность. 

Все принципы международного права имеют первостепенную важность и должны не-

укоснительно применяться при интерпретации каждого из них с учетом других
6
. 

Принципы права – это основа всей системы права, главный общественный регулятор, ко-

торый необходимо неукоснительно соблюдать, чтобы «не рухнуло» право, а за ним и весь мир. 

В рамках нашей темы особое внимание стоит обратить на документы и решения Нюрн-

бергского трибунала, в которых нашли свое выражение руководящие идеи и принципиальные 

положения, воплотившиеся впоследствии в общепризнанные принципы права.  

Необходимо помнить, что первоначально официальный Лондон и отчасти Вашингтон 

склонялись к волевым «политическим» решениям судьбы верхушки нацистского рейха. Но ру-

ководство Советского Союза изначально стояло на позиции открытого и публичного суда над 

нацистскими преступниками. Советский Союз изначально начал подготовку к процессу еще в 

1942 г., а именно были созданы чрезвычайные комиссии по расследованию злодеяний фашист-

ской Германии. Документальные данные этих комиссий явились неоспоримой основой обвини-

                                                             
1 Сухарев А.Я. Нюрнбергский процесс и проблемы международной законности // Журнал Российского 

права. 2007. № 1. С. 87. 
2 Теория государства и права / под ред. В.К. Бабаева М.: Юрист, 2003. С. 222. 
3 Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: учебник. М.: Юристъ, 2004. С. 159. 
4 Там же. С. 161. 
5 Мелехин А.В. Теория государства и права: учебник. М.: Маркет ДС, 2007. С. 221. 
6 Международное право. Общая часть: учебник / Г.Я. Бакирова, П.Н. Бирюков, Р.М. Валеев и др.; отв. 

ред. Р.М. Валеев, Г.И. Курдюков. М.: Статут, 2011. С. 184. 
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тельного заключения. В результате активных действий со стороны СССР 08.08.1945 в Лондоне 

было заключено «Соглашение между Правительствами СССР, Соединенных Штатов Америки 

и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Временным Правитель-

ством Французской Республики о судебном преследовании и наказании главных военных пре-

ступников европейских стран оси»
1
 и принят «Устав Международного военного трибунала для 

суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси»
2
 (далее Устав), дан-

ные акты стали правовой основой Нюрнбергского трибунала. 

Стоит отметить особое значение такого рода документов в международном праве, а 

именно международный договор является одним из наиболее важных источников международ-

ного права.  

Значение Соглашения в закреплении принципов огромно – в самом факте его заключения 

нашли отражение принципы неотвратимости наказания, презумпции невиновности, принципы 

юридической ответственности и др. 

По справедливому мнению А.Г. Звягинцева, решения Международного военного трибунала 

создали важнейший правовой прецедент, согласно которому были осуждены не просто преступни-

ки, а политическая система, породившая эти преступления, – нацизм с его идеологией, экономиче-

ская составляющая и, конечно, все военные и карательные органы нацистского рейха
3
.  

Основным документом, определяющим организацию и порядок деятельности Междуна-

родного военного трибунала (далее МВТ) стал его Устав
4
. 

Выполнение предназначения этого судебного процесса было бы невозможным без уста-

новления ряда принципов его деятельности, закрепленных в Уставе, которые в дальнейшем 

были признаны международными, общеправовыми принципами уголовного судопроизводства. 

К таковым относятся: 

1. Принцип индивидуальной ответственности лиц за совершение преступления, подпа-

дающего под юрисдикцию Международного военного трибунала (преступления против мира, 

военные преступления, преступления против человечности) (ст. 6). 

2. Принцип неотвратимости наказания виновных лиц за международные преступления 

вне зависимости от их роли в процессе совершения преступления (ст. 6). 

3. Должностное положение подсудимых, их положение в качестве глав государства или 

ответственных чиновников различных правительственных ведомств не должно рассматривать-

ся как основание к освобождению от ответственности или смягчению наказания (ст. 7). 

4. Тот факт, что подсудимый действовал по распоряжению правительства или приказу 

начальника не освобождает его от ответственности, но может рассматриваться как довод для 

смягчения наказания, если Трибунал признает, что этого требуют интересы правосудия (ст. 8). 

5. При рассмотрении дела о любом отдельном члене той или иной группы или организа-

ции Трибунал может (в связи с любым действием, за которое это лицо будет осуждено) при-

знать, что группа или организация, членом которой подсудимый являлся, была преступной ор-

ганизацией (ст. 9). 

                                                             
1 Соглашение между Правительствами СССР, Соединенных Штатов Америки и Соединенного Королев-
ства Великобритании и Северной Ирландии и Временным Правительством Французской Республики о 

судебном преследовании и наказании главных военных преступников европейских стран оси (Заключено 

в г. Лондоне 08.08.1945). URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=INT;n=15136 (дата 

обращения: 08.10.15) 
2 Устав Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников евро-

пейских стран оси. (Принят в г. Лондоне 08.08.1945). URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?  

req=doc;base=INT;n=16577 (дата обращения: 08.10.15) 
3 Звягинцев А.Г. Главный процесс человечества. Нюрнбергский набат. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2015. С. 5. 
4 Устав Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников евро-

пейских стран оси. (Принят в г. Лондоне 08.08.1945). URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?  

req=doc;base=INT;n=16577 (дата обращения: 08.10.15) 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi
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6. Осуждение виновного лица МВТ не освобождает его от ответственности и наказания 

за совершение других преступлений, подпадающих под юрисдикцию национальных, военных 

или оккупационных судов (ст. 11). 

7. Трибунал вправе рассматривать дела лиц, обвиняемых в преступлениях, предусмот-

ренных ст. 6 Устава МВТ, в отсутствие обвиняемых, или обвиняемый не разыскан, или если 

Трибунал по любым основаниям признает необходимым в интересах правосудия слушать дело 

заочно (ст. 12). 

Особое значение имело закрепление основных процессуальных гарантий подсудимого, а 

именно право защищаться на суде лично или при помощи адвоката, ходатайствовать о вызове 

свидетелей, предоставлять суду доказательства в свою защиту, давать объяснения по предъяв-

ляемым им обвинениям, допрашивать свидетелей лично или через адвоката, обращаться к суду 

с последним словом. Устав предусматривал вручение обвиняемому копии обвинительного акта 

на немецком языке до начала судебного процесса
1
. Эти гарантии впоследствии также стали об-

щепризнанными гарантиями подсудимых, которые нашли свое закрепление не только в между-

народных документах, но и в уголовно-процессуальном законодательстве большинства совре-

менных государств. Например, ч. 1 ст. 16 УПК РФ гласит, что подозреваемому и обвиняемому 

обеспечивается право на защиту, которое они могут осуществлять лично либо с помощью за-

щитника и (или) законного представителя. 

Такая демократичность судебной процедуры, установленной в условиях еще не остыв-

ших руин, не может не вызывать уважения самых требовательных процессуалистов
2
. 

Это было одной из гарантий реализации принципа справедливости – одного из основных 

правовых принципов в странах как континентального, так и общего права. 

Нюрнбергский приговор вошел в историю как грозное предупреждение всем зачинщикам 

войн и конфликтов, апологетам расовой ненависти и ксенофобии. Он открыл новую эпоху пра-

восудия, показав, что преступные режимы ждет справедливое и неизбежное наказание.  

Генеральная Ассамблея ООН Резолюцией 95 (I) от 11 декабря 1946 г.
3
 подтвердила прин-

ципы международного права, признанные Уставом МВТ
4
 и нашедшие выражение в решениях и 

приговоре Трибунала как общепризнанные, а Резолюцией 177 (II) от 21 ноября 1947 г. поручи-

ла Комиссии международного права (далее КМП) сформулировать принципы, взяв за основу 

положения, признанные Уставом Трибунала и нашедшие выражение в его приговоре. 

В 1950 г. КМП приняла на своей второй сессии и представила Генеральной Ассамблее 

ООН в качестве части доклада о работе сессии «Принципы международного права, признанные 

Уставом Нюрнбергского трибунала и нашедшие выражение в приговоре этого Трибунала»
5
. 

Этот документ, в частности, устанавливает, что: 

– всякое лицо, совершившее какое-либо действие, признаваемое, согласно международ-

ному праву, преступлением, несет за него ответственность и подлежит наказанию (принцип I); 

– то обстоятельство, что по внутреннему праву не установлено наказания за какое-либо 

действие, признаваемое, согласно международному праву, преступлением, не освобождает ли-

цо, совершившее это действие, от ответственности по международному праву (принцип II); 

                                                             
1 Звягинцев А.Г. Указ. соч. С. 17-18. 
2 Сухарев А.Я. Нюрнбергский процесс и проблемы международной законности // Журнал Российского 
права. 2007. № 1. С.89-90. 
3 <Резолюция> 95(I) Генеральной Ассамблеи ООН «Подтверждение принципов международного права, 

признанных Статутом Нюрнбергского трибунала» [рус., англ.] (Принята 11.12.1946 на 55-ом пленарном 

заседании Генеральной Ассамблеи ООН). Режим доступа. URL: http://www.lawmix.ru/abrolaw/16489 (дата 

обращения: 08.10.15). 
4 Устав Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников евро-

пейских стран оси. (Принят в г. Лондоне 08.08.1945). URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?  

req=doc;base=INT;n=16577 (дата обращения: 08.10.15). 
5 Принципы международного права, признанные Уставом Нюрнбергского трибунала и нашедшие выра-

жение в решении этого Трибунала [рус., англ.] (Приняты в 1950 г. на второй сессии Комиссии междуна-

родного права ООН). URL: http://docs.cntd.ru/document/901753262 (дата обращения: 09.10.15). 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi
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– то обстоятельство, что какое-либо лицо, совершившее действие, признаваемое, со-

гласно международному праву, преступлением, действовало в качестве главы государства или 

ответственного должностного лица правительства, не освобождает такое лицо от ответственно-

сти по международному праву (принцип III); 

– то обстоятельство, что какое-либо лицо действовало во исполнение приказа своего 

правительства или начальника, не освобождает это лицо от ответственности по международно-

му праву, если сознательный выбор был фактически для него возможен (принцип IV); 

– каждое лицо, обвиняемое в международно-правовом преступлении, имеет право на 

справедливое рассмотрение дела на основе фактов и права (принцип V). 

Также принципы, заложенные Нюрнбергским трибуналом, легли в основу Конвенции 

1948 г. о предупреждении геноцида и наказания за него
1
. Например, статья IV гласит, что лица, 

совершающие геноцид или какие-либо другие из перечисленных в статье III деяний, подлежат 

наказанию, независимо от того, являются ли они ответственными по конституции правителями, 

должностными или частными лицами. 

Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны
2
 (Статья 33 – ни од-

но покровительствуемое лицо не может быть наказано за правонарушение, совершенное не им 

лично. Коллективные наказания, так же как и всякие меры запугивания или террора, запрещены). 

Гаагская конвенция о защите культурных ценностей 1954 г.
3
 

Определения понятия «агрессия», принятого ООН в 1974 г.
4
 (Статья 1 – агрессией явля-

ется применение вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной не-

прикосновенности или политической независимости другого государства или каким-либо дру-

гим образом, несовместимым с Уставом Организации Объединенных Наций, как это установ-

лено в настоящем определении).  

Римского статута 1998 г. Международного уголовного суда
5
. 

Таким образом, Нюрнбергский процесс – уникальный судебный процесс.  

Сегодня мир полон противоречий – мировые лидеры не могут либо не желают найти 

компромисс на международной арене. Руководствуясь лишь собственными и интересами, они 

пренебрегают интересами других. Сегодня у планеты Земля, у всего мирового сообщества есть 

общий враг, его имя – «терроризм». Подтверждением тому служат взрывы в московском метро 

06.02.2004 и 29.03.2010, теракты в Стамбуле (15.11.2003 и 20.11.2003, Турция); теракт на Дуб-

ровке («Норд-Ост») (23.10.2002–26.10.2002, Россия); террористические акты на Бали 

(12.10.2002, Индонезия); террористический акт 11 сентября 2001 года (11.09.2001, США). На-

помним, что 10.10.2015 два взрыва прогремели в Анкаре.  

Таким образом, мы видим, что у мира уже давно появился новый враг с мировым именем 

– «терроризм», поэтому уже сегодня государствам на примере Нюрнбергского процесса необ-

ходимо сплотиться и найти компромисс. На основе всеобщих принципов Нюрнбергского про-

цесса расширять и укреплять международное сотрудничество с целью не допустить новой ми-

ровой войны. И тот факт, что некоторые мировые державы пренебрегают принципами между-

                                                             
1 Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него [рус., англ.] (Заключена 

09.12.1948). URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/genocide.shtml (дата обращения: 

09.10.15). 
2 Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны [рус., англ.] (Заключена в 
г. Женеве 12.08.1949) (с изм. от 08.12.2005). URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/  

geneva_civilian.shtml (дата обращения: 09.10.15). 
3 Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта [рус., англ.] (Заключена 

в г. Гааге 14.05.1954). URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/hague54.pdf (дата 

обращения: 10.10.15). 
4 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Определение агрессии» (Принята 14.12.1974 на 29-й сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН). URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/aggression.  

shtml (дата обращения: 10.10.15). 
5 Римский статут Международного уголовного суда [рус., англ.] (Принят в г. Риме 17.07.1998 Диплома-

тической конференцией полномочных представителей под эгидой ООН по учреждению Международно-

го уголовного суда). URL: http://www.un.org/ru/law/icc/rome_statute(r).pdf (дата обращения: 10.10.15). 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/aggression
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народного права и не приемлют слово «сотрудничество», делает наш мир перед лицом общего 

врага уязвимым! 

По справедливым словам А.Я. Сухарева, умаление, ревизия исторического значения 

Нюрнберга алогичны и кощунственны
1
. 

Подводя итог всему вышесказанному, стоит отметить, Нюрнбергский трибунал – пожа-

луй, единственный случай в мировой юстиции, когда девиз германского императора Ферди-

нанда I (1556-1564) в книге Иоганна Манлиуса «Locicommunes» (1563), упомянутый в эпигра-

фе, являющийся одним из наиболее важных всеобщих принципов права и олицетворяющий 

свободу, равенство, справедливость и порядок в обществе, стал почти явным. 
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СТАДИИ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ИСТОРИИ  

УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ 

 

В данной статье анализируется история развития такого института уголовного права, как 

стадии совершения преступления со времен средневековья по советский период включительно. 

 

Ключевые слова: стадии совершения преступления, покушение, неоконченное преступление, 

оконченное преступление, добровольный отказ от совершения преступления. 

 

Определение стадии совершения преступления в действиях лица позволяет правильно 

квалифицировать содеянное виновным, а также индивидуализировать наказание за совершен-

ное преступление, поэтому проблема определения стадии совершения преступления и их видов 

актуальна и относится к числу важных проблем уголовного права, криминологии, следственной 

и судебной практики. Для раскрытия данного института целесообразным является анализ исто-

рии возникновения и развития данного правового института в уголовном праве путем генети-

ческого исследования первоначальных норм, их сравнительно-исторического анализа. 

Институт стадий совершения преступления в России является одним из ранних в истории 

уголовного права. Первым памятником права, в котором можно проследить зарождение данно-

го института, является Русская Правда
2
. 

В данном памятнике нет прямого разделения преступления на определенные стадии его 

совершения. Однако по смыслу статей можно выделить две стадии совершения преступления – 

покушение и оконченное преступление. Так, покушение на совершение преступления содер-

жится в ст. 9 Краткой редакции и аналогичной ей ст. 24 Пространной редакции Русской Прав-

ды. Речь в данных статьях идет о случае, когда лицо достало меч из ножен, но не нанесло удар. 

Оконченное преступление содержится в ст. 1, 3, 6, 7, 19, 27, 30, 31, 88, 89 и др.  

В таких источниках средневекового права, как Судебники 1497 г.
3
 и 1550 г.

1
, не указыва-

ется, различается ли преступление по стадиям совершения преступления. 

                                                             
1 Сухарев А.Я. Указ. соч. С.87. 
2 Русская Правда (краткая редакция); Русская Правда (пространная редакция) // Российское законода-

тельство X-XX веков. М., 1984. Т.1. С. 47-49; Там же. С. 64-80. 
3 Судебник 1497 года // Российское законодательство X-XX веков. М., 1985. Т.2. С. 54-62. 
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Институт стадий совершения преступления получил развитие в Соборном Уложении 

1649 г.
2
 По словам А.Г. Манькова, Уложение различает стадии преступления: умысел, покуше-

ние на преступление и совершение преступления
3
. В соответствии со ст. 1 гл. 2 умысел совер-

шить преступление против жизни и здоровья государя наказывается смертной казнью («Будет 

кто каким умышлением учнет мыслить на государьское здоровье злое дело… и такова по сыску 

казнить смертию»). Покушение на преступление и совершение преступления прослеживаются 

в ст. 105 гл. 10. А именно, если кто в суде на кого-либо замахнется каким-либо оружием, но не 

ударит, то наказывается преступник битьем батогами, если нанесет удар и ранит, то наказыва-

ется битьем кнутом, а если пострадавший скончается от полученных ран, то преступник под-

лежит смертной казни.  

Таким образом, Соборное Уложение 1649 г. дифференцирует наказание в зависимости от 

стадии совершения преступления. 

Уголовное законодательство петровской эпохи продолжает традиции Соборного Уложе-

ния 1649 г., однако Артикул Воинский
4
 выделяет только две стадии совершения преступления: 

покушение и оконченное преступление. 

Покушением на преступление признаются умышленные действия (бездействие) лица, не-

посредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не бы-

ло доведено до конца. В основной массе статей, посвященных покушению на преступление, 

причины недоведения преступления до конца либо не оговариваются (арт. 144), либо преступ-

ление не доводится до конца по не зависящим от лица обстоятельствам (арт.арт. 164, 185). 

По словам О.И. Чистякова
5
, покушение (начало исполнения преступления) отличалось от 

совершенного преступления. Как правило, наказывались они одинаково (например, покушение 

на убийство наказывалось одинаково с совершенным преступлением – арт. 164). Однако име-

лось одно исключение (арт. 167) – покушение на изнасилование. Суд в данном случае мог 

смягчить меру наказания по своему усмотрению (за оконченное преступление устанавливалась 

смертная казнь). 

После Петра I длительное время в русском уголовном праве заметных изменений сфере 

правового регулирования стадий совершения преступления не происходило вплоть до 1845 г.  

Уложение 1845 г. выделяет следующие стадии совершения преступления: обнаружение 

умысла, приготовление к преступлению, покушение и совершение преступления (ст. 8)
6
. 

Признаками умысла являются изъявление на словах (угрозы, предложение совершить 

преступление) или в письменном виде, или иным каким либо действием намерение совершить 

преступление (ст. 9).  

Ст. 117 устанавливает ответственность за обнаруженный умысел. Закон делает оговорку, 

что ответственность за голый умысел должна быть прямо предусмотрена законом.  

Под приготовлением понимается приискание или приобретение средств для совершения 

преступления (ст. 10). Ответственность за приготовление к совершению преступления наступа-

ла в случаях, прямо указанных в законе, или тогда, когда сам характер приготовительных дей-

ствий был противозаконным (ст. 118). 

Ст. 11 регламентирует покушение на преступление, под которым понимается всякое дей-

ствие, которым начинается или продолжается приведение злого намерения в исполнение. В ст. 

119 регламентируется институт добровольного отказа от совершения преступления. Добро-

вольный отказ в этом случае означает ненаказуемость и приготовления, и покушения. Наказа-

                                                                                                                                                                                              
1 Судебник 1550 года // Российское законодательство X-XX веков. М., 1985. Т. 2. С. 97-129. 
2 Соборное Уложение 1649 года // Российское законодательство X-XX веков. М., 1985. Т. 3. С. 83-257. 
3 Маньков А.Г. Уложение 1649 г. Кодекс феодального права России. М., 2003. С. 294. 
4Артикул Воинский 1715 года // Российское законодательство X-XX веков. М., 1986. Т. 4. С. 327-365. 
5 Российское законодательство X-XX веков / под общ. ред. О.И. Чистякова М., 1986. Т. 4. С. 322. 
6 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года // Российское законодательство X-XX 

веков. М., 1988. Т. 6. С. 174-310. 
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ние могло быть установлено лишь тогда, когда покушение само по себе было деянием, рас-

сматриваемым как преступление. Институт добровольного отказа от совершения преступления 

получил в Уложении четкую юридическую характеристику. Ст. 120 и 121 рассматривают дру-

гой случай: преступление остановлено не по собственной воле подсудимого, а по не зависящим 

от него обстоятельствам. Здесь возможны два варианта ответственности: если подсудимым 

сделано все, что он считал нужным для приведения своего намерения в действие, то он наказы-

вался как за совершенное преступление; если нет, то суд мог уменьшить меру наказания на од-

ну или две степени. Также ст. 122 предусматривает ответственность за покушение по правилам 

совокупности преступлений в том случае, когда покушение само по себе было самостоятель-

ным преступлением. «Преступление считается совершенным, когда в самом деле последовало 

преднамеренное виновным, или же иные от его действий зло» (ст. 12). 

Таким образом, мы видим, что Уложение о наказаниях уголовных и исправительных про-

водит четкую грань между стадиями совершения преступления, давая им определение и выде-

ляя их признаки.  

Непросто развивался институт совершения преступления в советский период российской 

истории.  

В первых актах Советской России выделяется такая стадия, как «попытка». Так, в поста-

новлении ВЦИК от 5 января 1918 г. употребляется данный термин («... всякая попытка со сто-

роны кого бы то ни было или какого бы то ни было учреждения присвоить себе те или иные 

функции государственной власти будет рассматриваться как контрреволюционное дейст-

вие...»)
1
. 

В дальнейшем понятие «попытка» не употребляется, его заменяет термин «покушение». 

В Декретах СНК от 8 мая 1918 г. «О взяточничестве»
2
 и от 22 июля 1918 года «О спекуляции»

3
 

утверждалось о наказуемости покушения на получение или дачу взятки, на совершение деяния, 

образующего понятие спекуляции как оконченного преступления. Аналогичная формулировка 

содержалась в постановлении СНК «О набатном звоне» от 30 июля 1918 г.
4
 

Руководящие начала по уголовному праву 1919 г.
5
 содержали главу, посвященную стади-

ям совершения преступления. Руководящие начала РСФСР 1919 г. разграничили понятия при-

готовления, покушения и оконченного преступления. 

Преступление считалось оконченным, когда намерение совершающего преступление 

осуществилось до конца (ст. 17). 

Покушением на преступление считалось действие, направленное на совершение преступ-

ления, когда совершивший выполнил все, что считал необходимым для приведения своего 

умысла в исполнение, но преступный результат не наступил по причинам, от него не завися-

щим (ст. 18). 

Под приготовлением к преступлению понималось приискание, приобретение или при-

способление лицом, подготовляющим преступление, средств, орудий и т.п. для совершения 

преступления (ст. 19). 

                                                             
1 О Признании контрреволюционным действием всех попыток присвоить себе функции государственной 
власти: постановление ВЦИК от 05.01.1918. URL: http://www.lawmix.ru/docs_cccp/8197 (дата обращения: 

21.09.2015). 
2 О взяточничестве: декрет СНК РСФСР от 08.05.1918. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.  

cgi?base=ESU&n=14239&req=doc (дата обращения: 21.09.2015). 
3 О спекуляции: декрет СНК РСФСР от 22.07.1918. URL: http://www.lawmix.ru/sssr/18866 (дата обраще-

ния: 21.09.2015). 
4 О набатном звоне: декрет СНК РСФСР от 30.07.1918. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?  

req=doc;base=ESU;n=17281 (дата обращения: 21.09.2015). 
5 Руководящие начала по уголовному праву Р.С.Ф.С.Р.: постановление Наркомюста РСФСР от 

12.12.1919. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=4859 (дата обращения: 

21.09.2015). 

http://www.lawmix.ru/docs_cccp/8197
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.%20cgi?base=ESU&n=14239&req=doc
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.%20cgi?base=ESU&n=14239&req=doc
http://www.lawmix.ru/sssr/18866
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?%20req=doc;base=ESU;n=17281
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?%20req=doc;base=ESU;n=17281
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=4859


36 

Определялся порядок назначения мер репрессии за приготовление и покушение, ст. 20 

выделяла в качестве критерия степень опасности преступника и указывала, что «стадия не 

влияет на меру репрессии». 

По словам К.Т. Тедеева, в дальнейшем термин «стадии совершения преступления» не 

применялся в законодательстве Советской России
1
.  

Первый УК РСФСР, принятый в мае 1922 г. в разделе II «Общие начала применения наказа-

ния», содержал три статьи (ст.ст. 12, 13, 14 УК), в которых более подробно, чем ранее, определя-

лось приготовление к преступлению
2
. Словосочетание «создание условий для совершения престу-

пления» появилось впервые в ст. 12 УК 1922 г.; наказуемость приготовления устанавливалась лишь 

в том случае, когда оно «само по себе является наказуемым действием» (данная норма дублирует 

ст. 118 из Уложения 1845 г.). При определении покушения (ст. 13 УК) было указано, что это есть 

деяние, направленное на совершение преступления, но виновный или не выполнил то, что задумал, 

или выполнил все, что задумал, но преступный результат не наступил.  

Таким образом, впервые в законе было установлено, что покушение совершается только с 

прямым умыслом и что покушение может быть оконченным и неоконченным. Ст. 14 УК преду-

сматривала наказуемость покушения как оконченного преступления. 

В июле 1923 г. в ст. 12 УК были внесены изменения: приготовление по-прежнему счита-

лось ненаказуемым, однако суду предоставлялось право применять меры социальной защиты, 

если привлекаемые за приготовление лица будут признаны судом социально опасными
3
. 

«Основные начала уголовного законодательства СССР и союзных республик», принятые 

в 1924 г., предписывали судам при выборе мер социальной защиты руководствоваться не толь-

ко степенью опасности лица, как это указывалось ранее, но и степенью осуществления пре-

ступного намерения, то есть с учетом стадий совершения преступления и близости наступления 

общественно опасных последствий (ст. 30)
4
. 

Уголовный кодекс 1926 г. окончательно разрешил вопрос о наказуемости приготовления, 

которое, как и покушение, преследуется как совершенное преступление (ст. 19)
5
. При этом суд 

«должен руководствоваться степенью опасности лица, совершившего покушение или приго-

товление, подготовленности преступления и близостью наступления его последствий, а также 

рассмотрением причин, в силу которых преступление не было доведено до конца». 

Было сформулировано понятие добровольного отказа от совершения преступления: «В 

случаях, если преступление не было совершено по добровольному отказу лица, намеревавше-

гося совершить это преступление, от его совершения, суд устанавливает соответствующую ме-

ру социальной защиты за те действия, которые фактически были совершены покушавшимся 

или приготовлявшимся». 

Уголовный кодекс 1960 г. в ст. 15, определяя понятия приготовления и покушения, суще-

ственно уточнил их субъективные признаки
6
. Приготовлением признавалось в том числе иное 

                                                             
1 Тедеев К.Т. Стадии совершения преступления и конструкции составов: дис. … канд. юрид. наук. М., 

2005. С. 12. 
2 О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р.: постановление ВЦИК от 01.06.1922 (вместе с 

«Уголовным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.»). URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;  
n=3006 (дата обращения: 21.09.2015). 
3 Об изменениях и дополнениях Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р.: постановление ВЦИК от 10.07.1923. 

URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=18221 (дата обращения: 24.09.2015) 
4 Основные начала уголовного законодательства Союза ССР и Союзных Республик (утв. Постановлени-

ем ЦИК СССР от 31.10.1924). URL: http://base.consultant.ru/cons/CGI/online.cgi?req=doc;base=ESU;  

n=16671 (дата обращения: 24.09.2015). 
5 О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р. редакции 1926 года: постановление ВЦИК от 

22.11.1926 (вместе с «Уголовным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.»). URL: http://base.consultant.ru/cons/  

cgi/online.cgi?base=ESU&n=3274&req=doc (дата обращения: 24.09.2015). 
6 Уголовный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г. URL: http://base.garant.ru/10107062/ (дата обращения: 

24.09.2015). 
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умышленное создание условий для совершения преступления, а покушением – умышленные 

действия, непосредственно направленные на совершение преступления.  

Таким образом, признавалось, что приготовление и покушение могут быть совершены 

только с прямым умыслом. Но по-прежнему не признавалось обязательного смягчения наказа-

ния за совершение приготовления или покушения
1
.  

Итак, мы видим, что в советский период данный институт продолжил свое развитие, а 

именно появляются и исчезают «новые» стадии совершения преступления, происходит сущест-

венное уточнение признаков той или иной стадии. 

Таким образом, проанализировав генезис института стадий совершения преступления, 

можно выделить пять этапов его становления. 

Первый этап – период зарождения данного института в тексте Русской Правды и его 

дальнейшего развития до времен Судебника 1497 и 1550 гг. Он характеризуется тем, что в па-

мятниках права нет прямого закрепления стадий совершения преступления, однако существуют 

нормы, которые условно позволяют выделить две стадии – покушение на преступление и окон-

ченное преступление. 

Второй этап начинается с принятия Соборного Уложения 1649 г. На данном этапе зако-

нодателем выделяются три стадии совершения преступления: умысел, покушение, оконченное 

преступление. Соборное Уложение 1649 г. дифференцирует наказание в зависимости от стадии 

совершения преступления. 

Третий этап – это период действия Артикула Воинского 1715 г. Законодатель выделяет 

лишь две стадии: покушение и оконченное преступление, при этом наказания за ту или иную 

стадии практически не отличаются, т.е. покушение на преступление наказывалось как само 

преступление. 

Четвертый этап охватывает период с принятия Уложения 1845 г. до первых декретов со-

ветской власти, относящихся к 1918 г. Происходит четкая законодательная регламентация ин-

ститутов стадий совершения преступления; появляются и исчезают новые, ранее не знакомые 

стадии; наказание дифференцируется в зависимости от стадии совершения преступления. 

Пятый этап – это период с момента принятия Руководящих начал по уголовному праву 

1919 г. до вступления в силу Уголовного кодекса 1960 г. На данном этапе законодатель суще-

ственно уточнил субъективные признаки приготовления и покушения на совершение преступ-

ления и конкретизировал понятие добровольного отказа от совершения преступления. 

Таким образом, к принятию современного российского уголовного кодекса
2
 институт 

стадий совершения преступления характеризовался следующими признаками: 

во-первых, законодатель выделял стадии совершения преступления, четко разграничивая 

их по признакам; 

во-вторых, было сформулировано понятие добровольного отказа от совершения преступ-

ления; 

в-третьих, уголовный закон дифференцировал наказание в зависимости от стадии совер-

шения преступления. 

 

  

                                                             
1 См.: Тедеев К.Т. Указ. соч. С. 14. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от 

16.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2015). URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/  

online.cgi?req=doc;base=LAW;n=174173;fld=134;dst=100015,0;rnd=0.6123024207446733 (дата обращения: 

24.09.2015). 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/
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В статье рассматриваются положения статьи 230 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

устанавливающей уголовную ответственность за склонение к потреблению наркотических средств и 

психотропных веществ. Особое внимание уделяется субъекту преступления – лицу, достигшему 16-
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Употребление наркотических средств и психотропных веществ является одной из наибо-

лее значимых и острых социальных проблем современного российского общества. Распростра-

нение наркомании в России за последнее десятилетие приняло катастрофические размеры и 

является социальным бедствием, угрожающим национальной безопасности страны.  

В настоящее время в России каждый третий старшеклассник пробовал наркотические 

вещества. Подростковая и юношеская наркомания перерастает в проблему национального бед-

ствия. Наркотики в молодежной среде распространяются подобно цепной реакции
1
. 

По данным ФСКН России, ежегодно от наркотиков в России умирает до 70 тысяч моло-

дых людей в возрасте от 15 до 34 лет
2
. 

По заявлению руководителя ФСКН России В.П. Иванова: «Каждый наркоман, чтобы до-

быть деньги на наркотики, в среднем ежесуточно распространяет около 10 доз среди своих 

сверстников»
3
. В круг тех, кто приобретает эти наркотические средства, психотропные вещест-

ва и их аналоги, все чаще попадают лица, ранее не употреблявшие наркотики. По сведениям 

ФСКН России, ежегодно 80 тысяч человек впервые пробуют наркотики. При этом, по некото-

рым данным, 39,5% начинают пробовать наркотики из любопытства, 32% подростков прибега-

ют к наркотикам как к способу избегания стрессов или приобретения уверенности, 28% подро-

стков впервые пробуют наркотики (без особого на то желания) под воздействием авторитетных 

для них лиц, т. е. в результате стороннего внушения
4
.  

Проанализировав ряд уголовных дел по обвинению малолетних преступников в деяниях, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, можно 

сделать вывод, что первое «знакомство» с наркотиками происходит в компании друзей, одно-

классников, знакомых и родственников, уже являющихся наркопортебителями. Чаще всего мо-

лодой человек приобретает наркотическое средство или психотропное вещество для себя, а за-

тем предлагает употребить его «за компанию», даже не задумываясь о том, что за такое пред-

                                                             
1 См.: Березин С.В., Лисецкий К.С. Психология ранней наркомании. М.: Самара, 2000. С. 2. 
2 70 тыс. молодых людей ежегодно умирают в России от наркотиков // Сообщение «Интерфакса» от 

14.01.2014. URL: http://www.interfax.ru/russia/351424 (дата обращения: 07.07.2015).  
3 URL: http://www.interfax.ru/russia/351424 (дата обращения: 07.07.2015). 
4 Запрет безрецептурной продажи кодеиносодержащих препаратов принес положительные результаты // 

Сообщение «Интерфакс» от 23.05.2013. URL: http://www.fskn.gov.ru/ includes/periodics/review/2013/0523/  

135424331/print.shtml (дата обращения: 07.07.2015). 



39 

ложение Уголовным кодексом Российской Федерации (далее УК РФ) предусмотрено соответ-

ствующее наказание.  

Ответственность за склонение к потреблению наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их аналогов предусмотрена статьѐй 230 УК РФ.  

В постановлении Пленума Верховного суда РФ от 15.06.2006 № 14 под склонением к по-

треблению наркотических средств или психотропных веществ и их аналогов предлагается по-

нимать любые умышленные действия, в том числе однократного характера, направленные на 

возбуждение у другого лица желания их потребления (уговоры, предложения, дача советов и 

т.п.), а также обман, психическое или физической насилие, ограничение свободы и другие дей-

ствия, совершаемые с целью принуждения к потреблению наркотических средств, психотроп-

ных веществ или их аналогов лицом, на которое оказывается воздействие
1
. 

Склонение может выражаться в двух формах: 1) возбуждение у другого лица желания по-

требить наркотики или психотропные вещества путем предложения, совета, просьбы, уговора, 

обмана, высказываний, восхваляющих ощущения, вызываемые введением наркотиков в орга-

низм, и т.п.; 2) принуждение другого лица к потреблению наркотиков с применением насилия 

или с угрозой его применения (п. «г» ч. 2 ст. 230 УК РФ). Понятием «склонение» охватывается 

как единичное, так и неоднократное подстрекательство к потреблению наркотиков или психо-

тропных веществ. Объективной стороной преступления является склонение другого лица к по-

треблению наркотика. Под склонением к потреблению наркотических средств или психотроп-

ных веществ понимаются любые активные умышленные действия, направленные на возбужде-

ние у другого лица желания к их потреблению (уговоры, предложения, в том числе однократ-

ное, дача совета, обман, принуждение, потребление таких средств и веществ под видом иных 

веществ и т.п.)
2
. Субъективная сторона данного преступления характеризуется виной в форме 

прямого умысла. Виновный осознает, что совершает действия, непосредственно направленные 

на то, чтобы добиться потребления наркотических средств или психотропных веществ другим 

человеком, и желает, чтобы тот их употребил
3
. Вместе с тем поскольку состав преступления – 

формальный, то для привлечения к уголовной ответственности не имеет значения, употребило 

в итоге склоняемое лицо наркотические средства или психотропные вещества или нет. Субъект 

преступления – лицо, достигшее 16-летнего возраста.  

Таким образом, согласно норме закона несовершеннолетний, достигший возраста 16 лет, 

предлагая своему приятелю, знакомому в компании «покурить наркотик», совершает склонение 

к потреблению, так как «осознает, что совершает действия, непосредственно направленные на 

то, чтобы добиться потребления наркотических средств или психотропных веществ другим че-

ловеком, и желает, чтобы тот их употребил». В то же время по наблюдениям в ходе судебных 

заседаний по обвинению несовершеннолетних в преступлениях, предусмотренных ст. 230 УК 

РФ, можно сделать вывод о том, что несовершеннолетние в этом возрасте не осознают свои 

действия в полной мере и предлагают попробовать наркотики по принципу «хочешь – не хо-

чешь», не понимая социальную опасность такого поступка. В качестве потерпевших в таких 

уголовных делах фигурируют друзья, одноклассники, которые в свою очередь, возможно, 

склоняют других к потреблению наркотических средств. При этом на допросе и обвиняемый и 

потерпевшие утверждают, что никакого склонения не было, каждый потерпевший употреблял 

наркотическое средство по собственной воле. 

                                                             
1 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотроп-

ными, сильнодействующими и ядовитыми веществами: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

15.06.2006 № 14 // Бюллетень Верховного суда РФ. 2006. № 8. 
2 Комментарий к статье 230 УК РФ под руководством С.А. Разумова. URL: http://www.ugolkod.ru/ kom-

mentarii-k-st-230-uk-rf (дата обращения: 07.07.2015). 
3 Комментарий к статье 230 УК РФ под руководством С.А. Разумова. URL: http://www.ugolkod.ru/ kom-

mentarii-k-st-230-uk-rf (дата обращения: 07.07.2015). 
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Кроме того, большей частью несовершеннолетние, попавшие на скамью подсудимых «за 

наркотики» впервые, никогда не задумывались о том, что приобретая, употребляя и предлагая 

другим наркотические средства и психотропные вещества, совершали противоправное деяние, 

за которое предусмотрена уголовная ответственность. А узнав, какие сроки предусмотрены 

ст. 228, 230 УК РФ, большинство несовершеннолетних обвиняемых испытывают огромное не-

доумение, а зачастую и шок.  

В настоящее время значительная часть молодежи заканчивает школу в возрасте 18 лет. 

Несмотря на так называемую акселерацию, большинство молодых людей в 16-17 лет не дос-

тигли определенной гражданской зрелости и не обладают необходимыми правовыми знаниями. 

Как отмечает Б.Г. Ананьев, наступление зрелости человека как индивида (физическая зрелость) 

и личности (гражданская зрелость) не совпадают во времени
1
.  

Это выражается в том, что в 16-17 лет еще не сформировался определенный уровень пра-

вового сознания, данные лица не способны оценивать не только фактическую сторону своих 

поступков, но и их общественную опасность и значение. Такая особенность появляется у лица в 

определенном возрасте, когда развитие умственных способностей приобретает определенный 

уровень и лицо обладает некоторыми знаниями, навыками, определенным общественным опы-

том. Умение оценивать и сознавать социальную значимость своего поведения появляется не-

сколько позже, чем возможность осознавать фактическую сторону того или иного действия, 

явления или процесса. Способность осознавать общественно опасный характер своих действий 

является необходимым условием признания лица способным нести уголовную ответственность 

за совершенное им общественно опасное деяние
2
. Только при наличии способности правильно 

воспринять уголовное наказание данное наказание может достигнуть своей цели.  

Исходя из всего вышесказанного, полагаем целесообразным рассмотреть возможность не 

применять санкции статьи 230 УК РФ в отношении лиц, не достигших возраста 18 лет. 
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Служба в органах внутренних дел Российской Федерации (далее – ОВД) является феде-

ральной государственной службой и представляет собой профессиональную служебную дея-

                                                             
1 См.: Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания. Л.: Наука, 1977. С.265.  
2 Там же. С. 265-266. 
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тельность граждан Российской Федерации на должностях в ОВД, а также на должностях, не 

являющимися таковыми, в случаях и на условиях, предусмотренных действующим российским 

законодательством
1
. 

В результате реформы ОВД существенные изменения произошли в организации службы, 

еѐ структуре, а главное, в штатном расписании ОВД. Но, несмотря на столь масштабные изме-

нения, произошедшие в ОВД, ряд вопросов остаѐтся нерешѐнными
2
. Одним из таких вопросов 

являются требования, предъявляемые к кандидатам на службу в ОВД.  

В настоящее время в систему ОВД входят: 

1..Полиция России.  

2..Внутренние войска. 

3..Организации и подразделения, созданные для выполнения задач и осуществления пол-

номочий, возложенных на МВД России
3
. 

Каждый из представленных элементов системы обладает самостоятельными признаками, 

позволяющими отнести его к тому или иному виду государственной службы (правоохрани-

тельной, военной, государственной гражданской)
4
. Отсюда проблемы с предъявлением требо-

ваний к отдельным должностям или группам должностей в ОВД.  

Общие требования к кандидатам на службу в ОВД определены ст. 17 Федерального зако-

на Российской Федерации от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»
5
 (далее ФЗ № 342) и включают в себя:  

1) возрастной критерий; 

2) гражданство Российской Федерации; 

3) знание и владение государственным языком;  

4) отсутствие обстоятельств, исключающих возможность несения службы в ОВД, преду-

смотренных ч. 5 ст. 17 упомянутого Федерального закона; 

5) соответствие квалификационным требованиям. 

Первые четыре критерия не представляют существенного научного интереса и являются 

общими для всех категорий должностей. Наиболее привлекательным в этой части является по-

следний, пятый критерий, позволяющий сформировать новый подход к отбору кандидатов на 

службу в ОВД. 

Квалификационные требования к должностям в ОВД определяются ст. 9 ФЗ № 342 и 

включают в себя: требования к уровню образования, стажу службы в ОВД или стажу (опыту) 

работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, состоянию здоровья сотруд-

ников ОВД, необходимым для выполнения обязанностей по замещаемой должности
6
. Данные 

требования дифференцируются в зависимости от уровня должностей в ОВД, на замещение ко-

                                                             
1 О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации: федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ (ред. от 05.10.2015) 

// Российская газета. 2011. 7 ноября; 2015. 16 февраля. 
2 См. подробнее: Бажукова Ж.А., Земсков Д.А. От милиции к полиции. Реформа ОВД: причины, этапы, 

первые итоги // Административно-правовое регулирование правоохранительной деятельности: теория и 

практика: материалы Всерос. науч.-практ. конф. / Краснодарский университета МВД России; Всероссий-
ский научно-исследовательский институт МВД России. Краснодар, 2012. Т. 1. С. 88.  
3 Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации (вместе с «Положением о Министерст-

ве внутренних дел Российской Федерации»): указ Президента РФ от 01.03.2011 № 248 (ред. от 

12.09.2015) // Российская газета. № 43. 02.03.2011.  
4См. подробнее: Харченко О.В. Место правоохранительной службы в системе государственной службы // 

Известия Российского государственного педагогического университета имени Герцена. 2009. № 114. 

С. 254. 
5 О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации: федеральный закон Российской Федерации от 30 ноября 2011 г. 

№ 342-ФЗ (ред. от 05.10.2015) // Российская газета. 2011. 7 ноября; 2015. 16 февраля. 
6 См.: Там же.  

http://www.consultant.ru/cons/document/cons_doc_LAW_122329/
http://www.consultant.ru/cons/document/cons_doc_LAW_122329/
http://www.consultant.ru/cons/document/cons_doc_LAW_122329/
http://www.consultant.ru/cons/document/cons_doc_LAW_122329/
http://www.consultant.ru/cons/document/cons_doc_LAW_122329/
http://www.consultant.ru/cons/document/cons_doc_LAW_122329/
http://www.consultant.ru/cons/document/cons_doc_LAW_122329/
http://www.consultant.ru/cons/document/cons_doc_LAW_122329/
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торых претендуют кандидаты. Такой подход не позволяет объективно подойти к определению 

соответствия кандидата на замещение определѐнной должности квалификационным требова-

ниям, так как данные требования носят общий характер для всех должностей в ОВД.  

Исходя из системы ОВД и особенностей отдельных еѐ элементов, хотелось бы отметить 

необходимость пересмотра требований, предъявляемых к кандидатам на замещение должно-

стей в ОВД.  

Во-первых, мы предлагаем унифицировать требования к кандидатам на службу в ОВД 

посредством создания Приказа МВД «О квалификационных требованиях к кандидатам на 

службу в органы внутренних дел Российской Федерации», объединяющего в себе все требова-

ния, предъявляемые к должностям в ОВД. 

Во-вторых, необходимо систематизировать данные требования не только исходя из уров-

ня должностей в ОВД, но из особенностей их профессиональной деятельности (исходя из сис-

темы ОВД), объединив их в отдельные группы. 

На наш взгляд, структура данного нормативного акта должна включать в себя следующие 

элементы:  

1. Общие положения, определяющие назначение нормативного правового акта, сферу 

его применения и основные термины. 

2. Общие требования к должностям в ОВД, определѐнных ст. 17 ФЗ № 342. 

3. Квалификационные требования к кандидатам на замещение должностей в подразде-

лениях полиции, сформированные исходя из функциональной составляющей категории должно-

стей в подразделениях полиции и психологических особенностей их деятельности. 

4. Квалификационные требования к кандидатам на замещение должностей во внутрен-

них войсках МВД России. 

5. Квалификационные требования к иным категориям должностей в ОВД, сформиро-

ванные исходя из специфики их деятельности. 

6. Заключительные положения.  

Общую структуру квалификационных требований, предъявляемых к кандидатам на за-

мещение должностей в подразделениях полиции, во внутренних войсках МВД России, и ква-

лификационные требования к иным категориям должностей в ОВД можно представить как со-

вокупность следующих элементов
1
:  

 дифференцированный возраст: определяется, исходя из развития основных психиче-

ских функций организма и их соответствия должности, на замещение которой претендует кан-

дидат; 

 дифференцированные требования к уровню профильного образования: для замещения 

всех должностей в ОВД необходимо юридическое образование, уровень которого должен соот-

ветствовать должности, на замещение которой претендует кандидат;  

 профессиональные требования к личности кандидата: включают в себя требования к 

профессиональным навыкам кандидата, его личностным качествам и опыту службы (для лиц, 

проходящих службу в ОВД), соотносимым с уровнем должности, на замещение которой пре-

тендует кандидат; 

 нормативные требования к состоянию здоровья и уровню физической подготовки: 

данные требования напрямую зависят от рода деятельности и основных функций, выполняе-

мых в связи с замещением конкретной должности. 

Полагаем, что такая систематизация требований должна способствовать оптимизации 

механизма профессионального отбора кадров на службу в ОВД, повышению качественного 

уровня состава сотрудников в ОВД и, как следствие, эффективности выполняемых функций. 

                                                             
1 См.: Колмаков П.А., Земсков Д.А. К вопросу о совершенствовании квалификационных требований, 

предъявляемых к сотрудникам органов внутренних дел // Universum: Экономика и юриспруденция: элек-

трон. научн. журн. 2015. № 7(18). URL: http://7universum.com/ru/ economy /archive/item/2316 

http://7universum.com/ru/%20economy
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ПОРУЧЕНИЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ КАК ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ОРГАНОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ И ДОЗНАНИЯ 

 

В статье рассматривается такая форма взаимодействия органов предварительного расследова-

ния, как поручение следователя, раскрываются организационные и методические вопросы, возникающие 

при реализации следователем полномочий по даче органу дознания отдельного поручения.  

 

Ключевые слова: поручение следователя, дознаватель, предварительное расследование. 

 

Сегодня, когда взят курс на сокращение штатной численности сотрудников органов 

предварительного следствия, находящихся в ведении Министерства внутренних дел РФ, особо 

актуальным становится вопрос организации совместной деятельности данных подразделений в 

рамках предварительного следствия. Другими словами, речь идѐт о взаимодействии органов 

предварительного следствия и дознания.  

Согласно ч. 1 ст. 38 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ), предвари-

тельное следствие осуществляется уполномоченным на то должностным лицом, то есть следо-

вателем
1
. Осуществляя предварительное следствие, он сталкивается с целым рядом проблем 

как процессуального, так и организационно-управленческого характера. Эти проблемы связаны 

со спецификой деятельности следователя и особенностями режима его труда
2
. 

Следователь, по справедливому утверждению профессора Б.Т. Безлепкина, давно уже 

стал «кабинетным юристом» и, обладая определѐнной властью, занимает более высокое поло-

жение, чем дознаватель. В тоже время, несмотря на такой правовой статус, следователь не в 

состоянии самостоятельно осуществлять некоторые процессуальные действия. Ему, «кабинет-

ному юристу», отмечает профессор Безлепкин Б.Т., не под силу, например, производство тру-

доѐмких обысков, выемок или задержаний подозреваемых, которые в наше время зачастую но-

сят характер боевого столкновения
3
. В этой связи актуальны формы взаимодействия следствия 

и органа дознания. Одной из таких форм взаимодействия является поручение. Так, согласно п. 

4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ следователь уполномочен давать органу дознания обязательные для ис-

полнения письменные поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий, произ-

водстве отдельных следственных действий, исполнении постановлений о задержании, приводе, 

аресте, производстве иных процессуальных действий, а также получать содействие при их 

осуществлении.  

Поручения следователя направлены на решение следующих задач: 

1. Расследование преступлений – установление всех значимых обстоятельств по уголов-

ному делу. 

2. Раскрытие преступлений – изобличение и привлечение к установленной законом от-

ветственности лиц, их совершивших, и возмещение причинѐнного ими материального ущерба. 

                                                             
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 15.09.2015) // Российская газета. 2001. 22 декабря. 
2 См. подробнее: Уголовный процесс. Проблемные лекции / под ред. В.Т. Томина, И.А. Зинченко. М.: 

Юрайт, 2013. С. 34-47.  
3 См.: Безлепкин Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (поста-

тейный). М., 2012. С. 345. 
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3. Совместная деятельность по розыску преступников, пресечению преступлений и при-

нятию мер по их предотвращению
1
. 

Качество и своевременность выполнения такого поручения, на наш взгляд, напрямую за-

висит от следующих факторов:  

1. Своевременности дачи поручения. Необходимость дачи поручения может возникнуть 

на любом из этапов предварительного следствия и чем раньше будет принято такое решение, 

тем быстрее оно будет исполнено. 

2. Обоснованности направления поручения. Следователь должен оценить свои возмож-

ности и только при наличии обстоятельств, препятствующих произвести процессуальное дей-

ствие самостоятельно, принимать решение о даче поручения. К таким обстоятельствам можно 

отнести:  

 необходимость производства оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу; 

 необходимость производства отдельных следственных действий за пределами терри-

тории обслуживания следственного органа;  

 необходимость исполнения постановления о задержании, приводе либо аресте лица;  

 необходимость производства иных процессуальных действий, которые самостоятель-

но следователю выполнить невозможно.  

3. Контроля за исполнением поручения и своевременности истребования результатов. 

Следователь должен проследить за качеством и своевременностью исполнения поручения. На 

сегодняшний день механизм такого контроля не разработан, хотя он существенно облегчил бы 

работу следователя по взаимодействию с органом дознания. 

4. Соблюдения требований уголовно-процессуального законодательства при даче и ис-

полнении поручений. Особого внимания здесь заслуживает срок исполнения поручения, опре-

делѐнный уголовно-процессуальным законом
2
.  

5. Формы и содержания поручения. Поручение даѐтся в письменной форме и должно со-

держать следующую информацию: фабулу и номер уголовного дела, сведения об участниках 

уголовного процесса и иных обстоятельствах, установленных в ходе расследования, собственно 

содержание поручения и прилагаемые документы при их наличии. 

При соблюдении всех перечисленных факторов можно говорить об эффективности взаи-

модействия органов предварительного расследования и дознания, качественном исполнении 

поручения следователя как формы такого взаимодействия.  

К сожалению, в действующем законодательстве отсутствует закрепление механизма по 

контролю за исполнением поручения следователя, а равно отсутствует и ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение такого поручения.  

Представляется целесообразным закрепление в УПК РФ санкций за неисполнение пору-

чений и постановлений следователя, что, несомненно, сказалось бы на качестве исполнения 

обоснованных решений следователей.  

Так как качество исполнения поручения носит оценочный характер, эту функцию можно 

возложить на самого следователя, который имеет право осуществлять контроль за соблюдени-

ем исполнителем сроков выполнения поручений и давать указания по устранению недостатков, 

допущенных при оформлении соответствующих процессуальных документов и иных материа-

лов. Предлагаем закрепить в полномочиях следователя: 

1. Право на внесение руководителю органа дознания предложения о рассмотрении во-

проса о привлечении сотрудника к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее испол-

нение или неисполнение поручения следователя. 

                                                             
1 См.: Поручение следователя: методические рекомендации Отдела криминалистики Восточносибирско-

го следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. Иркутск, 

2012.  
2 Ч. 1 ст. 152 УПК РФ ограничивает срок исполнения поручения следователя 10 сутками.  
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2. Право требовать от дознавателя устранения недочѐтов допущенных при выполнении 

поручения следователя. 

При этом требование следователя должно подтверждаться документально и явно свиде-

тельствовать о факте нарушения.  

Таким образом, на сегодняшний день качество исполнения поручения следователя на-

прямую зависит следующих факторов:  

1. Уровня подготовки письменного поручения: ясности и доступности изложенных за-

дач, поставленных перед дознавателем. 

2. Уровня подготовки сотрудника органа дознания и его профессиональных качеств. 

3. Межличностных отношений между следователем и дознавателем: очень важно, чтобы 

следователи и сотрудники органа дознания понимали, что занимаются одним делом, служат 

одной цели – борьбе с преступностью, а амбиции наносят только вред общему делу. Хорошо 

налаженное, деловое и рациональное взаимодействие следователя и органа дознания служит 

одним из важнейших условий, обеспечивающих успешное и своевременное расследование пре-

ступлений. 
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ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ СТАТЬИ 274 УК РФ  

(НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ СРЕДСТВ ХРАНЕНИЯ, ОБРАБОТКИ  

ИЛИ ПЕРЕДАЧИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ)  

 

В статье проанализирован текущий понятийный аппарат статьи 274 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации. Предложено ввести новые понятия, которые позволили бы наиболее полно описать 

диспозицию статьи, а также однозначно трактовать еѐ правоприменителем. 

 

Ключевые слова: статья 274 УК РФ, средства информатизации, техническое средство инфор-

матизации, программное средство информатизации, правоприменение. 

 

В новых активно развивающихся областях законодательства, к которым относится от-

расль информационного права, законотворчество находится на «догоняющей» позиции. Изме-

нения очень часто вносятся в законы постфактум. Понятийный аппарат также имеет важное 

значение для «игры на опережение», так как он должен учитывать не только текущую ситуа-

цию, но и пытаться предвидеть все изменения данной отрасли права. Кроме обозначенной  вы-

ше проблемы требуется глубокая аналитика отрасли законотворцем и достаточные знания в 

сфере компьютерной информации, чтобы учесть все ситуации и не позволить правопримените-

лю двояко трактовать данную норму права. Так, например, глубоким исследованием терминов, 

содержащихся в главе 28 УК РФ, наряду с другими авторами занимается В.В. Воробьѐв
1
.  

На сегодняшний день при текущем уровне эволюции программного обеспечения и тех-

нических средств устаревший понятийный аппарат, такой как «ЭВМ», «системы ЭВМ» или 

«сети ЭВМ», является «узким» и не включает в себя всего многообразия технических и про-

                                                             
1 Воробьев В.В. О последствиях неправомерного доступа к компьютерной информации // Сборник мате-

риалов международной научно-практической конференции «Информатизация образования – 2015» (15-

16 июня 2015 года, г. Казань, РФ) / сост. к.п.н. Э.М. Рафикова; под. ред.: д.м.н. И.Ш. Мухаметзянова, 

д.и.н. Р.Р. Фахрутдинова. Казань: АСО, 2015. С. 89-93; Воробьев В.В. К вопросу о понятии «неправомер-

ный доступ к компьютерной информации» и моменте его окончания // Вестник Коми республиканской 

академии государственной службы и управления. Серия: Государство и право. 2013. № 16. С. 51-55. 
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граммных средств, а также их взаимодействия, не способен описать все многообразие сложив-

шихся явлений в данной области.  

В статье предлагается заменить полную формулировку «средства хранения, обработки 

или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационные сети» 

следующим понятием «средства информатизации». Понятие «средства информатизации» явля-

ется более широким и тем самым включает в себя следующие составляющие: «средства хране-

ния, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-

телекоммуникационные сети».  

Понятие «средства информатизации» включает в себя еще два более узких понятия: 

«технические средства информатизации» (в случае необходимости учитывать только техниче-

скую составляющую понятия) и «программные средства информатизации» (в случае необхо-

димости учитывать только программную составляющую).  

Понятия «средства информатизации», «технические средства информатизации» и «про-

граммные средства информатизации» введены автором данной статьи и, по его субъективному 

мнению, позволят учесть все нюансы применения понятий, употребляемых в контексте ст. 274 

УК РФ.  

По мнению автора, эти понятия логично продолжают развитие технологий и законотвор-

чества в отрасли информационного права и позволяют плавно перейти от употребляемых ранее 

формулировок «ЭВМ, системы ЭВМ или их сети», которые также ранее были упразднены за-

конодателем и являются более емкими по сравнению с употребляемыми в текущей редакции 

ст. 274 УК РФ понятием «средства хранения, обработки или передачи компьютерной информа-

ции и информационно-телекоммуникационные сети». 

В текущей редакции ст. 274 УК РФ законодатель начал использовать такие понятия, как 

«средства хранения, обработки или передачи компьютерной информации», «информационно-

телекоммуникационные сети», «оконечное оборудование». 

К средствам хранения, обработки или передачи компьютерной информации И.Р. Бегишев 

относит персональные компьютеры и иные информационно-телекоммуникационные устройст-

ва, в которых компьютерная информация обращается
1
. Средствами хранения компьютерной 

информации являются также карты памяти различных видов, дискеты, диски и т.п. 

Статья 2 Федерального закона от 27.07.2006. № 149-ФЗ «Об информации, информацион-

ных технологиях и о защите информации»
2
 понимает под «информационно-

телекоммуникационной сетью» технологическую систему, предназначенную для передачи по 

линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычис-

лительной техники. 

Согласно ст. 2 Федерального закона от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ «О связи»
3
, оконечное 

(пользовательское) оборудование – это технические средства для передачи и (или) приема сиг-

налов электросвязи по линиям связи, подключенные к абонентским линиям и находящиеся в 

пользовании абонентов или предназначенные для таких целей. 

Мнения ученых на данные изменения прежней редакции ст. 274 УК РФ разделились. Ряд 

авторов находят такое решение законодателя правильным
4
. Противоположной точки зрения 

придерживается А.Н. Ягудин, утверждающий, что замена законодателем термина «ЭВМ» на 

«средства хранения, обработки или передачи охраняемой компьютерной информации» являет-

ся преждевременной, затрудняющей понимание правоприменителю содержания ст. 274 УК РФ
2 

                                                             
1 Бегишев И.Р. Ответственность за нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или 

передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей // Вестник УРФО. 

Безопасность в информационной среде. 2012. № 1. С.15-18. 
2 СЗ РФ № 31. Ч. 1. Ст. 3448. 
3 Российская газета. № 135. 10.07.2003. 
4 Быков В.М., Черкасов В.Н. Новая редакция ст. 274 УК // Законность. 2012. № 11. С. 25-29. 
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по причине того, что под средствами хранения компьютерной информации можно понимать и 

ящик стола и картонную коробку, где люди обычно хранят электронные носители компьютер-

ной информации, такие как DVD и CD-диски, карты памяти и прочее
1
. В качестве выхода из 

такой ситуации А.Н. Ягудин предлагает использовать термины «компьютерная техника и сеть» 

либо «электронные (цифровые устройства и их сеть). Под компьютерной техникой ученый 

предлагает понимать электронные устройства, предназначенные для хранения, переработки, 

передачи информации или осуществления высокотехнологичной связи с неограниченным чис-

лом пользователей, если эта техника способна поддерживать программные продукты, создан-

ные для этих целей. 

На взгляд В.Г. Степанова-Егиянца
2
, изменения редакции ст. 274 УК РФ можно считать 

оправданными и соответствующими современным реалиям. Бурное развитие электронно-

вычислительной техники привело к тому, что в оборот постоянно вводятся новые технические 

средства хранения, обработки и передачи компьютерной информации. Отказ законодателя от 

указания на технические средства хранения компьютерной информации привел к справедливой 

ситуации, когда защите сейчас подлежит охраняемая законом компьютерная информация, где 

бы она не содержалась и не хранилась. 

Нельзя согласиться с мнениями В.Г. Степанова-Егиянц2 и А.Н. Ягудина,
 
так как квали-

фикация преступления зависит также и от средств хранения, обработки или передачи компью-

терной информации. В данном случае необходимо учесть, что речь идет о преступлениях в 

сфере компьютерной информации (глава 28 УК РФ), и установление точного соответствия ме-

жду признаками совершенного общественно опасного деяния и признаками, предусмотренны-

ми в нормах уголовного закона, должны учитываться согласно составу преступления, преду-

смотренного ст. 274 УК РФ. 

По мнению В.Г. Степанова-Егиянц, отказ законодателя от указания на технические сред-

ства хранения компьютерной информации привел к справедливой ситуации, что защите сейчас 

подлежит охраняемая законом компьютерная информация, где бы она не содержалась и не хра-

нилась. Автор данной статьи не согласен с точкой зрения В.Г. Степанова-Егиянц, потому как, 

по мнению А.Н. Ягудина, под средствами хранения компьютерной информации можно пони-

мать и ящик стола, и картонную коробку, где люди обычно хранят электронные носители ком-

пьютерной информации, такие как DVD и CD-диски, карты памяти и прочее (о чем говорилось 

ранее). А из этого следует, что квалифицировать такие деяния нужно по другим составам пре-

ступления, например по ст. 158 УК РФ или смежным ей составам, но никак не по ст. 274 УК 

РФ, так как это не будет подпадать под понятийный аппарат данной статьи, а следовательно, и 

под составы преступлений, предусмотренные Главой 28 УК РФ.  

А.Н. Ягудин предлагает использовать термины «компьютерная техника и сеть» либо 

«электронные (цифровые устройства и их сеть)», что, по мнению автора данной статьи, тоже 

устарело. Необходимо использовать более широкие понятия, но в тоже время подчеркивающие 

их принадлежность к информатизации, тем самым позволяющие более точно квалифицировать 

совершенные действия или бездействия. 

Введение четкого понятийного аппарата позволит избежать неверной трактовки норм 

права правоприменителем, хотя на сегодняшний день существует возможность трактовать одни 

и те же нормы права с разных точек зрения, поэтому предлагаем использовать понятия «сред-

ства информатизации», «технические средства информатизации» и «программные средства ин-

форматизации» в том понимании, в котором трактует их автор данной статьи.  

                                                             
1 Ягудин А.Н. Уголовная ответственность за нарушение правил эксплуатации средств хранения, обра-

ботки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей: дис. 

… канд. юрид. наук. Казань, 2012. С. 218. 
2 Степанов-Егиянц В.Г. Новая редакция статьи 274 Уголовного кодекса РФ: проблемы и пути решения // 

Мониторинг правоприменения. 2014. № 2(10). С. 18-23. 
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В статье раскрываются некоторые особенности уголовно-процессуального статуса лица, в от-

ношении которого ведѐтся производство о применении принудительных мер медицинского характера. 

 

Ключевые слова: процессуальный статус участника уголовного судопроизводства, лицо, в отно-

шении которого ведѐтся производство о применении принудительных мер медицинского характера. 

 

В орбиту уголовно-процессуальной деятельности вовлекается значительное число орга-

нов, общественных организаций, должностных лиц и граждан. В УПК РФ упоминается более 

шестидесяти субъектов (физических и юридических лиц), которые выполняют различные 

функции и занимают соответствующее процессуальное положение.  

К обязательным признакам любого участника уголовного судопроизводства принято от-

носить: 

1) выполнение уголовно-процессуальной функции; 

2) наличие процессуально-правового статуса; 

3) участие в уголовно-процессуальных отношениях.  

В отечественной юридической науке в качестве элементов уголовно-процессуального 

статуса личности справедливо принято рассматривать процессуальные права и обязанности, 

право- и дееспособность, законные интересы личности и гарантии прав и законных интересов
1
. 

Следует согласиться с мнением авторов, считающих, что если общий статус участников 

уголовного судопроизводства охватывает права и обязанности, личные свободы, правосубъект-

ность, гарантии прав и законных интересов, то индивидуальный правовой статус не только 

включает в себя все эти юридические категории, но и определяет понятие и основание появле-

ния конкретного участника уголовного процесса, момент наступления его правосубъектности, 

конкретную систему прав, обязанностей и гарантий
2
.  

Однако действующее уголовно-процессуальное законодательство, как впрочем, и УПК 

РСФСР чѐтко не определяет понятия «участник уголовного процесса», «субъект процессуаль-

ной деятельности».  

Различен и круг лиц, относимых теми или иными авторами к числу участников уголовно-

го судопроизводства. Имеется и более широкое понятие участников уголовного процесса, в со-

ответствии с которым к ним относят всех участвующих в деле лиц независимо от наличия ин-

тереса и выполняемых функций. Эта позиция разделяется в настоящее время большинством 

ученых-процессуалистов
3
. Следует полностью согласиться с тем, что «участниками в широком 

                                                             
 1 См.: Алексеев Н.С., Даев В.Г., Кокорев Л.Д. Очерк развития науки советского уголовного процесса. 

Воронеж, 1980. С. 108. 
2 См.: Мартынчик Н.Г., Радьков В.Н., Юрченко В.Е. Охрана прав и законных интересов личности в уго-

ловном судопроизводстве. Кишинев, 1982. С. 12. 
3 См.: Рахунов Р.Д. Участники уголовно-процессуальной деятельности по советскому праву. М., 1961. 

С. 20-24; Элькинд П.С. Сущность советского уголовно-процессуального права. Л., 1963. С. 60-69; Коко-

рев Л.Д. Участники правосудия по уголовным делам. Воронеж, 1971. С. 17-18; Выдря М.М. Участники 

судебного разбирательства и гарантии их прав. Краснодар, 1979. С. 5-7; Смирнов А.В., Калиновский К.Б. 

Уголовный процесс: учебник для вузов / под общ. ред. А.В. Смирнова. СПб., 2004. С. 99-100 и др.  
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смысле этого слова являются все субъекты уголовно-процессуального права, все участники 

процессуального права, все участники процессуальных действий»
1
, что речь может идти только 

о степени участия, об особенностях в характере и направленности деятельности каждого из 

участников уголовного процесса, но не об исключении некоторых из них из числа субъектов 

такой деятельности
2
. 

Таким образом, наименования «лицо, участвующее в деле», «лицо, о котором рассматри-

вается дело» и «участники уголовного судопроизводства» приобретают одинаковое значение. 

Как известно, круг участников уголовного судопроизводства определѐн законом и явля-

ется исчерпывающим. Их многочисленность требует классификации. 

В зависимости от стоящих перед ними задач, интересов и осуществляемых функций все 

участники современного уголовного судопроизводства традиционно классифицируются сле-

дующим образом: 

1) государственные органы, ведущие уголовный процесс, куда включают органы публич-

ного уголовного преследования и правосудия; 

2) физические и юридические лица, имеющие в деле законный интерес и их представители; 

3) физические лица, обеспечивающие доказывание; 

4) физические лица, обеспечивающие уголовно-процессуальные функции. 

Помимо обязательных признаков, свойственных каждому участнику процесса, появились 

так называемые «переменные» признаки. Поэтому мы придерживаемся позиции профессора 

В.Т. Томина, что таких переменных признаков у участников уголовного судопроизводства мо-

жет быть четыре: 

1. Обстоятельства, обусловившие появление участника в уголовном судопроизводстве. 

2. Мотивы уголовно-процессуальной деятельности (например, исполнение веления зако-

на или служебных обязанностей, личный законный интерес и т.д.). 

3. Принятие решений, обязательных для других участников уголовного судопроизводства. 

4. Возможность замены и еѐ способ
3
. 

В настоящее время мы разделяем позицию тех авторов (В.Т. Томин, А.С. Александров, 

М.П. Поляков и др.), которые классифицируют участников уголовного судопроизводства по 

следующим пяти видам: 

1. Государственные органы, ведущие процесс (прокурор, следователь, руководитель 

следственного органа, орган дознания, дознаватель, начальник подразделения дознания, госу-

дарственный обвинитель, уполномоченный прокурором, судья, суд, присяжный заседатель и 

старшина присяжных).  

2. Участники, имеющие в деле признаваемый законом интерес (потерпевший, частный 

обвинитель, дополнительный частный обвинитель по делу публичного обвинения, потерпев-

ший, подавший заявление мировому судье для возбуждения уголовного дела частного обвине-

ния, гражданский истец, гражданский ответчик, подозреваемый, лицо, подозреваемое в совер-

шении преступления, лицо, явившееся с повинной, обвиняемый, подсудимый, осужденный 

(оправданный), реабилитированный, лицо, отбывшее наказание, лицо, совершившее запрещѐн-

ное уголовным законом деяние в состоянии невменяемости, лицо, к которому были применены 

принудительные мер медицинского характера (выделено нами. – П.К.
4
), лицо, в жилище кото-

рого проводится обыск, лицо на чьѐ имущество наложен арест).  

                                                             
1 Шпилев В.Н. Участники уголовного процесса. Минск, 1970. С. 13. 
2 См.: Выдря М.М. (и др.) рецензия на книгу М.С. Строговича. Курс советского уголовного процесса. М., 

1959 // Правоведение. 1960. № 1. С. 151-152. 
3 См.: Уголовный процесс России: учебник / А.С. Александров, Н.Н. Ковтун, М.П. Поляков, С.П. Сереб-

рова; науч. ред. В.Т. Томин. М., 2003. С. 103. 
4 Многие известные исследователи ранее не считали таких лиц участниками уголовного процесса. Под-

робнее см.: Колмаков П.А. К вопросу о правоотношениях, возникающих при совершении невменяемым, 

запрещѐнного уголовным законом деяния // Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практи-

ки: сборник материалов Международной научной конференции // Правоотношения и юридическая ответ-

ственность. Ч. II. Тольятти: Волжский ун-т, 2004. С. 87-89. 
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3. Представители участников 2-го вида (защитник, представитель потерпевшего, пред-

ставитель частного обвинителя, представитель гражданского истца, представитель гражданско-

го ответчика, законный представитель несовершеннолетнего потерпевшего, законный предста-

витель несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого), законный представитель лица, в 

отношении которого ведется производство о применении ПММХ, законный представитель ча-

стного обвинителя, адвокат свидетеля, адвокат того лица, в помещении которого проводится 

обыск).  

4. Участники, чьѐ появление в процессе обусловлено нуждами доказывания (заявитель, 

свидетель, эксперт, руководитель экспертного учреждения и специалист). 

5. Участники, реализующие обеспечительные функции (понятые, секретарь судебного 

заседания, переводчик, статист на опознании, педагог, законный представитель несовершенно-

летнего свидетеля, поручитель, командование воинской части, представитель учреждения или 

органа, исполняющего наказание, должностное лицо специализированного детского учрежде-

ния, судебный пристав, судебный пристав-исполнитель, представитель специализированного 

учреждения для несовершеннолетних, залогодатель)
1
.  

Как известно, в индивидуальный правовой статус любого участника уголовного судопро-

изводства составным элементом входит уголовно-процессуальная правосубъектность. Не обла-

дая правосубъектностью, участник не может лично выполнять ту или иную процессуальную 

функцию и в конечном счѐте участвовать в решении задач уголовного процесса. В теории права 

справедливо принято считать, что только правоспособность и дееспособность в своѐм единстве 

могут составить ту общественно-правовую категорию, которую именуют правосубъектностью.  

К сожалению, в уголовно-процессуальном законодательстве по-прежнему нет специальной 

нормы, посвященной этим вопросам. Однако это не говорит о том, что они вообще не решаются 

нашим законодателем. Так, например, в различных нормах уголовно-процессуального закона оп-

ределены условия, которым должны соответствовать те или иные лица как участники уголовно-

процессуальной деятельности, субъекты процессуальных прав (ст. 61-72 УПК РФ и др.).  

К числу недостаточно разработанных вопросов в теории права можно отнести саму кате-

горию «процессуальная правосубъектность». Одни исследователи признают важное теоретиче-

ское и практическое значение процессуальной правосубъектности
2
, другие – отрицают еѐ необ-

ходимость
3
. Но даже и те, кто признает существование уголовно-процессуальной правосубъ-

ектности, расходятся во мнениях при решении ряда конкретных вопросов. Например, спорным 

в теории пока остаѐтся вопрос о содержании самой уголовно-процессуальной правосубъектно-

сти. Некоторые авторы полагают, что правоспособность и правосубъектность – это равнознач-

ные понятия
4
. Другие отождествляют уголовно-процессуальную правосубъектность с субъек-

тивным правом
5
. Не вдаваясь в обсуждение существующих точек зрения, отметим, что мы раз-

                                                             
1 Подробнее см.: Уголовный процесс России: учебник / А.С. Александров, Н.Н. Ковтун, М.П. Поляков, 

С.П. Сереброва; науч. ред. В.Т. Томин. С. 105-106. 
2 См.: Рахунов Р.Д. Участники уголовно-процессуальной деятельности по советскому праву. М., 1961. 

С. 20-21; Галкин Б.А. Советский уголовно-процессуальный закон. М., 1962. С. 94-95; Строгович М.С. 

Основные вопросы советской социалистической законности. М., 1966. С. 176-177; Пономарев И.Б. Пра-

воспособность и дееспособность как предпосылки уголовно-процессуальных отношений // Сов. гос-во и 
право. 1971. № 6. С. 110-112; Матузов Н.И. Личность. Права. Демократия. (Теоретические проблемы 

субъективного права). Саратов, 1972. С. 198; Зусь Л.Б. Механизм уголовно-процессуального регулирова-

ния. Владивосток, 1976. С. 38-39; Адаменко В.Д. Процессуальная дееспособность участника уголовного 

процесса // Правоведение. 1978. № 4. С. 55-56 и др. 
3 См.: Мельников А.А. Правовое положение личности в советском гражданском процессе. М., 1969. 

С. 46; Кокорев Л.Д. Участники правосудия по уголовным делам. Воронеж, 1971. С. 101; Шакарян М.С. 

Понятие субъектов советского гражданского процессуального права и правоотношения и их классифи-

кация // Труды ВЮЗИ, М., 1971. Т. 17. С. 131 и др. 
4 См.: Галкин Б.А. Указ. соч. С. 93; Мальцев Г.В. Социалистическое право и свобода личности. М., 1968. 

С. 87. 
5 См.: Пономарев И.Б. Указ. соч. С. 110; Рахунов Р.Д. Указ. соч. С. 21. 
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деляем позицию тех исследователей, которые в содержание правосубъектности включают в 

качестве составных элементов уголовно-процессуальную правоспособность и дееспособность
1
.  

Представляется, что любое правосубъектное лицо должно обладать процессуальной пра-

воспособностью и дееспособностью одновременно. Вместе с тем это не должно приводить к 

стиранию самостоятельности этих двух категорий, поскольку у некоторых участников уголов-

ного судопроизводства правоспособность и дееспособность не совпадают по времени их при-

обретения (например, у обвиняемого, потерпевшего, гражданского истца и гражданского от-

ветчика).  

Если рассмотреть этот вопрос с позиции самой категории «правосубъектность», то необ-

ходимо заметить, что все участники процессуальной деятельности обладают равной возможно-

стью проявления инициативы, активности в рамках, установленных уголовно-процессуальным 

законом. Она означает для любого участника процесса только юридическую возможность и 

фактическую готовность к осуществлению своих процессуальных прав и обязанностей.  

Однако признание того или иного лица субъектом уголовно-процессуального права ещѐ 

не означает признание правосубъектности этого участника процесса. Для осуществления воле-

вой деятельности недостаточно быть субъектом права, необходимо, чтобы этот участник уго-

ловного процесса наряду с процессуальной правоспособностью был наделѐн ещѐ и дееспособ-

ностью. Поэтому мы разделяем мнение тех исследователей, которые полагают, что только пра-

во- и дееспособность (т.е. правосубъектность) образуют реальную способность субъектов пра-

ва осуществлять свои права и обязанности посредством уголовно-процессуальной деятельно-

сти
2
. Именно уголовно-процессуальная правосубъектность позволяет отграничивать субъекты 

права, которые могут быть участниками процессуальной деятельности, от тех, кто не может 

быть ими. 

У исследуемого участника уголовно-процессуальная правоспособность приобретается 

прежде всего при достижении определѐнного возраста в момент совершения общественно 

опасного деяния, предусмотренного конкретной нормой уголовного закона (ст. 20 УК РФ). Он 

с момента установления факта психического расстройства и вынесения постановления о при-

знании лицом, в отношении которого ведѐтся производство о применении принудительных мер 

медицинского характера
3
, становится полноправным участником уголовного судопроизводства. 

Поэтому как участник уголовного процесса он наделяется соответствующими правами для за-

щиты своих законных интересов
4
.  

Следовательно, процессуальная правоспособность является предпосылкой, условием об-

ладания субъективными правами этим участником уголовного судопроизводства. Поэтому пра-

воспособность рассматриваемого субъекта, на наш взгляд, не должна зависеть от его психиче-

ского состояния. Однако она ещѐ не характеризует его способность фактически обладать 

имеющимися у него процессуальными правами. Юридическим выражением способности лица 

в уголовном процессе своими действиями осуществлять права и исполнять обязанности, несо-

мненно, является уголовно-процессуальная дееспособность.  

Хотелось бы далее заметить, что в действующем законодательстве, к сожалению, также 

не решѐн вопрос о процессуальной дееспособности обвиняемых, страдающих физическими и 

психическими недостатками, а также, в частности, и нашего исследуемого участника уголовно-

                                                             
1 См.: Строгович М.С. Указ. соч. С. 176; Адаменко В.Д. Указ. соч. С. 55; Зусь Л.Б. Об уголовно-

процессуальной правосубъектности // Правоведение. 1974. № 5. С. 50; Мартынчик Е.Г., Радьков В.П., 

Юрченко В.Е. Указ. соч. С. 8-9 и др. 
2 См.: Зусь Л.Б. Механизм уголовно-процессуального регулирования. С. 54. 
3 О необходимости вынесения этого постановления подробнее см.: Колмаков П.А. Проблемы правового 

регулирования принудительных мер медицинского характера. Сыктывкар, 2001. С. 79-86.  
4 См.: Колмаков П.А. К вопросу о субъективных правах особого участника уголовного судопроизводства 

// Судебная реформа в России: преемственность и модернизация: материалы Международной научно-

практической конференции, посвященной 150-летию судебной реформы Александра II. Белгород: ООО 

«ГиК», 2014. С. 38-42. 
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го судопроизводства (лица, совершившего запрещенное уголовным законом деяние в состоянии 

невменяемости, или у которого после совершения преступления наступило психическое рас-

стройство, делающее невозможным назначение наказания или его исполнение). Так, например, 

специальная глава 51 УПК РФ «Производство о применении принудительных мер медицинско-

го характера» в общих чертах раскрывает процессуальное положение этого лица, однако не 

регламентирует его уголовно-процессуальную дееспособность. Лицо, в отношении которого 

ведѐтся производство о применении принудительных мер медицинского характера, как извест-

но, в силу психического расстройства лишено, как правило, возможности надлежащим образом 

лично реализовывать предоставленные ему права и выполнять обязанности участника процес-

са. Однако считать, что этот участник уголовного судопроизводства недееспособен, как утвер-

ждают некоторые авторитетные авторы, нам представляется, было бы не правильно
1
. 

Уголовно-процессуальное законодательство прямо не ограничивает дееспособность рас-

сматриваемого участника процесса, но и не препятствует защите его прав и интересов с помо-

щью законного представителя или защитника (п. 12 ст. 5, ст. 437, 438 УПК РФ). Если характер 

психического расстройства не препятствует ему участвовать при производстве следственных 

действий и в судебном разбирательстве, то он, на наш взгляд, путѐм совершения определѐнных 

процессуальных действий может самостоятельно осуществлять права участника уголовного 

судопроизводства.  

Следовательно, можно прийти к выводу, что рассматриваемое лицо как участник уголов-

ного судопроизводства всѐ же может обладать дееспособностью. Объѐм его уголовно-

процессуальной дееспособности должен определяться конкретно по каждому уголовному делу 

исходя из уровня и степени психического расстройства.  

Следует признать, что определение уголовно-процессуальной дееспособности (недееспо-

собности) является одним из наименее разработанных вопросов в отечественной судебной пси-

хиатрии. Поэтому экспертам-психиатрам необходимо, прежде всего, установить наличие и сте-

пень психических расстройств, оценить их характер и выраженность, решить вопрос об их пра-

вовой значимости. Они обязаны определить, влияют или нет психические расстройства, диаг-

ностированные у субъекта, на его уголовно-процессуальную дееспособность. Таким образом, 

эксперты-психиатры должны констатировать состояние внешних психических функций (вос-

приятия, памяти, внимания, мышления и др.), эмоционально-волевой сферы, которые обеспе-

чивают правильное отражение действительности и создают предпосылки для интеллектуальной 

деятельности. Основными условиями, влияющими на фактическую способность рассматривае-

мого участника уголовного процесса осуществлять свои права, являются такие факторы, как 

физическое и психическое здоровье, возраст и т. п. 

Мы разделяем позицию тех авторов, которые уголовно-процессуальную недееспособ-

ность лица традиционно определяют совокупностью двух критериев: 1) медицинского и 2) юри-

дического
2
.  

При определении медицинского критерия необходимо обращать внимание на степень 

выраженности психических расстройств лица, способность адекватно оценивать своѐ психиче-

ское состояние, понимать его болезненный характер и принимать осознанное решение по пово-

ду возможного участия в уголовном судопроизводстве. В клиническом отношении к понятию 

медицинского критерия на практике можно отнести психозы (проявляющиеся синдромами 

помрачения сознания, аффективными, бредовыми и кататоническими расстройствами), выра-

                                                             
1 См.: Кокорев Л.Д. Указ. соч. С. 105; Зусь Л.Б. Указ. соч. С. 54-55. 
2 Подробнее см.: Лунц Д.Р. Проблема невменяемости в теории и практике судебной психиатрии. М., 

1966. С. 34; Михеев Р.И. Проблемы вменяемости и невменяемости в советском уголовном праве. Влади-

восток, 1983. С. 47-118; Морозов Г.В., Печерникова Т.П., Шостакович Б.В. Методологические проблемы 

вменяемости – невменяемости // Проблемы вменяемости в судебной психиатрии. М., 1983. С. 9; Колма-

ков П.А. К вопросу о юридических обстоятельствах, устраняющих уголовную ответственность // Пени-

тенциарное право: юридическая теория и правоприменительная практика. 2015. № 2 (4). С. 61-67 и др. 
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женное слабоумие (развивающееся как дефект вследствие органического поражения головного 

мозга или психического заболевания), умственную отсталость (степени имбецильности или тя-

жѐлой дебильности), глубокие расстройства личности. Необходимо заметить, что сам факт тя-

жѐлого психического расстройства ещѐ недостаточен для констатации уголовно-

процессуальной недееспособности. Важно определить частоту обострения и стабильность этих 

расстройств. 

При формулировании юридического критерия необходимо исходить из того, что для реа-

лизации процессуальных прав лицо должно обладать известной «сохранностью» психической 

деятельности и быть способным правильно воспринимать и осознавать внешнюю сторону си-

туации, понимать внутреннее содержание происходящего, запоминать обстоятельства, имею-

щие значение для разрешения дела и совершать действия, реализующие его процессуальные 

права. 

Все отмеченные выше особенности определѐнным образом сказываются на организации 

и проведении судебно-психиатрической экспертизы. Поэтому при еѐ назначении обязательно 

должна найти отражение постановка следующего вопроса: лишает ли данное психическое рас-

стройство возможности лица воспринимать, осмысливать и запоминать обстоятельства, 

имеющие значение для дела, и совершать действия, в которых реализуются его процессуаль-

ные права? 

В заключении судебно-психиатрической экспертизы непременно должна найти отраже-

ние степень «уголовно-процессуальной дееспособности: сохранена, ограничена или исключе-

на»
1
. 

Даже в последнем варианте выводов экспертов-психиатров рассматриваемое лицо из 

числа участников уголовного судопроизводства не исключается. Оно остается полноправным 

субъектом уголовно-процессуального права; только в этом случае процессуальную деятель-

ность в его интересах осуществляет не оно само, а правосубъектные лица, уполномоченные за-

щищать его законные права и интересы (п. 12 ст. 5, ст. 437, 438, 444 УПК РФ). 
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новления психологического контакта с преступником при проведении допроса; предложены варианты 

оптимального взаимодействия с преступником для нейтрализации его негативного настроя к расследо-
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В связи с реформированием системы МВД, принятием Федерального закона от 7 февраля 

2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» президент Российской Федерации В.В. Путин предложил минист-

ру МВД России В.А. Колокольцеву уделить особое внимание качественному раскрытию и рас-

следованию преступлений, поскольку проблема преступности в обществе (а особенно террори-

стических преступлений) становится одной из главных угроз сегодняшнего дня.  

                                                             
1 Волков В.Н. Судебная психиатрия: курс лекций. М., 1998. С. 77-78. 
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Успех в расследовании преступлений во многом зависит от правильной организации и 

проведения следственных действий, в частности допроса. Тактические приемы допроса – это 

разработанные криминалистикой и апробированные следственной практикой оптимальные 

способы установления с допрашиваемым психологического контакта, нейтрализации его нега-

тивного настроя к расследованию и оказания на него психического воздействия с целью полу-

чить полные и достоверные показания
1
. 

Психологический контакт – это такое состояние взаимоотношений, когда они характери-

зуются снятием психологических барьеров, достижением взаимопонимания и готовностью 

партнеров к обмену и передаче информации. Психологический контакт в следственной практи-

ке – это особого рода взаимоотношения следователя/дознавателя с участниками уголовного 

процесса, характеризующиеся стремлением следователя поддержать общение в целях получе-

ния правдивых, полных и достоверных показаний, имеющих отношение к делу
2
.  

Главная из существующих задач установления психологического контакта – тактическая, 

заключающаяся в создании обстановки для получения правдивой информации. В целях терми-

нологического единства нами используется термин «преступник», определяемый как лицо, 

фактически совершившее преступление, безотносительно к его текущему процессуальному 

статусу (подозреваемый, обвиняемый, подсудимый и осужденный).  

Одним из главных способов установления психологического контакта является допрос. 

Это совокупность познавательных и удостоверительных операций, выполняемых следовате-

лем/дознавателем (руководителем следственного органа) по находящемуся в производстве уго-

ловному делу либо в связи с выполнением отдельного поручения (в порядке осуществления 

прокурорского надзора или процессуального руководства предварительным следствием) с це-

лью получить и зафиксировать показания об обстоятельствах, имеющих значение для рассле-

дуемого дела.
3
 По мнению ряда авторов, допрос является наиболее распространѐнным и слож-

ным следственным действием, для достижения целей которого необходимо применение соот-

ветствующих тактических приемов, соблюдение общих правил проведения допроса, содержа-

щихся в Уголовно-процессуальном кодексе России, а также этических норм
4
.  

Установление психологического контакта зависит от ряда факторов. С нашей точки зре-

ния, в первую очередь это тщательная и профессиональная подготовка к допросу. Важное зна-

чение имеют и организационно-подготовительные действия, включающие в себя составление 

плана допроса, выбор оптимальной последовательности вопросов и др. критерии, подбираемые 

следователем/дознавателем исходя из обстоятельств дела, такие как место, время допроса, под-

готовка дополнительных доказательств, аргументов, проведение возможных консультаций со 

специалистами и др.  

Нужно учитывать, что допрос не должен проводиться на территории преступника, так 

как в этом случае он будет чувствовать психологическое преимущество. Допрос может прохо-

дить либо в кабинете следователя, участкового уполномоченного, администрации или в любом 

другом государственном учреждении. Кроме того, важным является обеспечение условий для 

проведения допроса, включая, с одной стороны, отсутствие внешних отвлекающих факторов и 

обязательное использование технических средств (видеокамера, фотоаппаратура, звукозапись, 

персональный компьютер), а также документирование показаний преступника, с другой.  

                                                             
1 См.: Порубов Н.И. Тактика допроса на предварительном следствии: учебное пособие. М.: Издательство 

БЕК, 1998. С. 41. 
2 См.: Пономарев И.Б. Избранные труды: Юридическая психология, конфликтология и психология 

управления, практическая психология в органах внутренних дел. М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2002. 

С. 255.  
3 См.: Залужный А. Г. Процессуальные, тактические и психологические основы производства допроса в 

уголовном судопроизводстве: учебное пособие / А.Г. Залужный, Н.А. Жукова, Э.З. Тешебаев. Белгород, 

2014. 76 с. 
4 См.: Быков В.М. Фактические основания производства следственных действий по УПК РФ // Журнал 

российского права. 2011. № 6. С. 21. 
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Для выстраивания доверительных отношений во время допроса следователь/дознаватель 

и преступник должны находиться вдвоем для обеспечения визуального контакта. Безусловно 

должна учитываться личная безопасность следователя/дознавателя, которая обеспечивается 

определенным пространственным расположением.  

Допрос как следственное действие имеет несколько стадий: вводная часть – неформаль-

ная беседа с целью выявить совокупность индивидуально-личностных и типологических харак-

теристик преступника путем установления социально-демографических данных, фрагментов 

биографии преступника, его психофизиологических особенностей, преступного опыта, знаний 

в области законодательства, проявлений эмоциональности, смысловых и акустических особен-

ностей речи
1
 и т.д.  

В главной части допроса происходит закрепление контакта и его поддержание, своевре-

менная постановка уточняющих и контрольных вопросов. Это предполагает в первую очередь 

тактичность в отношении между следователем/дознавателем и преступником и безусловное 

соблюдение требований уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.  

На заключительной стадии, для поддержания психологического контакта, установления 

обратной связи и понимания излагаемой информации следует «вовлечь» преступника в процесс 

фиксации и документирования показаний (составление протокола), для чего вслух произнести 

все, что записывает следователь/дознаватель
2
. 

Следователь/дознаватель обязан изложить и разъяснить требования уголовно-

процессуального кодекса, так как разъяснение норм является профилактическим мероприятием 

и правовой гарантией получения правдивых показаний. Вместе с тем, по нашему мнению, сле-

дователь/дознаватель не должен выстраивать диалог с преступником в формально-

юридических рамках, в момент общения нужно убирать штампы и стараться вести допрос в 

спокойной, размеренной обстановке, возможно даже иногда обсуждая вопросы, косвенно отно-

сящиеся к расследованию. Так, Н.И. Порубов считает, что хороших результатов при установле-

нии психологического контакта добиваются, вызывая у допрашиваемого такое эмоциональное 

состояние, в результате которого автоматически снимаются заторможенность, апатия и безраз-

личие к своей судьбе.
3
 

По мнению исследователей, установление психологического контакта зависит также от 

квалификации допрашивающего следователя/дознавателя или, говоря иначе, определяется 

его деловыми качествами, в частности профессиональным мастерством, опытом работы, лич-

ными качествами, авторитетом, коммуникационными способностями, умением использовать 

различные тактико-психологические приемы в зависимости от характера ситуации на допросе 

(конфликтная, бесконфликтная, смешанная), стадии допроса (подготовительная, свободный 

рассказ, вопросно-ответная) и учета морально-психологического состояния преступника в 

момент допроса.  

В любом случае для получения правдивой информации действия следователя/дозна-

вателя должны быть построены и осуществляться в рамках уголовно-процессуального закона. 

Недопустимыми являются фальсификация, обман, психическое или физическое насилие над 

личностью и т.д. 

Изучение психологических особенностей обвиняемого должно быть составной частью 

расследования любого преступления, и в каждом конкретном случае диапазон этих сведений 

должен конкретизироваться в зависимости от категории и характера уголовного дела, от осо-

бенностей личности обвиняемого. Причины и условия совершения конкретного преступления 

неразрывно связаны с личностью преступника, поэтому необходимо тщательное изучение осо-

бенностей его характера.  

                                                             
1 См.: Мусатова О.А., Шпагина Е.М. Психологическое портретирование: учебное пособие. М.: Москов-

ский университет МВД России, 2014. 82 с. 
2 См.: Порубов Н.И. Тактика допроса на предварительном следствии: учебное пособие. М.: Издательство 

БЕК, 1998 г. С. 42. 
3 См.: Там же. С. 44. 
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Сейчас правоохранительные органы все больше применяют метод составления психоло-

гического портрета преступника, это несомненно является важной информацией для дела. Но, 

по нашему мнению, личное общение с при условии установления психологического контакта 

наиболее эффективно, так как позволяет раскрыть факт совершения преступления, мотивы, це-

ли и побуждения преступника. 

Психологию личности обвиняемого следует изучать так, чтобы следователь мог обеспе-

чить решение уголовно-правовых, уголовно-процессуальных, криминологических и исправи-

тельных проблем по конкретному делу. Широкий диапазон сведений о личности предполагает 

использование большого числа источников информации о психологии обвиняемого процессу-

ального и не процессуального характера
1
. 

Таким образом, следователь/дознаватель в ходе проведения допроса использует профес-

сионально-психологические приемы для осуществления следственных действий посредством 

установления психологического контакта. В этой связи весьма актуальным и значимым являет-

ся дополнительное обучение следователей (при обучении в вузах, в рамках дополнительного 

профессионального обучения действующих сотрудников) различным тактико-психологическим 

приѐмам; систематическое проведение психологами психологических тренингов с сотрудника-

ми (следователями/дознавателями и др.).  

Расширение практики общения следователя/дознавателя при помощи указанных психо-

логических приемов будет способствовать формированию навыков и умений вербального и 

невербального общения, особенно во взаимоотношениях с преступниками в психологически 

напряженных и конфликтных ситуациях.  

Кроме этого, в распространенных для следователей/дознавателей эмоционально сложных  

ситуациях они должны сохранять уверенность и самообладание, конструктивно преодолевать 

барьеры, предотвращать и разрешать конфликты в общении, демонстрировать уважение к лич-

ности гражданина и культуру поведения, юридическую и психологическую компетентность. 
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В Конституции Российской Федерации
1
 закрепляются те права и свободы, которые жиз-

ненно важны и в наибольшей мере социально значимы как для отдельно взятого человека, так и 

для всего общества в целом. Конституционные права и свободы составляют ядро правового 

статуса личности, лежат в основе всех других прав и свобод, закрепляемых иными норматив-

ными правовыми актами. 

Однако, несмотря на всю значимость конституционных прав и свобод человека и гражда-

нина, имеются нормы закона, позволяющие в определенных случаях их ограничивать. Так, в 

Конституции РФ в ч. 3 ст. 55 указано, что права и свободы человека и гражданина могут быть 

ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты 

основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других 

лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Следовательно, ограничение 

таких конституционных прав и свобод человека и гражданина, как право на свободу и личную 

неприкосновенность, неприкосновенность жилища, тайну переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений и т.д., допустимо уголовно-процессуальным зако-

ном только в целях борьбы с преступностью, выступающей средством обеспечения безопасно-

сти государства, общества в целом и его членов. Применение различных мер процессуального 

принуждения и проведение сопряжѐнных с правоограничением следственных действий, харак-

терных для производства предварительного расследования, оправдано лишь тогда, когда воз-

никает необходимость расследовать конкретное преступление, реагировать на этот частный 

случай общей борьбы с преступностью. То есть только при наличии достаточных данных, ука-

зывающих на признаки преступления, что влечѐт обязанность дознавателя, следователя возбу-

дить уголовное дело. В противном случае конституционные права и свободы человека и граж-

данина оказываются под угрозой незаконного и необоснованного ограничения.  

Успешное расследование преступлений невозможно без своевременного и эффективного 

производства следственных действий. Именно в ходе осуществления указанных действий фор-

мируется основа доказательственной базы по уголовным делам.  

Возникает вопрос: можно ли говорить о том, что Россия на сегодняшний день идет по пу-

ти строительства действительно демократического, правового государства, где права и свободы 

личности занимают ключевую позицию и гарантируются государством?  

Для того чтобы ответить на этот вопрос, проанализируем нормы уголовно-процессуаль- 

ного права, тем или иным образом затрагивающие конституционные права и свободы человека 

и гражданина. 

В настоящей статье мы рассмотрим лишь некоторые нормы, регламентирующие ход пред-

варительного расследования, а именно институт производства следственных действий. Чтобы 

отразить динамику развития законодательства, проведем сравнительный анализ норм УПК 

РСФСР
2
 и УПК РФ

3
, касающихся производства отдельных следственных действий, которые в 

наибольшей степени ограничивают конституционные права и свободы человека и гражданина. 

Для начала отметим, что УПК РСФСР вступил в законную силу в 1960 году и действовал 

параллельно с Конституциями 1936, 1977, 1993 годов, настоящий УПК вступил в законную си-

лу в 2001 году, при этом каждый год принимаются десятки федеральных законов, вносящих 

изменения в УПК РФ.  

Изменения связаны в том числе и с вступлением в законную силу Постановлений Кон-

ституционного суда РФ о признании не соответствующими норм УПК Конституции РФ.  

                                                             
1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом 

поправок, внесенных законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федера-

ции от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, № 7-ФКЗ; от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ) // Российская газета. 1993. 

25 декабря; 2009. 21 января; 2014. 7 февраля. 
2 Уголовный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г. (Принят третьей сессией ВС РСФСР пятого созыва 27 

октября 1960 г.). М.: Юрид. лит-ра, 1987. 
3 См.: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 

23.05.2015) // СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921; Российская газета. 2015. 5 ноября. 
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Итак, одним из первых следственных действий, которое хотелось бы рассмотреть, явля-

ется обыск. В силу ст. 25 Конституции РФ жилище неприкосновенно. Никто не вправе прони-

кать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных феде-

ральным законом, или на основании судебного решения. 

Основанием для производства обыска является наличие достаточных данных полагать, 

что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия преступления, обору-

дование, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела 

(ч. 1 ст. 182 УПК РФ). Обыск в жилище производится на основании судебного решения, при-

нимаемого в порядке, установленном ст. 165 УПК РФ (ч. 3 ст. 182 УПК РФ). 

В отличие от УПК РФ, согласно УПК РСФСР обыск производится по мотивированному 

постановлению и только с санкции прокурора (ст. 168 УПК РСФСР). В дополнение к этому 

следует заметить, что получение санкции прокурора требуется на обыск в любом помещении, а 

не только в жилище. 

С целью соблюдения конституционных прав и свобод человека и гражданина в дейст-

вующий УПК введена норма о том, что следователь принимает меры к тому, чтобы не были 

оглашены выявленные в ходе обыска обстоятельства частной жизни лица, в помещении кото-

рого был произведен обыск, его личная и (или) семейная тайна, а также обстоятельства частной 

жизни других лиц. В УПК РСФСР данное положение выглядит более сжато: ст. 170 гласит, что 

следователь обязан принимать меры к тому, чтобы не были оглашены выявленные при обыске 

обстоятельства интимной жизни лица, занимающего данное помещение, или других лиц. 

И немаловажным видится тот факт, что в УПК РФ имеется норма, регламентирующая 

участие защитника (адвоката) в производстве обыска. 

Еще одним следственным действием, которое ограничивает право на неприкосновен-

ность жилища, является его осмотр.  

В силу ч. 1 ст. 176 УПК РФ осмотр жилища производится в целях обнаружения следов 

преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для дела. По общему пра-

вилу осмотр жилища производится только с согласия проживающих в нѐм лиц. Если они про-

тив этого возражают, то следователь возбуждает перед судом ходатайство о выдаче ему на то 

соответствующего разрешения (ч. 5 ст. 177 УПК РФ). 

В УПК РСФСР санкционирование осмотра жилища не предусмотрено и не выделяется 

как отдельный вид осмотра. 

Следующим следственным действием, которое мы рассмотрим, является наложение аре-

ста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка.  

При наличии достаточных оснований полагать, что предметы, документы и сведения, 

имеющие значение для уголовного дела, могут содержаться соответственно в бандеролях, посыл-

ках и других почтово-телеграфных отправлениях либо в телеграммах или радиограммах, на них 

может быть наложен арест (ч. 1 ст. 185 УПК РФ). Наложение ареста на почтово-телеграфные от-

правления, их осмотр и выемка в учреждениях связи производятся на основании судебного ре-

шения, принимаемого в порядке, установленном ст. 165 УПК РФ (ч. 2 ст. 185 УПК РФ). 

Отличительной чертой норм УПК РСФСР и УПК РФ в регламентации указанного след-

ственного действия является срок отмены такого ареста. В ст. 174 УПК РСФСР сказано, что 

наложение ареста на корреспонденцию отменяется постановлением следователя, когда в при-

менении этой меры отпадает дальнейшая необходимость. В УПК РФ в ч. 6 ст. 185 норма более 

конкретизирована, так арест на почтово-телеграфные отправления отменяется следователем, 

когда отпадает необходимость в этой мере, но не позднее окончания предварительного рассле-

дования по данному уголовному делу. При этом также оговаривается обязательное уведомле-

ние об этом суда, принявшего решение о наложении ареста, и прокурора.  

Если вести разговор непосредственно о неприкосновенности личности, то следует обратить 

внимание на следующие два следственных действия: получение образцов для сравнительного 

исследования и производство судебной экспертизы. Так, ст. 191 УПК РСФСР закрепляет, что 
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следователь вправе получить у подозреваемого или обвиняемого образцы почерка или другие 

образцы, необходимые для сравнительного исследования, о чем должен подготовить постановле-

ние. При составлении УПК РФ законодатель фактически дублирует это положение, дополняя его 

тем, что при получении образцов для сравнительного исследования не должны применяться ме-

тоды, опасные для жизни и здоровья человека или унижающие его честь и достоинство.  

Если же необходимо производство судебной экспертизы с участием подозреваемого или 

обвиняемого, не содержащегося под стражей, то согласно ст. 188 УПК РСФСР помещение в 

лечебно-психиатрическое учреждение такого обвиняемого или подозреваемого производится с 

санкции прокурора или его заместителя, в то время как в соответствии с ч. 2 ст. 203 УПК РФ 

помещение в медицинскую организацию осуществляется на основании судебного решения, 

принимаемого в порядке, установленном ст. 165 УПК РФ. 

Безусловно, со временем и в связи с ростом научно-технического потенциала, появлени-

ем новых технологий и техники, развитием уголовного и уголовно-процессуального законода-

тельства в УПК РФ в отличие от УПК РСФСР появились новые виды следственных действий, в 

том числе, те которые значительно могут ограничивать конституционные права и свободы че-

ловека и гражданина, например, такие как контроль и запись переговоров, получение информа-

ции о соединения между абонентами и (или) абонентскими устройствами. 

Анализируя все вышеизложенное, можно сделать вывод, что, во-первых, в настоящее 

время изменена функциональная составляющая отдельных правоохранительных органов. Так 

прокуратура является одним из главных органов, чья задача состоит в надзоре за соблюдением 

Конституции РФ, а следовательно, и за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. В 

то же время значительно расширены полномочия районных судов. Так, суды управомочены 

принимать решения о проведении ряда следственных и иных процессуальных действий, со-

пряженных с ограничением прав и свобод человека и гражданина (помещение подозреваемого, 

обвиняемого в психиатрический или иной медицинский стационар для производства  эксперти-

зы, осмотр жилища, обыск и выемка в жилище, наложение ареста на корреспонденцию, еѐ ос-

мотр и выемка в учреждениях связи, контроль и запись телефонных переговоров). 

Во-вторых, в УПК РФ расширен список следственных действий, однако следует заме-

тить, что новые следственные действия имеют четкую законодательную регламентацию, что 

позволяет гарантировать законность ограничения конституционных прав и свобод человека и 

гражданина при их производстве. 

И наконец, анализ норм УПК РСФСР и УПК РФ показал, что во многом нормы дейст-

вующего УПК дублируются из норм его предшественника, но с некоторыми изменениями и 

дополнениями, позволяющими говорить о направленности законодателя к более детальному 

регулированию производства следственных действий, в том числе к акцентированию невоз-

можности произвольного ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина, 

увеличению гарантий соблюдения этих прав и полного соответствия Конституции РФ. 

 

 

А.Н. Покровский, 

адвокат Адвокатской палаты Республики Коми, 

член РО «Ассоциации юристов России» в Республике Коми 

(г. Сыктывкар) 

 

О ПРАВЕ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ ПРЕДЪЯВЛЯТЬ ГРАЖДАНСКИЙ ИСК  

О ВОЗМЕЩЕНИИ УЩЕРБА, ПРИЧИНЁННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЕМ 

 

В статье проанализированы вопросы правоприменительной практики взыскания налоговыми ор-

ганами сумм недоимки путѐм подачи гражданского иска о возмещении ущерба, причинѐнного преступ-

лением. 
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причиненного преступлением; налоговые преступления. 

 

Общественная опасность налоговых преступлений не исчерпывается прямыми бюджет-

ными потерями. Несвоевременное финансирование бюджетных расходов может явиться ката-

лизатором различных социально-экономических проблем. Именно по этой причине главной 

задачей налоговых органов является контроль за полнотой и своевременностью уплаты (пере-

числения) в бюджетную систему Российской Федерации налогов и сборов
1
. 

В настоящее время налоговые органы при производстве по уголовным делам в сфере на-

логообложения активно предъявляют иски о возмещении ущерба, причиненного государству. 

Причем суды в подавляющем большинстве случаев эти иски удовлетворяют. 

Сложившаяся практика возмещения имущественного ущерба, причиненного преступле-

ниями в сфере налогообложения, не может не беспокоить правоприменителей, осуществляю-

щих защиту лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за совершение преступлений в 

этой сфере. 

Анализ судебных актов по делам о возмещении ущерба, причиненного деяниями долж-

ностных лиц организаций, квалифицированных по ст. 198-199.2 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации (далее – УК РФ)
2
, показывает, что в разрешении споров данной направленно-

сти суды руководствуются ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК 

РФ)
3
, предусматривающей, что вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а 

также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном 

объеме лицом, причинившим вред, а также Постановлением Пленума Верховного суда РФ от 

28 декабря 2006 г. № 64 «О практике применения судами уголовного законодательства об от-

ветственности за налоговые преступления»
4
, разъясняющим, что в приговорах по делам о пре-

ступлениях, предусмотренных ст. 198-199.2 УК РФ, должно содержаться решение по предъяв-

ленному гражданскому иску. Истцами по нему могут выступать налоговые органы или органы 

прокуратуры, а в качестве гражданского ответчика может быть привлечено физическое или 

юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством (ст. 1064 и 1068 ГК РФ) несет 

ответственность за вред, причиненный преступлением (ст. 54 УПК РФ)
5
. 

Уважая мнение Пленума Верховного суда РФ, позволю себе высказать сомнения в обос-

нованности такого подхода. 

Общеизвестно, что налоги являются одним из важнейших источников формирования го-

сударственного дохода. 

Сущность любого налога состоит в изъятии государством в свою пользу определенной 

части валового внутреннего продукта в виде обязательного платежа. Таким образом, налог – 

это обязательный, безвозмездный и неэквивалентный платѐж, представляющий собой установ-

ленный законом способ изъятия у юридических и физических лиц части дохода (прибыли, 

имущества), полученного от предпринимательской деятельности и иных источников. 

                                                             
1 О налоговых органах Российской Федерации: закона РФ от 21.03.1991 № 943-1 (ред. 02.04.2014), ст. 6 // 

Ведомости СНД и ВС РСФСР. 11.04.1991. № 15. Ст. 492. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от 

16.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2015) // СЗ РФ. 17.06.1996. № 25. Ст. 2954. 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 29.06.2015) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2015) // СЗ РФ. 29.01.1996. № 5. Ст. 410. 
4 О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые престу-

пления: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 № 64 // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. № 3. Март 2007.  
5 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 13.07.2015) // 

СЗ РФ. 24.12.2001. № 52 (ч. 1). Ст. 4921. 
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В результате неуплаты налога в установленный законом срок образуется недоимка, то 

есть долг перед государством, который либо погашается налогоплательщиком добровольно, 

либо взыскивается налоговым органом в принудительном порядке. 

В судебной практике недоимка рассматривается как имущественный вред, причиненный 

государству, субъекту Федерации либо иному административно-территориальному образова-

нию
1
.  

Если исходить из подобного толкования, следует признать, что вышеуказанное Поста-

новление Пленума Верховного суда РФ не согласуется с положениями Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации (далее УПК РФ). 

Так ч. 1 ст. 44 УПК РФ определено, что гражданским истцом является физическое или 

юридическое лицо, предъявляющее требования о возмещении имущественного вреда, при на-

личии оснований полагать, что данный вред причинѐн ему непосредственно преступлением.  

Между тем преступлениями, предусмотренными ст. 198, 199, 199
1 

и 199
2
 УК РФ, имуще-

ственный вред причиняется не налоговому органу, а бюджетной системе Российской Федера-

ции, соответствующему бюджету (внебюджетному фонду) и казне в целом
2
. 

Следовательно, гражданский иск в защиту интересов государства может быть предъявлен 

либо главным распорядителем средств бюджета (ч. 3 ст. 158 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации)
3
, либо прокурором на основании ч. 3 ст. 144 УПК РФ. 

Кроме того, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство оперирует понятия-

ми «ущерб, причиненный бюджетной системе» и «ущерб, причиненный гражданину, организа-

ции или государству» (ст. 76.1 УК РФ, ст. 28.1 УПК РФ).  

Вопреки гражданско-правовому пониманию ущерба (ст. 15 ГК РФ) под возмещением 

ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации, понимается уплата в пол-

ном объеме: 1) недоимки в размере, установленном налоговым органом в решении о привлече-

нии к ответственности, вступившем в силу; 2) соответствующих пеней; 3) штрафов в размере, 

определяемом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – НК РФ)
4
. 

В юридической науке по этому поводу констатируется коллизия между гражданским за-

конодательством, не включающим в понятие ущерба имущественные санкции; уголовным за-

конодательством, устанавливающим в Общей части УК РФ обязанность полного возмещения 

лишь ущерба, и уголовно-процессуальным законодательством, широко трактующим понятие 

ущерба и включающим в это понятие пени и штрафы
5
. 

Таким образом, понимание ущерба в рамках уголовных и гражданско-правовых отноше-

ний различается, однако согласно ст. 76.1 УК РФ уголовно-правовая трактовка ущерба приме-

няется только в рамках института освобождения от уголовной ответственности за совершение 

экономических преступлений, т.е. имеет характер специального положения по отношению к 

общему правилу, установленному ст. 1064 ГК РФ. 

Из этого также следует, что с учетом особенностей регулируемых общественных отно-

шений и задач такого регулирования законодатель может формировать специальный порядок 

                                                             
1 См. напр.: Апелляционное определение Московского городского суда от 28 октября 2013 г. по делу 
№ 11-33895; Апелляционное определение Московского городского суда от 28 июля 2014 г. по делу № 33-

27848; Апелляционное определение Верховного суда Республики Коми от 24 декабря 2012 г. по делу 

№ 33-5859/2012 г. 
2 См.: Соловьѐв И.Н. Налоговые преступления. Специфика выявления и расследования. М.: Проспект, 

2011. Ст.116. 
3 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 30.09.2015) // СЗ РФ. 

03.08.1998. № 31. Ст. 3828. 
4 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 13.07.2015) // 

СЗ РФ. № 31. 03.08.1998. Ст. 3824. 
5 См. напр.: Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник для вузов / под ред. В.С. Ко-

миссарова, Н.Е. Крыловой, И.М. Тяжковой. М.: Статут, 2012. Гл. XX. 

consultantplus://offline/ref=75F2ECB217B768E25BD714AD1BC0A4C6D5495500CFCA8AABB7EBF66D76CF62E8F67A6AF2AFbEp7H
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установления размера причиненного вреда и его взыскания. Подобный механизм закреплѐн в 

ст.ст. 11, 75, 114 НК РФ.  

Необходимо отметить, что разъяснения, содержащиеся в п. 24 Постановления Пленума, 

даны до вступления в законную силу Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 137-ФЗ
1
, кото-

рым в ст. 31 НК РФ внесены изменения.  

Так, в соответствии с пп. 14 п. 1 ст. 31 НК РФ налоговым органам предоставлено право 

предъявлять в суды общей юрисдикции, Верховный суд Российской Федерации или арбитраж-

ные суды иски (заявления) о взыскании недоимки, пеней и штрафов за налоговые правонару-

шения в случаях, предусмотренных НК РФ, а также о возмещении ущерба, причинѐнного госу-

дарству и (или) муниципальному образованию вследствие неправомерных действий банка по 

списанию денежных средств со счѐта налогоплательщика после получения решения налогового 

органа о приостановлении операций, в результате которых стало невозможным взыскание на-

логовым органом недоимки, задолженности по пеням, штрафам с налогоплательщика в поряд-

ке, предусмотренном НК РФ. 

Налоговым правонарушением признается виновно совершенное противоправное (в на-

рушение законодательства о налогах и сборах) деяние (действие или бездействие) налогопла-

тельщика, налогового агента и иных лиц, за которое настоящим Кодексом установлена ответст-

венность (ст. 106 НК РФ). 

Право налогового органа на взыскание сумм задолженности предусмотрено ст. 11 Закона 

РФ «О налоговых органах Российской Федерации», однако ее положения также не содержат 

полномочий на обращение в суд с исками о взыскании ущерба, причинѐнного преступлением. 

Следует констатировать, что в настоящее время налоговые органы наделены правом предъяв-

ления гражданских исков о возмещении ущерба, причинѐнного налоговым правонарушением, 

но никак не преступлением. 

Попытки судов
2
 обосновать право налогового органа на предъявление соответствующего 

иска ссылками на положения ст. 125 Гражданского кодекса Российской Федерации
3
 (далее – ГК 

РФ) являются ошибочными, основанными на неправильном применении норм материального 

права. 

Положения ст. 125 ГК РФ регламентируют порядок участия Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в отношениях, регулируемых 

гражданским законодательством. 

Согласно ч. 1 ст. 2 ГК РФ, гражданское законодательство регулирует отношения, связан-

ные с участием в корпоративных организациях или с управлением ими (корпоративные отно-

шения), другие имущественные и личные неимущественные отношения, основанные на равен-

стве, автономии воли и имущественной самостоятельности участников. 

В основе требований налогового органа о возмещении ущерба всегда лежат налоговые 

правоотношения. В них государство выступает не как равноправный участник гражданского 

оборота, а как властный орган, ограничивающий права собственников на распоряжение при-

надлежащим им имуществом.  

Пункт 3 ст. 2 ГК РФ предписывает судам и иным правоприменительным органам приме-

нять гражданское законодательство к имущественным отношениям, основанным на админист-

                                                             
1 О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с осуществлением мер по совершенст-

вованию налогового администрирования: федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 137-ФЗ (ред. от 

02.05.2015) // СЗ РФ. 31.07.2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3436. 
2 См., напр.: решение Усинского городского суда Республики Коми от 14 мая 2015 г. по делу  

№ 2-209/2015 // официальный сайт Усинского городского суда Республики Коми. URL: 

http://usinsksud.komi.sudrf.ru. 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2015) // СЗ РФ. 05.12.1994. № 32. Ст. 3301. 

consultantplus://offline/ref=1C846A4F43C2BF9C46D9BA9A4E21CD811BD14333775F056987CE257FBEE53E7BA09D47F3FB717516Q2K7U
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ративном или ином властном подчинении одной стороны другой в том случае, если это преду-

смотрено законодательством. 

Тем самым применение положений ст. 125 ГК РФ зависит от того, являются ли спорные 

имущественные правоотношения гражданско-правовыми, а если не являются, то имеется ли 

указание законодателя о возможности их применения к спорным правоотношениям.  

В данном случае отношения между сторонами основаны на административном или ином 

властном подчинении, поэтому в силу ч. 3 ст. 2 ГК РФ гражданское законодательство (ст. 125 

ГК РФ) к ним не применимо. 

Необходимо также учитывать, что ст. 125 ГК РФ говорит о праве органов государствен-

ной власти на выступление в суде только в рамках их компетенции, установленной актами, оп-

ределяющими статус этих органов. Однако ни п. 14 ст. 31 НК РФ, ни ст. 11 Закона РФ «О нало-

говых органах Российской Федерации», определяющие компетенцию налоговых органов, не 

содержат полномочий на обращение в суд с подобными исками. 

С учѐтом изложенного следует констатировать, что, несмотря на кризисный фон развития 

отечественной экономики, налоговые органы не наделены правом обращения в суд с исками о 

возмещении ущерба, причинѐнного налоговыми преступлениями.  

В случае возникновения у налогоплательщика недоимки они (налоговые органы) обязаны 

предпринимать меры по еѐ взысканию, а также привлечению виновных лиц к налоговой ответ-

ственности на основании и в порядке, установленном НК РФ. 
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У МИРОВОГО СУДЬИ 

 

В статье исследованы различные аспекты участия защитника в производстве по уголовным де-

лам у мирового судьи. Дана краткая историческая характеристика института мировых судей в России. 

Проанализированы проблемы, связанные с реализацией защитником своих полномочий, отстаиванием 

прав и законных интересов своего доверителя в рамках мировой юстиции. 

 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, защитник, адвокат, мировая юстиция. 

 

Теоретические и практические аспекты уголовного судопроизводства в России на совре-

менном этапе имеют особую актуальность по вопросам защиты прав и свобод подозреваемого 

и обвиняемого. Статьей 49 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – 

УПК РФ) установлено, что защитником является лицо, осуществляющее в установленном УПК 

РФ порядке защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых и оказывающее им юриди-

ческую помощь при производстве по уголовному делу
1
.  

При определении круга лиц, допускаемых в качестве защитников по уголовным делам, 

законодательно установлено, что такими лицами могут быть адвокаты. Очевидно, что кроме 

                                                             
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // СЗ РФ. 

2001. № 52. Ст. 4921. 
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лица, обладающего статусом адвоката, никто не может осуществлять защиту подозреваемого и 

обвиняемого по уголовным делам.  

Однако это применимо только в том случае, когда категория уголовных дел не подсудна 

мировому судье. В соответствии с ч. 2 ст. 20 УПК РФ (Виды уголовного преследования) уго-

ловные дела о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 116, ч. 1 ст. 128¹ Уголовно-

го кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ)
1
, считаются уголовными делами частного 

обвинения, возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего, его законного представи-

теля, за исключением случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 20 УПК РФ, и подлежат прекращению 

в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым. Таким образом, производство по уголов-

ным делам частного обвинения – это компетенция мировых судей.  

Представляет определенный интерес краткая историческая характеристика института ми-

ровых судей, а также вопрос, связанный с его наименованием. В 1864 г. проводились либераль-

ные реформы Александра II, одной из которых была судебная реформа, впервые вводившая в 

действие мировые суды на территории Российской Империи. Затем в 1917 г., согласно Декрету 

о суде № 1 от 22.11.1917 г.
2
, Советом Народных Комиссаров РСФСР было принято решение 

приостановить действие мировых судов, заменив их на местные суды.  

И только спустя достаточно продолжительное время после революции о мировых судьях 

официально упоминается в Концепции судебной реформы 1991 г.
3
 В 1998 г. был принят Феде-

ральный закон от 17.12.1998 г. № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации»
4
, де-

тально регламентирующий их деятельность. Кроме того, следует отметить, что наименование 

самого института – «мировые судьи» – имеет определенный логический смысл. «Мир» – это 

сельское сообщество до 1917 г., а термин «мировой» означал, что суд не государственный, а 

общественный. 

Таким образом, мировая юстиция претерпела достаточно большое количество изменений, 

однако процесс восстановления института мировых судей оказался результативным и был на-

правлен на достижение поставленных перед мировыми судьями задач – разгрузить суды общей 

юрисдикции от масштабного потока дел, рассмотрение которых вынуждает затягивать процес-

суальные сроки.  

Возвращаясь к вопросу об участии защитника в уголовном процессе, следует обратить 

особое внимание, что по вышеуказанным делам (делам частного обвинения) вместо лица, наде-

ленного статусом адвоката, допускается иное лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняе-

мый. Соответственно, для этого необходимо ходатайство обвиняемого и постановление судьи о 

допуске в качестве защитника иного лица. Решая вопрос о допуске к участию в деле в качестве 

защитника лица, не являющегося адвокатом, судья анализирует возможность указанного лица 

оказывать юридическую помощь обвиняемому, отстаивать права и законные интересы своего 

подзащитного и выступать в деле в качестве защитника. 

В том случае, если судьей будет установлено, что лицо, о допуске которого в качестве 

защитника ходатайствует обвиняемый, по каким-либо причинам не сможет справиться с ис-

полнением своих обязанностей в отношении своего подзащитного, он принимает решение об 

отказе в удовлетворении ходатайства согласно ст. 122 УПК РФ (Разрешение ходатайства). Это 

решение может быть обжаловано в порядке, предусмотренном ст. 127 УПК РФ (Жалоба и 

представление на приговор, определение, постановление суда). 

Полагаем немаловажным отметить факт, касающийся лица, привлекаемого к уголовной 

ответственности по делам частного обвинения, который является подзащитным при производ-

                                                             
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
2 О суде: декрет СНК РСФСР от 24.11.1917 // СУ РСФСР. 1917. № 4. Ст. 50. 
3 О Концепции судебной реформы в РСФСР: постановление ВС РСФСР от 24.10.1991 № 1801-1 // Ведо-

мости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 44. Ст. 1435. 
4 О мировых судьях в Российской Федерации: федеральный закон от 17.12.1998 г. № 188-ФЗ // СЗ РФ. 

1998. № 51. Ст. 6270. 
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65 

стве у мирового судьи. Если по иным категориям дел лицо, совершившее общественно опасное 

деяние, на досудебных стадиях именуется как «подозреваемый» или «обвиняемый», то по делу, 

относящемуся к компетенции мирового судьи, указанное лицо будет именоваться «подсуди-

мым» либо «лицом, привлекаемым к уголовной ответственности», так как мировой судья само-

стоятельно возбуждает (при наличии заявления потерпевшего) и рассматривает уголовное дело. 

Представляется необходимым обратить внимание и на то, что в последнее время в юрис-

пруденции появилось большое число точек зрения по поводу правового положения защитника, 

в первую очередь при производстве по уголовным делам у мирового судьи. Предлагается за-

претить лицам, не обладающим статусом адвоката, отстаивать права и законные интересы сво-

их доверителей. В основном делается акцент на отсутствие юридического образования у по-

добных лиц, осуществляющих защиту.  

Приведем пример из нововведений в административное законодательство. Так, Кодексом 

административного судопроизводства Российской Федерации (далее – КАС РФ) в ч. 1 ст. 55 

установлено, что представителями в суде по административным делам могут быть лица, обла-

дающие полной дееспособностью, не состоящие под опекой или попечительством и имеющие 

высшее юридическое образование
1
. Соответственно, наличие высшего юридического образова-

ния уже поставлено «во главу угла» законодателем. 

Однако, по нашему мнению, не следует проводить аналогичные изменения в уголовно-

процессуальном законе РФ. Это объясняется тем, что жизненные ситуации бывают различного 

характера и еще неизвестно, кто лучше защитит интересы своего доверителя в суде, обвиняе-

мого в нанесении побоев другому лицу, клевете и т.п. – друг доверителя, обучающийся на чет-

вертом курсе юридического факультета, или адвокат, предоставленный по закону, у которого 

масса подобных дел и которому порой безразлична судьба клиента, не имеющего возможность 

оплатить его услуги. 

Исходя из вышеизложенного, участие защитника при производстве по уголовным делам 

у мирового судьи имеет определенные особенности и характерные черты, свойственные уго-

ловно-процессуальному институту защиты и адвокатуры в целом, обеспечивая надлежащее со-

блюдение прав и законных интересов человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. 
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КАТОГОРИЗАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ: ОСНОВАНИЕ  

И УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

 

Статья посвящена анализу института категоризации преступлений исходя из характера и сте-

пени общественной опасности деяний. Особое внимание обращается на уголовно-правовое значение раз-

граничения преступлений на категории и доктринальное исследование института категоризации пре-

ступлений как на национальном, так и на международном уровне. 

 

Ключевые слова: категории преступлений, форма вины, вид наказания, срок наказания, степень и 

характер общественной опасности, преступление небольшой тяжести, преступление средней тяже-

сти, тяжкое и особо тяжкое преступление. 

 

Одним из актуальных вопросов уголовного права является разграничение преступлений 

на категории, так как за счет категоризации преступлений обеспечивается дифференциация 

                                                             
1 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ // СЗ РФ. 

2015. № 10. Ст. 1391. 
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преступлений. В теории уголовного права под категорией преступлений принято понимать 

обособленную группу определенных видов преступлений, объединѐнных общностью призна-

ков, выделяемых уголовным законом в системе однородных, себе подобных явлений, в основе 

которых лежит их тяжесть, выраженная в типовой санкции, и за совершения которых преду-

смотрены специфические уголовно-правовые санкции
1
. 

Впервые деление всех преступлений на категории было осуществлено в УК РФ 1996 г. 

(ст. 15). В российском уголовном праве категоризация преступлений осуществляется по трем 

критериям: по характеру и степени общественной опасности, по элементам состава преступле-

ния (по объекту, объективной стороне, субъекту и субъективной стороне), по конструкции объ-

ективной стороны (преступления с материальным, формальным и усеченным составами)
2
. 

В свою очередь, по характеру и степени общественной опасности законодатель выделяет сле-

дующие основания категоризации преступлений: форма вины, вид и размер наказания, который 

может быть назначен за совершенное преступление. По форме вины все преступления делятся 

на умышленные и неосторожные деяния. Преступления, совершаемые по неосторожности, 

представляют собой меньшую общественную опасность. То есть форма вины характеризует 

степень общественной опасности преступления. 

Вид наказания является следующим критерием деления преступлений на категории. Для 

того чтобы являться основанием категоризации, соответствующий вид наказания должен быть 

объективным выразителем характера и степени общественной опасности преступления и ши-

роко использоваться в санкциях статей Особенной части УК РФ. В данном случае в качестве 

основания категоризации преступлений служит такой вид наказания, как лишение свободы на 

определенный срок, так как именно этот вид наказания отвечает указанным требованиям. Он 

широко представлен в санкциях, а возможность назначения лишения свободы за совершение 

преступления и его размер служат отражением позиции законодателя в определении тяжести 

преступления. Поэтому третьим основанием категоризации преступлений является предусмот-

ренный УК РФ максимальный срок лишения свободы, который может быть назначен за пре-

ступление определенного вида и который является количественным формальным показателем 

тяжести преступления. На основе трех указанных критериев в ст. 15 УК РФ предусмотрено че-

тыре категории преступлений: преступления небольшой тяжести, преступления средней тяже-

сти, тяжкие преступления и особо тяжкие преступления
3
. 

Заслуживает внимания тот факт, что классификация и категоризация преступлений в раз-

личных странах осуществляются по-разному. В уголовных кодексах стран СНГ преступления 

делятся на четыре категории. В УК Беларуси, Узбекистана, Азербайджана преступления под-

разделяются на те, которые не представляют большой общественной опасности, менее тяжкие, 

тяжкие и особо тяжкие, а в Киргизии, Молдове, Таджикистане, Туркменистане, Украине,  Ар-

мении – на преступления небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие. Следо-

вательно, уголовные законодательства указанных государств содержат нормы, которые в целом 

соответствуют общим подходам, закрепленным в УК РФ. Данный факт говорит о большом 

влиянии Модельного уголовного кодекса, который стал основой для разработки национальных 

уголовных кодексов. 

Аналогичное разделение осуществляется латвийским законодателем, который подразде-

ляет преступления на следующие категории: менее тяжкие, тяжкие и особо тяжкие. УК Литвы 

предусматривает преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие 

преступления и особо тяжкие преступления. Из стран Прибалтики только эстонский законода-

тель классифицирует преступление на два вида: преступления первой и второй степени.  

                                                             
1 Кадников Н.Г. Классификация преступлений по уголовному праву России. М., 2000. С. 83. 
2 Курбанов Анар Октай оглы. Социально-правовая сущность преступления и категории преступлений по 

уголовному праву России: дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. С. 109. 
3 Комментарий к уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. Т. 1. 2-е изд. / под ред. А.В. Брилли-

антова // СПС «Консультант Плюс».  
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В США классификация преступлений осуществляется по-разному. С точки зрения тяже-

сти деяния преступления классифицируются на две категории: фелони, мисдиминор и малый 

мисдиминор, по виду преступления – на четыре категории: насильственные, имущественные, 

преступления, связанные с наркотиками, и преступления против общественного порядка, а по 

характеру отношений между жертвой и преступником – на преступления, совершаемые незна-

комцем и знакомым жертве лицом. В свою очередь в фелониях и мисдиминорах выделяется 

несколько степеней тяжести (классов). 

В УК Германии, Франции, Швейцарии, Польской Республике, Австрии, Испании закреп-

лено деление преступных деяний на преступления и проступки. Кроме того, в Испании престу-

пления подразделяются на тяжкие и менее тяжкие. Некоторые авторы полагают, что такая кате-

горизация имеет свои достоинства: облегчает и упрощает редакцию статей Общей части УК, 

позволяет одним кратким термином заменить перечни деяний, дает возможность более точно 

систематизировать нормы Особенной части
1
.  

Отметим, что законодательная категоризация преступлений по их тяжести позволяет точно 

осуществлять уголовную статистику и представлять реальную картину качественного состояния 

преступлений
2
. Такую цель преследует также категоризация преступлений на международном 

уровне. Однако международное сообщество при классификации преступлений руководствуется 

иными принципами и критериями. Так, управление ООН по борьбе с наркоманией и преступно-

стью для категоризации преступных деяний использует четырехуровневую систему. Первый 

уровень включает в себя секции, второй – разделы, третий – группы, а четвертый – классы пре-

ступлений. Например, в первый уровень входят деяния, причиняющие смерть или направленные 

на причинение смерти. Во второй уровень данной категории входят умышленное убийство, по-

кушение на совершение умышленного убийства и неумышленное убийство. В свою очередь, чет-

вертый уровень включает в себе убийство с использованием транспортного средства и убийство 

без использования такового. При категоризации используются следующие критерии: 

1) сфера деяния (защита имущественных прав), 

2) направленность деяния (против человека, государства), 

3) тяжесть деяния, 

4) modus operandi (способ совершения) деяние (применение насилия или угроза приме-

нения насилия)
3
.  

Согласно докладу ООН по населенным пунктам (Глобальный доклад о населенных пунк-

тах 2007: повышение безопасности и защищѐнности в городах), международным сообществом 

выделяются следующие три категории преступлений: насильственные, имущественные и пре-

ступления против общественного порядка и благосостояния. Насильственные преступления 

подразделяются на следующие категории: политические насильственные, институциональные 

насильственные (например, убийство полицейским с превышением полномочий), экономиче-

ские насильственные (например, преступления, совершаемые организованными преступными 

группами, финансовые преступления), социальные насильственные (например, преступления, 

совершаемые в семье с применением насилия)
4
. 

Разделяя преступления на категории, законодатель придает уголовно-правовое значение 

отнесению того или иного преступления к определенному виду. Так, рецидив преступлений 

признается опасным при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно осуждается 

к реальному лишению свободы, если ранее это лицо два или более раза было осуждено за 

умышленное преступление средней тяжести к лишению свободы или при совершении лицом 

                                                             
1 Крылов Н.Е., Серебренников А.В. Уголовное право современных зарубежных стран. М., 1990. С. 73. 
2 Курбанов Анар Октай оглы. Социально-правовая сущность преступления и категории преступлений по 

уголовному праву России: дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. С. 136. 
3 International classification of crimes for statistical purposes. Principles-Structure-Application. Draft. UNODC. 

2014. P. 11. 
4 Shahid M. Shahidullah. Comparative criminal justice systems. Global and local perspectives. 2014. P. 90. 
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тяжкого преступления, если ранее оно было осуждено за тяжкое или особо тяжкое преступле-

ние к реальному лишению свободы. 

Категория преступления влияет на определение наличия приготовления к преступлению 

(ч. 2 ст. 30 УК). 

При признании рецидива преступлений не учитываются судимости за умышленные пре-

ступления небольшой тяжести. 

Штраф в размере от пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного до-

хода осужденного за период свыше трех лет может назначаться только за тяжкие и особо тяж-

кие преступления в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями Осо-

бенной части УК РФ. 

Пожизненное лишение свободы устанавливается только за совершение особо тяжких 

преступлений, посягающих на жизнь, а также за совершение особо тяжких преступлений про-

тив общественной безопасности, а смертная казнь как исключительная мера наказания может 

быть установлена только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь. 

Вид исправительного учреждения, назначаемого для отбывания лишения свободы, оп-

ределяется наряду с другими основаниями, в зависимости от категории совершенного пре-

ступления. 

Категория преступления влияет на порядок назначения наказания (например, ст. 69 УК 

РФ), на решение вопросов освобождения от уголовной ответственности и наказания (например, 

ст. ст. 75, 76 УК РФ), на сроки погашения судимости (ст. 86 УК РФ) и т.д. В данном случае 

речь идет об объѐме уголовно-правовых последствий для лиц, совершивших преступления той 

или иной тяжести. Содержание и объѐм последствий определенной категории преступления 

находятся в прямой зависимости от ее типовой общественной опасности: чем выше опасность 

той или иной категории, тем более строгие последствия устанавливаются для нее законом
1
. 

Резюмируя, можно сделать вывод о том, что категоризация преступлений является зна-

чимым правовым институтом, позволяющим выстроить структуру уголовного закона таким 

образом, чтобы его практическое применение отличалось логичностью, было более рациональ-

но и понятно для правоприменителя
2
, а также провести дифференциацию уголовной ответст-

венности. 
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В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ 

 

В статье рассматриваются основные вопросы исполнения наказания в отношении женщин и де-

тей; определяется проблема их ресоциализации после отбывания наказания; анализируются исправи-

тельные меры, применяемые к данным социальным группам. 

 

Ключевые слова: исполнение наказания, гуманизация, ресоциализация, санкция, преступность, 

исправительные меры.  

 

Исполнение уголовного наказания – важная мера в борьбе с преступностью. Государство 

стоит на страже своих интересов, прав и свобод граждан. Современная уголовно-исполни- 

тельная система появилась сравнительно недавно и еще имеет много недочетов. 

                                                             
1 Конаровский А.М. Категории преступлений в зависимости от их тяжести и вопросы уголовной ответст-

венности: дис. … канд. юрид. наук. М., 2003. С. 91. 
2 Кадников Н.Г. Классификация преступлений по уголовному праву России. М., 2000. С. 96. 
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Хочется начать с определений понятий «гуманизм», «гуманный», «наказание» и впослед-

ствии выявить их взаимосвязь. 

Гуманизм – гуманность, человечность в общественной деятельности, в отношении к лю-

дям
1
. 

Гуманный – человечный, отзывчивый, культурный
2
.  

Наказание – это мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда
3
.  

Сущностью уголовного наказания является государственное принуждение, заключаю-

щееся в лишении или ограничении прав и свобод осужденного, – кара. И соответственно, дея-

тельность органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания, направлена на реализа-

цию целей уголовного наказания посредством применения к осужденным мер государственно-

го принуждения. 

Изучение личности осужденного – важное направление на пути к его исправлению. Это 

способствует нахождению в человеке его главного недостатка, искоренение которого повлечет 

за собой устранение других, второстепенных нравственных пороков
4
.  

Важной проблемой является преступность среди женщин и детей. Они являются наибо-

лее психологически подверженными к асоциальным действиям.  

Женщины, исходя из их психологических и биологических особенностей, склонны к пси-

хической нестабильности и неуравновешенности. 

Женщинам, безусловно, нужна помощь в исправлении и социальной адаптации после вы-

хода из мест отбывания наказания. Только социально стабильная среда спасет от рецидива. Для 

этого система органов и учреждений исполнения наказания должна расширяться и наделяться 

дополнительными полномочиями. Отбывающим наказания женщинам необходимо помогать 

обретать семью, искать работу, благоустраивать место жительства. Но это трудно представить 

в современном обществе. Количество преступников в соотношении с количеством персонала 

исправительных учреждений слишком велико, поэтому оказать индивидуальную поддержку 

невозможно. 

Аналогичная ситуация происходит и при исправлении несовершеннолетних осужденных. 

В соответствии со ст. 20 УК РФ уголовная ответственность наступает для лица, достигшего 

шестнадцатилетнего возраста, за исключением отдельных случаев, в которых возраст снижает-

ся до четырнадцати лет
5
. По статистическим данным МВД России, за 2012-2015 гг. каждое де-

вятнадцатое расследованное преступление совершено несовершеннолетними или при их уча-

стии. Эти лица наибольшим образом подвержены влиянию извне
6
. 

Личность ребенка сформирована не до конца. Его нахождение на территории исправи-

тельного учреждения в криминальной субкультуре несет обратный эффект. Пример других 

подростков, не соблюдающих закон, оказывает большую воспитательную роль, нежели само 

исправительное учреждение.  

Необходимо помнить о том, что детская преступность – это в будущем взрослая преступ-

ность. 

Однако не стоит требовать гуманизации уголовной политики в целях максимального 

смягчения участи несовершеннолетнего, надо помнить, что он совершил общественно опасно 

деяние и что необходимо обеспечить безопасность всего общества, исправив преступника и 

восстановив социальную несправедливость. 

                                                             
1 Ожегов С.И. Словарь русского языка / под ред. Н.Ю. Шведовой. М.: Русский язык, 1989. С. 121. 
2 Там же. 
3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.05.1996) // СПС 

«КонсультантПлюс». Ст. 43. 
4 Кунц Е.В. Проблемы отбывания наказания женщинами в современных условиях // Вестник Челябин-

ского государственного университета. 2008. № 22. 
5 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ принят ГД ФС РФ 24.05.1996) // СПС 

«КонсультантПлюс». 
6 Статистика МВД России. URL: https://mvd.ru 

https://mvd.ru/
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Особые условия назначения наказания несовершеннолетнему предусмотрены в ст. 88 УК 

РФ. Так, например, обязательные работы назначаются на срок от сорока до ста шестидесяти 

часов, продолжительность исполнения данного вида наказания лицами в возрасте до пятнадца-

ти лет не может превышать двух часов в день, а лицами в возрасте от пятнадцати до шестна-

дцати лет – трех часов в день. Исправительные работы назначаются осужденным на срок до 

одного года. Ограничение свободы назначается несовершеннолетним осужденным в виде ос-

новного наказания на срок от двух месяцев до двух лет
1
.  

Наказание в виде лишения свободы не может быть назначено несовершеннолетнему осу-

жденному, совершившему в возрасте до шестнадцати лет преступление небольшой и средней 

тяжести впервые, а также остальным несовершеннолетним осужденным, совершившим престу-

пления небольшой тяжести впервые. Наказание в виде лишения свободы для несовершенно-

летних не может превышать десяти лет (в возрасте до шестнадцати – шести лет). 

Социальная адаптация – приспособление личности к социальной среде, усвоение ею пра-

вил, норм, социальных позиций, установок, характерных для данной среды, приобретение на-

выков, позволяющих нормально жить бывшему лишенному свободы лицу в условиях граждан-

ского общества законопослушных людей. 

Лицам, освобожденным из мест лишения свободы и осужденным без изоляции от обще-

ства, нужна ресоциализация. Для этого необходимо принятие федерального закона о социаль-

ной адаптации и социальной помощи. Механизм ресоциализации осужденных должен вклю-

чать как государственные органы, так и органы местного самоуправления, а также предпола-

гать привлечение сил общества. И, безусловно, должна быть разработана система контроля
2
.  

Чаще всего у женщин, неоднократно осужденных к лишению свободы, возникают опре-

деленные негативные взгляды на общественные идеалы и ценности, отсутствует социально по-

лезная жизненная цель. Они привыкают к самому факту наказания и адаптируются в условиях 

его отбывания. 

Российское уголовное и уголовно-исполнительное законодательство предусматривают 

ряд обстоятельств, улучшающих положение женщин по сравнению с мужчинами. Так, напри-

мер, в соответствии со ст. 57 и 59 УК РФ женщинам ни в каких ситуациях не может быть на-

значено наказание в виде пожизненного лишения свободы и смертной казни
3
. А так же это по-

ложение относится к лицам, совершившим преступление в возрасте до восемнадцати лет.  

В соответствии со ст. 58 УК РФ женщины, осужденные к лишению свободы за соверше-

ние тяжких и особо тяжких преступлений и при любом виде рецидива, отбывают наказание в 

исправительных колониях общего режима
4
. Лица, осужденные к лишению свободы, не достиг-

шие к моменту вынесения судом приговора восемнадцатилетнего возраста, отбывают наказа-

ние в воспитательных колониях. Более строгие условия отбывания наказания к ним применять-

ся не могут. 

Получается, что режим отбывания наказания для данных категорий лиц является более 

мягким, чем для мужчин. 

Особое материально-бытовое обеспечение осужденных беременных женщин, осужден-

ных кормящих матерей и осужденных женщин, имеющих детей, предусмотрено в ст. 100 УИК 

РФ
5
. За их положением следит Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. 

                                                             
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ принят ГД ФС РФ 24.05.1996) // СПС 

«КонсультантПлюс». 
2 Ольховик Н.В. Ресоциализация осужденных без изоляции от общества и деятельность уголовно-

исполнительных инспекций по предупреждению преступлений // Вестник Томского государственного 

университета. Право. 2013. № 1(7).  
3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ принят ГД ФС РФ 24.05.1996) // СПС 

«КонсультантПлюс». 
4 Там же. 
5 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

22.11.2015) (действующая редакция от 13.07.2015) // СПС «КонсультантПлюс». 



71 

Российское законодательство более гуманно по отношению к беременным женщинам и 

женщинам, имеющим детей, чем законодательство других стран. Например, в США не сущест-

вует предусмотренного законом положения, дающего права осужденной матери воспитывать 

своего ребенка в тюрьме.  

Как выяснилось, российское законодательство включает в себя многочисленные гуман-

ные нормы, облегчающие положение женщин и несовершеннолетних, отбывающих наказание. 

А основная проблема – действенное и эффективное применение данных мер в уголовно-

исполнительной системе. 

Преступность – это вечная проблема общества. Она возникает из-за экономической, со-

циальной и политической нестабильности и из-за психологических особенностей индивидов. С 

этой проблемой можно и нужно бороться посредством проведения разъяснительных бесед, 

уроков правовой грамотности, юридических телепередач, воспитательных программ. Но это 

программа-минимум. Оказывать влияние на несовершеннолетних необходимо с рождения, в 

государствах должны разрабатываться программы развития и занятости детей (например, дос-

тупные спортивные секции, бесплатные кружки, курсы по интересам). Главную воспитатель-

ную роль оказывают родители. Они должны заботиться о моральном и психологическом со-

стоянии семьи.  

Представляется, что основная проблема российского общества – это незнание закона, ко-

торое, как говорится, не освобождает от ответственности. Решить этот вопрос можно с помо-

щью введения дисциплины «Право» как обязательной для всех школьников и студентов на всех 

этапах обучения. Система образования в этой области должна функционировать по-

особенному: каждая возрастная категория должна получать определенный объем знаний. Необ-

ходимо повышать уровень правовой культуры и развивать правовое сознание. 
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ПРОБЛЕМЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ  

К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ  

И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

 

В статье рассмотрены проблемы в деятельности комиссии по соблюдению требований к слу-

жебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов. 

 

Ключевые слова: конфликт интересов, государственная гражданская служба, комиссия по со-

блюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулиро-

ванию конфликта интересов, правоприменение, критерий. 

 

Вопросы разрешения конфликта интересов
1
 на государственной гражданской службе бы-

ли и остаются в центре внимания. Так, в соответствии с требованиями законодательства о про-

тиводействии коррупции в каждом государственном органе созданы комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. В Националь-

ном плане противодействия коррупции, утверждѐнном Президентом Российской Федерации 

11.04.2014 г. № 226, в качестве одной из мер по его реализации названо обеспечение действен-

ного функционирования указанных комиссий. 

Однако, как считают большинство специалистов, комиссии по разрешению конфликта 

интересов на государственной гражданской службе фактически не работают. По мнению, на-

пример, Н.Н. Шуваловой
2
, немало причин бездействия формально созданных в государствен-

ных органах комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов. Главные из них: 

–  вспомогательный характер поставленных перед ними задач; 

–  вытекающая из этого функциональная ограниченность, не предусматривающая пла-

номерной, долговременной работы по этико-профессиональному развитию персонала государ-

ственной гражданской службы и систематическому контролю за соблюдением требований к 

служебному поведению; 

–  эпизодический характер работы комиссий, обусловленный тем, что единственным ос-

нованием для проведения заседания комиссии является поступившая информация о нарушении 

гражданским служащим требований к служебному поведению или о наличии у него личной 

                                                             
1 О противодействии коррупции: федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 273-

ФЗ // Российская газета. 2008. 26 декабря. 
2 Шувалова Н.Н. Этика на государственной и муниципальной службе. М.: Изд-во РАГС, 2013. С. 5.  
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заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов. Если нет 

такой информации – комиссия не работает; 

–  рекомендательный характер принимаемых комиссиями решений, что предопределяет 

их несамостоятельную, вспомогательную роль, которая не позволяет им проявить себя в каче-

стве активного инструмента и эффективного средства противодействия коррупции и этико-

профессионального развития кадрового корпуса государственной гражданской службы; 

–  разобщѐнность деятельности комиссий, созданных в государственных органах, ввиду 

отсутствия организационной структуры, которая бы обеспечивала координацию и контроль их 

деятельности. 

Ещѐ одна причина неэффективности комиссий в их нынешнем статусе заключается в со-

единении в одной комиссии двух направлений деятельности – соблюдение требований к слу-

жебному поведению государственных гражданских служащих и урегулирование конфликта 

интересов, хотя и взаимосвязанных, но разных как по содержанию, так и по способам решения 

задач, предполагающих разные подходы. 

В.А. Козбаненко
1
 обратил внимание на некоторую противоречивость существующего по-

рядка приглашения в комиссии по урегулированию конфликта интересов так называемых неза-

висимых экспертов. Если такие эксперты работают в структурах, подведомственных тому ор-

гану, который и приглашает их в свои комиссии, то говорить об их независимости невозможно. 

Основные причины боязни комиссий и недоверия к ним – новизна института регулирова-

ния конфликта интересов и, соответственно, психологическая, юридическая, культурологиче-

ская, организационная неготовность госслужащих к организации и проведению работы по ре-

гулированию конфликта интересов. Многие госслужащие не понимают, в чѐм смысл деятель-

ности соответствующих комиссий. В.А. Козбаненко заметил, что госслужащие пока не осозна-

ют, что комиссии по урегулированию конфликта интересов являются в том числе и органами 

по защите их прав. В этих направлениях требуется огромная профилактическая работа с госу-

дарственным гражданскими служащими и лицами, которых приглашают как независимых экс-

пертов. 

В.Н. Южаков
2
 отмечает, что для того, чтобы нормы работали, в них не должно содер-

жаться слишком большой доли усмотрения чиновника или его руководителя на то, как дейст-

вовать в ситуации наличия более или менее очевидного конфликта интересов. Данный подход 

актуален и применителен к методическим рекомендациям, которыми приходится сегодня руко-

водствоваться. 

Следует согласиться с мнением ряда авторов
 3
, что указанные проблемы (трудности) при-

зван решать не только законодатель, но и правоприменитель. Правовые позиции «являются ис-

точником российского права и в силу этого оказывают существенное влияние на всю правовую 

систему Российской Федерации, на развитие всей юридической науки».  

Таким образом, нынешний статус большинства комиссий по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов изначально обрекает их на 

неэффективность, так как не даѐт чѐткого представления о том, кто координирует или должен 

координировать их работу, кто контролирует и по каким критериям осуществляет оценку этой 

работы, где и кем должны быть сформулированы эти критерии, каковы механизмы, обеспечи-

вающие эффективность деятельности подобных комиссий. 

 

  

                                                             
1 Козбаненко В.А. Правовые основы государственного управления: М.: Городец, 2011. С. 62.  
2 См.: Южаков В.Н. Кодекс поведения государственных служащих Российской Федерации. Свод правил 

антикоррупционного поведения чиновников // Чиновник. 2002. № 1(17). С.14-17. 
3 См.: Виноградова О.П., Фалькина Т.Ю. Международно-правовые и внутригосударственные аспекты 

формирования антикоррупционного законодательства // Вопросы управления. 2015. № 3. С.195-197. 
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Волна террористических актов потрясла мировое сообщество. 31 октября 2015 года на 

борту самолета Airbus A321 компании «Когалымавиа» был совершен подрыв самодельного 

взрывного устройства, в результате чего самолет потерпел крушение над Синайским полуост-

ровом. В этот момент на борту самолета находилось 224 человека, все они погибли. Проведен-

ным расследованием было установлено, что на борту лайнера сработала бомба, мощность кото-

рой составила порядка одного килограмма в тротиловом эквиваленте. Президент Российской 

Федерации Владимир Путин заявил, что все причастные к теракту будут установлены поимен-

но, а спецслужбы найдут и покарают их в любой точке планеты.  

13 ноября 2015 года в столице Франции Париже произошла целая серия терактов, когда 

террористы провели вооруженные нападения в нескольких районах Парижа, в том числе захва-

тили концертный зал «Bataclan», в котором расстреливали заложников. Всего в серии террори-

стических атак погибли 129 человек, более 300 человек получили ранения. 

В связи с произошедшим Президентом Российской Федерации был подписан Указ «Об 

отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите 

граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий». В соответ-

ствии с данным указом в Российской Федерации временно запрещается осуществлять воздуш-

ные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на 

территорию Арабской Республики Египет
1
. Данные меры были предприняты для того, чтобы 

обеспечить защиту граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных 

действий и не допустить повторения подобных террористических актов. 

Также указом президента была образована межведомственная комиссия по противодей-

ствию финансирования терроризма. В комиссию вошли Федеральные органы исполнительной 

власти, Следственный комитет, Федеральная служба по финансовому мониторингу, Прокура-

тура Российской Федерации, Центральный банк Российской Федерации, органы государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и иные госу-

дарственные органы и организации, которые имеют сведения о возможной причастности орга-

низации или физического лица к террористической деятельности (в том числе к финансирова-

нию терроризма). В соответствии с данным указом межведомственная комиссия создана для 

рассмотрения представленных органами и организациями материалов, содержащих сведения о 

возможной причастности организации или физического лица к террористической деятельности 

                                                             
1 Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите 

граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий: указ Президента Рос-

сийской Федерации от 08 ноября 2015 г. № 553 // СЗ РФ. 2015. № 45. Ст. 6241. 
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(в том числе к финансированию терроризма). Комиссия в пределах своей компетенции имеет 

право замораживать (блокировать) денежные средства или иное имущество, принадлежащее 

организации или физическому лицу, в отношении которого имеются достаточные основания 

подозревать его причастность к террористической деятельности (в том числе финансировании 

терроризма). Если в отношении физического лица принято решение о заморозке (блокирова-

нии) его счетов, то ему назначается гуманитарное пособие. Решение о блокировании счетов 

направляется комиссией в Росфинмониторинг и подлежит размещению в сети Интернет
1
. Ре-

шения Межведомственной комиссии могут быть обжалованы в суд. 

Также с 01.01.2016 года вступает в действие план обороны Российской Федерации на 

2016-2020 годы
2
, подписанный президентом. Данный документ вводится в целях поддержания 

обороноспособности вооруженных сил страны в изменившихся условиях. 

20 ноября 2015 года состоялось заседание членов Федерального собрания Российской 

Федерации по вопросу противодействия терроризму. На заседании затрагивались вопросы 

расширения полномочий спецслужб, правоохранительных органов, усиление уголовной ответ-

ственности не только за террористическую деятельность, но и за ее моральную, финансовую, 

информационную и иную поддержку, за подстрекательство к ней. Члены Федерального собра-

ния пришли к выводу о том, что дополнительные меры законодательного регулирования, без-

условно, нужны, но они должны быть взвешенными, не должны ограничиваться конституцион-

ные права и свободы Российских граждан, не должны допускаться отходы от принципов право-

вого государства. Россия внесла на рассмотрение Совета безопасности ООН обновленный про-

ект Резолюции «О координации усилий в борьбе с террористическими организациями». ООН 

должна создать правовую базу для действий международной коалиции, завершить работу и со-

гласование всеобъемлющей конвенции по международному терроризму, утвердить единый ре-

естр международных террористических организаций, вести работу по закрытию каналов фи-

нансирования терроризма. На заседании членами Федерального собрания большое внимание 

уделено также вопросу создания международного трибунала террористических организаций. 

Парламентарии высказались о необходимости раздельного содержания в местах лишения сво-

боды лиц, осужденных за преступления террористической направленности, и лиц, осужденных 

по другим статьям Уголовного кодекса. На заседании еще раз прозвучала необходимость обя-

зательной дактилоскопии и мер контроля граждан, вернувшихся из регионов с повышенной 

террористической опасностью. Данное предложение уже звучало ранее среди ученых-

правоведов занимающихся вопросами изучения факторов возникновения терроризма и борьбы 

с ним. В частности, подобная точка зрения была озвучена И.А. Поповым
3
. По мнению парла-

ментариев, большое внимание должно быть уделено вопросам воспитания молодого поколения, 

преподавания в школах дисциплин, связанных с религией, особое внимание необходимо уде-

лить религиозным деятелям, работающим с населением. Особенно остро этот вопрос стоит в 

регионах, преимущественно исповедующих ислам. Также, некоторыми фракциями предлагает-

ся лишать гражданства тех граждан, которые участвуют в вооруженных конфликтах на терри-

тории других государств. Лидер фракции «Справедливая Россия» предложил в виде исключе-

ния установить в качестве меры наказания для террористов и их пособников смертную казнь. 

Анализ российского законодательства в сфере противодействия терроризму позволяет 

сделать вывод о том, что оно довольно развито и регламентировано. Многолетний опыт нашего 

государства по борьбе с терроризмом дал понять, что это явление очень многогранное и требу-

                                                             
1 О межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма (вместе с «Положе-

нием о Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма»): указ Прези-

дента Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. № 562 // СЗ РФ. 2015. № 47. Ст. 6576. 
2 О введении в действие Плана обороны Российской Федерации на 2016-2020 годы: указ Президента Рос-

сийской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 560 // СЗ РФ. 2015. № 47. Ст. 6575. 
3 Попов И.А. Актуальные проблемы предупреждения, раскрытия и расследования террористических ак-

тов // Российский следователь. 2013. № 19. С. 38-44. 
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ет особой правовой регламентации со стороны законодателя. Именно поэтому в Уголовном ко-

дексе Российской Федерации особое внимание уделено преступлениям террористической на-

правленности. В самом законе они обозначены как преступления против общественной безо-

пасности. Федеральным законом от 02.11.2013 № 302-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ» увеличено число составов преступлений террористической направ-

ленности. а) прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 

205.3 УК РФ); б) организация террористического сообщества и участие в нем (ст. 205.4 УК РФ) 

и в) организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой 

организации (ст. 205.5 УК РФ). Таким образом, в Российском уголовном праве создалась обо-

собленная группа составов, которые получили общее название «Преступления террористиче-

ского характера»
1
. 

Нет сомнения в том, что на совершенные теракты необходимо реагировать и соответст-

вующая реакция будет и со стороны законодателя в том числе. Как уже было сказано ранее, 

уголовное законодательство в сфере терроризма достаточно развито, охватывает большой круг 

деяний, за которые предусмотрено соответствующее справедливое наказание, и соответствует 

тем задачам, которые стоят на данном этапе перед нашим государством. Сейчас многие поли-

тики и граждане России поддерживают мнение о введении смертной казни для террористов. По 

нашему мнению, в настоящее время нет необходимости двигаться в сторону отмены моратория 

на смертную казнь. Применение смертной казни в России подвергнет расторжению многие ме-

ждународные соглашения, а также исключению нашего государства из ряда международных 

институтов. Вопрос смертной казни является дискуссионным и по сей день вызывает массу 

споров. Заявления некоторых членов Федерального собрания по поводу ее применения, на наш 

взгляд, являются попыткой сыграть на чувствах российских граждан ввиду удовлетворения ка-

ких-то своих личных или партийных амбиций.  

В завершение хотелось бы сказать, что у преступлений террористической направленно-

сти не может быть «срока давности», террористы не имеют национальности и не могут отно-

ситься к какой-либо конфессии. Единственное, что ими движет, – это ненависть к людям и же-

лание убивать, оставляя после себя лишь горе и слезы. В связи с возросшей террористической 

напряженностью мировое сообщество должно позабыть об имеющихся противоречиях и объе-

диниться между собой. Мы должны объединиться вновь, чтобы победить мировое зло, как сде-

лали это семьдесят лет назад. 
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В статье проанализированы нормы института административной ответственности примени-

тельно к главе администрации местного самоуправления. Внесено предложение в целях защиты долж-

ностного лица местного самоуправления, возглавляющего местную администрацию муниципального 
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Ключевые слова: Глава администрации местного самоуправления, административная ответст-
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1 Савельева В.С. Усиление ответственности за преступления террористической направленности: пробле-

мы комплексного подхода // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 6. С. 156-162. 
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Несмотря на то что институт административной ответственности весьма обстоятельно 

исследован, в науке административного права появляются все новые сферы, где вопросам ад-

министративной ответственности уделяется не столь пристальное внимание
1
. Данный тезис 

вполне применим к проблеме административной ответственности, меры которой реализуются 

по отношению к органам и должностным лицам местного самоуправления.  

Административная ответственность, как отмечает К.С. Бельский, представляет собой ме-

ры административного (судебного) органа, принятые в отношении административного право-

нарушения, в процессе реализации которых с правонарушителя истребуется объяснение о со-

вершенном деянии, само деяние подвергается официальной правовой оценке и на основе этой 

оценки к лицу применяется одно из административных наказаний
2
. 

Д.Н. Бахрах и Э.Н. Ренов подчеркивают, что административная ответственность является 

карательной и преследует цели как частной, так и общей превенции правонарушений
3
. 

А.В. Мурашев определяет административную ответственность как отрицательную госу-

дарственно-правовую оценку административного правонарушения и лица, его совершившего, 

путем наложения на виновного административного взыскания, повлекшего для него обязан-

ность претерпевать лишения, определенные административно-юрисдикционным органом в 

пределах санкции нарушенной нормы, а также исполнение этой обязанности под воздействием 

государственного принуждения в целях воспитания граждан и предупреждения новых право-

нарушений
4
.  

Целями административного контроля органов государственной власти за органами мест-

ного самоуправления, согласно ч. 2 ст. 8 Европейской хартии местного самоуправления, явля-

ются: 

1)  обеспечение соблюдения законности и конституционных принципов; 

2)  контроль за целесообразностью осуществления органами местного самоуправления 

переданных им государственных полномочий
5
. 

Административный надзор за деятельностью органов и должностных лиц местного само-

управления может осуществляться по совершенно различным вопросам деятельности органов и 

должностных лиц местного самоуправления. Приведем некоторые примеры, связанные с выяв-

лением нарушений в деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления. 

Так, на рабочем совещании Правительства Нижегородской области было отмечено, что 

сотрудниками территориальных подразделений Государственного пожарного надзора за пер-

вые три месяца 2005 г. было привлечено к административной ответственности в виде штрафа 

80 глав поселковых администраций
6
. 

Постановлением старшего государственного инспектора ДИ и ОД ОГИБДД Вельского 

РОВД Архангельской области от 21 декабря 2005 г. глава Усть-Шоношской сельской админи-

страции подвергнут административному наказанию в виде штрафа в размере 2000 рублей за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 12.34 КоАП РФ, выра-

зившегося в нарушении правил содержания улично-дорожной сети п. Усть-Шоноша в безопас-

ном для дорожного движения состоянии – проезжая часть некоторых улиц не очищается от 

снега, железнодорожный переезд не оборудован дорожными знаками. При рассмотрении дела в 

                                                             
1 Галаган И.А. Административная ответственность в СССР. Процессуальное регулирование. Воронеж, 

1976; Дугенец А.С. Административная ответственность в российском праве: автореф. дис. ... д-ра юрид. 

наук. М., 2005. 
2 Бельский К.С. Полицейское право / под ред. А.В. Куракина. М., 2004. С. 655. 
3 Бахрах Д.Н., Ренов Э.Н. Административная ответственность по российскому законодательству. М., 

2004. С. 26. 
4 Мурашев А.В. Освобождение правонарушителей от административной ответственности органами 

внутренних дел. М., 1985. С. 7. 
5 Европейская Хартия о местном самоуправлении. Принята Советом Европы 15 октября 1985 года (рати-

фицирована Федеральным законом от 11 апреля 1998 года № 55-ФЗ) // СЗ РФ. 1998. № 36. Ст. 4466.  
6
 По материалам сайта: URL: http://www.government.nnov.ru/?id=10668 (дата обращения: 21.11.2015). 
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кассационной инстанции указывалось, что из Положения о Усть-Шоношской сельской админи-

страции муниципального образования «Вельский район» Архангельской области следует, что 

она отвечает за содержание и ремонт дорог, благоустройство населенных пунктов. Неисполне-

ние договора по очистке дорог п. Усть-Шоноша от снега, заключенного Усть-Шоношской 

сельской администрацией МО «Вельский район» с МУП «Усть-Шоноша», не может являться 

основанием для освобождения главы администрации от ответственности, поскольку обязанно-

сти по содержанию автомобильных дорог возложены на Усть-Шоношскую сельскую админи-

страцию. Постановление старшего государственного инспектора ДИ и ОД ОГИБДД Вельского 

РОВД от 21 декабря 2005 г. оставлено без изменения
1
. 

Министерством финансов Республики Мордовии по 9 постановлениям прокуратуры рес-

публики привлечен к административной ответственности в виде штрафа глава администрации 

Краснослободского района по Закону Республики Мордовии «Об административной ответст-

венности на территории Республики Мордовия», предусматривающему ответственность за не-

целевое расходование средств местных бюджетов. 

В силу ч. 3 ст. 2.1, ст. 2.4 КоАП субъекты административной ответственности за совер-

шение правонарушений в сфере долевого строительства многоквартирных домов – юридиче-

ские и должностные лица, причем привлечение к административной ответственности юридиче-

ских лиц не исключает возможности одновременного привлечения к административной ответ-

ственности виновных должностных лиц. 

Правом привлечения к административной ответственности и наложения административ-

ных взысканий наделены судьи и должностные лица специально уполномоченных несудебных 

органов, которые принято называть органами административной юрисдикции. 

Изучение материалов прокурорской надзорной практики позволило выделить наиболее 

распространенные правонарушения, за совершение которых виновные лица подвергались ад-

министративному преследованию как со стороны должностных лиц органов административной 

юрисдикции, так и прокуроров. 

В области использования и охраны земель (компетенция органов Роснедвижимости): са-

мовольное занятие земельного участка (ст. 7.1 КоАП); самовольная переуступка права пользо-

вания землей, самовольный обмен земельного участка (ст. 7.10 КоАП); искажение сведений о 

состоянии земель (ст. 8.5 КоАП); невыполнение обязанностей по приведению земель в состоя-

ние, пригодное для использования по целевому назначению (ст. 8.7 КоАП); использование зе-

мель не по целевому назначению (ст. 8.8 КоАП). 

В области охраны окружающей природной среды (компетенция органов Росприроднад-

зора): несоблюдение экологических требований при планировании, технико-экономическом 

обосновании проектов, проектировании, размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию 

многоквартирных домов (ст. 8.1 КоАП); сокрытие, умышленное искажение или несвоевремен-

ное сообщение информации о состоянии окружающей природной среды и природных ресурсов, 

об источниках их загрязнения или иного вредного воздействия (ст. 8.5 КоАП); нарушение по-

рядка предоставления и режима использования земельных участков в водоохранных зонах (ст. 

8.12 КоАП). 

В области обеспечения безопасности строительства и надежности возводимых много-

квартирных домов (компетенция органов государственного строительного надзора): нарушение 

требований проектной документации и нормативных документов в области строительства (ст. 

9.4 КоАП); нарушение установленного порядка строительства, ввода в эксплуатацию много-

квартирного дома – строительство без разрешения на строительство; нарушение сроков на-

правления в органы государственного строительного надзора извещения о начале строительст-

ва или неуведомление органов государственного строительного надзора о сроках завершения 

                                                             
1 Дело от 14 февраля 2006 г. № 7р-15. По материалам сайта: URL: http://www.arhcourt.ru/?Documents/  

Adm/Dec/Sub/200602140835 (дата обращения: 21.11.2015). 

http://www.arhcourt.ru/?Documents/
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работ, которые подлежат проверке; продолжение работ до составления актов об устранении 

выявленных органом государственного строительного надзора недостатков при строительстве; 

выдача разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию без заключения органа го-

сударственного строительного надзора; эксплуатация многоквартирного дома без разрешения 

на ввод его в эксплуатацию (ст. 9.5 КоАП). 

В области защиты прав потребителей: осуществление предпринимательской деятельно-

сти без специального разрешения (лицензии) либо с нарушениями предусмотренных разреше-

нием (лицензией) условий (ст. 14.1 КоАП); нарушение законодательства о рекламе (ст. 14.3 

КоАП); выполнение работ ненадлежащего качества (ч. 1 ст. 14.4 КоАП); нарушение иных прав 

потребителей (ч. ч. 1 и 2 ст. 14.8 КоАП). 

Дела о правонарушениях, предусмотренных ст. 14.1 КоАП, подведомственны судьям, ст. 

14.3, ч. ч. 1 и 2 ст. 14.8 КоАП – органам ФАС России, ч. 1 ст. 14.4 КоАП – органам Роспотреб-

надзора. 

В области регулирования отношений, связанных с привлечением денежных средств 

дольщиков для строительства многоквартирных домов (компетенция региональных органов по 

контролю и надзору за долевым строительством многоквартирных домов): нарушение требова-

ний законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов – привле-

чение денежных средств граждан для целей строительства многоквартирных домов лицом, не 

имеющим на это прав; опубликование в средствах массовой информации, размещение в ин-

формационно-телекоммуникационных сетях общего пользования застройщиком проектной 

декларации (вносимых в нее изменений), содержащей неполную (недостоверную) информа-

цию, представление застройщиком неполной (недостоверной) информации, нарушение сроков 

опубликования, размещения проектной декларации (вносимых в нее изменений); непредстав-

ление в установленный срок в орган по контролю и надзору за долевым строительством много-

квартирных домов отчетности, представление отчетности, содержащей недостоверные сведе-

ния (ст. 14.28 КоАП). 

В области налогов и сборов (компетенция судей): нарушение срока представления сведе-

ний об открытии и закрытии счета в банке (ст. 15.4 КоАП); непредставление налоговой декла-

рации либо нарушение сроков ее представления в налоговые органы по месту учета (ст. 15.5 

КоАП); непредставление сведений, необходимых для осуществления налогового контроля (ст. 

15.6 КоАП); грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгал-

терской отчетности (ст. 15.11 КоАП). 

Данные примеры не вызывают сомнения в правомерности привлечения должностных лиц 

местного самоуправления, в том числе и должностных лиц, возглавляющих местную админи-

страцию муниципального образования. 

Следует отметить, что не всегда контроль органов государственной власти является за-

конным и обоснованным. «По мнению некоторых региональных властей, не способствуют раз-

витию местного самоуправления и многочисленные и зачастую необоснованные претензии со 

стороны контролирующих органов»
1
. Так, в одном из муниципальных образований Астрахан-

ской области, глава был привлечен к административной ответственности за несвоевременную 

выплату заработной платы самому себе
2
. Дело в том, что поступивших средств хватило только 

на выплату зарплаты всем сотрудникам, кроме главы муниципального образования. В резуль-

тате на него был наложен штраф в размере 1 000 рублей, который глава выплатил. Данное по-

становление не было обжаловано в суде. То, что не все решения контролирующих органов об-

жаловались в суде, говорит о том, что многие главы попросту не знают, как это сделать, не 

могли воспользоваться квалифицированной помощью юристов. Другие просто не хотели ввя-

                                                             
1 URL: http://www.rg.ru/2006/10/12/samoupravlenie.html (дата обращения: 21.11.2015). 
2 URL: http://www.astrakhanfm.ru/news/news.php?id=6142&&rid=13 (дата обращения: 21.11.2015). 
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зываться в судебные процессы. Однако в Астраханской области все случаи, когда поступали 

жалобы в суд, были удовлетворены и незаконные постановления отменялись. 

Похожее дело имело место в Амурской области. Трудовая инспекция признала главу ад-

министрации Верхнеуртуйского сельсовета виновным в совершении административного пра-

вонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, – нарушении законодательства о труде. 

Основанием возбуждения дела об административном правонарушении послужили факты невы-

платы своевременно и в полном объеме заработной платы работникам администрации. Из ма-

териалов административного дела следует, что в 2005 г. доходы Верхнеуртуйского сельского 

бюджета сформированы за счет дотаций из бюджетов другого уровня, при этом собственные 

доходы не покрывают текущие расходы в полном объеме. Решением судьи Константиновского 

районного суда от 09 ноября 2005 г. постановление государственного инспектора труда о при-

знании главы администрации виновным в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, отменено, а производство по делу прекращено
1
. 

Из анализа данных примеров привлечения глав администраций муниципальных образо-

ваний к административной ответственности с достаточной степенью обоснованности можно 

утверждать, что данные случаи противоречат самой сути административного наказания, кото-

рое предполагает административную ответственность за совершенное административное пра-

вонарушение. В данных случаях имеются объективные причины, которые не позволили долж-

ностным лицам, возглавляющим местную администрацию исполнить возложенные на них обя-

занности. Хотелось бы дополнить, что некоторыми статьями КоАП РФ, например ст. 5.27, пре-

дусмотрено, что к должностному лицу, ранее подвергнутому административному наказанию, за 

аналогичное правонарушение применяет дисквалификация на срок от шести месяцев до трех 

лет. Может возникнуть парадоксальная ситуация, когда должностное лицо по независящим от 

него причинам привлекается повторно к административной ответственности и в отношении его 

применяется административное наказание в виде дисквалификации. В этом случае должност-

ное лицо подлежит увольнению.  

Таким образом, в настоящее время назрела необходимость четко закрепить в законода-

тельстве Российской Федерации положение, касающееся освобождения должностного лица ме-

стного самоуправления, возглавляющего местную администрацию муниципального образова-

ния от административного наказания. Но при этом необходимо в судебном порядке доказать, 

что имелись объективные причины, которые не позволили должностному лицу местного само-

управления, возглавляющего местную администрацию муниципального образования, испол-

нить либо ненадлежащим образом не исполнить свои служебные обязанности. 

На основании проведенного исследования предлагается в целях защиты должностного 

лица местного самоуправления, возглавляющего местную администрацию муниципального 

образования, при квалификации действий как административное правонарушение, но по объек-

тивным причинам не зависящим от него и в связи с этим не исполнившим либо ненадлежащим 

образом не исполнившим свои служебные обязанности – не привлекать данное должностное 

лицо к административной ответственности. С этой целью предлагается дополнить статью 2.4 

КоАП РФ текстом следующего содержания: «Должностное лицо, по объективным причинам, 

которые подтверждены в судебном порядке, не исполнившим либо ненадлежащим образом не 

исполнившим свои служебные обязанности, не подлежит административной ответственности». 

В данном исследовании автором сделана попытка объединить имеющиеся взгляды уче-

ных, судебную практику и высказать свое мнение по данному вопросу. 

 

 

  

                                                             
1 Обзор судебной практики по делам об административных правонарушениях // СПС «Консультант- 

Плюс». 
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ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

 

В данной статье рассматриваются понятие и критерии малозначительности административ-

ного правонарушения, анализируется возможность освобождения правонарушителя от администра-

тивной ответственности при малозначительности административного правонарушения. Автором 

исследуется вопрос о пределах полномочий суда при применении ст. 2.9 Кодекса РФ об административ-

ных правонарушениях с точки зрения правовых позиций Пленумов Высшего арбитражного суда РФ и 

Верховного суда РФ. 

 

Ключевые слова: административная ответственность за нарушение таможенных правил, ма-

лозначительность административного правонарушения, критерии малозначительности администра-

тивного правонарушения, КоАП РФ. 

 

В настоящее время институт административной ответственности создает условия и пред-

посылки для возникновения и развития, специфических материально-правовых и процессуаль-

ных отношений; становится возможным разрешение возникающего конфликта по поводу ад-

министративной противоправности, предусмотренной объективной стороной состава админи-

стративного правонарушения с учетом определенного баланса публичных и частных интересов. 

Такой баланс положительно сказывается на правопорядке в целом, на стабильности общест-

венной жизни. Из сказанного следует, что институт административной ответственности являет-

ся правовым механизмом, с помощью которого российское общество способно противостоять 

неправомерному поведению цивилизованным способом, который отвечает международно-

правовым нормам
1
. 

Исходя из общих подходов к определению юридической ответственности, можно ут-

верждать, что административная ответственность за нарушение таможенных правил – это про-

явление связи и взаимной ответственности личности и государства, это один из существенных 

гарантов соблюдения таможенного законодательства. 

Административно-правовой институт ответственности за нарушения таможенных правил 

исторически формировался параллельно с развитием теоретических взглядов ученых относи-

тельно административной ответственности вообще, а также изменений в законодательстве ус-

танавливающего такую ответственность. Как показывает анализ научных источников, его раз-

витие было тесно связано с фактическим состоянием деликтности в области таможенного дела 

на различных исторических этапах его развития. Менялись таможенная политика и таможенное 

законодательство, а вместе с этим происходили изменения и в области административной от-

ветственности за его нарушение.  

Несмотря на столь значимое количество научных трудов, посвященных институту адми-

нистративной ответственности, до настоящего времени ученые так и не пришли к единодуш-

ному мнению относительно его понятия. Законодатель также не дает ответа на данный вопрос, 

так как ни в действующей редакции КоАП РФ, ни в ранее действовавшей легального определе-

ния административной ответственности не имеется. Отсутствие данного законодательного ус-

тановления некоторые ученые характеризуют как пробел в законодательстве, препятствующий 

единообразному пониманию этого института правоприменителями и иными субъектами адми-

                                                             
1 Серков П.П. Понятие административной ответственности // Закон. 2010. № 8. С. 97. 
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нистративного права, в том числе субъектами административной ответственности
1
. То же самое 

можно сказать и об административной ответственности за нарушение таможенных правил.  

В то же время, как справедливо отметил С.С. Алексеев, «...нельзя забывать важнейших 

требований, предъявляемых к научной терминологии, – ее однозначности, строгой определен-

ности, ясности, устойчивости, совместимости со всем комплексом употребляемых в науке 

терминов. Обогащение понятийного аппарата науки должно происходить не за счет утраты 

точности терминов, так как утрачивается определенность научных понятий»
2
. 

В контексте рассматриваемого вопроса заслуживает внимания позиция О.С. Рогачева, 

которая определяет данный институт как особый вид юридической ответственности, меру ад-

министративно-правового принуждения, состоящую в применении санкций административно-

правовых норм судьями, иными уполномоченными органами, в предусмотренном законом 

процессуальном порядке к субъекту, совершившему административное правонарушение, вы-

разившееся в привлечении к административной ответственности либо освобождении от нее
3
. 

Важным аспектом юридической ответственности вообще и административной в частно-

сти является наказание за совершенное противоправное деяние. Как отмечает С.М. Скворцов, 

административная ответственность и административное наказание тесно взаимосвязаны меж-

ду собой. Тем не менее, данные категории далеко не идентичны. Основное их сходство заклю-

чается в том, что единственное основание их возникновения – противоправное поведение; они 

непосредственно связаны с осуществлением государственно-принудительного воздействия, а 

следовательно, с неблагоприятными последствиями для правонарушителя, изменением его 

правового статуса; освобождение от ответственности одновременно освобождает и от наказа-

ния, неприменение наказания не всегда связано с освобождением от ответственности. На ос-

новании изложенного необходимо уделить внимание проблеме малозначительности при при-

влечении лиц к административной ответственности, которая является новой как для КоАП РФ 

(где она впервые нашла свое закрепление), так и для правоприменительной практики в целом.  

Высшими судами неоднократно предпринимались попытки определения малозначи-

тельности. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 24 марта 2005 г. № 5 обращалось 

внимание на следующее определение малозначительности – малозначительным администра-

тивным правонарушением является действие или бездействие, хотя формально и содержащие 

признаки состава административного правонарушения, но с учетом характера совершенного 

правонарушения, размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляющее су-

щественного нарушения охраняемым общественным правонарушениям
4
. 

Пленум Высшего арбитражного суда РФ от 2 июня 2004 г. № 10 «О некоторых вопросах, 

возникающих в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонаруше-

ниях» в котором говорится, что при квалификации правонарушения в качестве малозначи-

тельного судам необходимо исходить из оценки конкретных обстоятельств его совершения. 

Малозначительность правонарушения имеет место при отсутствии существенной угрозы ох-

раняемым общественным отношениям
5
. 

В соответствии со статьей 2.9. КоАП РФ при малозначительности совершенного админи-

стративного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело 

об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административ-

ное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечани-

                                                             
1 Панов А.Б. Административная ответственность юридических лиц: монография. М.: Норма, 2013. С. 192. 
2 Алексеев С.С. Общая теория права. М., 1981. Т. 1. С. 35. 
3 Рогачева О.С. Административная ответственность. Воронеж, 2005. С. 20. 
4 О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении кодекса РФ об административных пра-

вонарушениях: постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 24 марта 2005 г. № 5 

// БВС РФ. 2005. № 6. 
5 О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении дел об административных 

правонарушениях: постановление Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 2 ию-

ня 2004 г. № 10 // Вестник ВАС РФ. 2004. № 8. 
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ем. Однако юридическая природа такого юридического воздействия, как замечание, законода-

телем не определена. Представляется целесообразным законодательно закрепить преюдицион-

ный характер такого воздействия, что имело бы реальный профилактический характер. Напри-

мер, при соответствующем изменении законодательства, такое воздействие можно было бы 

расценивать как обстоятельство, отягчающее вину правонарушителя со всеми вытекающими из 

этого положения последствиями. 

Кроме того, необходимо отметить, что статья 2.9 КоАП РФ является общей нормой, не 

содержащей каких-либо ограничений применительно к конкретным составам административ-

ных правонарушений. Следовательно, она может быть применена к любому составу админи-

стративного правонарушения, как материального, так и формального. 

В юридической литературе ст. 2.9 КоАП РФ характеризуется в качестве «оценочной», а 

деятельность по ее применению названа разновидностью нетипичного правоприменения
1
. 

Следует отметить, что отсутствие законодательно урегулированного определения «ма-

лозначительное административное правонарушение», а также критериев малозначительности 

влечет широкое судейское и административное усмотрение, что может иметь и негативные 

последствия. 

Детальный анализ вышеуказанных постановлений Пленумом определяет, что понятие 

малозначительности административного правонарушения ими устанавливается различно, что 

не может свидетельствовать о единстве судов общей юрисдикции и арбитражных судов. 

Проведенный автором анализ доступной правоприменительной практики показал, что 

судами при мотивировании достаточно часто используется вывод об отмене постановлений о 

привлечении к административной ответственности на основании статьи 2.9 КоАП РФ.  

Например, Постановлением Второго арбитражного апелляционного суда от 29.09.2014 

по делу №А31-4929/2014, по мнению суда, разъяснившего порядок применения ст.2.9 КоАП 

РФ и сославшегося на п.17, 18 Постановления Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 № 10, КоАП РФ 

не дает понятия малозначительности, отсутствуют четкие критерии, по которым администра-

тивное правонарушение производится судьей, должностным лицом, органом, рассматриваю-

щим дело по своему внутреннему убеждению и усмотрению. Таким образом, малозначитель-

ность является оценочным признаком, который устанавливается в зависимости от конкретных 

обстоятельств дела. 

В Постановлении Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.07.2014 по 

делу №А66-3719/2014 судом были отклонены доводы административного органа о том, что 

общество ранее привлекалось к административной ответственности. Как при этом пояснил 

суд, указанное обстоятельство в силу ч. 2 и 3 ст. 4.1 КоАП РФ учитывается при назначении 

административного наказания и не влияет на квалификацию правонарушения в качестве ма-

лозначительного. Возможность применения положений ст. 2.9 КоАП РФ при такой ситуации 

не исключена. Аналогичное обстоятельство отражено в Постановлении Шестнадцатого ар-

битражного апелляционного суда от 24.02.2014 по делу №А63-8887/2013 – суд отклонил до-

воды о наличии отягчающего обстоятельства, выразившиеся в повторном совершении право-

нарушения. 

На основании изложенного автор считает необходимым внести изменения в КоАП РФ, в 

части определения административной ответственности при малозначительности администра-

тивного правонарушения. Данные изменения будут способствовать единообразному примене-

нию положений действующего законодательства. Также необходимо выработать понятие и 

критерии малозначительности при привлечении к административной ответственности, допол-

нив ст. 2.9 КоАП РФ соответствующим абзацем. 

                                                             
1 Гуменюк Т.А. Малозначительность административного правонарушения как основание освобождения 

от административной ответственности // Вестник ВАС РФ. 2006. № 11. С. 16. 
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Например, можно закрепить, что малозначительным административным правонарушением 

является действие (бездействие), содержащее признаки административного правонарушения, но с 

учетом конкретных обстоятельств совершения правонарушения, размера и тяжести наступивших 

последствий не представляющее угрозы охраняемым общественным отношениям. 

Таким образом, административная ответственность за малозначительные администра-

тивные правонарушения – это особая форма реализации административного принуждения, 

характеризующаяся возможностью освобождения лица, совершившего административное пра-

вонарушение, от административного наказания сопровождающееся устным замечанием на ос-

новании применения совокупности материальных и процессуальных норм.  
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К ВОПРОСУ О ПОСТУПЛЕНИИ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАЖДАНСКУЮ СЛУЖБУ  

В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  

ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

 

В статье рассмотрены некоторые проблемы правового характера, возникающие при поступле-

нии на государственную гражданскую службу на конкурсной основе, а также при назначении в кадро-

вый резерв территориальных управлений Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору. Кроме того, автором выдвинуты предложения по совершенствованию процедуры отбора кад-

ров, которые, по его мнению, будут способствовать снижению вариативности при прохождении кон-

курсных процедур и позволят гарантировать полноту и всесторонность оценки профессионального 

уровня кандидатов на замещение вакантной должности и при зачислении в кадровый резерв. 

 

Ключевые слова: Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору, терри-

ториальное управление, конкурс, государственная гражданская служба. 

 

Основной задачей, стоящей перед Российской Федерацией, является обеспечение эффек-

тивного функционирования государственной службы. Однако накопившиеся проблемы в этой 

сфере на сегодняшний день служат причиной возникновения проявляющихся негативных тен-

денций. Среди них снижение профессионализма кадров, процветание коррупции и прочее. В 

связи с чем одним из приоритетов государственной службы является стремление сделать ее бо-

лее мобильной и гибкой в кадровом отношении. Поэтому процесс отбора кадров должен быть 

направлен на подбор высококвалифицированных, профессиональных, ответственных государ-

ственных служащих и максимально исключить в этих целях возможные правовые препятствия. 

Нормативной правовой основой регламентации порядка поступления на государствен-

ную гражданскую службу являются Федеральный закон «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации»
1
 (далее – ФЗ О госслужбе), Указ Президента Российской Фе-

дерации от 01.02.2005 №112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Российской Федерации»
2
, Приказ Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору от 11 января 2009 г. №1 «О комиссии по проведению конкурса на 

замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы в Феде-

                                                             
1 О государственной гражданской службе Российской Федерации: федеральный закон от 27 июля 2004 г. 

№79-ФЗ // Российская газета. 2004. 31 июля.  
2 О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Фе-

дерации: указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112 // Российская газета. 2005. 

3 февраля. 
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ральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору»
1
, Приказ Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 13 июня 2012 г. №293 «О квалификационных 

требованиях к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должно-

стных обязанностей федеральными государственными гражданскими служащими Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее территориальных управлений» (да-

лее – Приказ о квалификационных требованиях»
2
), а также утвержденные Положения о кон-

курсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской 

Федерации в управлениях Россельхознадзора.  

Поступление на государственную гражданскую службу в территориальный орган Рос-

сельхознадзора осуществляется на конкурсной основе. Исключение составляют случаи, преду-

смотренные ч. 2 статьи 22 ФЗ «О госслужбе», среди которых назначение на замещаемые на оп-

ределенный срок полномочий должности гражданской службы категорий «руководители» и 

«помощники (советники)», заключение срочного служебного контракта, назначение на долж-

ность гражданской службы гражданского служащего (гражданина), включенного в кадровый 

резерв на гражданской службе и другие основания.  

Руководитель территориального органа Россельхознадзора назначается и освобождается 

от должности министром сельского хозяйства Российской Федерации по представлению руко-

водителя Россельхознадзора. При назначении с ним заключается служебный контракт. Таким 

образом, речь идет о двойном подчинении руководителя Управления Россельхознадзора: орга-

низационном (формальном) – от министра сельского хозяйства Российской Федерации, кото-

рый фактически заключает с ним служебный контракт и освобождает от должности, и функ-

циональном (фактическом) – от руководителя Россельхознадзора, от представления которого 

зависит назначение и освобождение от должности, а также подотчетность осуществляемой дея-

тельности.  

Руководитель Управления Россельхознадзора осуществляет полномочия организацион-

ного характера: представляет руководителю Россельхознадзора на согласование предложения 

по структуре и штатному расписанию Управления; предложения о создании подразделений 

Управления по направлениям деятельности Россельхознадзора или обособленных отделов 

Управления; назначает на должность и освобождает от должности работников Управления, ус-

танавливает их должностные обязанности, применяет к ним меры поощрения и взыскания в 

пределах своей компетенции и прочие полномочия – в то время как практическая реализация 

установленной компетенции лежит на штате территориального управления Россельхознадзора. 

Кроме того, руководитель Управления Россельхознадзора определяет количество своих замес-

тителей и представляет предложения об их назначении и освобождении от должности руково-

дителю Россельхознадзора. Таким образом, структурная составляющая и организация кадрово-

го состава напрямую зависит от субъективного видения руководителя Управления Россельхоз-

надзора. 

По результатам проведения конкурсных процедур государственный гражданский служа-

щий или иной гражданин Российской Федерации, претендующий на замещение вакантной 

должности и изъявивший желание участвовать в конкурсе, а также успешно прошедший испы-

тания, назначается на вакантную должность. Также на конкурсной основе гражданин Россий-

                                                             
1 О комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной должности федеральной государствен-

ной гражданской службы в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору: приказ 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 11 января 2009 г. № 1 // Бюлле-

тень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2009. № 14. 
2 О квалификационных требованиях к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для испол-

нения должностных обязанностей федеральными государственными гражданскими служащими Феде-

ральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее территориальных управлений: при-

каз Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 13 июня 2012 г. № 293 // Рос-

сийская газета. 2012. 15 августа. 

http://home.garant.ru/#/document/12136354/entry/90201
http://home.garant.ru/#/document/12136354/entry/90202
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ской Федерации либо государственный гражданский служащий Российской Федерации может 

быть зачислен в кадровый резерв с его согласия. При этом действующее законодательство не 

устанавливает особенностей проведения конкурса для включения граждан Российской Федера-

ции в кадровый резерв. Однако зачисление в кадровый резерв (с согласия государственного 

гражданского служащего) производится не только по результатам проведенного конкурса, но и 

по результатам аттестации, по решению представителя нанимателя государственного органа, в 

котором сокращаются должности гражданской службы, либо государственного органа, которо-

му переданы функции упраздненного государственного органа, а также в результате увольне-

ния с гражданской службы по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 39 ФЗ О гос-

службе. 

Императивный характер носит норма, регламентирующая, что конкурс не проводится 

при назначении на должность гражданской службы гражданского служащего (гражданина), 

состоящего в кадровом резерве, сформированном на конкурсной основе. Соответственно, в 

случае имеющихся кандидатов в кадровом резерве, сформированном на конкурсной основе, 

конкурс на вакантную должность проводиться не может. Важно отметить, что данная норма 

положительным образом сказывается на осуществлении деятельности территориальных орга-

нов Россельхознадзора, поскольку направлена на постоянную обеспеченность кадрами в целях 

исключения перебоев в работе и поддержании структурных подразделений в работоспособном 

состоянии. 

В соответствии с ч. 11 ст.64 ФЗ «О госслужбе» порядок формирования федерального 

кадрового резерва, кадрового резерва федерального государственного органа и работы с ними 

утверждается нормативным правовым актом Президента Российской Федерации. Тем не менее, 

в настоящий момент такой нормативный правовой акт все еще не утвержден Президентом Рос-

сийской Федерации. Необходимо отметить, что порядок формирования кадрового резерва оп-

ределяется на основании Положений, утвержденных руководителями территориальных органов 

Россельхознадзора. Так, Управлением Россельхознадзора по городу Москве, Московской и 

Тульской областям приказом от 19 октября 2010 г. №26-кр утверждено Временное Положение 

о кадровом резерве Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по городу Москве, Московской и Тульской областям. Вместе с тем норма Положения о 

конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Россий-

ской Федерации в Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Чеченской Республике, определяющая, что решение конкурсной комиссии является 

основанием для назначения его на вакантную должность гражданской службы, включения его в 

кадровый резерв либо отказа в таком назначении, дает основание полагать, что данное положе-

ние предписывает процедуру не только для назначения его на вакантную должность граждан-

ской службы, но для включения в кадровый резерв. 

Необходимо отметить, что оба варианта пополнения кадрового состава государственных 

гражданских служащих используется в равной мере. Например, в Управлении Россельхознад-

зора по Владимирской области в период с 1 января по 1 ноября 2015 г. по результатам конкурса 

было зачислено в кадровый резерв 12 граждан Российской Федерации, а заключено служебных 

контрактов в порядке замещения вакантных должностей государственных гражданских служа-

щих – 1; в Управлении Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям 

за аналогичный период – 13 и 25 единиц соответственно; в Управлении Россельхознадзора по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области – 39 и 20 единиц соответственно. 

Процедуру отбора кандидатов на вакантную должность и в кадровый резерв сложно на-

звать совершенной по некоторым причинам. 

Во-первых, состав конкурсных комиссии формируется из руководителя соответствующе-

го Управления Россельхознадзора или уполномоченных им гражданских служащих (в том чис-

ле из отдела государственной службы, кадров, мобилизационной работы и охраны труда, отде-
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ла правового обеспечения и отдела, в котором проводится конкурс на замещение вакантной 

должности гражданской службы), представителя федерального государственного органа по 

управлению государственной службой, а также представителя научных и образовательных уч-

реждений в качестве независимых экспертов – специалистов по вопросам связанным с граж-

данской службой, без указания персональных данных экспертов. При этом число независимых 

экспертов должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов конкурсной ко-

миссии. Несмотря на необходимость включения в состав конкурсных комиссий независимых 

экспертов, их присутствие на заседании не может исключить субъективного подхода к отбору 

кандидатов. Вызвано это тем, что решения по кандидатам принимаются простым большинст-

вом и «заинтересованные» лица, в силу их численного превосходства в состоянии блокировать 

голоса сторонних членов комиссии и принять угодное (необходимое) решение. 

Во-вторых, конкурс заключается не только в оценке профессионального уровня кандида-

тов на замещение вакантной должности государственной службы, но и их соответствии квали-

фикационным требованиям к этой должности. Приказом о квалификационных требованиях ус-

танавливаются требования к категориям «руководители», «помощники» (советники), «специа-

листы», «обеспечивающие специалисты». Вместе с тем он содержит множество оценочных по-

нятий. В частности, для категории «специалисты ведущей и старшей групп должностей» необ-

ходимо наличие таких навыков, как грамотный учет, мнения коллег, эффективное планирова-

ние рабочего времени. Однако оценить наличие этих навыков представляется затруднительным 

ввиду отсутствия нормативного закрепления оценочных методов в случаях проведения конкур-

са при поступлении на государственную гражданскую службу, что в результате приводит к ва-

риативности их применения и влияет на эффективность конкурсного отбора. 

В-третьих, ФЗ «О госслужбе» предписывается, что конкурс не проводится при назначе-

нии на должность гражданской службы гражданского служащего (гражданина), включенного в 

кадровый резерв на гражданской службе. Вместе с тем порядок назначения кандидата на заме-

щение вакантной должности из кадрового резерва также не лишен возможности применения 

субъективности со стороны членов конкурсной комиссии. В соответствии с общим правилом 

назначение гражданского служащего (гражданина), состоящего в кадровом резерве, на вакант-

ную должность гражданской службы осуществляется с его согласия по решению представителя 

нанимателя (ч. 10 ст. 64 ФЗ «О госслужбе»). Более детально данное правило прописывается, 

например, в п. 3.2-3.3 Временного положения о кадровом резерве Управления Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по городу Москве, Московской и Туль-

ской областям: кандидатуры, включенные в кадровый резерв, предварительно изучаются отде-

лом кадров совместно с руководителем структурного подразделения, в которое планируется 

назначение кандидата с целью возможного назначения их на вакантную должность. Конечный 

выбор оформляется решением руководителя Управления Россельхознадзора. Таким образом, 

методика оценки профессионального уровня и квалификационных требований к кандидатам на 

данном этапе довольно размыта и не исключает вероятности применения субъективного под-

хода при принятии решения. 

В-четвертых, несомненно, положительным моментом является допустимость образова-

ния нескольких конкурсных комиссий для различных категорий и групп должностей государ-

ственной службы, однако, к сожалению, данная норма встречается в Положениях о конкурсе на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы не повсеместно. Дума-

ется, возведение указанной нормы в качестве императива могло бы явиться гарантией полноты 

и всесторонности при оценке профессионального уровня кандидата на замещение вакантной 

должности либо на включение его в кадровый резерв. 

В-пятых, при проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на осно-

вании представленных ими документов об образовании, прохождении гражданской или иной 

государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе 
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конкурсных процедур с использованием не противоречащих федеральным законам и другим 

нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и 

личностных качеств кандидатов, включая индивидуальное собеседование, анкетирование, про-

ведение групповых дискуссий, написание реферата или тестирование по вопросам, связанным с 

выполнением должностных обязанностей по вакантной должности гражданской службы, на 

замещение которой претендуют кандидаты. Несмотря на такое многообразие нормативно пре-

дусмотренных конкурсных процедур, каждым Управлением Россельхознадзора отдается пред-

почтение в пользу отдельных, систематически применяемых методов оценки кандидатов при 

проведении каждого конкурса. Например, анализ результатов проведенных конкурсов в тече-

ние 2015 г. территориальными органами Россельхознадзора показал, что, за исключением 

оценки представленных документов как обязательного этапа проведения любого конкурса, 

Управлением Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области каждый раз 

применялись такие методы, как тестирование и индивидуальное собеседование; Управлением 

Россельхознадзора по Чеченской республике – тестирование; Управлением Россельхознадзора 

по Владимирской области и Управлением Россельхознадзора по городу Москве, Московской и 

Тульской областям – индивидуальное собеседование. Думается, выбор в пользу той или иной 

конкурсной процедуры обоснован исключительно субъективным видением процедуры оценки 

профессиональных и личностных качеств кандидатов на замещение вакантной должности и 

назначения в кадровый резерв. Выбор в пользу одной конкурсной процедуры, с одной стороны, 

позволяет сэкономить время на проведение конкурса и добиться оперативного принятия реше-

ния, с другой стороны, исключает всесторонность и полноту получения информации о профес-

сиональных и личностных качествах кандидата. Так, тестирование позволяет оценить глубину 

знаний претендента, но не формирует представление о способностях кандидата оперативно 

принимать решения, публично высказывать свою точку зрения, оппонировать по проблемной 

тематике, как это может показать, например, групповая дискуссия. Кроме того, посредством 

проведения такой конкурсной процедуры, как тестирование, невозможно оценить наличие пре-

дусмотренного Приказом о квалификационных требованиях такого навыка, как грамотный учет 

мнения коллег и прочие требования. Иными словами, выбор одной конкурсной процедуры 

формирует исключительно «однобокое» представление о профессиональных и личностных ка-

чествах кандидатов, в связи с чем предлагается целесообразным нормативное закрепление тре-

бования о проведении не менее двух конкурсных процедур. 

В заключение следует выдвинуть некоторые предложения, которые смогут усовершенст-

вовать процедуру отбора кандидатов на замещение вакантных должностей и включению в кад-

ровый резерв: 

– во-первых, совершенствовать процедуру оценки кандидатов на предмет соответствия 

их квалификационным требованиям, например разработать методические материалы по оценке, 

в целях повышения эффективности конкурсного отбора и снижения вариативности их приме-

нения; 

– во-вторых, ввести норму о необходимости формирования нескольких конкурсных ко-

миссий для различных категорий и групп должностей гражданских служащих в качестве импе-

ратива в целях установления гарантии полноты и всесторонности при оценке профессиональ-

ного уровня кандидатов на замещение вакантных должностей и включению в кадровый резерв; 

– в-третьих, применять не менее двух конкурсных процедур, что позволит исключить 

«однобокость» полученной информации о профессиональных и личностных качествах канди-

датов. 
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Учреждение института регионального бизнес-омбудсмена есть право, а не обязанность 

субъекта России. Конституцией (уставом), законом субъекта Российской Федерации в целях 

обеспечения дополнительных гарантий государственной защиты прав, свобод и законных ин-

тересов человека и гражданина, а также для ее осуществления могут учреждаться должность 

уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации либо иные государст-

венные должности, создаваться государственные органы. При этом региональным законом 

функции регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей могут быть воз-

ложены на уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации
1
. Однако в 

большинстве субъектов Российской Федерации, в том числе и в Республике Коми, было приня-

то решение о создании обособленной модели института регионального бизнес-омбудсмена. 

Общие положения, раскрывающие основы административно-правового статуса уполно-

моченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации, зафиксирова-

ны в Федеральном законе от 7 мая 2013 г. № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав пред-

принимателей в Российской Федерации»
2
. Положения данного нормативного акта детализиру-

ются в региональном и муниципальном нормотворчестве. В соответствии с Законом Республи-

ки Коми от 27 июня 2013 г. № 61-РЗ «Об уполномоченном по защите прав предпринимателей в 

Республике Коми»
3
, определяющим его правовое положение, основные задачи и компетенцию, 

должность регионального бизнес-омбудсмена учреждена в целях обеспечения государственных 

гарантий защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, 

зарегистрированных на территории Республики Коми, а также субъектов предпринимательской 

деятельности, права и законные интересы которых были нарушены на территории региона. 

                                                             
1 Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации: федеральный закон от 6 октября 1999 г. 

№ 184-ФЗ (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5005. 
2 Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации: федеральный закон 

от 7 мая 2013 г. № 78-ФЗ (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 2013. № 19. Ст. 2305. 
3 Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми. 2013. № 17. Ст. 355. 
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Должность уполномоченного по защите прав предпринимателей является государствен-

ной должностью Республики Коми в системе ее исполнительной власти
1
. Федеральный законо-

датель предоставил регионам значительный объем усмотрения в части назначения на долж-

ность уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации, 

предусмотрев некоторые обязательные элементы, связанные с согласованием кандидатуры с 

уполномоченным по защите прав предпринимателей при Президенте Российской Федерации и 

предпринимательским сообществом, а равно запретом для них замещения государственных 

должностей Российской Федерации и ее субъектов, должностей государственной гражданской 

и муниципальной службы. По мнению Б.Ю. Титова, такая система позволяет региональным 

бизнес-омбудсменам иметь хорошие рабочие отношения с местной властью, но при этом со-

хранять степень независимости, гарантирующей отстаивание интересов предпринимателей, в 

том числе перед местными властями
2
. 

Так, в Нижегородской области согласованная с уполномоченным при Президенте Рос-

сийской Федерации по защите прав предпринимателей и с учетом мнения предприниматель-

ского сообщества кандидатура на пост бизнес-омбудсмена по предложению Губернатора Ни-

жегородской области назначается на должность Законодательным собранием Нижегородской 

области большинством голосов от установленного числа депутатов тайным голосованием сро-

ком на пять лет, но не более чем на два срока подряд. Перед голосованием может проводиться 

обсуждение кандидатуры. В случае если претендент на должность не набрал требуемого для 

назначения числа голосов, проводится повторное выдвижение кандидата. На должность упол-

номоченного может быть назначен гражданин России не моложе 30 лет, проживающий на тер-

ритории Нижегородской области, обладающий избирательным правом и имеющий высшее об-

разование, представивший соответствующие сведения о доходах, об имуществе и обязательст-

вах имущественного характера, а также об образовании
3
. 

В Республике Коми уполномоченный по защите прав предпринимателей назначается 

Главой Республики Коми по согласованию с уполномоченным при Президенте Российской Фе-

дерации по защите прав предпринимателей с учетом мнения предпринимательского сообщест-

ва региона на срок полномочий высшего должностного лица субъекта Российской Федерации. 

Уполномоченный вступает в должность со дня вступления в силу решения Главы Республики 

Коми о его назначении. Требования к кандидатуре следующие – гражданство России, достиже-

ние возраста тридцати лет, наличие высшего профессионального образования. Обусловленные 

порядком назначения различия предусмотрены и для досрочного прекращения полномочий 

уполномоченных по защите прав предпринимателей в обозначенных субъектах Российской 

Федерации. 

Нормативное закрепление и практика реализации основных задач уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Республике Коми позволяет выделить основные направления 

его деятельности: 1) защита прав и охраняемых законом интересов субъектов предпринима-

тельской деятельности в Республике Коми, контроль за соблюдением региональными и муни-

ципальными органами и содействие восстановлению их прав и охраняемых законом интересов; 

2) содействие улучшению делового и инвестиционного климата в Республике Коми, развитию 

                                                             
1 См.: О Главе Республики Коми, Правительстве Республики Коми и органах в системе исполнительной 

власти Республики Коми: закон Республики Коми от 26 декабря 2013 г. № 140-РЗ (с послед. изм. и доп.) 

// Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми. 2013. № 41. Ст. 796; 

О Порядке подготовки решений Главы Республики Коми о назначении на государственные должности 

Республики Коми в системе исполнительной власти Республики Коми и об освобождении от указанных 

должностей: указ Главы Республики Коми от 29 января 2015 г. № 8 // СПС «КонсультантПлюс». 
2 См.: Оводов А.А. Интервью с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей Борисом Юрьевичем Титовым // Юрист. 2014. № 7. 
3 Об уполномоченном по защите прав предпринимателей в Нижегородской области: закон Нижегород-

ской области от 8 ноября 2013 г. № 146-З // Правовая среда. 2013. 22 нояб. № 138. 
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общественных институтов, ориентированных на защиту прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности в регионе; 3) взаимодействие с предпринимательским со-

обществом, правовое просвещение субъектов предпринимательской деятельности в вопросах 

принадлежащих им прав и способов их защиты, информирование общественности региона о 

соблюдении и защите прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельно-

сти в Республике Коми; 4) участие в формировании и реализации государственной политики в 

области развития предпринимательской деятельности, защиты прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности в регионе. 

Круг основных задач предопределил содержание прав и обязанностей уполномоченного 

по защите прав предпринимателей в Республике Коми, нашедших конкретизацию в региональ-

ных и муниципальных нормативных актах
1
. В целом они направлены на восстановление нару-

шенных прав и охраняемых законом интересов субъектов предпринимательской деятельности, 

развитие благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата. При осуществле-

нии своих полномочий уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Коми 

независим от органов государственной власти и органов местного самоуправления; взаимодей-

ствует с уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав предприни-

мателей, органами государственной власти и местного самоуправления, их должностными ли-

цами, союзами, ассоциациями, иными объединениями субъектов предпринимательской дея-

тельности в Республике Коми и иными лицами
2
.  

Следует констатировать, что массового обращения предпринимателей к уполномоченно-

му по защите прав предпринимателей в Республике Коми не фиксируется. При этом в юриди-

ческой литературе подмечено, что бизнес-сообщество рассматривает омбудсмена в качестве 

своего законного представителя, привлекательного института для обращений по фактам нару-

шения прав предпринимателей
3
. Информирование о деятельности данного института осущест-

вляется путем подготовки и представления рассматриваемым должностным лицом различного 

рода докладов Главе Республики Коми, в Государственный совет Республики Коми, в Общест-

венную палату Республики Коми и уполномоченному при Президенте Российской Федерации 

по защите прав предпринимателей, а равно их опубликования
4
. 

                                                             
1 См., например: О Регламенте Государственного Совета Республики Коми: постановление Государст-
венного Совета Республики Коми от 18 декабря 2002 г. № II-10/98 (с послед. изм. и доп.) // СПС «Кон-

сультантПлюс»; Об утверждении Регламента Правительства Республики Коми: постановление Прави-

тельства Республики Коми от 18 декабря 2014 г. № 527 (с послед. изм. и доп.) // СПС «Консультант- 

Плюс»; Об утверждении Регламента Главы Республики Коми: указ Главы Республики Коми от 14 июля 

2015 г. № 82 // Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми. 2015. 

№ 13. Ст. 171; Об утверждении Административного регламента осуществления надзора и контроля за 

приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты: приказ Управления Республики Коми по 

занятости населения от 21 октября 2014 г. № 132-П (с послед. изм. и доп.) // СПС «КонсультантПлюс»; 

Об утверждении административного регламента осуществления регионального государственного жи-

лищного надзора на территории Республики Коми: приказ Комитета ЖКХ Республики Коми от 11 авгу-

ста 2015 г. № 01-05/126 // СПС «КонсультантПлюс»; Устав муниципального образования городского ок-
руга «Ухта» от 27 декабря 2005 г. (с послед. изм. и доп.) // СПС «КонсультантПлюс»; Об утверждении 

порядка осуществления муниципального жилищного контроля: постановление администрации МО му-

ниципального района «Усть-Цилемский» от 11 февраля 2015 г. № 02/348 (с послед. изм. и доп.) // СПС 

«КонсультантПлюс». 
2 См., например: Об организации работы органов прокуратуры Республики Коми по взаимодействию с 

общественностью, разъяснению законодательства и правовому просвещению: приказ Прокуратуры Рес-

публики Коми от 3 июля 2015 г. № 99 // СПС «КонсультантПлюс». 
3 См.: Чубенко И.С. Защита прав предпринимателей // Законность. 2014. № 12. С. 17-19. 
4 См., например: Ежегодный доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике 

Коми за 2014 год: доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Коми // 

Бюллетень органов государственной власти Республики Коми. 2015. №12. Ст. 171. 
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Обеспечение деятельности регионального бизнес-омбудсмена осуществляется государст-

венным бюджетным учреждением Республики Коми «Центр правового обеспечения»
1
. Кроме 

того, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Коми вправе создавать 

экспертные, консультативные и общественные советы, рабочие группы и иные совещательные 

органы, действующие на общественных началах, а также привлекать для участия в их деятель-

ности представителей предпринимательского сообщества, общественных организаций, пред-

ставителей органов государственной власти и органов местного самоуправления в Республике 

Коми. В целях оказания содействия в осуществлении своих полномочий с учетом мнения об-

щественных организаций предпринимателей, Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей он также вправе назначать общественных по-

мощников (представителей) в муниципальных образованиях в Республике Коми и обществен-

ных помощников (представителей) по отдельным направлениям, осуществляющих свою дея-

тельность на общественных началах. 

Деятельность общественных помощников (представителей) бизнес-омбудсмена в Рес-

публике Коми осуществляется на основе и в соответствии с «Положением об общественных 

помощниках (представителях) Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Респуб-

лике Коми в муниципальных образованиях в Республике Коми», утвержденным решением 

уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Коми от 08 октября 2013 г. 

№ 2
2
. В соответствии с ним общественные помощники выбираются из числа наиболее актив-

ных и успешных предпринимателей в муниципальном образовании региона, имеющих собст-

венную программу по поддержке предпринимательства, а также иные лица, имеющие опыт 

общественной работы и активную жизненную позицию. Общественными помощниками могут 

быть граждане России, достигшие 20-летнего возраста, проживающие на территории Республи-

ки Коми и обладающие опытом работы в сфере предпринимательства либо в правозащитной 

области не менее трех лет. Общественными помощниками не могут являться лица, замещаю-

щие государственные и муниципальные должности, государственные или муниципальные слу-

жащие; лица, признанные по решению суда недееспособными или ограниченно дееспособны-

ми; лица, имеющие судимость. 

Общественные помощники осуществляют свою деятельность на основе принципов глас-

ности, инициативности, объективности и доступности в целях содействия уполномоченному по 

защите прав предпринимателей в Республике Коми в обеспечении гарантий государственной 

защиты прав и законных интересов субъектов малого и среднего предпринимательства в Рес-

публике Коми, их признании и соблюдении государственными органами Республики Коми, 

органами местного самоуправления в Республике Коми, их должностными лицами в соответст-

вии с федеральными и региональными правовыми актами. Основными их задачами выступают: 

общественный контроль за соблюдением прав и законных интересов предпринимателей в му-

ниципальных образованиях в Республике Коми, регулярное информирование регионального 

бизнес-омбудсмена о положении дел по данным вопросам, а также организация работы по пра-

вовому и экономическому просвещению предпринимателей, повышению уровня предпринима-

тельской культуры и этики, социальной ответственности предпринимателей. 

Количество помощников в каждом муниципальном образовании определяется уполномо-

ченным по защите прав предпринимателей в Республике Коми самостоятельно. Их ротация 

                                                             
1 См.: Об обеспечении деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Коми, Уполно-

моченного по защите прав предпринимателей в Республике Коми, Уполномоченного при Главе Респуб-

лики Коми по правам ребенка: постановление Правительства Республики Коми от 28 июня 2013 г. № 224 

// Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми. 2013. № 18. Ст. 382. 
2 См.: Официальный сайт уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Коми. URL: 

http://uppp.rkomi.ru 
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осуществляется по мере необходимости. Так, в настоящее время общественные представители 

бизнес-омбудсмена в Республике Коми функционируют в следующих муниципальных образо-

ваниях: три в городском округе «Сыктывкар»; два в муниципальном районе «Печора»; по од-

ному в городских округах «Ухта», «Усинск», «Воркута», «Инта», муниципальных районах 

«Сосногорск», «Корткеросский», «Усть-Куломский», «Усть-Цилемский», «Сысольский», 

«Удорский». Кроме того, функционирует общественная приемная уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Республике Коми при ГУП РК «Республиканское предприятие “Биз-

нес-Инкубатор”«, эксперты общественной приемной уполномоченного по защите прав пред-

принимателей в Республике Коми в городах Усинск и Печора. 

Анализ различных аспектов административно-правового статуса уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Республике Коми позволил сформулировать выводы и суж-

дения, направленные на повышение эффективности функционирования данного правозащитно-

го института. 

Во-первых, можно предположить, что учреждение института регионального бизнес-

омбудсмена есть признание со стороны государства неблагополучного положения дел в сфере 

защиты прав предпринимателей, свидетельство недостаточной эффективности деятельности 

существующих федеральных и региональных государственных структур в данной области. 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации пред-

стает специальной структурой – специализированным омбудсменом с узко очерченными пол-

номочиями, обособившейся от структуры с более широкой компетенцией – уполномоченного 

по правам человека в субъекте Российской Федерации. В этом статусе он весьма схож, напри-

мер, с региональным уполномоченным по правам ребенка. 

Во-вторых, на федеральном уровне действует уполномоченный при Президенте Россий-

ской Федерации по защите прав предпринимателей, а на уровне региона – уполномоченный по 

защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации. Исходя из логики по схожей 

модели должность последнего могла бы носить наименование – уполномоченный высшего 

должностного лица конкретного субъекта Российской Федерации по защите прав предприни-

мателей (особенно учитывая возможность назначения кандидатуры на данную должность ру-

ководителем региона). По-видимому, данная ситуация обусловлена тем обстоятельством, что 

глава государства не относится к органам исполнительной власти в отличие от высшего долж-

ностного лица субъекта России, возглавляющего систему органов исполнительной власти в 

субъекте Российской Федерации, чьи решения и действия региональный бизнес-омбудсмен 

вправе обжаловать. 

В-третьих, представляется целесообразным по аналогии с уполномоченным при Прези-

денте Российской Федерации по защите прав предпринимателей наделить регионального биз-

нес-омбудсмена правомочиями выдачи предписания о незамедлительном приостановлении 

действия муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, принявшим 

(издавшим) его органом местного самоуправления или должностным лицом местного само-

управления соответствующего субъекта Российской Федерации. 

В-четвертых, на уровне федерального законодательства логичным видится наделить ре-

гиональных уполномоченных по защите прав предпринимателей непосредственным правом 

законодательной инициативы в органы законодательной (представительной) государственной 

власти субъектов Российской Федерации, а равно правотворческой инициативой в представи-

тельные органы местного самоуправления. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

В статье рассматриваются подходы к определению понятий «открытость», «доступность» 

информации. Устанавливается круг нормативных правовых актов, регулирующих вопросы информаци-

онной открытости в деятельности государственных органов и органов местного самоуправления в 

сфере противодействия коррупции.  

 

Ключевые слова: противодействие коррупции, открытость и доступность информации, Нацио-

нальный план противодействия коррупции. 

 

Сегодня проблема коррупции находится в центре внимания всего мира. Средства массо-

вой информации в России постоянно фиксируют факты, которые свидетельствуют о распро-

страненности коррупции в нашей стране на всех уровнях власти и управления. 

Актуальность этой проблемы подвигает к поиску нестандартных решений противодейст-

вия коррупции. Наряду с общепризнанными мерами, в основном ужесточающего характера, 

более детальной проработки и реализации требуют профилактические меры, такие как форми-

рование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, антикоррупционная экспер-

тиза правовых актов и их проектов, развитие институтов общественного и парламентского кон-

троля за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции 

и др. 

Важная роль в противодействии коррупции отведена информационной политике, в кото-

рой применительно к процессу государственного управления выделяется такой принцип, как 

открытость информации.  

В российском законодательстве отмечается размытость понятийного аппарата в отноше-

нии терминов «открытость», «прозрачность». Эти дефиниции и даже термин «гласность» упот-

ребляются как синонимы. Так, принцип прозрачности (открытости), провозглашенный ст. 36 

Бюджетного кодекса РФ, означает обязательное опубликование в средствах массовой инфор-

мации утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении, полноту представления информа-

ции о ходе исполнения бюджетов, обязательную открытость для общества и СМИ проектов 

бюджетов, внесенных в законодательные (представительные) органы государственной власти 

(представительные органы муниципальных образований), обеспечение доступа к информации, 

размещенной в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации
1
. 

Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» открытость и 

доступность информации о деятельности государственных органов и органов местного само-

управления называет в числе основных принципов обеспечения доступа к информации о дея-

тельности вышеназванных органов
2
. 

Другой федеральный закон – Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об ин-

формации, информационных технологиях и о защите информации» – также в числе принципов 

                                                             
1 Бюджетный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ // СЗ РФ. 

3 августа 1998. № 31. Ст. 3823. 
2 Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления: федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ // СЗ РФ. 16 февраля 2009 г. № 7. 

Ст. 776. 
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правового регулирования отношений в сфере информации, информационных технологий и за-

щиты информации отмечает открытость информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления и свободный доступ к такой информации
1
. 

Наконец, публичность и открытость деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления относится к числу основных принципов противодействия коррупции, 

что закреплено в ст. 3 Федерального закона от 28 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодейст-

вии коррупции»
2
. 

При этом указанные законы не обозначают конкретно, что понимается под «открыто-

стью».  

Однако некоторые исследователи проводят различие между открытостью и прозрачно-

стью. «Открытость подразумевает наличие в системе правоотношений широких каналов взаи-

мопроникновения для всего спектра социальных, экономических и политических сил. Прозрач-

ность же характеризуется максимально возможной доступностью информации о деятельности 

управленческого аппарата и формированием жесткого механизма общественного воздействия 

на сферу частного и государственного администрирования посредством представительских ин-

ститутов»
3
. 

М.Л. Поздняков, анализируя проблему открытости правосудия, отметил: «Нельзя сказать, 

что на сегодняшний момент найдена итоговая формула, скорее правильно утверждать, что про-

изошло признание выражения «открытость правосудия» как базового термина. При этом не 

достигнуто окончательное понимание того, каким образом это понятие сочетается с принципа-

ми гласности, публичности судебного разбирательства. Если проанализировать текст Поста-

новления Пленума Верховного Суда РФ 2012 года «Об открытости ...», то можно убедиться, 

что открытость и гласность употребляются как одноуровневые понятия, которые дополняются 

правом на доступ к информации»
4
. 

Ученые отмечают, что ввиду отсутствия определенности понятийного аппарата «принцип 

открытости власти почти в каждом нормативном акте обретает собственное наполнение, то 

концентрируясь на обязании проведения открытых конкурсов, то ограничиваясь популяризаци-

ей информации о деятельности органов власти, то смещая акцент на «активного» гражданина, 

который обязан предпринять самостоятельные действия, дабы «выудить» информацию из ор-

гана власти. Последний подход особенно выгоден не только коррумпированной, но и просто 

ленивой бюрократии»
5
. 

В Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти также отмечает-

ся, что правовые понятия, используемые в различных нормативных правовых актах, регули-

рующих вопросы информационной открытости, зачастую противоречат друг другу, предлагая 

различные подходы к организации деятельности федерального органа исполнительной власти 

по обеспечению открытости
6
. 

                                                             
1 Об информации, информационных технологиях и о защите информации: федеральный закон от 27 июля 

2006 г. № 149-ФЗ // СЗ РФ. 31 июля 2006 г. № 31 (1 ч.). Ст. 3448. 
2 О противодействии коррупции: федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ // СЗ РФ. 
29.12.2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228. 
3 Бачило И.Л. Свободный доступ к информации и Интернет // Информационное общество. 2000. № 4. 

С. 42-44. 
4 Поздняков М.Л. Проблемы практической реализации принципа открытости правосудия в Российской 

Федерации. СПб.: Институт проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-

Петербурге, 2013. 49 с.  
5 Талапина Э.В. Антикоррупционный информационный стандарт в государственном управлении: подхо-

ды к пониманию // Государство и право. 2011. № 3. С.5-15.  
6 Об утверждении Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти: распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 30 января 2014 г. № 93-р // СЗ РФ. 03 февраля 2014. № 5. 

Ст. 547. 
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Тем не менее, несмотря на отсутствие раскрытия в законодательстве понятия «откры-

тость», можно отметить, что в последнее время в сфере противодействия коррупции осуществ-

лено немало мер для реализации принципа открытости и доступности деятельности государст-

венных органов и органов местного самоуправления.  

Рассмотрим некоторые нормативные правовые акты, закрепляющие институт доступа к 

информации как способа противодействия распространению коррупции. Прежде всего, данное 

право получило закрепление в ст. 29 Конституции РФ: «Каждый имеет право свободно искать, 

получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным спосо-

бом»
1
. 

Среди основных направлений деятельности государственных органов по повышению 

эффективности противодействия коррупции статья 7 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» называет «обеспечение доступа граждан к ин-

формации о деятельности федеральных органов государственной власти, органов государст-

венной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления»
2
. 

Также Национальный план противодействия коррупции на 2008-2009 гг. к мерам по со-

вершенствованию государственного управления в целях предупреждения коррупции относил 

«реализацию прав граждан на получение достоверной информации»
3
. 

Конкретизация данной меры получила развитие в Национальном плане противодейст-

вия коррупции на 2012-2013 гг., в котором Правительству РФ было поручено принять меры 

по созданию эффективной системы обратной связи, позволяющей государству корректиро-

вать проводимую антикоррупционную политику на основе информации о ее результативно-

сти, полученной от населения и институтов гражданского общества, а также установить еди-

ные требования к размещению и наполнению подразделов официальных сайтов федеральных 

государственных органов, посвященных вопросам противодействия коррупции
4
. Отметим, 

что Национальный план противодействия коррупции на 2014-2015 гг. вообще не упоминает 

об открытости и доступности информации, делая акцент на совершенствовании организаци-

онных основ противодействия коррупции в субъектах Российской Федерации, обеспечении 

исполнения законодательных актов и управленческих решений в области противодействия 

коррупции, активизации антикоррупционного просвещения граждан, а также реализации тре-

бований законодательства, касающихся обязанности организаций принимать меры по преду-

преждению коррупции
5
. 

Таким образом, реализация принципа открытости не только обеспечивает доступ граждан 

к информации о деятельности органов государственной и муниципальной власти, но и является 

одним из основных принципов противодействия коррупции, актуальным направлением дея-

тельности государственных органов и органов местного самоуправления. 

 

  

                                                             
1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом 

поправок, внесенных законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федера-
ции от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, № 7-ФКЗ; от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ); от 21 июля 2011 г. № 11-

ФКЗ // Российская газета. 1993. 25 декабря; 2009. 21 января; 2014. 7 февраля. 
2 О противодействии коррупции: федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ // СЗ РФ. 

29.12.2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228. 
3 Национальный план противодействия коррупции на 2010-2011 годы (утв. Президентом РФ от 31 июля 

2008 г.№ Пр-1568) // Российская газета. 2008. 5 августа. № 164. 
4 О Национальном плане противодействия коррупции на 2012-2013 годы и внесении изменений в неко-

торые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции: указ Прези-

дента Российской Федерации от 13 марта 2012 г. № 297 // СЗ РФ. 19 марта 2012 г. № 12. Ст. 1391. 
5 О Национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы: указ Президента Российской 

Федерации от 11 апреля 2014 г. № 226 // СЗ РФ. 14 апреля 2014 г. № 15. Ст. 1729. 
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В современных условиях Российское государство нацелено на устойчивое социально-

экономическое развитие, которое не может быть гарантировано без прочного правопорядка и 

совершенствования правовой культуры граждан. Законодателем предпринимаются меры по 

созданию стабильной правовой основы данного процесса, но объем государственных преобра-

зований неминуемо сопровождается социальными издержками, когда правосознание и факти-

ческое поведение граждан не в полной мере соответствуют уровню правовых требований. 

Наиболее опасным социальным явлением, характерным как для нашей станы, так и для 

других государств, стала коррупция. Ее причины уходят корнями в уклад жизни, в недостатки 

законодательства и практики его применения, в правовой нигилизм в государственно-

управленческой среде и обществе, выражающийся в девальвации права и законности, осознан-

ном игнорировании требований закона или недооценке его регулирующей функции
1
. 

Проводя сравнительный анализ разнообразных подходов к интерпретации понятия «кор-

рупция», сложно признать какой-либо из них единственно верным. Однако, объединив основ-

ные понятийные характеристики, можно сделать вывод, что в широком понимании коррупцией 

признается общественное явление, поражающее государственный или муниципальный аппарат 

управления, которое выражается в раздвоении власти, умышленном использовании должност-

ным лицом прав, предоставленных ему должностным регламентом, в целях личного обогаще-

ния или в иных корыстных интересах
2
. Причем именно такое понимание коррупции позволяет 

утверждать, что противодействие данному негативному явлению должно иметь в нашей стране 

наступательный и строго системный характер. Подтверждением тому служат результаты анти-

коррупционных мер, уже предпринятых органами государственной власти, как на федераль-

ном, так и на региональном уровнях. 

Так, в целях снижения уровня коррупции в нашем государстве в 2008 г. был утвержден 

первый Национальный план противодействия коррупции, положения которого получили свое 

развитие в целом пакете федеральных законов, основным из которых стал Федеральный закон «О 

противодействии коррупции»
3
. В названном правовом акте определяются основы официальной 

                                                             
1 См.: Моисеев В.В. Борьба с коррупцией в России: монография. М.: Директ-Медиа, 2014. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239977 (дата обращения: 19.11.2015) 
2 См., напр.: Пахомов В.Р. Взяточничество и коррупция в деятельности преступных структур (сооб-

ществ). М.: Лаборатория книги, 2010. 98 с.; Моисеев В.В., Прокуратов В.Н. Противодействие коррупции 

в современной России. М.: Директ-Медиа, 2014. 427 с. и др. 
3 О противодействии коррупции: федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 273-

ФЗ (ред. от 03.11.2015) // Российская газета. 2008. 30 декабря; 2015. 06 ноября. 
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интерпретации понятия коррупции, устанавливаются основные принципы противодействия кор-

рупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, мини-

мизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. В частности, в зако-

не уточняется, что проявлениями коррупционной составляющей выступают: злоупотребление 

служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, ком-

мерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в 

виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущест-

венных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды ука-

занному лицу другими физическими лицами; совершение указанных деяний от имени или в ин-

тересах юридического лица (п. «а» ст. 1 Федерального закона «О противодействии коррупции»). 

Такой подход законодателя, как представляется, позволяет правоприменительным структурам 

выделять ключевые направления по противодействию коррупции и в целом их упорядочивать. 

Системный характер в сфере противодействия коррупции присущ также и превентивным 

мерам в исследуемой области. К примеру, в целях минимизации коррупционных рисков Прези-

дентом Российской Федерации в 2010 г. издается Указ «О Национальной стратегии противо-

действия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010-2011 годы»
1
, а 

в 2014 г. – действующий ныне Указ «О Национальном плане противодействия коррупции на 

2014-2015 годы»
2
. Отмеченные акты, актуализирующие проблему коррупции в России и посту-

лирующие необходимость ее превенции, можно признать существенной гарантией системного 

противодействия данному явлению как в российском обществе в целом, так и непосредственно 

в среде государственного управления. 

Уточним, что во исполнение законодательных и подзаконных актов по противодействию 

коррупции во многих государственных структурах (службах, комитетах и пр.) также разрабатыва-

ются и внедряются в правоприменительную практику дополнительные меры и механизмы, направ-

ленные на исключение коррупционной составляющей в государственно-управленческой среде. 

Например, на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере природополь-

зования Российской Федерации
3
 располагается ссылка на электронный ресурс ее территориаль-

ного органа – Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 

Республике Коми
4
 (далее – Служба, Управление Росприроднадзора по Республике Коми), в 

рамках которого эргономично расположены наиболее востребованные пользователями блоки 

информации: правовой статус Службы, документы, государственные услуги, проверки, кадры, 

контакты и др., а непосредственно в этих блоках содержится детализированная информация о 

направлениях деятельности. 

Одним из актуальных для рассмотрения в рамках настоящего исследования является 

блок, в котором освещены нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия кор-

рупции, информирующие о мероприятиях, проводимых в Службе и направленные на недопу-

щение проявлений коррупции, а также обращения, призывающие граждан и организации ока-

зывать содействие власти в обнаружении и пресечении незаконных действий должностных лиц. 

На сайте Службы, в частности, размещены ключевые – антикоррупционные – федеральные за-

коны, указы Президента, постановления Правительства Российской Федерации, международ-

ные правовые акты. Для тех, кто был подвержен коррупционному риску либо кто может пре-

                                                             
1 О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия кор-

рупции на 2010-2011 годы: указ Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460 (ред. от 

13.03.2012) // Российская газета. 2010. 15 апреля; URL: http://www.pravo.gov.ru 
2 О Национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы: указ Президента Российской 

Федерации от 11 апреля 2014 г. № 226 (ред. от 15.07.2015) // СЗ РФ. 2014. № 15. Ст. 1729; URL: 

http://www.pravo.gov.ru 
3 Официальный сайт Управления Росприроднадзора. URL: http://rpn.gov.ru (дата обращения: 21.11.2015). 
4 Официальный сайт Управления Росприроднадзора по Республике Коми. URL: http://rpn11.rkomi.ru (дата 

обращения: 21.11.2015). 
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дотвратить его, на сайте Службы имеются специальные формы для заполнения документов, 

связанных с противодействием коррупции. 

В отдельном блоке отражены сведения о доходах и расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера государственных гражданских служащих Службы, что имеет 

особое практическое значение и является действенным инструментом, поскольку кроме своих 

персональных данных финансового характера от государственного служащего требуется пода-

ча сведений о доходах и расходах супруга(и), а также несовершеннолетних детей. 

Помимо указанного, для оперативного и эффективного разрешения вопросов в сфере 

противодействия коррупции в рамках Службы (как у каждого территориального органа) дейст-

вует комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию кон-

фликта интересов. Например, если сотрудник высказал намерение об увольнении с государст-

венной службы и трудоустройстве, в коммерческую структуру собирается соответствующая 

комиссия, которая рассматривает вопросы, касающиеся конфликта интересов. Возглавляет та-

кую комиссию руководитель либо заместитель руководителя Службы; в комиссию входят: на-

чальник отдела, в котором проходил службу увольняющийся сотрудник, представитель отдела 

правового и кадрового обеспечения, секретарь комиссии и независимые эксперты. Информация 

о проводимых заседаниях комиссии является общедоступной, открытой. 

Внутри Службы проводятся и иные актикоррупционные мероприятия. К примеру, при при-

нятии новых нормативных правовых актов все государственные гражданские служащие знакомятся 

с ними под роспись; ежеквартально осуществляется «правовое просвещение» федеральных госу-

дарственных служащих по антикоррупционной тематике (семинары, тренинги, лекции, совеща-

ния); также ежеквартально проводится мониторинг исполнения должностных обязанностей госу-

дарственными гражданскими служащими Управления Росприроднадзора по Республике Коми, 

подверженных риску коррупционных проявлений и другие мероприятия, в том числе благодаря 

которым ни один сотрудник за всю работу Службы не был замечен в коррупционной схеме. 

Завершая рассмотрение заявленного вопроса, необходимо отметить, что потенциал анти-

коррупционного законодательства огромен и отнюдь не исчерпан. Основная задача здесь ви-

дится в том, чтобы обеспечить системное соблюдение и реализацию нормативных предписаний 

субъектами правоприменения, в первую очередь призванными осуществлять государственную 

власть. Представляется, именно такой подход позволит обеспечить качественное и эффектив-

ное противодействие коррупции как в рамках отдельной государственной структуры, так и 

применительно ко всему механизму Российского государства. 
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В статье проанализированы подходы к интерпретации правовой природы лесных податей, оха-

рактеризованы основные элементы сбора, рассмотрены дискуссионные аспекты применения платежей 

за лесные ресурсы. 
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Россия – крупнейшая лесная держава, обладающая почти ¼ частью всех лесных ресурсов 

планеты. Лесопромышленный комплекс России занимает второе (после США) место в мире по 

производству древесины, вносит существенный вклад в формирование валового национального 

продукта и экспортных поступлений
1
. 

Однако реальное богатство нашей страны не в том, как велики ее земельные и лесные ре-

сурсы, а в том, как организовано их хозяйственное использование и охрана, какие доходы и 

иную пользу дает лесной фонд и его земли людям. В решении этой задачи важная роль принад-

лежит законодательству, призванному надлежащим образом регулировать общественные от-

ношения, складывающиеся в области использования лесов и земель, на которых они произра-

стают. Именно к этим проблемам было всегда (и в советское, и в настоящее время) приковано 

внимание ученых-юристов, исследующих правовые отношения в области лесного хозяйства
2
. 

Нескончаемые «кромсания» экономической и правовой систем России оказывали самое 

прямое влияние на развитие и условия функционирования лесного хозяйства. Действительно, 

вклад лесного сектора в экономику страны не соответствует ресурсному потенциалу лесов. Так, 

на долю Российской Федерации, владеющей почти четвертью мировых лесных ресурсов, при-

ходится немногим более 3% вывозки древесины и столько же мировой лесной продукции. Не-

сомненно, устойчивое развитие отрасли не представляется возможным без научно обоснован-

ного механизма формирования платежей за лесные ресурсы. 

Проблема формирования платы за пользование лесным фондом остаѐтся актуальной уже 

не одно столетие. Если обратиться к истории, то можно увидеть: в течение длительного време-

ни отношение к лесным ресурсам в общественном сознании было как к «даровому», бесплат-

ному, данному природой ресурсу. Однако бесплатное пользование лесами никогда не отвечало 

интересам государства, испытывавшего потребность в денежных средствах. Необходимость их 

получения вызывалась в том числе и увеличением расходов на охрану лесов и лесоустройство. 

В средневековый период имело место бесхозяйственное отношение к использованию зе-

мель и повсеместное истребление лесов. Леса вырубались не только для производства строи-

тельной и другой лесной продукции, но и с целью образования пахотных земель, что грозило 

истощением лесных ресурсов. 

Так, в конце XVIII века начинается платный отпуск леса. Источником средств на возоб-

новление лесных ресурсов служила «попенная» плата – от слова «пень». Дословно понятия оз-

начали: «заплатить лесную подать за вырубленный лес, по количеству, т.е. по пням». Но, не-

смотря на принятые меры, плата за лес на корню в тот период носила случайный характер. Та-

кая система не показала эффективности, поэтому с конца XIX века плата за лес становится не-

налоговым доходом государства
3
. 

В последующие годы, особенно после Октябрьской революции и Великой Отечествен-

ной войны, значение отрасли возросло и сыграло значительную роль в восстановлении и раз-

витии народного хозяйства, хотя величина лесного дохода в бюджете страны снижалась (см. 

табл. 1 и 2). 

  

                                                             
1 См.: Исаев А.С., Коровин Г.Н. Актуальные проблемы лесной политики // Лесное хозяйство. 2001. № 3. 

С. 9-11. 
2 См., напр.: Полянская Г.Н. Право государственной собственности на леса в СССР. М.: Госюриздат, 

1959. С. 203; Крассов О.И. Правовой режим земель государственного лесного фонда. М.: Наука, 1985. 

С. 123. 
3 См.: Путятинская Ю.В. Дискуссионный характер платежей за пользование лесными ресурсами // Извес-

тия ОГАУ. 2009. № 3(23). С. 121-124. 
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Таблица 1 

Лесной доход и его доля в бюджете страны в период 1916-1970 гг. 

Показатель 1916 г. 1925-1929 гг. 1940 г. 1950 г. 1960 г. 1970 г. 

Доходы бюджета, млн руб. 1454 12999 18024 42277 77078 153900 

Лесной доход, млн руб. 30 47,7 66,2 220,4 240,2 550 

Лесной доход в % к доходам 

бюджета 

2,1 0,4 0,4 0,5 0,3 0,3 

 

Таблица 2 

Доходность лесного хозяйства в период 1947-1983 гг. 

Год Лесной доход, млн руб. Расходы на лесное  

хозяйство, млн руб. 

Превышение расходов над 

доходами, в % 

1947 79,5 93,5 17 

1950 220,4 270,1 22 

1960 240,2 267,4 11 

1970 550,0 601,8 9 

1980 441,2 910,4 106 

1983 813,0 972,2 19 

 

В СССР попенная плата приобрела статус налогового платежа и составляла 5 % общей 

суммы налоговых поступлений бюджета. В дальнейшем эта доля сокращалась и достигла к 90-

м годам 0,2 %. 

В условиях перехода к рынку положение, при котором лесное хозяйство оказалось убы-

точной отраслью, необходимо было изменить
1
. 

Платежи за пользование природными ресурсами были введены Законом Российской Фе-

дерации от 27 декабря 1991 г. № 2118-1 «Об основах налоговой системы в Российской Федера-

ции»
2
, которые имели налоговый статус и состояли из арендной платы и лесной подати (попен-

ной платы). 

Однако на этом лесные метаморфозы не закончились. С отменой указанного закона из 

действовавшей системы налогов и сборов России исчезли лесные доходы, так как Налоговым 

кодексом Российской Федерации
3
 (далее – НК РФ) не предусмотрены какие-либо виды плате-

жей за пользование лесным фондом. Статьей 13 НК РФ в редакции, действовавшей до 1 января 

2005 г., лесной налог был отнесен к федеральным налогам, взимаемым на всей территории Рос-

сийской Федерации. Однако с момента принятия части первой НК РФ эта статья так и не была 

введена в действие, а с 1 января 2005 г. вступила в силу в иной редакции, уже не предусматри-

вающей установление лесного налога в системе налогов и сборов Российской Федерации. 

Многочисленные дискуссии о природе платежей за использование лесных ресурсов при-

вели к тому, что их вывели из состава налогов и сборов, регулируемых Налоговым кодексом. 

Лесные платежи стали регулироваться Лесным кодексом России. 

Ныне утративший силу Лесной кодекс Российской Федерации от 29 января 1997 г. № 22-

ФЗ
4
 устанавливал два вида платежей за пользование лесным фондом: лесные подати и аренд-

ную плату. 

Однако в 2007 г. с целью максимально повысить доходность лесного хозяйства за счет 

наиболее полного и рационального использования лесных ресурсов с учетом увязки интересов 

                                                             
1 См.: Лазарев А.С., Павлова Л.П. Лесной доход. М.: Финстантиформ, 1997. С. 261. 
2 Об основах налоговой системы в Российской Федерации: закон Российской Федерации от 27 декабря 

1991 г. № 2118-1 (утратил силу). URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 22.11.2015) 
3 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) // Российская газета. 1998. 06 августа; URL: www.pravo.gov.ru 
4 Лесной кодекс Российской Федерации от 29 января 1997 г. № 22-ФЗ (утратил силу). URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения: 22.11.2015) 

consultantplus://offline/ref=5C0608104518C909104CFDCAB60B338FAC5CCCF6DF5D38D09CC354C4L3n0L
consultantplus://offline/ref=5C0608104518C909104CFDCAB60B338FAC5CCCF6DF5D38D09CC354C4L3n0L


102 

бюджета, владельцев лесного фонда и лесопользователей понятия лесного налога, лесной пода-

ти исключаются из правового оборота. 

При этом понятие «лесные подати» трансформировалось в понятие «плата за пользование 

лесными участками» (ст. 73 Лесного кодекса Российской Федерации
1
), или «арендная плата». 

Однако в практической деятельности понятия «лесная подать» и «попенная плата» широко 

применяются до настоящего времени. 

Казалось бы, что с этого момента все аргументы в пользу налоговой природы лесных 

платежей утратили как обоснованность, так и видимую на первый взгляд актуальность. Вместе 

с тем, по нашему мнению, такой подход является механическим. 

Следует отметить, что до сих пор существует некоторая терминологическая и сущност-

ная неопределенность в области платежей за лесные ресурсы. Некоторые авторы склоняются к 

определению лесных платежей как налоговых
2
. Другие отказываются признавать их таковыми, 

ссылаясь на то, что раз плата за лес была исключена из НК РФ как не входящая в состав нало-

говой системы, то и нет достаточных оснований для признания их таковыми. Так, В.Н. Макаро-

ва считает, что лесные подати обладают такими признаками налога (ст. 8 НК РФ), как обяза-

тельность, индивидуальность, безвозмездность, уплата в денежной форме, поступление средств 

в бюджеты. Однако не выполняется существенное требование статьи 17 НК РФ, устанавли-

вающей для налога обязательное определение элементов налогообложения
3
. 

Некоторые авторы пытались «привязать» лесные подати к сборам. Исследователь же 

А.А. Ялбулганов считает, что плата за лес также не подпадает под понятие сбора, так как не 

содержит элемента «размер сбора»
4
. 

В отсутствие четкого законодательного определения правовой природы лесной подати 

представлялось целесообразным обратиться и к судебной практике. 

Какова же действительная природа платежей за пользование лесных ресурсов? 

Для этого считаем необходимым рассмотреть все основные элементы данных платежей. 

1. Плательщики. 

Плательщиками являются лесопользователи. 

Лесопользователями в Российской Федерации могут быть юридические лица, в том числе 

иностранные, и физические лица, обладающие правом на осуществление пользования лесным 

фондом в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Физическими лицами будут признаваться граждане, получившие лесорубочный билет и 

имеющие право на отпуск древесины. 

Юридическими лицами являются лесхозы и другие сельскохозяйственные формирования, 

заповедники, национальные природные парки, учебные лесные и опытные лесные хозяйства, 

осуществляющие ведение лесного хозяйства в лесном фонде Российской Федерации. 

2. Объект обложения. 

Объектом являются лесные ресурсы (древесина, живица, лесопользование). 

3. База исчисления. 

База представляет собой (ст. 53 НК) стоимостную, физическую или иную характеристики 

объекта налогообложения, т. е. объемы заготовки древесины, живицы и размеры участков ле-

сопользования. 

4. Ставка. 

                                                             
1 Лесной кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 04 декабря 2006 г. № 200-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) // Российская газета. 2006, 08 декабря; URL: www.pravo.gov.ru 
2 См., напр.: Зозуля В.В. О проблемах платежей за использование лесных ресурсов // Финансы. 2007. 

№ 11. С. 36-38. 
3 См.: Макарова Н.В. Платежи за лесные ресурсы // Известия ИГЭА. 2007. № 4. С. 20-23. 
4 См.: Ялбулганов А.А., Картошкина Е.А., Шаманова Е.А. Правовая природа платежей за пользование 

лесным фондом // Право и экономика. 2005. № 12. С. 65-70. 
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Ставка представляет собой величину налоговых начислений на единицу измерения на-

логовой базы, т.е. минимальные ставки за отпуск древесины на корню, и ставки на лесополь-

зование. 

Ставки платы за единицу объема древесины, заготавливаемой на землях, находящихся в фе-

деральной собственности, как указано выше, установлены Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 22 мая 2007 г. № 310
1
. 

Все минимальные ставки установлены по видам и характеру пользования и разбиты по 

таблицам с учетом всех необходимых показателей. Всего существуют 16 видов использования 

лесных участков и соответственно 16 ставок в зависимости от характера использования лесного 

участка. Все леса Российской Федерации распределены по лесотаксовым районам, лесничест-

вам и лесопаркам (для основных пород лесных насаждений) и лесотаксовым поясам. 

5. Порядок и сроки уплаты. 

Лесопользователи вносят лесные подати в виде разовых и (или) регулярных платежей в 

течение всего срока действия документа, разрешающего пользование лесным фондом. 

Плата за древесину, отпускаемую на корню, полностью вносится в доход бюджета в том 

календарном году, на который выделен лесосечный фонд, в следующие сроки: 15 февраля – 

15 %, 15 марта – 10 %, 15 апреля – 10 %, 15 июня – 10 %, 15 июля – 10 %, 15 сентября – 15 %, 

15 ноября – 15 %, 15 декабря – 15 %. 

Таким образом, многие элементы лесных платежей соответствуют налогам и сборам, но 

требуют доработки, так же как и некоторые положения Налогового и Лесного кодексов России. 

В то же время необходимо систематизировать, разработать и принять специальный феде-

ральный закон о сборах, платежах, взносах и вывести их из Налогового кодекса. Для лесного 

фонда в этот документ можно было бы включить различные платежи побочного лесопользова-

ния. Как отмечалось выше, одной из важнейших задач в настоящее время является создание 

эффективной системы платы за использование природных ресурсов, в том числе лесных, с це-

лью финансирования развития инфраструктуры и воспроизводства последних. 
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1 О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного уча-
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от 22 мая 2007 г. № 310 (ред. от 09.06.2014) // СЗ РФ. 2007. № 23. Ст. 2787. 
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104 

Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 329-ФЗ
1
 в законодательство о государственной 

гражданской службе введено понятие «коррупционное правонарушение». Аналогичное поня-

тие содержит Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

(далее – Федеральный закон 273-ФЗ). 

Несмотря на то что законодательство не дает определения понятию «коррупционное пра-

вонарушение», в юридической литературе встречаются следующие толкования данного термина: 

1) противоправное деяние, обладающее признаками коррупции, за которое нормативным 

правовым актом установлена гражданско-правовая, дисциплинарная, административная или 

уголовная ответственность
2
; 

2) содержащий признаки коррупции поступок, запрещенный нормами права под угрозой 

юридической ответственности
3
; 

3) деяние, обладающее признаками коррупции, за которое нормативным правовым актом 

установлена гражданско-правовая, дисциплинарная, административная или уголовная ответст-

венность
4
. 

Общее, что связывает все определения, – это отношение к явлению коррупция. 

При этом само явление коррупция – это обобщающая категория, объединяющая доста-

точно широкий круг коррупционных действий
5
, в связи с чем к коррупционным правонаруше-

ниям можно отнести большое количество различных правонарушений. 

Кроме того, в зависимости от того, что лежит в основе классификации, исследователи по-

разному группируют коррупционные правонарушения: по сферам деятельности, по отраслям 

права, по составу правонарушения, по виду юридической ответственности и др. 

По виду юридической ответственности действующим законодательством за совершение 

коррупционных правонарушений предусмотрена уголовная, административная, гражданско-

правовая и дисциплинарная ответственность
6
. Поэтому многие авторы подразделяют корруп-

ционные правонарушения на дисциплинарные проступки, гражданско-правовые деликты, ад-

министративные проступки и уголовные преступления. 

Рассмотрим дисциплинарный проступок как вид коррупционного правонарушения более 

подробно. 

Дисциплинарный проступок – это неисполнение или ненадлежащее исполнение граждан-

ским служащим по его вине возложенных на него служебных обязанностей
7
. 

При этом не каждый дисциплинарный проступок будет являться коррупционным право-

нарушением. Законодательство не раскрывает понятие «дисциплинарный коррупционный про-

ступок», однако оно используется в юридической литературе.  

                                                             
1 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершен-

ствованием государственного управления в области противодействия коррупции: федеральный закон 

Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 329-ФЗ (ред. от 12.02.2015) // Российская газета. 2011. 

26 ноября. 
2 Спектор Е.И. Коррупционные правонарушения: проблемные вопросы юридической квалификации // 

СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 11.11.2015) 
3 Братановский С.Н., Зеленов М.Ф. Основное содержание, состав и виды коррупционных правонаруше-

ний // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 15.11.2015) 
4 Статья 2 Модельного закона «Основы законодательства об антикоррупционной политике» // СПС 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 15.11.2015) 
5 Актуальные проблемы противодействия коррупционным преступлениям: сборник материалов Всерос-

сийской научно-практической конференции (19 апреля 2013 г., г. Хабаровск) // СПС «КонсультантПлюс» 

(дата обращения: 28.10.2015) 
6 Статья 13 Федерального закона Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции» (ред. 30.11.2015) // Российская газета. 2008. 30 декабря. 
7 Статья 57 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государствен-

ной гражданской службе Российской Федерации» // Российская газета. 2004. 31 июля.  
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Так, например, к дисциплинарным коррупционным проступкам относятся обладающие 

признаками коррупции и не являющиеся преступлениями или административными правонару-

шениями служебные нарушения, за которые установлена дисциплинарная ответственность
1
. 

Некоторые исследователи к коррупционным дисциплинарным проступкам относят дея-

ния, обладающие признаками коррупции или прикосновенности к коррупции, но не подпадаю-

щие под признаки административного правонарушения или уголовного преступления, преду-

смотренных действующим законодательством
2
. 

На наш взгляд, наиболее близкое определение данному понятию дано С.М. Зубаревым. 

Дисциплинарный коррупционный проступок – это несоблюдение гражданским служащим ог-

раничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта инте-

ресов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 

(С.М. Зубарев в своей работе использует термин «коррупционный проступок»)
3
. 

Порядок применения юридической ответственности за совершение дисциплинарных кор-

рупционных проступков регулируется федеральными законами о государственной гражданской 

службе, трудовым законодательством. 

Отсутствие определения в законодательстве понятию «дисциплинарный коррупционный 

проступок» вызывает правовую неопределѐнность в процедуре выбора вида дисциплинарного 

взыскания за конкретное коррупционное правонарушение (дисциплинарный коррупционный 

проступок). 

За совершение дисциплинарных коррупционных проступков законодательством о госу-

дарственной гражданкой службе предусмотрены следующие виды дисциплинарной ответст-

венности
4
: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) предупреждение о неполном должностном соответствии; 

4) увольнение в связи с утратой доверия. 

Замечание, выговор, предупреждение применяются за несоблюдение гражданским слу-

жащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании кон-

фликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия кор-

рупции Федеральным законом от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации», Федеральным законом 273-ФЗ и другими федеральными зако-

нами. 

Гражданский служащий подлежит увольнению в связи с утратой доверия в случаях: 

1) непринятия гражданским служащим мер по предотвращению и (или) урегулированию 

конфликта интересов, стороной которого он является; 

2) непредставления гражданским служащим сведений о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений; 

                                                             
1 Статья 8 Модельного закона «Основы законодательства об антикоррупционной политике» // Информа-

ционный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых 

Государств. 2004. № 33. С. 225 – 260. 
2 Актуальные проблемы противодействия коррупционным преступлениям: сборник материалов Всерос-

сийской научно-практической конференции (19 апреля 2013 г., г. Хабаровск) // СПС «КонсультантПлюс» 

(дата обращения: 28.10.2015) 
3 Зубарев С.М. К вопросу об основаниях и видах дисциплинарных проступков на государственной граж-

данской службе // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 28.10.2015)  
4 Статьи 59.1, 59.2, 59.3. Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» (ред. от 05.10.2015) // Российская газета. 

2008. 30 декабря  
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3) участия гражданского служащего на платной основе в деятельности органа управления 

коммерческой организацией, за исключением случаев, установленных федеральным законом; 

4) осуществления гражданским служащим предпринимательской деятельности; 

5) вхождения гражданского служащего в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 

организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразде-

лений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации; 

6) нарушения гражданским служащим, его супругой (супругом) и несовершеннолетними 

детьми запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-

ности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами. 

Взыскания за дисциплинарные коррупционные проступки применяются в том числе на 

основании рекомендации комиссии государственного органа по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия государст-

венного органа). 

Рассмотрим более подробно применение дисциплинарного взыскания за непредставление 

гражданским служащим сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представле-

ния заведомо недостоверных или неполных сведений.  

В Республике Коми за 9 месяцев 2015 г. по результатам рассмотрения комиссиями госу-

дарственных органов материалов, касающихся представления государственными гражданскими 

служащими недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, в отношении 59 лиц, допустивших указанные нарушения, приме-

нены меры дисциплинарной ответственности (замечание, выговор), их них 0 взысканий в виде 

увольнения в связи с утратой доверия
1
. 

Анализ решений комиссий государственных органов субъектов Российской Федерации 

показал аналогичную ситуацию (см. приложение). 

Практика рассмотрения комиссиями вышеназванных материалов показывает вариатив-

ность в выборе вида дисциплинарного взыскания за коррупционное правонарушение, за кото-

рое законодательством предусмотрена санкция в виде увольнения в связи с утратой доверия. 

Это связано с тем, что подобные дисциплинарные коррупционные проступки имеют разную 

степень общественной опасности, возможного вреда государственно-служебным отношениям, 

умысла со стороны гражданского служащего, а также желание представителя нанимателя со-

хранить квалифицированного работника. Недостоверное представление гражданским служа-

щим сведений об остатке денежных средств на счете в размере 3 руб. и 300 000 руб. – это раз-

ные по степени общественной опасности проступки. 

В связи с чем и возникает сложность в классификации дисциплинарных коррупционных 

проступков, вариативности в выборе вида дисциплинарного взыскания.  

На наш взгляд, это связано с тем, что в законодательстве нет четкого определения поня-

тию «дисциплинарный коррупционный проступок», нет классификации проступков в зависи-

мости от степени тяжести, вреда государственно-служебным отношениям, умысла со стороны 

гражданского служащего, в связи с чем и возникает практика «неприменения» установленной 

законодательством конкретной санкции за совершения дисциплинарного коррупционного про-

ступка в виде представления государственными гражданскими служащими недостоверных или 

неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

                                                             
1 Официальный сайт Управления государственной гражданской службы Республики Коми. URL: 

http://uggs.rkomi.ru/page/10158/ (дата обращения: 28.11.2015) 
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Таким образом, следует развивать законодательство о порядке применения дисциплинар-

ных взысканий за совершение коррупционных правонарушений на государственной граждан-

ской службе в части установления четкого определения понятию «дисциплинарный коррупци-

онный проступок», классификации проступков от степени тяжести. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

1. Республика Адыгея  

№ Наименование государственного органа  

субъекта Российской Федерации 

Реквизиты официального сайта 

1 Министерство здравоохранения Республики 

Адыгея 

Режим доступа: 

http://mzra.ru/index.php/protivodejstvie-korruptsii 

(дата обращения 01.12.2015) 

2 Министерство культуры Республики Адыгея  Режим доступа: 

http://мкра.рф/index.php/home/protivodejstvie-

korruptsii/informatsiya-o-prinimaemykh-merakh-

po-prodivodejstviyu-korruptsii (дата обращения 

01.12.2015) 

3 Министерство образования и науки Республики 
Адыгея  

Режим доступа: 
http://www.adygheya.minobr.ru/node/1193 (дата 

обращения 01.12.2015) 

4 Министерство финансов Республики Адыгея  Режим доступа: http://www.minfin01-

maykop.ru/Show/Category/30?ItemId=165 (дата 

обращения 01.12.2015) 

5 Министерство строительства, транспорта, жи-

лищно-коммунального и дорожного хозяйства 

Республики Адыгея 

Режим доступа: http://minstroyra.ru/antikor-25 

(дата обращения 01.12.2015) 

 

2. Республика Башкортостан 

№ Наименование государственного органа  
субъекта Российской Федерации 

Реквизиты официального сайта 

1 Министерство здравоохранения Республики 
Башкортостан 

Режим доступа: 
https://health.bashkortostan.ru/activity/17485/ 
(дата обращения 01.12.2015) 

2 Министерство культуры Республики Башкорто-
стан 

Режим доступа: 
https://culture.bashkortostan.ru/activity/17485 
(дата обращения 01.12.2015)/ 

3 Министерство образования Республики Баш-
кортостан 

Режим доступа: 
https://education.bashkortostan.ru/activity/17504/ 
(дата обращения 01.12.2015) 

4 Министерство финансов Республики Башкорто-
стан 

Режим доступа: 
https://minfin.bashkortostan.ru/activity/17485/ 
(дата обращения 01.12.2015) 

5 Государственный комитет Республики Башкор-
тостан по жилищному и строительному надзору 

Режим доступа: 
https://zhilstroynadzor.bashkortostan.ru/activity/?
SECTION_ID=17485 (дата обращения 
01.12.2015) 

 

3. Республика Карелия  

№ Наименование государственного органа  
субъекта Российской Федерации 

Реквизиты официального сайта 

1 Министерство здравоохранения и социального 
развития Республики Карелия 

Режим доступа: http://mzsocial-
rk.ru/anticorrupt/konfl.html (дата обращения 
01.12.2015) 

2 Министерство культуры Республики Карелия  Режим доступа: 
http://mincultrk.ru/deyatelnost/protivodejstvie_kor
rupcii/komissiya_po_soblyudeniyu_trebovanij_k_
sluzhebnomu_povedeniyu/ (дата обращения 
01.12.2015) 
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3 Министерство образования Республики  

Карелия  

Режим доступа: 

http://gov.karelia.ru/gov/Power/Ministry/Educatio

n/komis_date.html#2015 (дата обращения 

01.12.2015) 

4 Министерство финансов Республики Карелия  Режим доступа: http://minfin.karelia.ru/ (дата 

обращения 01.12.2015) 

5 Министерство строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики Респуб-

лики Карелия 

Режим доступа: 

http://gov.karelia.ru/gov/Power/Committee/Hcs/k

omis.html (дата обращения 01.12.2015) 

 

4. Республика Марий Эл  

№ Наименование государственного органа  

субъекта Российской Федерации 

Реквизиты официального сайта 

1 Министерство здравоохранения Республики 

Марий Эл 

Режим доступа: http://mari-

el.gov.ru/minzdrav/Pages/corruption.aspx (дата 

обращения 01.12.2015) 

2 Министерство культуры, печати и по делам 

национальностей Республики Марий Эл 

Режим доступа: http://mari-

el.gov.ru/mincult/Pages/commission.aspx (дата 
обращения 01.12.2015) 

3 Министерство образования и науки Республики 

Марий Эл 

Режим доступа: http://mari-

el.gov.ru/minobr/Pages/kadry_anticorruption.aspx 

(дата обращения 01.12.2015) 

4 Министерство финансов Республики Марий Эл Режим доступа: http://mari-

el.gov.ru/minfin/Pages/corruption.aspx (дата об-

ращения 01.12.2015) 

5 Министерство строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Республи-

ки Марий Эл 

Режим доступа: http://mari-

el.gov.ru/minstroy/Pages/corruption.aspx (дата 

обращения 01.12.2015) 

 

5. Республика Хакасия  

№ Наименование государственного органа  
субъекта Российской Федерации 

Реквизиты официального сайта 

1 Министерство здравоохранения Республики 
Хакасия  

Режим доступа: http://www.r-
19.ru/authorities/the-ministry-of-health-of-the-
republic-of-khakassia/common/kadrovaya-
politika/antikorruptsionnaya-deyatelnost/ (дата 
обращения 01.12.2015) 

2 Министерство культуры Республики Хакасия Режим доступа: http://www.r-
19.ru/authorities/the-ministry-of-culture-of-the-
republic-of-khakassia/common/kadrovaya-
politika/protivodeystvie-korruptsii/ (дата обра-
щения 01.12.2015) 

3 Министерство образования и науки Республики 
Хакасия  

Режим доступа: http://www.r-
19.ru/authorities/ministry-of-education-and-
science-of-the-republic-of-
khakassia/common/antikorruptsionnaya-
deyatelnost/komissiya-po-soblyudeniyu-
trebovaniy-k-sluzhebnomu-povedeniyu-i-
uregulirovaniyu-konflikta-interesov/svedeniya-o-
vyyavlennykh-narusheniyakh-v-oblasti-
protivodeystviya-korruptsii.html (дата обраще-
ния 01.12.2015) 

4 Министерство финансов Республики Хакасия  Режим доступа: http://www.r-
19.ru/authorities/ministry-of-finance-of-the-
republic-of-khakassia/common/ 
antikorruptsionnayapolitika/-deyatelnost-komissii-
po-soblyudeniyu-trebovaniy-k-sluzhebnomu-
povedeniyu-i-uregulirovaniyu-konflikt/ (дата об-
ращения 01.12.2015) 

http://www.r-19.ru/authorities/ministry-of-finance-of-the-republic-of-khakassia/common/
http://www.r-19.ru/authorities/ministry-of-finance-of-the-republic-of-khakassia/common/
http://www.r-19.ru/authorities/ministry-of-finance-of-the-republic-of-khakassia/common/
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5 Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Республики Хакасия 

Режим доступа: http://www.r-
19.ru/authorities/ministry-of-construction-
housing-and-utilities/common/protivodeystvie-
korruptsii/deyatelnost-komissii-po-soblyudeniyu-
trebovaniy-k-sluzhebnomu-povedeniyu-i-
uregulirovaniyu-konflikta/ (дата обращения 
01.12.2015) 

 

6. Республика Татарстан  

№ Наименование государственного органа  

субъекта Российской Федерации 

Реквизиты официального сайта 

1 Министерство здравоохранения Республики 

Татарстан  

Режим доступа: 

http://minzdrav.tatarstan.ru/rus/2015.htm (дата 

обращения 01.12.2015) 

2 Министерство культуры Республики Татарстан  Режим доступа: 

http://mincult.tatarstan.ru/rus/protokoli-zasedaniy-
komissii.htm (дата обращения 01.12.2015) 

3 Министерство образования и науки Республики 

Татарстан  

Режим доступа: 

http://mon.tatarstan.ru/rus/zacedania.htm (дата 

обращения 01.12.2015) 

4 Министерство финансов Республики Татарстан  Режим доступа: 

http://minfin.tatarstan.ru/rus/komissiya-po-

soblyudeniyu-trebovaniy-k.htm (дата обращения 

01.12.2015) 

 Министерство транспорта и дорожного хозяйст-

ва Республики Татарстан 

Режим доступа: 

http://mindortrans.tatarstan.ru/rus/informatsiya-o-

zasedaniyah-i-resheniyah-komissii.htm (дата об-

ращения 01.12.2015) 

 

7. Чувашская Республика 

№ Наименование государственного органа  

субъекта Российской Федерации 

Реквизиты официального сайта 

1 Министерство здравоохранения Чувашской 
Республики  

Режим доступа: 
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=11&id=17

61608 (дата обращения 01.12.2015) 

2 Министерство культуры, по делам националь-

ностей и архивного дела Чувашской Республи-

ки 

Режим доступа: 

http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=12&id=20

83687 (дата обращения 01.12.2015) 

3 Министерство образования и молодежной по-

литики Чувашской Республики  

Режим доступа: 

http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=13&id=17

49464 (дата обращения 01.12.2015) 

4 Министерство финансов Чувашской Республи-

ки  

Режим доступа: 

http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=22&id=20

84223 (дата обращения 01.12.2015)  

5 Министерство строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Чувашской 

Республики 

Режим доступа: 

http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=21&id=20

83813 (дата обращения 01.12.2015) 
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КОРРУПЦИЯ КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ 

 

В статье проанализированы основные виды, формы и механизмы коррупционного поведения. Рас-

крывается сущность коррупции как социального явления. 

 

Ключевые слова: коррупция, социальное явление, коррупционное преступление, коррупционное 

правонарушение. 

 

На современном этапе развития российское сообщество пришло к пониманию того, что 

одной из важнейших проблем является противодействия коррупции. Коррупционные угрозы 

проявляются во всех сферах общественной жизни, они стали наиболее опасными и приобрели 

черты системной угрозы. Доказательством этого может служить официальная статистика пре-

ступлений этой направленности, свидетельствующая о данной проблеме (см. рис. 1 и 2). Обще-

ственная опасность коррупции заключается в том, что она оказывает разрушительное, дестаби-

лизирующее воздействие на все государственные институты, препятствует поступательному 

развитию правопорядка. 

Впервые в отечественной юридической литературе термин «коррупция» был введен в 

правовой понятийный аппарат А.Я. Эстриным в работе «Взяточничество», которая вышла в 

рамках работы кружка уголовного права при Санкт-Петербургском университете в 1913 г. Наи-

более простое определение коррупции – подкупаемость и продажность государственных чи-

новников, должностных лиц, а также общественных и политических деятелей вообще
1
. 

Существуют и другие определения этого понятия. Большинство европейских стран (в том 

числе и Россия) в соответствии с Конвенцией Совета Европы «Об уголовной ответственности 

за коррупцию» 1999 г. договорились о достаточно широком понимании коррупции, отчасти 

возвращающем современные государства вглубь веков. 

Коррупция – сложное социальное явление, имеющее различные формы проявления, ко-

торые не всегда очевидны. Разнообразие формулировок коррупции не всегда позволяет вы-

явить все ее существенные признаки.  

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» (далее – Закон) под коррупцией понимается «злоупотребление служебным поло-

жением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 

либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения во-

преки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 

для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами и совершение указанных деяний от имени или в интересах юри-

дического лица»
2
. 

Как социальное явление коррупция достаточно многолика и многогранна, и, разумеется, 

не все формы коррупционного поведения подпадают под понятие преступления. Коррупция 

проявляется в совершении: 

                                                             
1 См.: Гончаренко Г.С. Понятие, сущность и виды коррупции современной России // Административное 

и муниципальное право. 2010. № 6. С. 58-61. 
2 См.: О противодействии коррупции: федеральный закон РФ от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ // Россий-

ская газета. 2008. 30 декабря. 
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– преступлений коррупционной направленности (хищение материальных и денежных 

средств с использованием служебного положения, дача взятки, получение взятки, коммерче-

ский подкуп и т.д.); 

– административных правонарушений (мелкое хищение материальных и денежных 

средств с использованием служебного положения, нецелевое использование бюджетных 

средств и средств внебюджетных фондов и другие составы, предусмотренные КоАП РФ); 

– дисциплинарных правонарушений, т.е. использовании своего статуса для получения 

некоторых преимуществ, за которое предусмотрено дисциплинарное взыскание; 

– запрещенных гражданско-правовых сделок (например, принятие в дар или дарение 

подарков, оказание услуг госслужащему третьими лицами)
1
. 

Весьма традиционным заблуждением является абсолютизация аморальности коррупции. 

К сожалению, часть коррупционных проявлений не воспринимается национальным обществен-

ным сознанием как неэтичное поведение, равно как многое из того, что подавляющая часть на-

селения относит к коррупции, не является даже правонарушениями. Обычно это называется 

собственно этическими нарушениями. Представление о коррупции, сложившееся в обществен-

ном мнении, зачастую расходится с понятием коррупции, принятым в научной литературе, за-

конодательных и международных актах, при этом в глазах большинства людей общественное 

мнение может значить больше, чем закон. Коррупционные этические отклонения «гнездятся» в 

мировоззрении служащих и обычно проявляются как нарушение принципа «вытянутой руки», 

заключающегося в том, что процесс принятия важных решений не должен зависеть от личных 

и семейных отношений тех, кто находится на службе – государственной или негосударствен-

ной. В этом проявляется одно из наиболее серьезных препятствий к созданию эффективных 

моделей противостояния коррупции. 

К гражданско-правовым коррупционным деликтам можно отнести и принятие в дар, и 

дарение подарков государственным служащим и служащим органов муниципальных образова-

ний в связи с их должностным положением или с исполнением последними служебных обязан-

ностей при условии, что стоимость любого подарка во всех случаях не превышает трех тысяч 

рублей
2
. В этих случаях речь, конечно, идет о принятии подарков лишь за законные действия. 

Получение должностным лицом или лицом, выполняющим управленческие функции в коммер-

ческой или негосударственной организации, вознаграждения, которое в стоимостном выраже-

нии не превышает трех тысяч рублей, за совершение незаконного действия (бездействие), с од-

ной стороны, не является гражданским правонарушением, а с другой – не является препятстви-

ем к уголовному преследованию. 

Обычно коррупционные преступления воспринимаются как наиболее опасные единич-

ные проявления коррупции. До настоящего времени в России нет действующего нормативного 

акта, в котором бы прямо говорилось о том, какие именно преступления следует относить к 

коррупционным. Существовало также весьма распространенное заблуждение (даже среди спе-

циалистов) относительно того, что эта проблема будет разрешена в случае принятия Закона РФ 

«О противодействии коррупции». В действительности же ни в одном из ранее рассматривае-

мых проектов антикоррупционного закона, за исключением первого рабочего варианта 1992 г. 

и последнего, принятого Государственной думой РФ в первом чтении в ноябре 2008 г., в ст. 4 

которого была сделана попытка видовой классификации коррупционных правонарушений, не 

предусматривался исчерпывающий перечень таких коррупционных преступлений. По-

видимому, предполагается, что это должен делать тот, кто будет применять закон (после про-

чтения соответствующего общего определения). Исчерпывающий перечень коррупционных 

преступлений – это не только технологическая (эффективный учет и контроль над распростра-

                                                             
1 См.: Гончаренко Г.С. Указ. соч. 
2 Гражданский кодекс РФ (часть вторая): федеральный закон от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ РФ. 

1996. № 5. Ст. 410. Ч. 1. Ст. 575. 
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ненностью коррупционных проявлений), но и этическая проблема. Любая неопределенность в 

решении открывает бесчисленные возможности для политических спекуляций.  

Современное российское уголовное законодательство содержит весьма внушительный 

перечень норм об ответственности за собственно коррупционные и непосредственно связанные 

с ними преступления. Если допустить, что законодатель достаточно точно «предугадал» кор-

рупционную природу всех преступлений, совершение которых в принципе может быть связано 

с эксплуатацией служебного статуса в личных интересах, то число видов коррупционных пре-

ступлений достигнет нескольких десятков.  

В то же время нельзя не заметить, что российский законодатель вряд ли целенаправленно 

стремится криминализировать все известные формы общественно опасного коррупционного 

поведения. Многие его решения в этой сфере выглядят бессистемно. Так, например, до настоя-

щего времени отсутствует в Уголовном кодексе РФ прямой состав за преступления, совершае-

мые в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд.  

По мнению некоторых ученых, расширительная трактовка коррупции как социального 

явления должна учитывать диалектику ее взаимной связи с определенными пластами общест-

венных отношений и обусловленность ими. В этом смысле коррупцию вполне правомерно 

представлять в качестве особого вида обменных отношений
1
. Специфичность коррупции как 

вида обменных отношений состоит, на наш взгляд, прежде всего в способности коррупции 

формировать и воспроизводить неинституциональные отношения обмена и соответствующие 

им неинституциональные социальные нормы (правовые, экономические, моральные и др.)
2
, ре-

гулирующие и поддерживающие не предусмотренный законом, а, следовательно, скрываемый 

от общества и государства обмен и присвоение субъектами публично-властных структур неза-

конной ренты, что в совокупности приводит к серьезным деформациям в системе институцио-

нальных общественных отношений. 

Очевидно, что легальное определение коррупции в вышеуказанном Законе не отвечает 

реальному сущностному содержанию этого явления, что объективно обусловливает внесение 

необходимых и адекватных изменений в законодательство. В частности, следует определиться 

с понятиями коррупции, коррупционного преступления и коррупционного правонарушения.  

Характерными признаками коррупции являются: 

1) использование публичным лицом своего должностного или иного служебного положе-

ния вопреки законным интересам общества и государства; 

2) получение неправомерных выгод как имущественного, так и неимущественного харак-

тера для себя либо другого физического или юридического лица, а равно незаконное предос-

тавление такой выгоды физическим или юридическим лицом должностному лицу, государст-

венному или муниципальному служащему в своих интересах, а также от имени или в интересах 

другого физического или юридического лица. 

Такое решение содержится в законодательстве ряда зарубежных государств (там, где 

имеется законодательное определение коррупции). Например, в законодательстве ФРГ гово-

рится о «получении преимуществ», в законодательстве Японии – «о противоправном получе-

нии имущественных и неимущественных благ»
3
. Неправомерными выгодами неимущественно-

го характера могут быть, например, оказание необоснованных услуг неимущественного харак-

тера, неправомерное продвижение по службе и иные преимущества, получаемые для себя либо 

другого физического или юридического лица; 

 

                                                             
1 Быстрова А.С., Сильвестрос М.В. Феномен коррупции: некоторые исследовательские подходы // Жур-

нал социологии и социальной антропологии. 2000. Т. III. № 1. С. 93-96. 
2 См.: Тернер Дж. Структура социологической теории. М., 1985. С. 28. 
3 См.: Ноздрачев А.Ф. Коррупция как правовая проблема в вопросах и ответах // Адвокат. 2007. № 10; 

Цирин А.М. Развитие законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции // Адми-

нистративное право. 2008. № 1. С. 42. 
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Рис. 1. Показатель преступности в РФ    Рис. 2. Показатель преступности в РФ 

 

 

3) наличие корыстной цели (получение имущественных выгод) или личной заинтересо-

ванности в неправомерных преимуществах имущественного или неимущественного характера. 

Заинтересованность проявляется в стремлении должностного или иного публичного лица пу-

тем совершения неправомерных действий получить для себя или других лиц выгоду имущест-

венного характера в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера 

и других имущественных выгод; иная личная заинтересованность – в стремлении должностно-

го лица извлечь выгоду неимущественного характера, обусловленном такими побуждениями, 

как карьеризм, семейственность, протекционизм, желание получить взаимную услугу, зару-

читься поддержкой в решении каких-либо вопросов. 

В зависимости от характера той или иной социальной задачи могут предлагаться различ-

ные классификации коррупционных преступлений. Однако все они должны обладать непре-

менными признаками коррупционного преступления: 

1) использование служебного положения в личных целях; 

2) корыстный характер деяния; 

3) участие в преступлении иных заинтересованных физических или юридических лиц; 

4) наличие в действиях сторон подкупа; 

5) получение или передача предмета подкупа. 

В юридической литературе к коррупционным проявлениям в деятельности государствен-

ных служащих, которые по своему сущностному содержанию носят характер коррупционного 

правонарушения, но не легитимированы в качестве таковых, отнесены
1
: 

– использование государственным служащим своих служебных полномочий при реше-

нии разнообразных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей слу-

жащего либо его родственников; 

– предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейст-

венность) при поступлении на государственную службу и продвижении по государственной 

службе; 

                                                             
1 См.: Кудашкин А.В. Подарок или взятка: вот в чем вопрос?! Вопросы квалификации при совершении 

военнослужащими коррупционных правонарушений // Право в Вооруженных силах: Военно-правовое 

обозрение. 2010. № 3. С. 8-13. 
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– неправомерное предпочтение физическим лицам, индивидуальным предпринимате-

лям, юридическим лицам в предоставлении публичных услуг, а также в оказании содействия в 

осуществлении предпринимательской деятельности; 

– требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой 

этими лицами не предусмотрено законом; 

– дарение подарков и оказание неслужебных услуг вышестоящим должностным лицам, 

за исключением символических знаков внимания и протокольных мероприятий
1
. 
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И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ КАК МЕРА ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

 

В статье рассмотрены вопросы организации антикоррупционного образования государственных 

и муниципальных служащих, показано его значение в профилактике и противодействии коррупции. 

 

Ключевые слова: противодействие коррупции, антикоррупционное образование, государствен-

ные и муниципальные служащие, Республика Коми, эффективность и результативность. 

 

В Российской Федерации на протяжении ряда лет осуществляется масштабная антикор-

рупционная политика, активными проводниками которой выступают государственные и муни-

ципальные служащие. Эффективность реализации мер по противодействию коррупции во мно-

гом обусловлена профессионализмом указанных лиц, наличием необходимых знаний и компе-

тенций, умением применять их на практике. Поэтому не случайно одним из ключевых направ-

лений реализации политики противодействия коррупции является антикоррупционное образо-

вание, востребованность и значение которого определяется в ряде международных правовых 

актов. Так, в соответствии со ст. 6 Конвенции ООН против коррупции каждое государство-

участник обеспечивает предупреждение коррупции с помощью расширения и распространения 

знаний по вопросам предупреждения коррупции, а также специализированную подготовку пер-

сонала
2
. Аналогичные положения заложены и в статье 20 Конвенции об уголовной ответствен-

ности за коррупцию
3
. 

Федеральный закон «О противодействии коррупции» не оперирует понятием «антикор-

рупционное образование», однако в ряде нормативных правовых актов федерального уровня
4
 и 

законодательстве субъектов Российской Федерации указанная дефиниция рассматривается как 

необходимое и универсальное средство профилактики коррупционных правонарушений. 

                                                             
1 См.: Куракин А.В. Современные формы проявления коррупции в системе государственной службы 

Российской Федерации // Гражданин и право. 2008. № 2. С.12-13. 
2 Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 

г. Резолюцией 58/4 на 51-м пленарном заседании 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // СЗ РФ. 

2006. № 26. Ст. 2780. 
3 Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (заключена в г. Страсбурге 27.01.1999 г.) // СЗ 

РФ. 2009. № 20. Ст. 2394. 
4 О Национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы: указ Президента Российской 

Федерации от 11 апреля 2014 г. № 226 // СЗ РФ. 2014. № 15. Ст. 1729; Об утверждении Программы по 

антикоррупционному просвещению на 2014 – 2016 годы: распоряжение Правительства Российской Фе-

дерации от 14 мая 2014 г. № 816-р // СЗ РФ. 2014. № 21. Ст. 2721. 
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Согласно статье 5 Закона Республики Коми от 29 сентября 2008 г. «О противодействии 

коррупции в Республике Коми», антикоррупционное образование и пропаганда выступают 

одной из действующих мер по противодействию коррупции. При этом антикоррупционное 

образование рассматривается как целенаправленный процесс обучения и воспитания в инте-

ресах личности, общества и государства, основанный на дополнительных общеобразователь-

ных и дополнительных профессиональных образовательных программах для решения задач 

формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и пра-

вовой культуры, а также подготовки и переподготовки специалистов соответствующей ква-

лификации
1
. 

Достоинством данного определения является указание на цели антикоррупционного об-

разования: формирование антикоррупционного мировоззрения и повышение уровня правосоз-

нания и правовой культуры. Однако, принимая во внимание, что антикоррупционное образова-

ние – это единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, основными элементами 

которого выступают субъект и объект антикоррупционного образования, цели и задачи, формы 

антикоррупционного образования, то можно сделать вывод, что представленное определение 

не раскрывает всего содержания понятия. Его узость выражается в игнорировании субъектов 

антикоррупционного образования, в роли которых выступают не только его организаторы – 

государственные органы, органы местного самоуправления и их должностные лица, но и ис-

полнители – образовательные организации; государственные и муниципальные служащие, от-

ветственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений; представители проку-

ратуры; члены общественных антикоррупционных комитетов и организаций и другие лица, об-

ладающие достоверными знаниями о состоянии коррупции, причинах ее существования, мерах 

противодействия. Важнейшим требованием к исполнителям является наличие профессиональ-

ной антикоррупционной компетентности, знание действующего законодательства, практики 

его применения.  

Кроме того, приведенное определение не содержит понятия «объект антикоррупционного 

образования», к которому можно отнести как государственных и муниципальных служащих, 

так и все население республики. Также достаточно узким является подход к определению форм 

реализации антикоррупционного образования.  

Антикоррупционное образование наряду с другими мерами по противодействию корруп-

ции (разработка и реализация нормативных правовых актов Республики Коми в области проти-

водействия коррупции; антикоррупционный мониторинг; обеспечение информационной от-

крытости и гласности деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-

ния) реализуется в рамках программы, которая представляет собой комплекс мероприятий и 

обеспечивает согласованное применение правовых, экономических, образовательных, воспита-

тельных, организационных и иных мер, направленных на противодействие коррупции в Рес-

публике Коми
2
. 

В настоящее время действует региональная программа «Противодействие коррупции в 

Республике Коми» (2014-2016 годы)», утвержденная постановлением Правительства Республи-

ки Коми от 29 июля 2014 г. (далее – Программа)
3
. Цель Программы – совершенствование сис-

темы мер по противодействию коррупции в Республике Коми. В достижении данной цели зна-

чительная роль отводится активизации антикоррупционного обучения и пропаганды, формиро-

ванию нетерпимого отношения к коррупции.  

                                                             
1 О противодействии коррупции в Республике Коми: закон Республики Коми от 29.09.2008 г. № 82-РЗ (ст. 7) // 

Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми. 2008. № 9(1). Ст. 405. 
2 О противодействии коррупции в Республике Коми: закон Республики Коми от 29.09.2008 г. № 82-РЗ 

(ст. 6) // Там же. 
3 Об утверждении региональной программы «Противодействие коррупции в Республике Коми (2014-

2016 годы)»: постановление Правительства Республики Коми от 29.07.2014 г. № 308 // Ведомости норма-

тивных актов органов государственной власти Республики Коми. 2014. № 21. Ст. 413. 
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Одним из мероприятий Программы выступает организация обучения лиц, замещающих 

муниципальные должности в Республике Коми, государственных гражданских служащих Рес-

публики Коми (далее – государственные служащие Республики Коми), специалистов органов 

местного самоуправления по вопросам профилактики и противодействия коррупции. Ожидае-

мый результат мероприятия – повышение правовой грамотности, профессионального уровня и 

знаний в сфере противодействия коррупции. 

Организацию дополнительного профессионального образования государственных и му-

ниципальных служащих осуществляет Управление государственной гражданской службы Рес-

публики Коми – государственный орган Республики Коми по управлению государственной 

гражданской службой Республики Коми, выработке и реализации государственной политики в 

сфере муниципальной службы в Республике Коми, профилактике коррупционных и иных пра-

вонарушений
1
. По состоянию на 1 октября 2015 г. общее количество государственных и муни-

ципальных служащих республики, прошедших обучение по антикоррупционной тематике, со-

ставило 149 человек (105 государственных и 44 муниципальных служащих), из них 47 – лица, в 

функциональные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции
2
. 

Безусловно, государственные и муниципальные служащие по-разному участвуют в реа-

лизации антикоррупционной политики: одни входят в состав коллегиальных органов (участву-

ют в работе комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

(муниципальных) служащих и урегулированию конфликта интересов; общественных советов; 

рабочих групп); другие выполняют определенные функции, связанные с исполнением должно-

стных обязанностей например, проводят антикоррупционную экспертизу нормативных право-

вых актов и проектов нормативных правовых актов; третьи вовлекаются в реализацию анти-

коррупционной политики при осуществлении кадровой работы (проверка полноты и достовер-

ности представляемых гражданином (служащим) сведений при поступлении на государствен-

ную (муниципальную) службу, ее прохождении; консультирование государственных (муници-

пальных) служащих по вопросам противодействия коррупции и др.). Данная разность, на наш 

взгляд, и обусловливает необходимость существования различных по объему, содержанию и 

уровню сложности антикоррупционных образовательных программ, предназначенных для раз-

ных категорий государственных и муниципальных служащих. В то же время в соответствии с 

действующим законодательством все без исключения государственные и муниципальные слу-

жащие обязаны соблюдать антикоррупционные ограничения и запреты, принимать меры по 

недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов. 

Наиболее простой классификацией программ, оправдавшей себя на практике, является 

разделение их на два уровня. 

К первому (базовому) уровню можно отнести программы, раскрывающие основы госу-

дарственной антикоррупционной политики: понятие «коррупция», ее виды и причины возник-

новения; правовые основы противодействия коррупции; правовой статус государственного 

(муниципального) служащего и соблюдение им требований к служебному поведению; основ-

ные направления деятельности государственных органов, органов местного самоуправления по 

профилактике мер по предотвращению коррупции; виды ответственности государственных и 

муниципальных служащих за совершение коррупционных правонарушений и др. 

Объем подобных программ – 18-20 часов, что вполне достаточно для получения теорети-

ческих знаний об основных направлениях и содержании антикоррупционной политики в сис-

теме государственного и муниципального управления, закрепления и развития практических 

навыков по формированию антикоррупционного поведения.  

                                                             
1 Об Управлении государственной гражданской службы Республики Коми: указ Главы Республики Коми 

от 10.11.2008 г. № 113 // Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики 

Коми. 2008. № 11. Ст. 646. 
2 Информация об антикоррупционной работе, проделанной в Республике Коми за III квартал 2015 г. 

URL: http://uggs.rkomi.ru (официальный сайт Управления государственной гражданской службы Респуб-

лики Коми). 
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Базовый курс рекомендуется пройти всем государственным и муниципальным служащим 

– как тем, кто уже работает в государственных органах Республики Коми и органах местного 

самоуправления, так и вновь принятым на службу.  

Второй (профессиональный уровень) – подготовка и реализация специальных образова-

тельных программ для лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонару-

шений в государственных органах, органах местного самоуправления. Это более сложные и глу-

бокие по своему содержанию программы, ориентированные на определенную категорию слуша-

телей. Примером подобных программ может выступать дополнительная профессиональная про-

грамма повышения квалификации, реализованная на базе Сыктывкарского государственного 

университета им. Питирима Сорокина в октябре 2015 г., «Функции подразделений кадровых 

служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений». Программа была представле-

на как для государственных служащих Республики Коми, так и муниципальных служащих. Цель 

обучения – получение дополнительных (актуализация) профессиональных знаний и совершенст-

вование навыков по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений в государ-

ственных органах Республики Коми и органах местного самоуправления, освоение новых спосо-

бов решения профессиональных задач в сфере противодействия коррупции. 

Обучение по программе прошли 30 государственных и 20 муниципальных служащих 

Республики Коми – лица, ответственные за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, члены комиссий по соблюдению требований к служебному поведению госу-

дарственных (муниципальных) служащих Республики Коми и урегулированию конфликта ин-

тересов. В рамках обучения (54 ч. с отрывом от профессиональной деятельности) подробно ос-

вещались вопросы, связанные c обеспечением ограничений и запретов, требований к предот-

вращению и урегулированию конфликта интересов; предоставлением государственными (му-

ниципальными) служащими Республики Коми сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера; работой комиссий по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных (муниципальных) служащих; осуществлением слу-

жебных проверок и др. 

При организации обучения учитывались особенности аудитории и ее профессиональные 

запросы, широко использовались практические формы: тестирование; групповая (командная) 

работа; взаимодействие в режиме «вопрос-ответ»; решение ситуационных задач, связанных с 

профессиональной служебной деятельностью; дискуссия в рамках работы круглого стола. 

В реализации программы активное участие приняли сотрудники НОЦ «ДеЮре» СГУ 

имени Питирима Сорокина, государственные служащие государственных органов Республики 

Коми, представители прокуратуры Республики Коми. 

К программам профессионального уровня можно отнести и такие программы, как: «Ан-

тикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов: методика выявления кор-

рупциогенных факторов и способы их устранения»; «Разработка нормативных правовых актов 

по противодействию коррупции в государственных органах (органах местного самоуправле-

ния)»; «Антикоррупционный менеджмент». Указанные программы рекомендуется осуществ-

лять в очной форме, широко используя практические занятия, которые дают возможность слу-

шателям обсудить спорные вопросы, рассмотреть правоприменительную практику, поделиться 

опытом.  

В целом практика организации антикоррупционного образования государственных и му-

ниципальных служащих показывает, что наибольшая эффективность и результативность обу-

чения достигается при соблюдении следующих условий: 

– создание разноуровневых программ, ориентированных на разные категории государ-

ственных (муниципальных) служащих в зависимости от степени их вовлеченности в реализа-

цию антикоррупционной политики. Это как базовые программы, в рамках которых изучаются 

общие вопросы государственной антикоррупционной политики, так и специальные (профес-

сиональные) программы, направленные на формирование определенных компетенций; 
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– привлечение к реализации программ компетентных специалистов, занимающихся на 

высоком методологическом уровне исследованиями в сфере противодействия коррупции; об-

ладающих знаниями в области правоприменительной практики, реализующих образователь-

ные программы по вопросам государственной (муниципальной) службы, противодействия 

коррупции; 

– участие в реализации антикоррупционных программ всех заинтересованных сторон: 

представителей правоохранительных органов; образовательных организаций; практиков (госу-

дарственных и муниципальных служащих, ответственных за профилактику коррупционных и 

иных правонарушений); 

– наличие гибкой, адаптивной системы дополнительного профессионального образова-

ния, готовой оперативно отвечать на любые вызовы и удовлетворять потребности слушателей в 

представлении необходимых знаний, выработке определенных навыков и компетенций; 

– формирование антикоррупционных образовательных программ на модульной основе, 

внедрение интерактивных форм и методов обучения; 

– отсутствие «случайных» людей, отказ от принципа «лишь бы набрать группу и за-

крыть программу». Обучение тех лиц, которым это необходимо, в том числе для исполнения 

своих должностных (служебных) обязанностей; 

– изменение отношения руководителей государственных органов, органов местного са-

моуправления к реализуемой антикоррупционной политике, подход к антикоррупционному 

образованию служащих как к составной части борьбы с коррупцией. 

Не стоит забывать, что задача антикоррупционного образования заключается не в полу-

чении государственным (муниципальным) служащим очередной «корочки» о повышении ква-

лификации, а в формировании антикоррупционной компетентности, которая является важной 

составляющей профессиональной компетентности служащего. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ КОЛЛИЗИЙ  

КАК КОРРУПЦИОННОГО ФАКТОРА В АДМИНИСТРТАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТАХ  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 

В статье рассмотрено содержание относительно нового для российской правоприменительной 

практики вида коррупциогенных факторов – нормативных коллизий; проанализированы примеры их 

проявления в административных регламентах и иных подзаконных актах Республики Коми; предложе-

ны перспективные способы нивелирования указанных и сопряженных коррупциогенных факторов. 
 

Ключевые слова: коррупциогенный фактор, нормативная коллизия, административный регла-

мент, методика, профилактика, Республика Коми. 

 

После принятия Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-

тавления государственных и муниципальных услуг»
1
 процедуры оказания государственных 

услуг претерпели ряд изменений. Указанный Федеральный закон закрепил множество требова-

                                                             
1 Российская газета. 2010. 30 июля. 
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ний к государственным услугам, гарантий для заявителей, особенностей предоставления госу-

дарственных услуг. Реформирование данного института продолжается до настоящего времени. 

Согласно пункту 4 статьи 2 Федерального закона «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг», нормативным правовым актом, устанавливающим по-

рядок предоставления государственной услуги и стандарт ее предоставления, является админи-

стративный регламент предоставления государственной услуги (далее – регламент). 

Более подробные требования к регламентам оказания государственных услуг устанав-

ливаются подзаконными актами Правительства Российской Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти, а также нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации. 

Однако в настоящее время предусмотрено одно единое требование, относящееся ко всем 

без исключения нормативным актам Российской Федерации – отсутствие коррупциогенной с 

оставляющей. 

Коррупциогенными факторами являются положения нормативных правовых актов (про-

ектов нормативных правовых актов), устанавливающие для правоприменителя необоснованно 

широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из 

общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) 

обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия 

для проявления коррупции (статья 1 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об анти-

коррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов»
1
). 

Говоря точнее, это некие положения акта, которые гипотетически в дальнейшем могут 

поспособствовать возникновению коррупционных проявлений. В настоящее время федераль-

ным законодателем утвержден исчерпывающий перечень коррупциогенных факторов, закреп-

ленный в Методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26.02.2010 № 96 (далее – Методика)
 2
. 

Одним из ярких признаков, характеризующих данную Методику, является ее стабиль-

ность, столь нехарактерная для ряда отраслей российского законодательства. В течение более 

чем пяти лет в нее не было внесено ни единого изменения. 

Однако Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.07.2015 № 732 

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 

проведения антикоррупционной экспертизы»
3
 Методика была дополнена новым видом корруп-

циогенных факторов, устанавливающих для правоприменителя необоснованно широкие преде-

лы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил: 

нормативные коллизии – противоречия, в том числе внутренние, между нормами, создающие 

для государственных органов или организаций (их должностных лиц) возможность произволь-

ного выбора норм, подлежащих применению в конкретном случае. 

Правоприменительная практика проявления исследуемого коррупциогенного фактора в 

России еще не успела сложиться, равно как и не сформированы судебные прецеденты. Вместе с 

тем можно выделить сферы, в которых, на наш взгляд, данный коррупциогенный фактор может 

проявляться в весьма широких пределах. 

Во-первых, практически любое нарушение правил юридической техники отныне воз-

можно трактовать как наличие коррупциогенной составляющей в регламенте, что ранее было 

маловероятно. Например: 

                                                             
1 Российская газета. 2009. 22 июля. 
2 СЗ РФ. 2010. 08 марта. 
3 Официальный интернет-портал правовой информации. 2015. 24 июля. 
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1) использование различных терминов для обозначения одного и того же явления. Допус-

тим, регламент содержит норму, возлагающую на «заместителя министра» полномочия по со-

вершению определенного административного действия. Иная норма регламента может содер-

жать уже термин «лицо, замещающее министра». 

По сути своей это одно и то же должностное лицо, однако же с правовой точки зрения 

такая коллизия может привести к отказу «заместителя министра» от выполнения определенной 

части своих полномочий, закрепляемых в регламенте за «лицом, замещающим министра», по-

скольку и официальное наименование его должности, и иные акты, регулирующие его деятель-

ность, не содержит слов «лицо, замещающее министра». Попытки выйти из такой ситуации на 

практике может создать возможность противозаконного ее решения – то есть коррупционным 

путем; 

2) ссылка на недействующий нормативный правовой акт либо на иной акт, отличный от 

подлежащего применению в конкретном случае. Методика в прежней редакции не позволяла 

трактовать такое нарушение правил юридической техники, как другой коррупциогенный фак-

тор, предусмотренный подпунктом «г» пункта 3 Методики – чрезмерная свобода подзаконного 

нормотворчества, то есть наличие бланкетных и отсылочных норм, приводящее к принятию 

подзаконных актов, вторгающихся в компетенцию государственного органа, органа местного 

самоуправления или организации, принявшего первоначальный нормативный правовой акт. 

При этом указанное внутреннее противоречие в нормах регламента может создать ситуа-

цию «правовой неразрешимости» и незаконного отказа в совершении административных дей-

ствий, урегулированных недействующим актом. 

Появление возможности истолковать подобную коллизию как коррупциогенный фактор 

важно также и потому, что, согласно пункту 5 статьи 14 Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», второй раздел регламента должен 

содержать правовые основания для предоставления государственной услуги. Следовательно, 

каждый регламент включает в себя немалое количество отсылочных норм на иные норматив-

ные правовые акты, и необходимость актуального их перечня является важной гарантией для 

законной реализации прав заявителей. 

Во-вторых, одним из наиболее часто встречающихся нарушений в нормах регламентов 

является рассогласование сроков предоставления государственной услуги, совершения адми-

нистративных процедур и административных действий. 

Пример такого проявления коррупциогенного фактора содержится в приказе Агентства 

Республики Коми по социальному развитию от 16.05.2012 № 900 «Об утверждении админист-

ративного регламента предоставления государственной услуги по назначению и выплате еже-

месячных, ежегодных, единовременных денежных компенсаций гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне»
1
. 

На основании абзаца первого пункта 8 Административного регламента, утвержденного 

данным приказом (далее – Регламент № 1), решение о предоставлении (отказе в предоставле-

нии) государственной услуги принимается не позднее 10 дней со дня предоставления заявления 

и документов, указанных в пункте 10 и пункте 16 Регламента № 1 (в случае если документы, 

указанные в пункте 16 Регламента № 1, представлены по инициативе заявителя). 

В силу пункта 73 Регламента № 1 максимальный срок выполнения административной 

процедуры по принятию решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) государст-

венной услуги составляет 10 рабочих дней со дня предоставления документов, указанных в 

пункте 10 и пункте 16 Регламента № 1 (в случае если документы, указанные в пункте 16 Регла-

мента № 1, представлены по инициативе заявителя). 

                                                             
1 Официальный интернет-портал Республики Коми. 2012. 22 мая. 
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Следовательно, пункт 8 Регламента не согласуется с пунктом 73 Регламента № 1 в части 

регулирования срока принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государ-

ственной услуги. 

Такое рассогласование может напрямую повлечь возможность произвольного выбора 

должностным лицом нормы, подлежащей применению в конкретном случае (исполнение адми-

нистративной процедуры в срок 10 календарных дней либо 10 рабочих дней), что всерьез по-

влияет на обеспеченность и гарантированность прав заявителей по данной государственной 

услуге (особенно ярко этот коррупциогенный фактор может проявиться в период длящихся 

праздников, к примеру новогодних). 

Причинами проявления вышеуказанных коррупциогенных факторов здесь являются как 

невысокий уровень юридической техники в ряде актов органов исполнительной власти и лег-

кость допущения нарушений правил юридической техники, влекущих проявление исследуемо-

го коррупциогенного фактора, так и желание органа «подстраховать» себя, вводя дважды раз-

личное нормативное правовое закрепление единых последствий при различных основаниях их 

наступления. 

Работа по устранению приведенных выше форм проявления коррупциогенного фактора, а 

также по профилактике их появления должна проводиться путем более четкого формулирова-

ния норм права, гармонизации законодательства, а также через издание руководящих положе-

ний, разработки методических рекомендаций, проведения работ с составителями регламентов 

внутри самих органов исполнительной власти. 

Особую важность и необходимость устранения коррупциогенных факторов в исследуе-

мой сфере представляет собой не только то, что борьба с коррупцией в настоящее время явля-

ется одним из наиболее актуальных процессов, происходящих в российском обществе, но и по-

тому, что государственные услуги являются одним из каналов непосредственного взаимодейст-

вия граждан и публично-правовых образований, в процессе которого реализация коррупцио-

генных проявлений крайне опасна. 
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ПРОБЛЕМЫ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ РЕГИОНОВ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В статье рассматриваются отдельные аспекты санитарного состояния окружающей среды в 

РФ. Предложены методы правового воздействия для улучшения экологической ситуации в стране. 

 

Ключевые слова: санитарное состояние, окружающая среда, вредные выбросы. 

 

Среди многих факторов, влияющих на здоровье населения, кроме социально-

экономических, большую роль играет состояние окружающей среды, характер питания, соци-

ально-гигиенические условия труда, быта, воспитания, образ жизни. При этом среди причин, 

оказывающих негативное влияние на здоровье населения, до 30% приходится на воздействие 

факторов окружающей среды
1
. 

В настоящее время отмечается стабилизация основных показателей, характеризующих 

санитарно-эпидемиологическую обстановку в стране, и некоторое их улучшение.  

                                                             
1 Баранов А.А., Лапин Ю.Е. Государственная политика в области охраны здоровья детей: вопросы теории 

и практика. М., 2009. С. 18-23. (Серия «Социальная педиатрия»). 
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В стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки немаловажную роль сыграли 

принимаемые Федеральной службой меры, направленные на выполнение требований санитар-

ного законодательства, реализацию региональных и местных планов действий по гигиене ок-

ружающей среды, региональных целевых программ по обеспечению санитарно-эпидемиоло- 

гического благополучия населения. 

Вместе с тем продолжается загрязнение атмосферного воздуха, воздуха рабочей зоны, 

питьевой воды, почвы вредными для здоровья химическими веществами. 

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха является автотранспорт. Вклад 

передвижных источников в загрязнение атмосферы неуклонно возрастает, превышая в послед-

ние годы 80%. На долю стационарных источников (промышленных предприятий) приходится 

11%, объектов теплоэнергетики – примерно 6% от суммарного объема выбросов загрязняющих 

веществ. 

В 2010 г. контроль за качеством атмосферного воздуха в Российской Федерации осуще-

ствлялся на 3008 мониторинговых точках и постах наблюдения Федеральной службой по гид-

рометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет), центрами гигиены и эпиде-

миологии Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (ФГУЗ ЦГиЭ Роспотребнадзора) и организациями (учреждениями), выполняющими 

мониторинг на территориях субъектов Российской Федерации. Из них на 594 мониторинговых 

точках и постах наблюдения контроль осуществлялся по полной программе исследований, на 

2414 – по сокращенной программе исследований. 

В целом по Российской Федерации региональные и федеральный информационные фон-

ды СГМ содержат сведения 594 постов наблюдения (или мониторинговых точек аккредитован-

ных организаций, 150 – ФГУЗ ЦГиЭ Роспотребнадзора; 2414 постов наблюдения по сокращен-

ной программе исследований, из них 204 Росгидромета, 182 аккредитованных организаций, 

2028 ФГУЗ ЦГиЭ Роспотребнадзора. 

Решению задач уменьшения выбросов вредных веществ в атмосферный воздух препятст-

вует низкое качество транспортной инфраструктуры (дорог, мостов, развязок), их низкая про-

пускная способность, не соответствующая быстрым темпам роста автотранспортного парка, 

переход автопарка на автомобили класса Евро-3, Евро-4, строительство наземных и подземных 

путепроводов. Автомобильный транспорт является также источником шумового воздействия 

на окружающую среду. Все автомобильные магистрали проходят по территории населенных 

пунктов области в непосредственной близости от жилых домов и поэтому вносят в условия 

проживания граждан акустический дискомфорт. 

Одним из главных загрязнителей атмосферного воздуха автотранспортом являются угле-

водороды. Наиболее загрязнен атмосферный воздух вблизи автомагистралей в федеральных 

округах, занимающих первые ранговые места: в Северо-Кавказском, Уральском, Сибирском, 

Центральном, Приволжском, Южном
1
. 

Одним из приоритетных направлений оперативной деятельности Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека остается проведение над-

зора и контроля над организацией и благоустройством СЗЗ предприятий, сооружений и иных 

объектов, являющихся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье 

человека. 

Во многих регионах Российской Федерации (Московской, Белгородской, Воронежской, 

Орловской. Тамбовской, Тульской, Вологодской, Калининградской, Пензенской, Ульяновской 

и Томской областях, Республике Коми и др.) были приняты и действуют постановления глав-

ных государственных санитарных врачей по субъектам Российской Федерации относительно 

организации СЗЗ. 

                                                             
1 Кулаков В.И., Данилишина Е.И., Чичерин Л.П. Охрана здоровья женщин и детей // Здравоохранение 

России. ХХ в. / под ред. Ю.Л. Шевченко, В.И. Покровского, О.П. Щепина. М., 2001. С. 125-173. 
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Данными постановлениями предусматривается разработка проектов организации и бла-

гоустройства СЗЗ с последующим их согласованием и утверждением на уровне территориаль-

ных администраций. 

Количество населения, проживающего в СЗЗ, уменьшается в основном за счет сокраще-

ния размеров этих зон в результате реконструкции, перепрофилирования или объективного до-

казательства достижения стабильного уровня техногенного воздействия объекта на границе 

СЗЗ и за ее пределами в рамках или ниже нормативных требований. 

Для улучшения сложившейся ситуации по санитарному содержанию населенных терри-

торий необходимо: 

– принять действенные меры по организации сбора, сортировки, удаления и переработки 

бытовых и промышленных отходов; 

– усилить разъяснительную работу в средствах массовой информации относительно нега-

тивных последствий нарушений в области санитарной очистки населенных мест для обеспече-

ния санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

– ужесточить правовую ответственность за организацию несанкционированных свалок; 

– предусмотреть при реализации реформ жилищно-коммунального хозяйства принятие 

эффективных мер по стимулированию инвестиций в строительство мусороперерабатывающих 

и мусоросжигательных заводов, транспортировку бытовых и промышленных отходов, благоус-

тройство свалок, а также создание условий для раздельного сбора, сортировки и переработки 

бытового мусора и промышленных отходов. 
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Дальнейший толчок развитию санитарно-эпидемиологического законодательства в Рос-

сийской Империи был дан в результате крупномасштабных социально-экономических реформ 

1860-1870-х гг. Отмена крепостного права повлекла за собой необходимость коренной пере-

стройки всех сфер общественной жизни российского общества. Одной из таких сфер оказались 

разработка новых законов и их правоприменение. 

Дальнейшее развитие санитарного законодательства на рубеже XIX-XX вв. в России шло 

фактически параллельно с формированием фабрично-заводского законодательства. Появление 

первых законодательных актов в сфере фабрично-заводских отношений относится к началу 

XIX столетия.  

Одной из существенных его предпосылок стало развитие такой сравнительно новой в 

XIX в. научной дисциплины, как профессиональные заболевания. Почти до середины XIX в. 

все профессии оказывали вредное влияние на здоровье
1
.  

                                                             
1 См.: Сточик А.М., Затравкин С.Н., Сточик А.А. Становление государственной медицины (вторая поло-

вина XVIII – первая половина XIX века). Сообщение 3. Санитарная повседневность в западной Европе // 

Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2013. № 3. С. 53-57. 
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Ежедневное воздействие токсичных химических веществ испытывали рабочие бумажных 

и красильных производств, вдыхали пыль камнетесы и трубочисты, подвергались перегрева-

нию рабочие стекольного и оружейного производства, пекари и кузнецы. 

Государственные интересы, связанные с необходимостью развития промышленности, 

волнения рабочих, доведенных до отчаяния, диктовали необходимость защитить занятых на 

производстве. Одним из средств такой защиты «стала разработка и введение в действие особо-

го фабричного законодательства, ограничившего возможности эксплуатации труда рабочих и 

позволявшего органам государственного или общественного надзора контролировать условия 

их трудовой деятельности»
1
.  

В начале XIX в. появляются государственные законодательные акты, направленные на 

защиту здоровья рабочих. Первой страной, в которой был принят ряд законов, ограничиваю-

щих эксплуатацию рабочих, стала Англия. Неслучайным оказался тот факт, что в Англии в это 

время была создана первая в мире крупная школа врачей санитарного и санитарно-

промышленного надзора. Ее создателем был санитарный врач и хирург Д. Саймон, который в 

своих ежегодных «Отчетах об общественном здравии» публиковал данные о губительном для 

здоровья влиянии вредных условий труда промышленных рабочих.  

Во многом с подачи именно санитарных врачей началось становление фабрично-

заводского законодательства в Европе. В 1802, 1819 и 1832 г. в Англии были приняты законы, 

ограничивающие продолжительность рабочего дня до 12 часов. Также была сокращена про-

должительность рабочего дня женщин и подростков до 10 часов, ограничен прием на работу 

малолетних детей (не моложе 9 лет). Продолжительность рабочего дня для этой категории тру-

дящихся составила сначала 10, а затем – 6,5 часов. Работа малолетних детей под землей (в шах-

тах) в ночное время, по субботам и воскресеньям была запрещена.  

Кроме того, власть пошла по пути постоянного контроля над увеличением заработной 

платы промышленным рабочим, размеры которой к концу XIX столетия возросли практически 

вдвое в сравнении с началом века.  

Также в соответствии с этими и последующими законами (1833, 1844, 1847 г.) была соз-

дана фабричная инспекция, которая следила за исполнением законодательства, а также и со-

блюдением мер по безопасности условий труда
2
.  

В России фабрично-заводское законодательство возникло намного позже
3
, что неудиви-

тельно, так как в первой половине XIX в. доля рабочих, занятых в промышленности, была 

весьма незначительной. Самые ранние законодательные акты (1845 и 1866 г.) не были последо-

вательны, и их исполнение никем не контролировались.  

Так, например, в этот период вопросы трудового законодательства рассматривались на 

специально созданных правительством комиссиях под председательством А.Ф. Штакельберга 

(1859-1862), П.Н. Игнатьева (1870-1872), П.А. Валуева (1874-1875). Предлагалось взять за ос-

нову фабричное законодательство стран Западной Европы, в частности Англии и Германии. 

Однако ни один из предложенных этими комиссиями законов не прошел высшие инстанции. 

Первый законодательный акт фабрично-заводского законодательства в России относится 

к началу 1880-х гг. Как и европейские, первые российские законодательные акты касались тру-

да несовершеннолетних.  

В 1882 г. был принят закон об организации работы малолетних («О малолетних, рабо-

тающих на заводах, фабриках и мануфактурах» (01.06.1882 г.)»
4
).  

                                                             
1 Сточик А.М., Затравкин С.Н., Сточик А.А. Указ. соч. Сообщение 4. Государственные меры по обеспе-

чению здоровых условий жизни, питания и трудовой деятельности. № 4. С. 43. 
2 Там же. С. 41-46. 
3 Литвинов-Фалинский В.П. Фабричное законодательство и фабричная инспекция в России. М., 1904. 

C. 31-32 
4 Полное собрание законов Российской империи. Собрание третье. Т. II. № 931. СПб, 1884−1913. 
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Отдельные исследователи полагают, что именно с этого закона началось становление 

фабрично-заводского законодательства в России
1
. 

Согласно этому документу, ночная работа детей до 15 лет была запрещена, рабочий день 

детей в возрасте 12-15 лет был ограничен 8 часами. Также предусматривалось предоставление 

возможности детям посещать школу (не менее 3 часов в неделю). Интересным является тот 

факт, что инициатором принятия этого закона стал министр финансов России Н.Х. Бунге. Еще 

одой причиной были выступления рабочих в 1885 г. (стачка на текстильных фабриках рабочих 

в Орехове-Зуеве) и 1896 г. (крупная забастовка в Санкт-Петербурге)
2
.  

В этом же году была основана фабричная инспекция для наблюдения за выполнением 

принятого закона. В состав инспекции были назначены главный инспектор (Е.Н. Андреев) и 

два окружных в Москве (профессор И.И. Янжул) и во Владимире (доктор П.А. Песков).  

В 1885 г. был принят закон о ночных работах, ограничивающий работу женщин и детей в 

ночное время («О воспрещении ночной работы несовершеннолетним и женщинам на фабриках, 

заводах и мануфактурах», 03.06.1885 г.)
3
. 

В некоторых видах производства (текстильная промышленность) ночная работа женщин 

и детей была запрещена. Закон о найме рабочих вышел в 1886 г. 

Согласно его некоторым положениям, с рабочих разрешалось взыскивать штрафы только 

«за неисправную работу», «за прогул» и за «нарушение порядка». Устанавливались максималь-

ные размеры штрафов, при этом оговаривалось, что их общая сумма не могла превышать 1/3 

заработка.  

В 1897 г. был принят закон, устанавливающий продолжительность рабочего дня на фаб-

риках и заводах до 11,5 часов («О продолжительности и распределении рабочего времени в за-

ведениях фабрично-заводской промышленности»). Кроме того, закон предусматривал работу в 

ночное время не более чем 10 часов, а также запрет на работу в воскресенье и праздники. Закон 

был распространен в 60 губерниях Европейской России в отличие от ранних законов, затраги-

вавших в основном Московскую, Санкт-Петербургскую, Владимирскую губернию, а также 

территорию Царства Польского. 

Принятию этих законов предшествовала громадная работа, проделанная врачами, пред-

ставителями отечественной общественной медицины, среди которых были Ф.Ф. Эрисман, 

Е.М. Дементьев, А.Г. Погожаев. В течение 1879-1885 гг. они обследовали условия работы на 

1080 предприятиях, на которых трудились 114 тыс. человек.  

Их работа была обобщена в 17 томах «Сборника статистических сведений по санитарно-

му исследованию фабрик и заводов Московской губернии за 1879-1885 гг.». Этот труд стал 

первым в мире «комплексным социально-гигиеническим исследованием условий жизни про-

мышленного пролетариата».  

В составе Пироговского общества врачей России была образована секция фабрично-

заводской медицины. На VIII съезде общества (1902 г.) было выдвинуто требование о 8-

часовом рабочем дне, а также об ответственности владельцев предприятий за увечья и профес-

сиональные заболевания рабочих. На следующем, XIX, съезде Пироговского общества (1904 г.) 

была поддержана идея государственного страхования рабочих в случае болезни или увечья.  

Не сразу, но идея страхования рабочих по этим причинам была воплощена в принятом в 

1912 г. пакете законов («Об учреждении присутствий по делам страхования рабочих», «Об учре-

ждении совета по делам страхования рабочих», «Об обеспечении рабочих на случай болезни», «О 

страховании рабочих от несчастных случаев»), согласно которому владелец фабрики или завода 

обеспечивал первую помощь и амбулаторное лечение пострадавшему на производстве.  

                                                             
1 Нисселович Л.Н. История заводско-фабричного законодательства Российской империи. Ч. 1. СПб., 

1883. С. 29.  
2 Гончаренко Ю.Ф., Чернобровкина О.В. История развития клинической дисциплины «Профессиональ-

ные заболевания» // Медицинская сестра. 2013. № 6. С. 50-54. 
3 Заблудовский П.Е. Истоки профессиональной патологии и книга. М., 1968. С. 63. 
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Кроме того, рабочим оплачивали лечение (до выздоровления, но не более 4 месяцев) и 

стоимость медикаментов. Частично лечение оплачивалось за счет средств рабочих, отчисляв-

ших 1-3% заработка в больничную кассу. Больничные кассы (введенные согласно этим же за-

конодательным актам) учреждались на каждом предприятии, трудились не менее 200 рабочих. 

Отдельно была оговорена часть законодательства, касающаяся женщин. Так, например, за 2 

недели до родов работницам выдавалось от 50% до полного размера ее заработка. В таком же 

размере оплачивался и труд женщин в течение 4 недель после родов. 

Законами от 1912 г. предусматривалась также выдача определенных сумм на погребение 

в случае смерти больного. Законодательство действовало только в отношении членов больнич-

ных касс. Необходимо отметить, что, кроме оплаты лечения, участник больничной кассы полу-

чал пособие. При этом первые 13 недель оно выплачивалось за счет средств больничной кассы, 

а в последующем (в размере ⅔ заработка) – из страхового капитала. Рабочий получал это посо-

бие до восстановления трудоспособности или до назначения пенсии. 

Фабрично-заводское законодательство в России не было лишено ряда недостатков. К ним 

относились: 

– слабый контроль за его соблюдением (штат фабричной инспекции был незначитель-

ным); 

– действие законодательства касалось только рабочих крупных предприятий и опреде-

ленного вида производства (работники мелких кустарных мастерских, сельскохозяйственные и 

строительные рабочие под действие законодательства практически не подпадали). 

Вместе с тем определенную защиту рабочие начали получать уже в XIX в. Хотя предпри-

ниматели нередко старались уклониться от выполнения функций по защите рабочих, в целом 

нормы фабрично-заводского законодательства выполнялись. Немалую роль в становлении фаб-

рично-заводского законодательства сыграла деятельность врачей, направленная на защиту здо-

ровья лиц, занятых на производстве. 
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Процессы глобализации мира и демократизации публичного управления, с одной сторо-

ны, и недостаточно высокий уровень эффективности государственного администрирования – с 

другой, поставили на повестку дня вопросы совершенствования механизмов взаимодействия 

государства и общества. В современных условиях оптимизация существующих систем государ-

ственного управления становится все более актуальной задачей во многих государствах. Все 

это привело к формированию в мировом масштабе и в практике отдельных стран, в том числе 

России, нового вектора развития государственного администрирования – обеспечение открыто-

сти органов государственной власти и управления. Идеи открытости государственных струк-

тур, доступности официальной общественно значимой информации, вовлеченности граждан в 

процесс управления посредством механизмов учета общественного мнения, общественного 

контроля и взаимодействия между гражданами, бизнесом и государством нашли свое выраже-

ние в построении открытого государственного управления («Открытое правительство» или 

«Открытое государство» (в зависимости от уровня публичной власти – «Открытое министерст-

во», «Открытый регион», «Открытый муниципалитет»)). Во многом оно обусловлено кризисом 

институтов представительной демократии, ростом недоверия граждан к институтам власти при 

одновременном развитии информационных технологий и повышением их роли в процессах 

взаимодействия государства и общества.  

Отправной точкой внедрения в России концепции открытого государственного управле-

ния явился Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления»
1
. Однако еще в 2011 

году в своем Послании Федеральному Собранию Российской Федерации глава государства об-

ратил внимание на необходимость создания в стране правового режима открытости публичного 

администрирования. Вопросы гражданского участия и контроля, повышения прозрачности и 

подотчетности органов власти, являющиеся важными элементами системы «Открытое прави-

тельство», на протяжении последних лет так или иначе затронуты в каждом Послании Прези-

дента России Федеральному Собранию Российской Федерации. В 2012 году была учреждена 

должность министра по связям с открытым правительством («министра без портфеля»), созда-

на Правительственная комиссия по координации деятельности открытого правительства, Экс-

пертный совет при Правительстве Российской Федерации. С конца 2012 – начала 2013 годов 

ведется активная работа по развитию концепции открытости государственного администриро-

вания на региональном и муниципальном уровнях. В 2013 году Россия подписала Хартию G8 

по «открытым данным». Важной вехой стало принятие в январе 2014 года «Концепции откры-

тости федеральных органов исполнительной власти»
2
, фактически закрепляющей стандарты 

открытости властных структур и меры по их внедрению. С 2014 года начал функционировать 

единый портал открытых государственных данных Российской Федерации, где органы испол-

нительной власти публикуют «открытые данные» в рамках своей компетенции, положено нача-

ло реформированию работы общественных советов при органах исполнительной власти.  

Механизм взаимодействия институтов гражданского общества и государства в России до 

сих пор находится на стадии становления. Сегодня можно вести речь о первоначальном этапе 

поступательного внедрения в Российской Федерации механизма «Открытое правительство». 

Анализ нормативной правовой основы и практики внедрения элементов открытости государст-

венного управления в работу конкретных публичных органов позволил сформулировать неко-

торые теоретические обобщения, выводы, а также практико-ориентированные предложения и 

рекомендации, направленные на совершенствование государственного администрирования в 

России. В целом они заключаются в следующем: 

                                                             
1 Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления: указ Президен-

та Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 // СЗ РФ. 2012. № 19. Ст. 2338. 
2 Об утверждении Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти: распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 30 января 2014 г. № 93-р // СЗ РФ. 2014. № 5. ст. 547. 
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1. «Открытое правительство» в России представляет концепцию открытого, доступного и 

подотчетного гражданам государственного управления со свободным обменом информацией 

между гражданами, организациями и властными структурами посредством различных форм 

взаимодействия, в том числе посредством широкого использования информационных техноло-

гий. Применение последних осуществляется с целью совершенствования процесса получения 

гражданами информации о государственных органах и управленческих процессах, широкого 

вовлечения граждан в процедуру принятия управленческих решений и осуществления общест-

венного контроля за деятельностью органов государственного администрирования. 

Новшество и особенность открытости государственного управления по сравнению с 

иными доступами к информации, свидетельствующими о прозрачности власти, состоит в том, 

что оно аккумулирует в себе получение информации, взаимодействие граждан и институтов 

гражданского общества с органами власти, подотчетность органов власти населению в форме 

возможности использования гражданами результатов информационной открытости, механизм 

реального учета мнения граждан в деятельности властных структур. На смену «информацион-

ной открытости» приходит новое понятие – «открытые данные», предусматривающее публика-

цию органами власти информации в особых форматах, позволяющих обрабатывать представ-

ленную информацию как с целью непосредственного использования гражданами, так и с целью 

разработки бизнесом и некоммерческими организациями коммерческих и социальных про-

грамм и приложений для компьютеров и электронных гаджетов. Первостепенное значение 

приобретает возможность граждан, в конечном счете, воспользоваться информацией и (или) 

взаимодействием и извлечь из них определенную пользу (выгоду). При этом способы донесе-

ния информации или взаимодействия могут быть различными. «Открытость» власти, и в этом 

ее сущность, предоставляет возможность институтам гражданского общества участвовать (и 

даже вмешиваться) в управленческой деятельности органов власти. В свою очередь «прозрач-

ность» власти предполагает только возможность получения информации без возможности по-

влиять на результат управленческой деятельности государственных структур. Таким образом, 

открытость государственного администрирования означает создание так называемого широко-

го управления. 

2. В силу ряда характерных отличий отождествлять концепции «Открытое правительст-

во» и «Электронное правительство» не представляется верным. В то же время ошибочно рас-

сматривать их и как две независимые друг от друга системы. Существование системы «Откры-

тое правительство» в современных условиях невозможно без параллельного развития системы 

«Электронное правительство». Правильным представляется их оценка в качестве взаимосвя-

занных, но в определенной мере отличающихся по направлениям осуществления. «Электрон-

ное правительство» направлено на упрощение взаимодействия органов власти и граждан в рам-

ках предоставления информации и государственных услуг посредством информационных тех-

нологий. «Открытое правительство» ориентировано на дальнейшее совершенствование взаи-

модействия государственных органов и граждан посредством предоставления информации в 

формате «открытых данных», вовлечения граждан в принятие решений по общественно значи-

мым вопросам и обеспечения подотчетности органов государственной власти обществу. 

Вместе с тем предпочтительнее, чтобы вопросы систем «Открытое правительство», 

«Электронное правительство» входили в круг полномочий одной федеральной государственной 

структуры, как это осуществлено в большинстве зарубежных стран (предположительно, мини-

стра по делам «Открытого правительства»). Существующий на сегодняшний день в России 

дуализм в виде двух министров, а равно деятельность специально созданных государственных 

структур с плохо проработанным механизмом их взаимодействия на практике приводит, не-

смотря на взаимообусловленность, к обособленному развитию указанных систем государст-

венного администрирования. Вместе с тем важно учесть, что простая имплементация заимство-

ванной западной управленческой концепции в отечественную модель администрирования час-

то сталкивается с рядом серьезных организационно-правовых преград. 
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3. Приходится констатировать, с одной стороны, недостаточную осведомленность госу-

дарственных и муниципальных служащих об организационно-правовых механизмах и методи-

ке реализации концепции «Открытое правительство», а равно слабую заинтересованность ор-

ганов власти и служащих в реализации принципов открытости в своей работе (в том числе из-за 

отсутствия стимулов и ответственности), непонимание механизма и целесообразности их осу-

ществления. 

С другой стороны, отмечается отсутствие явного интереса у граждан (подавляющего 

большинства населения) в участии в формировании открытого государственного управления, 

осознанной потребности в подобной открытости государственной власти. В обществе пока нет 

ясного понимания того, что представляет собой система «Открытое правительство» и для чего 

она создается. Инициатива создания системы «Открытое правительство» исходит в России в 

большей степени от государства, а не от населения, однако ее эффективность зависит от заин-

тересованности всех ее субъектов. Незрелость институтов гражданского общества в России яв-

ляется существенным препятствием его активного вовлечения в процессы национального госу-

дарственного управления. При этом современный уровень навыков использования информаци-

онных технологий государственными служащими и гражданами, без чего немыслимо открытое 

государственное управление, по-прежнему невысок. Фактически речь следует вести об отсут-

ствии в стране культуры открытости управления как составной части правовой культуры
1
. 

4. Система открытого государственного управления все еще находится в стадии перма-

нентного формирования. На сегодняшний день отсутствуют серьезные научные исследования, 

доказывающие прямую зависимость между внедрением механизмов открытости и повышением 

эффективности государственного управления. Целесообразность реализации системы «Откры-

тое правительство», как правило, не обосновывается, а положение о необходимости открытости 

государственных органов излагается как аксиома, не требующая доказательств (повышение 

уровня гражданского участия в процессах государственного администрирования рассматрива-

ют одновременно и как фактор повышения доверия общества к государству (власти), и как ин-

струмент повышения эффективности публичного управления). В этой связи, несомненно, опре-

деление степени и уровня влияния механизмов открытости на повышение эффективности госу-

дарственного администрирования требует серьезного анализа результатов их внедрения в дея-

тельность органов власти и управления. Научно-практический интерес приобретает также ис-

следование существующих подходов к оценке результативности системы «Открытое прави-

тельство» и ее влияния на совершенствование государственного управления. 

5. В целях совершенствования нормативно-правовой основы открытости государственно-

го управления в современной России представляется целесообразным принять федеральные 

законы «О государственном управлении» и «О нормативных правовых актах». Требуют опре-

деленной корректировки федеральные законы «Об обеспечении доступа к информации о дея-

тельности государственных органов и органов местного самоуправления», «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации», «О порядке рассмотре-

ния обращений граждан», «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
2
.  

В частности, важной составляющей работы с обращениями граждан и организаций долж-

но стать предоставление публичной отчетности по результатам работы с информацией о мерах 

по устранению нарушений прав граждан и организаций, выявленных в процессе рассмотрения 

поступивших обращений, и мерах совершенствования практики государственного управления 

исходя из сведений, полученных в ходе работы с обращениями. Интересной и весьма перспек-

тивной представляется идея «Интернет-приемной», в том числе посредством удаленного обще-

                                                             
1 См., подробнее: Черкасов К.В., Захаревич Д.А. Культура открытости власти как инструмент совершен-

ствования государственного управления в современной России // Правовая культура. 2015. № 3. С. 21-29. 
2 См., подробнее: Черкасов К.В., Несвит Е.А. Законодательное обеспечение открытости органов публич-

ной власти в России // Вопросы российского и международного права. 2015. № 6-7. С. 9-24. 
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ния, могущей существовать параллельно с институтом личного приема граждан, а в будущем и 

заменить ее. 

6. Эффективность функционирования системы «Открытое правительство» определяется 

путем анализа ряда показателей, которые обусловливают степень достижения ее стратегиче-

ских целей. Факторами, препятствующими в настоящее время объективной оценке эффектив-

ности системы «Открытое правительство», а равно ее функционированию выступают следую-

щие основные аспекты: 

1) терминологическая неопределенность, недостаточность нормативно-правового регу-

лирования и регламентации организационной структуры органов, ответственных за реализацию 

концепции; 

2) применение на федеральном и региональном уровнях во многом различных инстру-

ментов мониторинга и оценки эффективности открытого государственного управления; 

3) отсутствие нормативно установленных целей деятельности органов государственной 

власти и управления; 

4) изложение системы критериев и методов оценивания в документах, содержащих от-

личные подходы к определению эффективности, разный объем методических рекомендаций по 

оценке результативности; 

5) отсутствие обязательности методических материалов по оцениванию эффективности 

системы «Открытое правительство» для всех субъектов оценивания, ключевых показателей 

эффективности; 

6) использование ограниченного инструментария оценки эффективности системы «Откры-

тое правительство» при отсутствии четких критериев оценки эффективности реализации принци-

пов открытости и слабом соотнесении критериев оценки эффективности с критериями эффектив-

ности государственного управления (результативностью деятельности должностных лиц); 

7) частичное и весьма условное соответствие существующих методик и критериев оцени-

вания эффективности системы «Открытое правительство» общественным запросам (не позво-

ляют в должной мере дать оценку со стороны общества) при удобстве оценки результативности 

работы нижестоящих вышестоящими структурами органов исполнительной власти, что, в ко-

нечном счете, происходит к сужению цели мониторинга и оценки; 

8) определение имеющимися методиками оценки открытости государственных органов 

эффективности осуществления самого механизма открытости как обособленного результата 

деятельности органов власти, а не степени его влияния на повышение результативности дея-

тельности государственных структур, государственного администрирования в целом; 

9) присутствие избыточного количества сложных по структуре и для восприятия крите-

риев, запутанная система методов мониторинга и оценки открытости, что выступает препятст-

вием концентрации на целевых показателях открытости
1
. 

7. В целях создания научно обоснованной, комплексной и практически направленной сис-

темы оценивания эффективности реализации концепции открытости государственного управле-

ния представляется целесообразным провести предварительную систематизацию деятельности по 

обеспечению открытости с целью выявления связи между различными механизмами открытости 

и эффективностью государственного управления. Важно понять степень влияния каждого меха-

низма на достижение конечной цели открытого государственного администрирования. Внедре-

ние современной научно обоснованной методики оценивания эффективности органов государст-

венного управления будет способствовать гармонизации законодательства и стабильному разви-

тию открытого государственного управления на всей территории страны. 

В методике должны найти свое отражение положительные аспекты существующих апро-

бированных практик реализации мониторинга и оценки на региональном и федеральном уров-

                                                             
1 См., подробнее: Черкасов К.В., Захаревич Д.А. К вопросу об оценке открытости государственного 

управления в России: федеральное и региональное измерение // Власть. 2015. № 10. С. 75-83. 
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нях. В нее следует включить механизм ранжирования государственных структур для составле-

ния рейтинга открытости по определенным категориям органов власти. Критерии отнесения 

государственного органа к той или иной группе должны учитывать возможности органа власти 

по обеспечению граждан информацией о своей деятельности, социально-общественную значи-

мость и востребованность предоставляемой информации для ее конечных потребителей – гра-

ждан, общественных объединений, предпринимательского сообщества. С целью недопущения 

превалирования результатов оценки одного механизма открытости над результатами другого 

критерии эффективности должны быть разбиты на релевантные взаимозависимые направления 

реализации открытости. Более того, в методике должен учитываться разный уровень сложности 

внедрения каждого механизма открытости и уровень значимости того или иного инструмента 

открытости со стороны органов власти
1
.  

Возможна апробация указанной методики в пределах конкретного федерального округа с 

возложением функций по координации федеральных и региональных органов исполнительной 

власти на полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных ок-

ругах, тем самым обеспечив ее реализацию. 

В заключение отметим нивелирование смысла большинства реформ, в том числе в области 

государственного администрирования, к сожалению, стало обыденным явлением в России. В об-

ласти функционирования системы «Открытое правительство» нередко государственные органы 

предпринимают попытки по формальным признакам включить в нее в инициативном порядке 

неэффективные формы работы. Например, так называемая «перезагрузка» функционирования 

общественных советов при органах исполнительной власти, признанных ранее недостаточно дей-

ственными. Однако конкретный механизм решения накопившихся проблем (нерепрезентатив-

ность состава членов совета, участие в советах представителей органов власти, проведение фик-

тивных заседаний, отсутствие существенных результатов работы, игнорирование мнения обще-

ства по резонансным вопросам и т.д.) до сих пор не предложен. В итоге фактически все свелось к 

смене составов этих советов, но не к институциональным изменениям. Формально все имеющие-

ся форматы коммуникации граждан и органов государственной власти можно отнести к реализа-

ции системы «Открытое правительство». Однако речь идет о более совершенных инструментах 

взаимодействия государства и общества по сравнению с существовавшими ранее (например, 

электронные средства законодательных инициатив на федеральном уровне, проект «инициатив-

ный гражданин»). Однако полностью не отвергаются и прежние механизмы.  

В то же время «Открытое правительство» предполагает не только наличие действенных 

механизмов взаимодействия, но и качественный учет мнения населения. Чтобы считать тради-

ционные форматы взаимодействия государства с институтами общества элементами открытого 

государственного управления, они, как минимум, должны отвечать следующим условиям:  

 – носить периодичный, системный (за редким исключением, не спонтанный) характер, 

осуществляться на основе плана-графика с масштабным информированием общественности и 

целеполаганием;  

– предусматривать возможность инициирования конкретного взаимодействия (форму, 

место, субъект) не только со стороны властных структур и их должностных лиц, но и граждан;  

– предусматривать механизм и процедуру реагирования на запросы граждан и их объеди-

нений;  

– иметь четкий предмет взаимодействия и его конкретные результаты в виде решения тех 

проблем, которые действительно важны для населения (обратная связь), тем самым удовлетво-

ряя власть в получении «кредита доверия», а граждан – в получении качественных и нужных 

государственных услуг. В противном случае можно говорить лишь об использовании субъек-

том известных коммуникаций. 

                                                             
1 См., подробнее: Захаревич Д.А. К вопросу реализации системы «Открытое правительство» на регио-

нальном уровне // Экономика. Право. Общество. 2015. № 2. С. 45-52. 
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Конституция является основным законом государства, соблюдение которого важно для 

законности действий органов государственной власти, стабильности государства, его террито-

риальной целостности и независимости. Нарушение положений конституции может привести к 

новым нарушениям конституции, в связи с которыми возможно возникновение угрозы сущест-

вованию государства. 

В начале 2014 г. на Украине произошли события, которые не имеют однозначной для 

международного сообщества правовой оценки, в связи с политической ситуацией, в которой 

каждая страна руководствуется своей точкой зрения. Эта проблема важна для Российской Фе-

дерации в связи с тем, что 18 марта 2014 г. Российская Федерация приняла в свой состав два 

новых субъекта – Республику Крым и город Севастополь, и законность этого действия является 

дискуссионным вопросом. Учитывая тот факт, что ранее, 17 марта 2014 г., вступила в силу дек-

ларация независимости Республики Крым и вошедшего в еѐ состав города Севастополь, приня-

тая 11 марта 2014 г., в соответствии с которой Республика Крым объявила о своей независимо-

сти и стала суверенным государством, и именно этот юридический факт стал правовой базой 

для подписания договора Республики Крым с Российской Федерацией, необходимо разобрать-

ся, имели ли власти автономной Республики Крым взять на себя полномочия для самоопреде-

ления республики путем проведения референдума, который состоялся 16 марта 2014 г.
1
 Таким 

образом, в данном исследовании необходимо оценить, насколько были законны действия вла-

стей автономной Республики Крым и города с особым статусом «Севастополь» по самоопреде-

лению региона и вхождения его в состав Российской Федерации путем референдума. Для дос-

тижения этой цели следует проанализировать конституционное развитие Украины, оценить за-

конность действий властей Украины в феврале 2014 г. и указать, имелись ли явные нарушения 

конституции.  

Вначале следует сказать краткую характеристику конституции. Конституция Украины не 

была принята всенародным голосованием, хотя такая практика характерна для принятия основ-

ного закона государства с учетом того, что Украина в тот период начала государственность в 

рамках независимого государства. В своей статье «К проблеме конституционного и законода-

тельного референдумов в Украине», которая опубликована в издательстве Юридической ака-

демии Украины им. Ярослава Мудрого, Е.А. Павшук, размышляя о проблеме принятия консти-

                                                             
1 Декларация независимости автономной Республики Крым и города Севастополя. URL: 

http://www.rada.crimea.ua/news/11_03_2014_1. (дата обращения: 04.05.2015) 

http://www.rada.crimea.ua/news/11_03_2014_1
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туции на референдуме, говорит о том, что проведение всенародного референдума как способ 

принятия Конституции следует рассматривать через призму учредительной власти народа. Об-

ращаясь к истории возникновения и практике применения референдумов, он говорит о том, что 

такая практика принятия конституции более характерна для обретающих независимость госу-

дарств. С учетом того, что в одном ХХ веке путем референдума были приняты конституции во 

Французской республике, Российской Федерации, Испанском королевстве и многих других го-

сударствах, следует согласиться с мнением Е.А. Павшук
1
. Конституция Украины была принята 

парламентом, Верховным советом (Радой) Украины 28 июня 1996 г. Исходя из положений кон-

ституции Украина становилась смешанной республикой, которая более тяготит к президент-

ской республике, так как ключевую роль в формировании правительства играет президент в 

соответствии с первоначальной редакцией.  

Далее следует охарактеризовать новую редакцию конституции Украины, которая была 

принята в 2004 г., так как именно к этой редакции конституции вернулась Украина 21 февраля 

2014 г. Во время политического кризиса на Украине в 2004 г. («Оранжевая революция») для 

стабилизации политической обстановки были приняты значительные поправки в конституцию.  

Во-первых, парламент (Верховная Рада) избирается на 5 лет вместо 4-х, также были не-

значительные изменения в статусе народного депутата, в парламенте фракции политических 

партий и беспартийные народные депутаты создают правящую коалицию и, самое главное, 

парламент назначает премьер-министра и руководителей органов исполнительной власти по 

представлению президента. Таким образом, правительство становилось ответственным перед 

президентом и парламентом (Верховной Радой). Также нужно в контексте заявленной темы от-

дельно сказать, что согласно этой редакции конституции Украины председатель парламента 

(Верховной Рады) приступал к исполнению обязанностей президента в случае его досрочной 

отставки. 

Во-вторых, президент Украины соответственно более не мог самостоятельно принимать 

решение о назначении или отставке премьер-министра, не мог назначать руководителей мини-

стерств и иных органов исполнительной власти, он вносил представление в парламент (Вер-

ховную Раду) по вопросу назначения и отставки. В-третьих, кандидатура премьер-министра 

определяется коалицией парламентских фракций и вносится на утверждение парламента путем 

представления, которое вносит президент
2
. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что редакция конституции 2004 г. пре-

вращает Украину в парламентско-президентскую республику. Именно в этом особенность кон-

ституционных изменений 2004 г.  

Однако, действие этой редакции конституции Украины было прекращено в 2010 году. В 

июне 2010 года 252 народных депутата Украины направили в Конституционный суд Украины 

запрос с требованием отмены конституционной реформы 2004 года, точнее сказать закона, ко-

торый вносил эти изменения. 30 сентября Конституционный суд принял решение о том, что 

Закон № 2222 «о внесении поправок в Конституцию Украины», принятый парламентом (Вер-

ховной Радой) 8 декабря 2004 года был принят с нарушением процедуры, а именно, перед голо-

сованием в него были внесены изменения, которые не прошли экспертизу в Конституционном 

Суде. На этом основании Конституционный Суд Украины 30 сентября 2010 года прекратил 

действие Конституции в редакции 2004 года, которая действовала в период 2004-2010 годов
3
. 

                                                             
1 Павшук Е.А. К проблеме конституционного и законодательного референдумов в Украине // Проблемы за-

конности / Издательство Юридической академии Украины им. Ярослава Мудрого. 2013. № 124. С. 45-50. 
2 Пацук А.Е. Изменения в конституции Украины. URL: http://vo.od.ua/rubrics/raznoe/668.php (дата обра-

щения: 04.05.2015). 
3 Решение Конституционного суда Украины от 8 декабря 2004 № 2222-IV по делу о конституционном 

представлении 252 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины 

(конституционности) Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины» (дело о соблю-

http://vo.od.ua/rubrics/raznoe/668.php%20(дата
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На основании этого решения на Украине произошло возвращение к редакции конституции 1996 

года, согласно которой Украина является президентско-парламентской республикой.  

Таким образом, нужно установить насколько было законно возвращение к редакции кон-

ституции Украины 2004 г. в феврале 2014 г. Это связано с тем, что далее все действия властей 

происходили именно в соответствии именно с этой редакцией конституции. Например, назна-

чение временно исполняющим обязанности президента председателя парламента (Верховной 

Рады), а не премьер-министра, как положено по редакции конституции 1996 г., назначение 

премьер-министра парламентом, а не президентом и так далее. 21 февраля 2014 г. парламент 

(Верховная Рада) Украины принял решение конституционным большинством в 386 голосов 

народных депутатов о возвращении к редакции конституции 2004 г.
1
 В соответствии со статьей 

96 конституции Украины, если президент в течение 15 дней не возвратил закон для повторного 

рассмотрения, закон считается одобренным президентом и должен быть подписан и официаль-

но обнародован. Однако председатель парламента (Верховной Рады) 22 февраля 2014 г. подпи-

сал закон о восстановлении конституции в редакции 2004 г. и 23 февраля он был опубликован. 

Как мы видим, здесь встречается несоответствие конституции, и решение в таком свете выгля-

дит поспешным, так как явно не соблюдены сроки. Также нужно проанализировать постанов-

ление парламента (Верховной Рады) о самоустранении президента, избранного в 2010 г. на 5 

лет в соответствии с конституцией, от исполнения своих обязанностей. Статья 108 конституции 

Украины независимо от редакции четко указывает случаи, при которых президент прекращает 

свои полномочия, их четыре: отставка (добровольный уход с поста), невозможность исполне-

ния обязанностей по состоянию здоровья, смещение в порядке импичмента, смерть. В поста-

новлении парламента (Верховной Рады) Украины в части, в которой идет речь о прекращении 

полномочий президента, избранного в 2010 г., не называется ни одно из таких конституцион-

ных оснований
2
. Таким образом, это ключевое решение противоречит конституции.  

Исходя из вышеизложенного мы можем констатировать, что, руководствуясь законами и 

подзаконными актами Украины, можно прийти к выводу о незаконности конституционных из-

менений на Украине, которые произошли в феврале-марте 2014 г. Эти действия стали причи-

ной многих процессов и событий, в частности самоопределение Республики Крым и еѐ незави-

симость от Украины. 

Таким образом, можно считать, что власти автономной Республики Крым, так как статус 

республики подразумевает государственность, имели право в такой ситуации руководствовать-

ся международными нормативными правовыми актами, на основании которых и проходили 

действия в Крыму. Соответственно, это делает вхождение Республики Крым в состав Россий-

ской Федерации законным. 

Подводя итог вышесказанному, мы можем сделать вывод о том, что несоблюдение кон-

ституции может привести к серьезным последствиям: угрозе суверенитету, территориальной 

целостности, международной напряженности. Это еще раз доказывает значение конституции 

как правовой основы государства, нарушение которой угрожает существованию государства и 

социальной стабильности в нем. 

 

 

  

                                                                                                                                                                                              
дении процедуры внесения изменений в Конституцию Украины). URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/  

show/v020p710-10. (дата обращения: 03.05.2015). 
1 О возобновлении действия отдельных положений Конституции Украины: закон Украины от 21.02.2014 

№ 742-VII. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/742-18/paran2 (дата обращения: 03.05.2015). 
2 Постановление о самоустранении президента Украины от исполнения конституционных полномочий. 

URL: http://news.liga.net/news/politics/986928-polnyy_tekst_postanovleniya_ob_otstranenii_yanukovicha_  

ot_vlasti.htm (дата обращения: 04.05.2015). 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/%20show/v020p710-10
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/%20show/v020p710-10
http://news.liga.net/news/politics/986928-polnyy_tekst_postanovleniya_ob_otstranenii_yanukovicha_
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСРЕДНИЧЕСКИХ ДОГОВОРОВ:  

КОМИССИЯ, ПОРУЧЕНИЕ, АГЕНТИРОВАНИЕ 

 

В статье проведена сравнительная характеристика посреднических договоров комиссии, поруче-

ния, агентирования на основе положений отечественного гражданского законодательства; выявлен 

ряд сходств и отличий; сделан вывод о юридическом равенстве и самостоятельности рассматривае-

мых договорных конструкций. 

 

Ключевые слова: посреднический договор, договор комиссии, договор поручения, агентский дого-

вор, отличительные признаки.  

 

В настоящее время в гражданском обороте Российской Федерации (далее – РФ) возраста-

ет роль посреднических договоров, широко используемых в предпринимательской деятельно-

сти. В связи с этим возникает увеличение роли посредников – поверенных, комиссионеров и 

агентов, чья деятельность способствует дальнейшему развитию социальных, экономических и 

торгово-хозяйственных отношений в стране.  

В соответствии с главами 49, 51, 52 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее 

– ГК РФ)
1
 выделяются три вида посреднических гражданско-правовых договоров: договор ко-

миссии, договор поручения и агентский договор. В каждом из обозначенных договоров одна 

сторона (комиссионер, поверенный, агент), являясь посредником, обязана выполнять опреде-

ленные действия по поручению и за счет другой стороны (комитента, доверителя, принципала). 

Указом Президента РФ от 15 марта 2000 г. № 511 «О классификаторе правовых актов»
2
 

договорам поручения, комиссии и агентированию причислен равный правовой статус. Все эти 

договоры объединяет то, что посредник всегда действует в чужих интересах и за чужой счет, 

получая за свою деятельность от клиента вознаграждение в определенном размере.  

Проблематика правового регулирования договорных отношений по комиссии, поруче-

нию и агентированию заключается в том, что обозначенные договоры отнесены к посредниче-

ским, «направлены на совершение юридически значимых действий, то есть действий, влекущих 

возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей»
3
, и имеют определенную 

                                                             
1 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ в ред. от 06. 04. 2015 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
2 О классификаторе правовых актов: указ Президента Российской Федерации от 15 марта 2000 г. № 511 в 

ред. от 28.06.2005 // СПС «КонсультантПлюс». 
3 См.: Романец Ю. В. Система договоров в гражданском праве России : монография. 2-е изд., перераб. и 

доп. М.: Норма. Инфра-М, 2013 // СПС «КонсультантПлюс».  
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схожесть. Поэтому на практике нередко возникают вопросы, связанные с выбором посредниче-

ской договорной модели при определенных жизненных обстоятельствах, а также то, какой из 

обозначенных договоров выгоднее заключать клиенту. В связи с этим и возникает необходи-

мость отграничивать их друг от друга. 

Источниками правового регулирования договоров комиссии, поручения и агентирования 

являются Глава 51 «Комиссия» ГК РФ, Глава 49 «Поручение» ГК РФ и Глава 52 «Агентирова-

ние» ГК РФ соответственно. 

В каждом из трех анализируемых договоров одна сторона – посредник – обязуется вы-

полнить определенные действия по поручению и за счет другой стороны. 

Отличительным признаком анализируемых договоров является их субъектный состав. В 

договоре комиссии в качестве клиента выступает комитент, в договоре поручения – довери-

тель, а в агентском договоре – принципал. Посредники именуются комиссионером, поверенным 

и агентом соответственно.  

Следует отметить, что различие договоров комиссии, поручения и агентского договора, 

прежде всего, заключается в их предмете. Комиссионер совершает исключительно сделки (ч. 1 

ст. 990 ГК РФ), поверенный – сделки и иные юридические действия (ч. 1 ст. 971 ГК РФ), а 

предметом агентского договора является совершение не только юридических, но и иных дейст-

вий, что не характерно для договоров комиссии и поручения (ч. 1 ст. 1005 ГК РФ). Под иными 

действиями понимаются фактические действия, которые не влекут за собой юридических по-

следствий (ст. 1005 ГК РФ).  

Предмет является существенным условием анализируемых договоров. Наряду с ним, к 

существенным условиям договора комиссии относят выплату посреднику за исполнение сделки 

вознаграждения
1
, а договора агентирования – указание лица, от имени которого агентом со-

вершаются юридические или иные действия. 

В договоре комиссии комиссионер действует от своего имени, но за счет комитента (ч. 1 

ст. 990 ГК РФ), в договоре поручения – поверенный действует от имени и за счет доверителя 

(ч. 1 ст. 971 ГК РФ). Агентский же договор объединяет в себе черты договорных конструкций 

комиссии и поручения и предполагает два возможных варианта организации отношений сто-

рон: агент может действовать как от имени и за счет принципала, так и от своего имени, но за 

счет принципала (ч. 1 ст. 1005 ГК РФ).  

Договоры комиссии и поручения содержат указания на выполнение разового поручения, 

в отличие от договора агентирования, по которому агент обязуется многократно совершать по-

вторяющиеся действия.  

Отличительным признаком агентского договора также является и его длящийся характер, 

выраженный в том, что он заключается на неопределенный промежуток времени.  

В соответствии со ст. 1011 ГК к отношениям, вытекающим из агентского договора, могут 

субсидиарно применяться правила о договоре комиссии или поручения, но лишь в том случае, 

если не противоречат нормам главы 52 ГК и существу агентского договора
2
.  

Договор агентирования может содержать условия, которые запрещают агенту заключать 

аналогичные агентские договоры, исполнение которых подразумевается на территории, совпа-

дающей с той, которая обозначена в договоре
 
(ч. 2 ст. 1007 ГК РФ), а принципалу – с другими 

                                                             
1 См., напр.: Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 20 июля 

2009 г. № А13-8422/2008 «По кассационной жалобе индивидуального предпринимателя Михайлова 

Александра Александровича на решение Арбитражного суда Вологодской области от 26.01.2009 и по-

становление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.04.2009» // Информационно-

правовой портал «Гарант».  
2 См.: Голосова С.А. Агентский договор – новый договор российского гражданского права? // Юрист. 

2004. № 4. С. 7-8. 

consultantplus://offline/ref=EE49CB9B7E62A3D78633844AB6B4BD481368F98482D2A26C2EA0D8638046A46C2A99A24AD0AB9C12aBN
consultantplus://offline/ref=EE49CB9B7E62A3D78633844AB6B4BD481368F98482D2A26C2EA0D8638046A46C2A99A24AD0AB9B12a9N
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агентами, действующими на ней
 
(ч. 1 ст. 1007 ГК РФ)

1
. Что касается договора комиссии, то его 

разрешается заключать с указанием территории исполнения или без него, с обязательством ко-

митента не совершать с контрагентами сделок, выполнение которых поручено комиссионеру, и 

без него
 
(ч. 2 ст. 990 ГК РФ). Нормами главы 50 ГК РФ о договоре поручения условия об огра-

ничении действий поверенного на определенной территории не установлены. 

«Договоры поручения и комиссии подразумевают определенные порученные лицу дейст-

вия, в то время как в агентском договоре речь может идти о наборе таких действий. Не исклю-

чено определение некоторых из них уже во время исполнения договора» 
2
. 

В случае совершения разовых сделок, таких как, например, закупка, или схожих юриди-

ческих действий, таких как, например, сбор документов, то заключается договор поручения. 

Если же необходимо заключение сделки или сделок, но, например, не имеется возможности 

самостоятельного осуществления таковых или по каким-либо иным основаниям, то посредни-

ческие отношения оформляются договором комиссии. И третий вариант – агентский договор – 

заключается, например, при продаже товара, который агент может также рекламировать. Непо-

средственно в правоотношения с рекламодателями принципал не вступает, значит, действия 

агента для него не повлекут юридических последствий. Его обязанность будет заключаться в 

оплате понесенных посредником расходов на рекламу. 

Гражданским законодательством не урегулирована форма заключения договорных кон-

струкций комиссии, поручения, агентирования. В отношении них действуют нормы статей 160, 

434 ГК РФ о письменной форме сделок. Помимо письменного договора отношения между сто-

ронами по договору поручения и агентированию, если агент действует за счет и от имени 

принципала, должны оформляться доверенностью (ч. 1 ст. 975 ГК РФ, ст. 1011 ГК РФ), что не-

характерно для договора комиссии.  

Следует отметить выявленные различия в анализируемых договорах по критерию: права и 

обязанности сторон. По договору поручения и агентскому договору, если агент выступает от имени 

принципала, права и обязанности на исполненное по договору возникают у доверителя и принци-

пала соответственно. А по договору комиссии и агентскому договору, где агент действует от своего 

имени, правообладателем и ответственным перед третьими лицами становится посредник.  

Статьями 994, 976, 1009 ГК РФ регламентируется возможность комиссионера, поверен-

ного и агента соответственно передать исполнение обязательства по договору третьему лицу. 

Однако отличие договоров комиссии и агентского от договора поручения по данному критерию 

состоит в том, что заключение субкомиссии и субагентского договоров возможно, если догово-

рами комиссии и агентирования не предусмотрено иное (ч. 1 ст. 994 ГК РФ, ч. 1 ст. 1009 ГК 

РФ). А передоверие исполнения поручения возможно, если поверенный уполномочен на это 

доверенностью либо это требуется для охраны интересов доверителя (ч. 1 ст. 187 ГК РФ). 

Договоры комиссии и агентирования являются возмездными. В отличие от них договор 

поручения, по общему правилу, является безвозмездным, а его возмездный характер возможен 

в случае, если представительство является коммерческим, и договором не предусмотрено иное
 

(ст. 972 ГК РФ)
3
. Причем все посредники имеют право удерживать в обеспечение своих требо-

ваний имущество, подлежащее передаче доверителю, комитенту, принципалу. 

Договор комиссии и агентирование, если агент действует от своего имени, могут заклю-

чаться как без указания срока его действия (на неопределенный срок), так и на срок, опреде-

                                                             
1 См.: Невзгодина Е.Л. Представительство и агентирование // Вестник Омского университета. Серия 

«Право». 2012. № 3 (32). С. 82. 
2 См.: Власова Н.В. Агентский договор в российском законодательстве и международной коммерческой 

практике // Журнал российского права. 2013. № 3. С. 106. 
3 См.: Карпычев М. В., Карпычева А. Ю. Кондикционные обязательства, возникающие при оказании по-

среднических услуг (проблемы цивилистической теории и арбитражной практики) // Юридическая наука 

и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2012. №1 (12). С. 122. 
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ленный в договоре. Действие договора поручения и агентирования, если агент действует от 

имени принципала, ограничено сроком действия доверенности, выданной посреднику (ст. 975 

ГК РФ, ст. 1011 ГК РФ). 

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения сторонами условий анализи-

руемых договоров, нарушения обязательств по договорам, причинения имущественного ущер-

ба законодательством предусмотрено наступление гражданско-правовой ответственности в 

форме возмещения убытков (ст. 393 ГК РФ); уплаты процентов (ст. 395 ГК РФ) или уплаты не-

устойки (ст. 330 ГК РФ). 

Различие между договорами комиссии, поручения и агентирования прослеживаются и по 

способу прекращения договоров. Договор поручения может быть прекращен в любое время по 

инициативе любой стороны (ч. 2 ст. 977 ГК РФ), а договор комиссии – в любое время по ини-

циативе комитента с возмещением посреднику убытков, причиненных ему отменой поручения 

(ч. 1 ст. 1003 ГК). Бессрочный агентский договор может быть прекращен вследствие отказа од-

ной из сторон от его исполнения (ст. 1010 ГК). В соответствии со ст. ст. 977, 1010 ГК РФ дого-

воры поручения и агентский могут быть прекращены в случаях смерти посредника, признания 

его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим; признания 

индивидуального предпринимателя, являющегося посредником, несостоятельным. В соответ-

ствии со ст. 1002 ГК указанные события могут рассматриваться в качестве оснований прекра-

щения договора комиссии только в том случае, если они произошли с комиссионером.  

Перечень оснований прекращения договоров комиссии, поручения и агентского догово-

ра, указанный в главах 49, 51, 52 ГК РФ, не может являться исчерпывающим, поскольку к обо-

значенным договорным конструкциям могут применяться общие положения об обязательствах, 

в том числе и основаниях их прекращения, которые содержатся в иных главах ГК РФ, законах и 

иных правовых актах
1
. 

Кроме того, анализируемые договоры по своей юридической природе являются двусто-

ронними и консенсуальными.  

Об оказании посреднической услуги посредник извещает доверителя, комитента, прин-

ципала отчетом, порядок и сроки представления которого определяются в договоре, с прило-

жением документов, подтверждающих факт совершения действий. Причем «форма отчета по-

веренного, комиссионера или агента гражданским законодательством не установлена, в силу 

чего стороны вправе использовать любую удобную для них форму отчета»
2
. 

Таким образом, выявленные сходства и различия показали, что нормы Гражданского ко-

декса в отношении данных договоров не дублируются, обозначенные договорные конструкции 

юридически равны. Причем договоры комиссии и поручения являются самостоятельными.  

На основе представленного анализа об агентском договоре, хотя он и провозглашен гра-

жданским законодательством в качестве самостоятельного и закреплен в отдельной главе ГК 

РФ, можно сделать вывод, что он распадается на два варианта – комиссионный и порученче-

ский. За счѐт этого объединяет и расширяет возможности договоров комиссии и поручения, но 

не имеет совпадений ни с одним из них и не выступает в качестве общего. 

 

 

  

                                                             
1 См.: Чмелева Т.А. Прекращение договора агентирования // Вестник Бурятского государственного уни-

верситета. 2012. №2. С. 211. 
2 См.: Авдеев В.В. Приобретение посреднических услуг и суммовые разницы // Налоги (газета). 2014. 

№ 4. С. 10. 

consultantplus://offline/ref=EE49CB9B7E62A3D78633844AB6B4BD481368F98482D2A26C2EA0D8638046A46C2A99A24AD0AA9B12a8N
consultantplus://offline/ref=EE49CB9B7E62A3D78633844AB6B4BD481368F98482D2A26C2EA0D8638046A46C2A99A24AD0AB9812a6N
consultantplus://offline/ref=EE49CB9B7E62A3D78633844AB6B4BD481368F98482D2A26C2EA0D8638046A46C2A99A24AD0AB9C12aCN
consultantplus://offline/ref=27453190DE23E88B28BF9623C0F51366CB74165EDEA2FCB97F642C2418AA05C097914864790397FCR02FM
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ПРАВОВЫЕ НОВЕЛЛЫ ДОГОВОРА ПРИСОЕДИНЕНИЯ 

 

Статья раскрывает поправки законодательной конструкции договора присоединения, принятые 

в рамках реформы гражданского права России. В работе выявлены и проанализированы положения о 

ретроспективности последствий несправедливых условий, о расширении понятия договора присоедине-

ния и отступлении от стандартных условий договора. Автор приходит к выводу о положительном эф-

фекте изменений и в то же время к выводу о возможности возникновения новых проблем. 

 

Ключевые слова: договор присоединения, несправедливые условия, ретроспективные последствия, 

неравенство переговорных возможностей. 

 

Федеральным законом от 08.03.2015 № 42-ФЗ
1
, принятым в рамках проводимой реформы 

гражданского законодательства, внесены существенные изменения в часть первую Граждан-

ского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). В частности, изменения затронули ин-

ститут договорного права – договор присоединения. 

Согласно указанному закону в статью 428 ГК РФ внесены следующие поправки: 

1) часть 2 дополнена положением о том, что «если иное не установлено законом или не 

вытекает из существа обязательства, в случае изменения или расторжения договора судом по 

требованию присоединившейся к договору стороны договор считается действовавшим в изме-

ненной редакции либо соответственно не действовавшим с момента его заключения»; 

2) часть 3 изложена в новой редакции, согласно которой «правила, предусмотренные 

пунктом 2 настоящей статьи, подлежат применению также в случаях, если при заключении до-

говора, не являющегося договором присоединения, условия договора определены одной из сто-

рон, а другая сторона в силу явного неравенства переговорных возможностей поставлена в по-

ложение, существенно затрудняющее согласование иного содержания отдельных условий до-

говора». 

Первая поправка договора присоединения относится к последствиям несправедливых ус-

ловий договора и, прежде всего, указывает на начало срока, с которого восстанавливаются пра-

ва более слабой стороны. 

Согласно ч. 2 ст. 428 ГК РФ присоединившаяся сторона вправе потребовать изменения 

или расторжения договора
2
. При этом каких-либо особенностей по изменению и расторжению 

договора ранее действовавшая редакция ст. 428 ГК РФ не содержала. Применению подлежали 

общие условия о расторжении и изменении договора, предусмотренные, в частности, ч. 3 ст. 

453 ГК РФ. То есть применение последствий, предусмотренных ст. 428 ГК РФ (в ред. до 

01.06.2015 г.), влекло сохранение договора в измененном виде, а расторжение – прекращение 

его на будущее время (с момента вступления в законную силу решения суда об изменении или 

о расторжении договора). 

                                                             
1 О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации: федеральный 

закон от 08 марта 2015 № 42-ФЗ // СЗ РФ. 2015. № 10. Ст. 1412. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 № 51-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) // Российская газета. 1994. 08 декабря. 



140 

С 01 июня 2015 года изменить или расторгнуть договор присоединения можно с обрат-

ной силой: договор будет считаться действовавшим в измененной редакции либо соответствен-

но не действовавшим с момента его заключения. Введение данного положения является обос-

нованным и целесообразным, поскольку позволяет восстановить положение слабой стороны 

при уже свершившихся несправедливых условиях договора, требовать возвращения исполнен-

ного по сделке. 

Вместе с тем указанное правило подлежит применению при двух условиях: иное не уста-

новлено законом и не вытекает из существа обязательства. Если первое условие является ясным 

и однозначным, то со вторым условием в правоприменительной практике могут возникнуть 

серьезные проблемы. Дело в том, что понятие «существо обязательства» отсутствует в граж-

данском законодательстве. Нет его четкой дефиниции и в правовой науке. Исходя из анализа 

судебной практики «существо обязательства» определяется на основании конкретных условий 

договора, закона, обычаев делового оборота. Поэтому можно предположить, что сторона, раз-

работавшая договор, будет стремиться включить в него условия, ограничивающие применение 

абз. 2 ч. 2 ст. 428 ГК РФ, в том числе путем указания на возможность изменения и расторжения 

договора только на будущее время. Будет ли являться такое условие договора «несправедли-

вым», также остается неясным. 

В связи с этим уместно исключить из условий применения абз. 2 ч. 2 ст. 428 ГК РФ фор-

мулировку «не вытекает из существа обязательств» либо закрепить возможность признания 

ограничивающего условия применения абз. 2 ч. 2 ст. 428 ГК РФ «несправедливым условием». 

Другая поправка договора присоединения относится к отступлению законодателя от 

стандартных условий и направлена на устранение сложившейся в гражданском праве проблемы 

– декларативности нормы ст. 428 ГК РФ. 

Ранее существовавшая проблема заключалась в том, что отсутствие формуляра или иной 

стандартной формы договора исключала применение норм о договоре присоединения. Исполь-

зовавшийся законодателем критерий стандартизации создавал ограничения применения норм 

ст. 428 ГК РФ, когда другой стороне несправедливые условия навязывались не в стандартизи-

рованном, а в специально подготовленном для данного конкретного случая договоре. Данный 

критерий создавал ничем не оправданные сложности в доказывании стандартизации условий 

договора, провоцировал сильную сторону к переходу к индивидуальным условиям. Все это, 

наряду с отсутствием законодательной дефиниции «формуляр и иная стандартная форма», соз-

давали абсолютно лишние препятствия для осуществления судебной защиты слабой стороны 

договора, осуществления режима контроля над соблюдением баланса интересов сторон и, как 

следствие, абсолютной неэффективности норм о договоре присоединения. 

Новая редакция ч. 3 ст. 428 ГК РФ в контексте недопущения навязывания условий дого-

вора экономически более слабой стороне выглядит более реалистичной. 

Согласно данной норме правила об оспаривании несправедливых условий договора выхо-

дят за рамки договора присоединения (формуляров и стандартных форм) и теперь могут приме-

няться в качестве универсального инструмента защиты слабой стороны договора, то есть в тех 

случаях, когда при заключении любого договора имело место явное неравенство переговорных 

возможностей. Данные положения применяются как к физическим лицам, так и к лицам, осуще-

ствляющим предпринимательскую деятельность и заключающим сделки между собой. 

Полагаем, что расширение применения норм о договоре присоединения будет иметь по-

ложительный эффект в установлении справедливых условий договора, в механизме борьбы с 

недобросовестностью сторон и злоупотреблением переговорной силой, что позволит уйти от 

декларативности к реальному применению норм ст. 428 ГК РФ. 
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В статье проанализирован ряд правовых особенностей индивидуального предпринимательства 
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Осуществление предпринимательской деятельности есть выражение свободы предприни-

мательства как одного из основных прав и фундаментальных свобод человека и гражданина. Со-

гласно Конституции Российской Федерации, каждый гражданин имеет право свободно использо-

вать свои способности и имущество для предпринимательской и иной не запрещенной законом 

экономической деятельности
1
. Таким образом, свободное осуществление предпринимательской 

деятельности является элементом конституционного принципа экономической свободы. 

Предпринимательская деятельность, согласно ст.2 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ), – самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 

направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 

товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в 

установленном законом порядке
2
. 

Анализируя понятие предпринимательской деятельности, можно выделить его следую-

щие признаки: 

1) осуществление деятельности с целью получения прибыли. Каждый собственник иму-

щества вправе свободно им распоряжаться по своему усмотрению себе во благо, что выражает-

ся, как правило, в плодах и доходах от имущества; 

2) систематичность еѐ осуществления; 

3) осуществление на свой риск, то есть под собственную имущественную ответствен-

ность. Такой риск включает принятие на себя предпринимателем как собственником имущест-

ва не только возможных неблагоприятных последствий, но и специфического предпринима-

тельского риска; 

4) осуществление лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном зако-

ном порядке. 

Немаловажным условием осуществления предпринимательской деятельности является ее 

легитимность, т.е. государственное подтверждение законности вхождения субъектов в хозяйст-

венный оборот
3
. 

                                                             
1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом 

поправок, внесенных законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федера-

ции от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, № 7-ФКЗ; от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ) // Российская газета. 1993. 

25 декабря; 2009. 21 января; 2014. 7 февраля. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 13.07.2015) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.10.2015) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301; 2015. № 29 (часть I). Ст. 4394. 
3 Зенина О.Г. Оптимизация процедуры регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей // Вестник Челябинского государственного университета. Серия: Право. 2013. № 11 (302).С. 37. 
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Порядок регистрации индивидуальных предпринимателей (далее – ИП) регламентирован 

Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – ФЗ № 129). Согласно ст. 2 данного закона, 

при государственной регистрации физического лица в качестве ИП документы предоставляют-

ся в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-

тельной власти, в том числе его территориальными органами
1
. 

Перечень необходимых документов для регистрации ИП приведен в ст. 22.1 ФЗ № 129. В 

п. 2 ст. 22.1, п. 1 ст. 23 этого же закона перечислены все случаи, когда предпринимателю может 

быть отказано в государственной регистрации. В решении налогового органа указывается при-

чина отказа в регистрации. Это решение выдается заявителю под расписку или направляется в 

адрес заявителя по почте заказным письмом с уведомлением не позднее следующего рабочего 

дня после его вынесения. 

В отличие от юридических лиц, процедура регистрации для ИП намного проще, посколь-

ку требуется меньшее количество документов. Более того ставка государственной пошлины 

при регистрации в 5 раз меньше, нежели при образовании юридического лица.  

Пренебрежение условиями регистрации предпринимательской деятельности, установ-

ленными нормами законодательства, влечет за собой определенные правовые последствия. Так, 

согласно ст. 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
2
, 

осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качест-

ве ИП влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 2000 рублей. В случа-

ях, когда осуществление незаконной предпринимательской деятельности причинило крупный 

ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряженно с извлечением доходов в 

крупном размере, а также в особо крупном размере наказывается штрафом в размере от 100 

тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период от 1 года 

до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на срок до 

5 лет, согласно ст. 171 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ)
3
. 

Однако не только регистрация ИП, но и непосредственно сама деятельность содержит в 

себе определенные правовые особенности. 

Существуют ограничения в выборе направления деятельности индивидуального пред-

принимателя. Так, ИП не может заниматься закрытыми видами деятельности. К таковым отно-

сятся: производство алкоголя, оптовая и розничная торговля алкоголем (за исключением пива и 

пивосодержащих продуктов); страхование (т.е. являться страховщиком); деятельность банков, 

инвестиционных фондов, НПФ и ломбардов; туроператорская деятельность (при этом тура-

гентской деятельностью заниматься не запрещается); производство и ремонт авиационной и 

военной техники, боеприпасов, пиротехники; производство лекарств (при этом их реализацией 

заниматься можно) и др.  

Согласно п.3 ст. 23 ГК РФ, к предпринимательской деятельности граждан, осуществляе-

мой без образования юридического лица, применяются правила, которые регулируют деятель-

ность юридических лиц, являющихся коммерческими организациями. Отсюда следует, что ин-

дивидуальный предприниматель для осуществления своей деятельности и повышения ее эф-

фективности вправе использовать не только самостоятельный, но и наемный труд путем за-

ключения в этих целях трудовые договоры с наемными работниками. В данном случае он оста-

                                                             
1 О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: федеральный 

закон Российской Федерации от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ (ред. от 13.07.2015) // СЗ РФ. 2001. № 33 

(часть I). Ст. 3431; 2015. № 29 (часть I). Ст. 4363. 
2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ 

(ред. от 03.11.2015) // СЗ РФ. 2001. № 1. Ст. 1; Российская газета. 2015. № 251. 
3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от 

16.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2015) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; 2015. № 29 (часть I). 

Ст. 4393. 
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ется самостоятельным работником, а также выступает одновременно и в качестве работодателя. 

Индивидуальный предприниматель-работодатель вступает в трудовые отношения с работника-

ми согласно правилам Трудового кодекса Российской Федерации
1
 (далее – ТК РФ) с учетом 

особенностей регулирования труда работников, установленных в гл. 48 ТК РФ. 

Индивидуальный предприниматель, становясь работодателем, неизбежно увеличивает 

объем своих собственных трудовых обязанностей в качестве самостоятельного работника – он 

заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры, оплачивает труд работников, определяет 

трудовые функции работников и организует их труд, выполняет обязанности налогового агента 

и плательщика взносов в государственные внебюджетные фонды, несет иные обязанности ра-

ботодателя и т.д. 

Исходя из вышеперечисленного можно считать, что для выполнения некоторых видов 

работ индивидуальный предприниматель вправе заключать не трудовые, а гражданско-

правовые договоры (например, договоры подряда и т.д.), выполнение обязательств по кото-

рым тоже может быть связано с трудовой деятельностью физических лиц. Это освобождает 

предпринимателя от ряда обязанностей работодателя, предусмотренных трудовым законода-

тельством. 

Немаловажным в деятельности ИП является воздействие на них налогового законода-

тельства. В соответствии с требованиями нормативных правовых актов по налогам и сборам 

индивидуальный предприниматель без образования юридического лица является плательщи-

ком налога на доходы физических лиц (НДФЛ), налога на добавленную стоимость (НДС), еди-

ного социального налога (ЕСН) со своих доходов, а также налога с сумм выплат, производимых 

в пользу наемных работников и лиц, выполняющих работу на основании договоров граждан-

ско-правового характера, взносов на обязательное социальное страхование от несчастных слу-

чаев на производстве и профессиональных заболеваний, государственной пошлины и других 

необходимых налогов, сборов, платежей. 

Законодательством Российской Федерации о налогах и сборах предусмотрено несколько 

систем налогообложения индивидуальных предпринимателей без образования юридического 

лица: общий режим налогообложения, упрощенная система налогообложения (УСН), система 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельно-

сти (ЕНВД) и система налогообложения в виде единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН). 

Индивидуальный предприниматель имеет право выбора системы налогообложения, учета и от-

четности. 

Наиболее выгодной для Индивидуального предпринимателя является УСН, которая пре-

дусматривает их освобождение от обязанности по уплате НДФЛ (в отношении доходов, полу-

ченных от предпринимательской деятельности), налога на имущество физических лиц (в отно-

шении имущества, используемого для предпринимательской деятельности) и ЕСН (в отноше-

нии доходов, полученных от предпринимательской деятельности, а также выплат и иных воз-

награждений, начисляемых ими в пользу физических лиц). 

Процедура прекращения предпринимательской деятельности также содержит в себе оп-

ределенные правовые особенности. В большинстве случаев к деятельности индивидуальных 

предпринимателей применяются правила Гражданского кодекса РФ, регулирующие деятель-

ность юридических лиц (п. 3 ст. 23 ГК РФ). При этом законодатель предусмотрел для предпри-

нимателей несколько иную процедуру прекращения деятельности, нежели установленная 

в Гражданском кодексе ликвидация юридического лица. 

Случаи прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального пред-

принимателя можно условно подразделить на: 

1) принятие самим предпринимателем решения о прекращении данной деятельности; 

                                                             
1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря.2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 06.04.2015) // СЗ РФ. 

2002. № 1. Ст. 3; 2015. № 41. Ст. 5639. 
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2) судебное решение о признании предпринимателя несостоятельным (банкротом); 

3) вступление в силу судебного приговора, запрещающего заниматься предприниматель-

ской деятельностью на определенный срок; 

4) аннулирование или окончание срока действия документа, подтверждающего право 

предпринимателя (иностранного гражданина или лица без гражданства) временно или постоян-

но проживать в РФ; 

5) смерть индивидуального предпринимателя. 

В случае добровольного прекращения деятельности ИП ему необходимо подготовить оп-

ределенные документы, перечень которых установлен в ст. 22.3 ФЗ № 129. Данные документы 

ИП предоставляет в регистрирующий орган по месту жительства либо по почте или через еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг. В целом представление документов для 

государственной регистрации при прекращении деятельности в качестве ИП осуществляется в 

идентичном порядке и в точно такие же сроки, что и при регистрации физического лица в каче-

стве ИП. Следовательно, государственная регистрация физического лица в качестве индивиду-

ального предпринимателя утрачивает силу после внесения записи об этом в Единый Государст-

венный Реестр Индивидуальных Предпринимателей. 

В зависимости от того, каким способом предприниматель подавал документы в регист-

рирующий орган, он получит свидетельство о государственной регистрации прекращения 

предпринимательской деятельности в случае положительного решения или решение об отказе в 

государственной регистрации – в случае отрицательного. При любом исходе решение будет 

принято в пятидневный срок. 

К следующему случаю прекращения деятельности ИП относится признание ИП банкро-

том. Однако здесь существуют определенные правовые особенности, так с 1 июля 2015 года 

действует Закон о банкротстве физических лиц (от 29 декабря 2014 г. № 476-ФЗ)
1
. Этот закон 

распространяется на всех физлиц и ИП. Предприниматель, который задолжает различным кре-

диторам и бюджету более 500 тыс. руб. с просрочкой свыше трех месяцев, сможет обратиться в 

суд, чтобы признать себя банкротом. В случае признания его банкротом будет проведена одна 

из процедур: реструктуризация долгов гражданина, реализация его имущества или заключено 

мировое соглашение с кредиторами. 

Признание ИП банкротом влечет за собой определенные последствия. С момента приня-

тия арбитражным судом решения о признании индивидуального предпринимателя банкротом и  

о введении реализации имущества, государственная регистрация гражданина в качестве ИП 

утрачивает силу. Индивидуальный предприниматель, признанный банкротом, не может быть 

зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, он не вправе осуществлять 

предпринимательскую деятельность, а также занимать должности в органах управления юри-

дического лица, иным образом участвовать в управлении юридическим лицом в течение пяти 

лет с момента прекращения производства по делу о банкротстве. 

Поскольку ИП отвечает по обязательствам своим личным имуществом, следовательно, 

при недостатке у него денежных средств взыскание обращается на конкретное имущество 

(квартира, автомобиль, и др.) за исключением имущества, определенного перечнем, установ-

ленным гражданским процессуальным кодексом. Под имуществом имеется в виду, как личное 

имущество гражданина – предпринимателя, так и его доля в имуществе супругов, поскольку 

оно является общим независимо от того, на имя кого конкретно из супругов оно приобретено, 

зарегистрировано или учтено (п. 2 ст. 34 Семейного кодекса Российской Федерации (далее – 

                                                             
1 О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации в части регулирования реабилитационных процедур, применяе-

мых в отношении гражданина-должника: федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2014 

г. № 476-ФЗ (ред. от 29.06.2015) // СЗ РФ. 2015. № 1 (часть I). Ст. 29. 
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СК РФ))
1
. В соответствии с п. 1 ст. 45 СК РФ по обязательствам одного из супругов взыскание 

может быть обращено лишь на имущество этого супруга. При недостаточности имущества кре-

дитор вправе требовать выдела доли супруга-должника, которая причиталась бы супругу-

должнику при разделе общего имущества супругов, для обращения на нее взыскания. Поэтому 

во избежание потери имущества ИП идут на определенные правовые уловки, такие как: заклю-

чение брачного договора, исходя из условий которого большая часть имущества принадлежит 

супругу Индивидуального предпринимателя, либо переписывают свое имущество на близких 

родственников или друзей. Однако в данном случае могут последовать определенные правовые 

последствия определенные, в частности главой 22 УК РФ. 

Подводя итог, считаем необходимым отметить, что затронутые проблемы, связанные с 

определением правового статуса индивидуального предпринимателя, его правосубъектностью, 

правами, гарантиями и ответственностью, не являются исчерпывающими. Существует огром-

ный массив правовых проблем и особенностей, связанных с деятельностью индивидуальных 

предпринимателей, в соответствии с которым необходимо приводить действующее законода-

тельство, учитывая их потребности и проблемы. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР И КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРУДОВОГО  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ ТРУДОВЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 

 

Государственная защита трудовых прав граждан, все чаще становится основным способом вос-

становления прав работника. Роль государственных инспекций труда при восстановлении нарушенных 

прав работников заключается в необходимости квалифицированной юридической помощи. При проведе-

нии надзорно-контрольных мероприятий, государственный инспектор труда должен иметь возмож-

ность в полном объеме оценить законность действий (бездействия) работодателя и принять все меры, 

необходимые для восстановления нарушенных прав работников. Постоянно возникающие проблемы в 

практическом опыте восстановления нарушенных прав граждан послужили основанием для выбранной 

темы исследования. 

 

Ключевые слова: государственный надзор и контроль, государственная инспекция труда, полно-

мочия государственного инспектора труда, защита трудовых прав граждан. 

 

В Российской Федерации за последнее время произошли изменения в экономической и 

социальной сферах, в связи с чем вновь встал вопрос о защите трудовых прав граждан. 

Массовое изменение законодательства в пользу и защиту граждан приводит к некоторому 

дисбалансу при осуществлении хозяйственной деятельности организациями и взаимодействию 

их с работниками. Все чаще возникает вопрос о низком уровне оплаты труда, эксплуатации 

труда наемных работников, неоформление трудовых отношений, право на безопасные условия 

труда и охрану труда, ущемление законных прав и интересов граждан в трудовой деятельности. 

Статья 7 Конституции Российской Федерации указывает на необходимость создания ус-

ловий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Данная позиция на-

                                                             
1 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря.1995 г. № 223-ФЗ (ред. от 13.07.2015) // СЗ РФ. 

1996. № 1. Ст. 16; 2015. № 29. Ст. 4366. 
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ходит свое отражение в институте защиты трудовых прав как основной источник достойной 

жизни и развития человека. 

Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства подра-

зумевает целый комплекс мер, направленных на защиту трудовых прав граждан, и является на-

ряду с самозащитой работниками трудовых прав, защитой трудовых прав профессиональными 

союзами и судебной защитой основным способом восстановления нарушенных прав граждан, 

что отражается в ч. 2 ст. 352 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Государственная защита трудовых прав граждан осуществляется органами государствен-

ного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и обеспечивается в виде 

пресечения, предупреждения нарушений трудового законодательства и иных нормативно-

правовых актов, содержащих нормы трудового права и требований охраны труда, а также вос-

становление нарушенных прав работников и привлечение виновных лиц (юридических, долж-

ностных, индивидуальных предпринимателей) к административной ответственности за допу-

щенные нарушения.] 

Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права, осуществляется различными 

государственными органами власти. 

Так, в соответствии со ст. 354 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК 

РФ) государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства во всех 

организациях на территории Российской Федерации осуществляется федеральной инспекци-

ей труда.  

Кроме Федеральной инспекции труда функционируют и другие специализированные го-

сударственные органы и инспекции. 

 [Непосредственную деятельность по проведению государственного надзора и контроля 

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, на всей территории России осуществляют государственные инспекто-

ры труда.  

Правовой статус государственных инспекторов труда составляет совокупность их прав и 

обязанностей, основные права государственных инспекторов труда (как правовых, так и по ох-

ране труда) перечислены в ст. 357 ТК.  

Во-первых, это права, позволяющие выявлять факты нарушений трудового законодатель-

ства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, работодателя-

ми и их представителями:  

– беспрепятственно в любое время суток посещать инспектируемые организации и ра-

ботодателей – физических лиц (для прохода государственного инспектора на территорию про-

веряемой организации ему достаточно предъявить служебное удостоверение установленного 

образца); 

– запрашивать у работодателей и их представителей, органов исполнительной власти и 

органов местного самоуправления и безвозмездно получать от них документы, объяснения, 

информацию, необходимые для выполнения надзорных и контрольных функций (при этом не-

допустимо уклонение работодателей и их представителей от предоставления документов под 

каким-либо предлогом, в том числе по мотивам содержания в них коммерческой или государ-

ственной тайны); 

– изымать для анализа образцы используемых или обрабатываемых материалов и ве-

ществ с уведомлением об этом работодателя или его представителя и составлять соответст-

вующий акт. 

Во-вторых, это реализация властных полномочий, направленных на пресечение наруше-

ний и восстановление нарушенных прав: 

– предъявлять работодателям и их представителям обязательные для исполнения пред-

писания об устранении нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых 
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актов, содержащих нормы трудового права, о восстановлении нарушенных прав работников, 

привлечении виновных в указанных нарушениях к дисциплинарной ответственности или об 

отстранении их от должности в установленном порядке; 

– направлять в суды при наличии заключений государственной экспертизы условий 

труда требования о ликвидации организаций или прекращении деятельности их структурных 

подразделений вследствие нарушения требований охраны труда; 

– выдавать предписания об отстранении от работы лиц, не прошедших в установленном 

порядке обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране 

труда, стажировку на рабочих местах и проверку знаний требований охраны труда; 

– запрещать использование не имеющих сертификатов соответствия или не соответст-

вующих требованиям охраны труда средств индивидуальной и коллективной защиты работ-

ников; 

– составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях в 

пределах полномочий, подготавливать и направлять в правоохранительные органы и в суд дру-

гие материалы (документы) о привлечении виновных к ответственности в соответствии с феде-

ральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ. 

Кроме того, государственные инспекторы участвуют в расследовании несчастных случа-

ев на производстве, когда это предусмотрено законодательством. Например, в расследовании 

группового несчастного случая, тяжелого несчастного случая, несчастного случая со смертель-

ным исходом (ст. 229 ТК). 

Трудовой кодекс предоставляет государственным инспекторам и право выступать в каче-

стве экспертов в суде по искам о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, со-

держащих нормы трудового права, о возмещении вреда, причиненного здоровью работников на 

производстве. 

Государственные инспекторы труда в целях осуществления федерального государствен-

ного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-

тов, содержащих нормы трудового права, проводят плановые и внеплановые проверки в поряд-

ке, установленном федеральными законами с учетом особенностей, установленных ст. 360 ТК 

Российской Федерации.] 

К числу особенностей осуществления федерального государственного надзора за соблю-

дением трудового законодательства относят специфические основания для проведения в отно-

шении работодателей внеплановых проверок. Среди них в ч. 7 ст. 360 ТК РФ выделены сле-

дующие основания:] 

– истечение срока исполнения работодателем выданного федеральной инспекцией труда 

предписания об устранении выявленного нарушения требований трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов о труде;] 

– поступление в федеральную инспекцию труда обращений и заявлений граждан, в том 

числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, о фактах нарушений работодате-

лями требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов о труде, в 

том числе требований охраны труда, повлекших возникновение угрозы причинения вреда жиз-

ни и здоровью работников;] 

– поступление в федеральную инспекцию труда информации от органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления, профессиональных союзов, из средств массовой 

информации о фактах нарушений работодателями требований трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов о труде, в том числе требований охраны труда, повлекших 

возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью работников;] 

– поступление в федеральную инспекцию труда обращения или заявления работника о 

нарушении работодателем его трудовых прав;] 

– поступление в федеральную инспекцию труда запроса работника о проведении про-

верки условий и охраны труда на его рабочем месте;] 
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–  наличие приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) федераль-

ной инспекции труда о проведении внеплановой проверки, изданного в соответствии с поруче-

нием Президента Российской Федерации или Правительства России или на основании требова-

ния прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов 

по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям
1
.] 

Проведенное исследование по Государственному надзору и контролю как способу защиты 

трудовых прав граждан не оставляет сомнений в том, что трудовое и административное законода-

тельство имеют пробелы и требуют их устранений, это выражается в следующих выводах. 

1. В систему государственных органов по надзору и контролю за соблюдением трудово-

го законодательства включены различные отрасли, как правило специализированные органы 

государственного надзора и контроля привлекаются к исполнению функций при возникнове-

нии каких-либо обстоятельств, необходимых для его исполнения. 

Данное положение, полагаю, неправильно, при проведении надзорно-контрольных меро-

приятий, в частности при проведении плановых проверок, указанные органы не привлекаются для 

проведения совместных проверок, что влечет за собой неполноту проведенных мероприятий в от-

ношении работодателей и возможность возникновения нарушений трудового законодательства. 

Таким образом, при проведении плановых проверок необходимо проводить данные ме-

роприятия совместно с иными надзорными органами по распоряжению федеральной инспекции 

труда, для более детальной проверки в части соблюдения трудового законодательства в отно-

шении работников указанных учреждений. 

2. Объем полномочий государственных инспекторов труда обширен, однако имеется ряд 

проблематики при исполнении надзорно-контрольных функций при восстановлении нарушен-

ных прав граждан. 

Так, например, при обращении гражданина в инспекцию труда за восстановлением нару-

шенных трудовых прав государственный инспектор труда проводит внеплановую документар-

ную проверку, составление акта проверки и выводы основываются на представленных доку-

ментах от работодателя. 

Работодателями могут предоставляться документы, не соответствующие действительно-

сти, в частности это касается оформления трудовых отношений. 

Работодателями заключаются договоры гражданско-правового характера с гражданами 

на выполнение определенных работ, несмотря на это гражданин выполняет трудовую функцию 

в данной организации и их отношения имеют признаки трудовых отношений. При подготовке 

запроса на предоставление информации инспектор запрашивает трудовые договоры, работода-

тель их не предоставляет в связи с тем, что работник в данную организацию не оформлялся. 

На данной стадии проверка завершается и нарушенные права работника не восстанавли-

ваются. 

Инспектор не наделен полномочиями по подготовке исковых заявлений в пользу работ-

ника о признании отношений между работодателем и работником трудовыми. Тем самым, вви-

ду отсутствия у работника юридического образования, а также финансовой возможности обра-

щения к юристу, работник не подает исковое заявление в суд и его нарушенные трудовые права 

не восстанавливаются. 

3. Мерами реагирования за совершение административного правонарушения является 

составление акта проверки, по результатам которого выдается обязательное для исполнения 

предписание. 

Привлечение лица к административной ответственности по ст. 5.27, 5.27.1, 19.4, 19.7, 

20.25 Кодекса РФ об административной ответственности не является обязанностью инспектора 

труда, а лишь предусматривает право. 

                                                             
1 Сомов А. Вас проверяет Трудовая инспекция // Российская правовая газета «Юрист». 2011. № 19. С.14–19. 
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Полагаю, данное обстоятельство в административном законодательстве не может являть-

ся гарантией на предупреждение административного правонарушения. 

Необходимо внести изменения в административное законодательство и вменить в обя-

занность инспектора труда привлечение виновных лиц к административной ответственности. 
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В статье анализируются теоретические и практические проблемы в части определения сущест-
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Определение круга существенных условий договора является одним из центральных во-

просов науки гражданского права, неминуемо вызывая дискуссии по нему среди цивилистов. 

Столь пристальное внимание ученых легко объяснимо.  

Во-первых, сам законодатель в ст. 432 Гражданского кодекса
1
 (далее – ГК) предусматри-

вает, что договор считается заключенным, если между его сторонами достигнуто соглашение 

по всем существенным условиям договора. 

Не является исключением из указанного правила и договор транспортной экспедиции. 

Приведем пример из судебной практики. 

Согласно договору-заявке, истец поручил ответчику организовать перевозку груза отпра-

вителя авиатранспортом. 

Недостача части груза, выявленная при его приемке истцом (получателем) послужила ос-

нованием обращения в арбитражный суд с требованием о взыскании суммы убытков в связи с 

ненадлежащим исполнением ответчиком договора-заявки. 

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции исходил из того, что отсутст-

вуют доказательства вины ответчика в недостаче части груза: договор-заявка не был подписан 

со стороны ответчика, истец своим письмом на имя ответчика отказался от его исполнения по-

следним, заключение договора транспортной экспедиции материалами дела не подтверждено. 

Данные выводы суда нельзя признать достаточно обоснованными. 

Как видно из материалов дела, договор-заявка содержит все существенные условия дого-

вора транспортной экспедиции в соответствии с требованиями ст. 801 ГК РФ
2
; ответчик непо-

средственно осуществлял действия по исполнению указанного в нем поручения, что в силу п. 3 

                                                             
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 №230-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) // Российская газета. 2006. 22 декабря; 2015. 15 июля. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 №230-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) // Российская газета. 2006. 22 декабря; 2015. 15 июля. 
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ст. 438 ГК РФ признается акцептом. При таких обстоятельствах вывод суда об отсутствии под-

тверждения заключения договора транспортной экспедиции не обоснован
1
. 

Во-вторых, определение круга существенных условий должно «придать в известной сте-

пени объективную определенность заключаемому договору, если его участники хотят своими 

действиями вызвать желаемый правовой результат»
2
. Тем самым, неверно определив сущест-

венные условия и закрепив их в тексте договора, его стороны могут не получить ожидаемый 

результат, и, более того, создать совершенно иной договор. 

Глава 41 ГК РФ, посвященная регулированию транспортной экспедиции, не содержит 

перечня существенных условий указанного договора. Закон «О транспортно-экспедиционной 

деятельности», являясь специальным по отношению к ГК, законом, должен был бы восполнить 

существующие пробелы. Однако этого не произошло, порождая благоприятную ситуацию для 

доктринального определения круга существенных условий договора транспортной экспедиции. 

Существуют точки зрения о том, что можно условно подразделить на широкий и узкий 

подходы к определению условий договора экспедиции. 

Сторонники первого из них определяют существенные условия договора экспедиции сле-

дующим образом: они, безусловно, признают универсальность предмета договора, а также пере-

числяют иные условия, которые наиболее полно и точно характеризуют договор экспедиции. 

В частности, С.П. Хмелев отмечает, что «по договору транспортной экспедиции сущест-

венными условиями являются следующие: предмет, качество выполняемых работ, сроки ис-

полнения договора, цена, порядок оплаты, место исполнения договора, форма договора и от-

ветственность сторон»
3
.  

О.В. Кислицина к числу существенных условий договора транспортной экспедиции от-

носит: предмет – существенное условие договора, установленное нормативно, а также доку-

менты и другую информацию о свойствах груза, условиях его перевозки и его передачи; цену, 

порядок и сроки ее оплаты; права и обязанности сторон; ответственность сторон; перемену лиц 

в договорном обязательстве; изменение и расторжение договора
4
. 

Цена и срок не являются существенными условиями договора экспедиции, во-первых, 

потому, что они законодательно не закреплены в качестве существенных условий договора 

экспедиции, а во-вторых, поскольку ГК РФ в ст. 424 и 314 соответственно предусмотрел аль-

тернативный вариант определения условий о цене и сроке, не закрепленных в договоре.  

Как подчеркивает Н.В. Морозова, «условие о вознаграждении экспедитора является оп-

ределимым существенным условием договора транспортной экспедиции. Если в договоре 

транспортной экспедиции не установлен размер вознаграждения, исполнение договора должно 

быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за анало-

гичные услуги»
5
. 

Законодатель не относит к числу существенных условий договора транспортной экспедиции 

и условие о месте исполнения договора, более того, в ст. 316 ГК предусматривает выход из ситуа-

ции, при которой договор экспедиции не содержит упоминания о месте его исполнения. 

К числу существенных условий нельзя отнести и условие о качестве выполняемых работ. 

Согласно ст. 309 ГК, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с 

условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких 

                                                             
1 Постановление ФАС Уральского округа от 25.06.2003 г. по делу № Ф09-1597/03-ГК по делу N А60-

2244/03 
2 Шевченко Л.И., Шевченко Е. Теоретические и практические проблемы определения содержания граж-

данско-правовых договоров и круга их существенных условий // Хозяйство и право. 2006. № 12. С. 33.  
3 Хмелев С.П. Договор транспортной экспедиции: дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 1999. С. 58.  
4 Кислицина О.В. Формирование условий договора в современном гражданском праве Российской Феде-

рации: дис. ... канд. юрид. наук. Тюмень, 2004. С. 231.  
5 Морозова Н.В. Правовое положение клиента по договору транспортной экспедиции // Юрист. 2005. 

№ 1. С. 25. 
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условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно 

предъявляемыми требованиями
1
. 

Говоря о форме договора экспедиции, первоначально может сложиться мнение, что дан-

ное условие является существенным. В пользу этого умозаключения говорит ст. 802 ГК, преду-

сматривающая письменную форму договора транспортной экспедиции. Однако при дальней-

шем рассмотрении указанный вывод оказывается неверным. Так как существенные условия 

договора формируют сам договор, они необходимы и достаточны для того, чтобы договор счи-

тался заключенным. Если существенные условия не согласованы (фактически не предусмотре-

ны в договоре), договор считается незаключенным.  

Несоблюдение простой письменной формы лишает стороны права в случае спора ссы-

латься в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их пра-

ва приводить письменные и другие доказательства. При этом недействительность договора в 

случае несоблюдения простой письменной формы возможна, только если это прямо преду-

смотрено законом (ст. 162 ГК). Ст. 802 ГК не предусматривает недействительность договора 

транспортной экспедиции в случае нарушения письменной формы его объективации. Данное 

обстоятельство позволяет нам сделать однозначный вывод о том, что форма договора также не 

является существенным условием рассматриваемого договора. 

Анализ судебной практики показывает, что арбитражные суды также не относят форму 

договора экспедиции к числу его существенных условий. 

В частности, как указано в постановлении ФАС Западно-Сибирского округа, соблюдение 

сторонами письменной формы совершения сделки транспортной экспедиции является обяза-

тельным условием, на что указывается в пункте 1 статьи 802 ГК РФ. 

В свою очередь, несоблюдение письменной формы сделки транспортной экспедиции не 

влечет ее недействительность, но лишает стороны оснований в случае спора привлечь к ответ-

ственности экспедитора, обязанности которого не определены соглашением
2
. 

Отсутствие в законодательстве прямых указаний о недействительности договора экспе-

диции в случае отсутствия условия о порядке оплаты не позволяет отнести и это условие к раз-

ряду существенных. 

На основе приведенного выше анализа можно констатировать: единственным существен-

ным условием договора транспортной экспедиции, прямо названным в ГК РФ, является пред-

мет договора.  

Признание единственным существенным условием договора транспортной экспедиции 

его предмета и есть узкое понимание существенных условий договора экспедиции. Как отме-

чают сторонники данного подхода, в частности С.Ю.Морозов, «…единственным существен-

ным условием договора транспортной экспедиции…может считаться только его предмет. Име-

ется в виду, что законодательством иных существенных условий договора транспортной экспе-

диции не предусмотрено»
3
. Или «…можно говорить как о существенных лишь об условиях 

данного договора, предусматривающих действия сторон, составляющие предмет договора 

транспортной экспедиции, а также о тех условиях, в отношении которых одной из сторон сде-

лано заявление о необходимости достичь соглашения»
4
. 

При этом, используя понятие «предмет договора», законодательство не предусматривает 

его легального определения. В случае с договором транспортной экспедиции ГК РФ определяет 

предмет договора путем перечисления услуг, выполняемых экспедитором, производя их деле-

ние на основные и дополнительные.  

                                                             
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 №230-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) // Российская газета. 2006. 22 декабря; 2015. 15 июля. 
2 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 27.02.2003 г. по делу № Ф04/844-134/А46-2003.  
3 Морозов С.Ю. Договор транспортной экспедиции. М.: ИГ «Юрист», 2004. С. 74. 
4 Витрянский В.В. Договоры о транспортной экспедиции и иных услугах в сфере транспорта. М.: Статут, 

2003. С. 97.  
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Так, к группе основных относятся: обязанность экспедитора организовать перевозку гру-

за транспортом и по маршруту, избранными экспедитором или клиентом, обязанность экспеди-

тора заключить от имени клиента или от своего имени договор (договоры) перевозки груза, 

обеспечить отправку и получение груза, а также другие обязанности, связанные с перевозкой.  

К группе дополнительных услуг относятся: получение требующихся для экспорта или 

импорта документов, выполнение таможенных и иных формальностей, проверка количества и 

состояния груза, его погрузка и выгрузка, уплата пошлин, сборов и других расходов, возлагае-

мых на клиента, хранение груза, его получение в пункте назначения, а также выполнение иных 

операций и услуг, предусмотренных договором. 

Однако, несмотря на то, будут ли оказываемые экспедитором услуги основными или до-

полнительными, их (услуги) можно условно назвать «чистыми услугами» в связи с тем, что в 

них отсутствует овеществленный результат. «...Экспедитор осуществляет определенную дея-

тельность, в результате которой не создается овеществленного результата; при совершении ус-

луги в соответствии с договором транспортной экспедиции полезный эффект услуги потребля-

ется в процессе ее совершения, но тем не менее имеется неовеществленный результат, напри-

мер, отправка или получение груза, доставка груза получателю»
1
. 

Тем не менее остается неясным, чем была вызвана необходимость разделять услуги, со-

ставляющие предмет договора транспортной экспедиции на две группы, учитывая то обстоя-

тельство, что единственное императивное требование, предъявляемое к этим услугам, состоит в 

том, что они должны быть связаны с перевозкой.  

Смысл же указанного разделения утрачивается и оставлением открытого, диспозитивного 

перечня каждой из данных групп. При этом критерий связанности услуг с перевозкой (для ос-

новных услуг) и необходимости для доставки груза (для дополнительных услуг) является не-

достаточно четким. Так, получение груза в пункте его назначения, погрузка и выгрузка (отне-

сенные ст. 801 ГК к числу дополнительных услуг) связаны с перевозкой груза и, следовательно, 

могут быть отнесены к основным. «Российский законодатель…не установил критерия деления 

экспедиционных услуг на основные и дополнительные, в результате чего стало возможным от-

нести одно и то же действие экспедитора одновременно и к дополнительным, и к основным.  

Единственный признак основных обязанностей экспедитора, это выполнение обязанно-

стей, связанных с перевозкой. Но этот признак относится к любой транспортно-

экспедиционной услуге, поэтому в нынешней редакции ст. 801 ГК не усматривается практиче-

ского смысла деления услуг на основные и дополнительные»
2
. 

В заключение хотелось бы отметить следующее: единственным существенным условием 

договора транспортной экспедиции является его предмет, который не определен конкретным 

образом, поэтому он нуждается в корректировке и законодателю следует определить его более 

четко, устранив при этом разделение оказываемых экспедитором услуг на основные и дополни-

тельные, объединив их в одну общую группу, а также, обращая внимание на специфику дого-

вора экспедиции, предусмотреть в его предмете и обязанности клиента. 

 

 

  

                                                             
1 Морозова Н.В. Договор транспортной экспедиции: проблемы квалификации и правового регулирова-

ния: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2005. С. 10.  
2 Морозов С.Ю. Указ. соч. С. 79-80. 
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УПРОЩЕНИЕ И УСКОРЕНИЕ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА  

В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

В статье раскрываются способы упрощенного и ускоренного судебного разбирательства дел в 

гражданском судопроизводстве. Автор анализирует законодательные акты, регулирующие упрощенное 

и ускоренное рассмотрение дел в гражданском и административном процессе. 

 

Ключевые слова: ускорение, упрощение, сроки, решение, судопроизводство.  

 

Участники гражданского процесса часто сталкиваются с процедурами, затягивающими су-

дебный процесс и рассмотрение дела. Реформы гражданского процессуального законодательства, 

происходящие в последнее время, связаны с упрощением и ускорением гражданского процесса в 

целях восстановления нарушенных или оспариваемых прав граждан и юридических лиц. 

В соответствии со ст. 154 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее – ГПК РФ)
1
 

рассмотрение и разрешение гражданских дел в судах общей юрисдикции производится до ис-

течения двух месяцев со дня поступления заявления в суд, дела о восстановлении на работе, о 

взыскании алиментов рассматриваются и разрешаются до истечения месяца. Указанные сроки 

являются общими при рассмотрении дел искового производства, т.е. дела рассматриваются 

судьей по общим правилам с извещением и участием всех лиц, исследованием и оглашением 

доказательств, принятием по делу судебного акта. 

Однако в процессуальном законодательстве предусмотрено несколько способов ускорить 

или упростить рассмотрение дела. 

Упрощение гражданского процесса представляет собой изменение объема процессуаль-

ных прав и обязанностей суда и лиц, участвующих в деле за счет исключения из традиционного 

процесса отдельных стадий или его частей. Может исключаться стадия судебного разбиратель-

ства, предварительное судебное заседание как элемент стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству, а также ряд действий: исследование только письменных доказательств, без 

присутствия и заслушивания участников процесса и другое. 

Ускорение – это рассмотрение дела в традиционном понимании со всеми стадиями, процеду-

рами, но быстрее обычного, за счет оперативного рассмотрения дела, в более сжатые сроки. 

Упрощенные способы рассмотрения дела 

1. Использование приказного производства. Наиболее востребованный способ упроще-

ния, как показывает практика рассмотрения дел, принимаемых мировыми судьями, выступает 

приказное производство. Данное производство характеризуется тем, что в нем не участвуют 

стороны и исследуются только письменные доказательств. Соответственно нет стадии подго-

товки и рассмотрения дела по существу, это значительно упрощает и одновременно сокращает 

сроки рассмотрения гражданского дела, экономит время судьи, расходы участников и бюджет-

ные средства. 

Приказное производство обладает упрощенной процессуальной формой рассмотрения 

отдельных категорий дел по требованиям, перечисленным в статье 122 ГПК РФ. 

                                                             
1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 г. №138-ФЗ принят ГД РФ 

23.10.2002 г. (редакция от 06.04.2015). 
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Верховный Суд РФ
1
 принял постановление о внесении в Государственную Думу проекта, 

в котором предлагается наделить мировых судей полномочиями по рассмотрению дел о взы-

скании обязательных платежей и санкций, в частности налогов, в приказном порядке.  

В пояснительной записке к Законопроекту подчеркивается, что «необходимость перерас-

чета сумм налогов на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения (ст. 402 НК РФ) привела к существенному увеличению числа обращений в 

суды налоговых органов с заявлениями о взыскании с граждан этих налогов. В настоящее вре-

мя, в связи с изменениями произошедшими гражданском процессуальном законодательстве, 

данная категория дел теперь подведомственна районным судам (ч. 3 ст. 3 и ст. 19 КАС РФ)
2
, а 

не мировым как раньше. Большинство дел данной категории являются бесспорными и не тре-

буют проведения полноценного судебного разбирательства и, соответственно, могут рассмат-

риваться в приказном порядке мировыми судьями». 

2. Вынесение судом заочного решения. Для решения проблемы возрастающего количества 

дел законодатель в 1995 году возродил институт заочного производства, чтобы соблюдать сро-

ки рассмотрения и разрешения гражданских дел в условиях, когда ответчик не является в суд и 

пытается затянуть процесс. 

В части 1 статьи 233 ГПК РФ дается четкое определение понятию «заочное производст-

во» – в случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте судебно-

го заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о рассмот-

рении дела в его отсутствие, дело может быть рассмотрено в порядке заочного производства.  

В начале судебного заседания судья разъясняет явившемуся истцу его право на разбира-

тельство дела в обычном порядке или в заочном производстве, т. е. истец сам решает, какой 

порядок разбирательства он предпочитает при рассмотрении его дела.  

Ответчик, считающий, что принятое заочное решение нарушает его права и интересы, 

может обжаловать его. Законом предусматриваются два способа обжалования: 

1. Специальное обжалование – подача заявления об отмене заочного решения.  

2. Апелляционное обжалование заочного решения. 

Право на подачу заявления об отмене заочного решения принадлежит только ответчи-

ку. Данную процедуру отмены вынесенного решения самим судьей также можно назвать уп-

рощенной – по исправлению допущенных судом ошибок. За истцом сохраняется право на 

обжалование заочного решения в суд вышестоящей инстанции, которое он может реализовать 

после истечения установленного ГПК РФ срока, предоставленного ответчику для принесения 

заявления об отмене заочного решения. Право на обжалование в вышестоящую инстанцию 

имеет и ответчик, если он пропустил срок отмены заочного решения либо в отмене решения 

было отказано. 

3. Вынесение мировым судьей решения без мотивировочной части. В связи с внесенными 

изменениями в часть 3 статьи 193 ГПК РФ для мирового судьи предусмотрен еще один способ 

упростить и одновременно ускорить рассмотрение дела – вынести решение, не мотивируя его.  

Согласно статье 198 ГПК РФ решение суда по общему правилу состоит из вводной, опи-

сательной, мотивировочной и резолютивной частей.  

В мотивировочной части решения суда должны быть указаны обстоятельства дела, уста-

новленные судом; доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; 

доводы, по которым суд отвергает те или иные доказательства; законы, которыми руководство-

                                                             
1 О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта Феде-

рального закона «О внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства Российской Фе-

дерации и отдельные федеральные законы»: постановление Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 22 сентября 2015 года № 39 // СПС «КонсультантПлюс». 
2 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ (ред. от 

29.06.2015). 

http://base.garant.ru/10900200/52/#p_645739121
http://base.garant.ru/70885220/1/#p_20
http://base.garant.ru/70885220/2/#p_126
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вался суд; суд излагает суть разбираемого спора о праве со слов истца и анализирует в основ-

ном доказательства, соображения и доводы истца.  

Мировой судья, объявив резолютивную часть решения суда, разъясняет право лиц, участ-

вующих в деле или их представителей подать заявление о составлении мотивированного решения 

суда. Если в установленный законом срок такое заявление не подано, то мировой судья выносит 

решение без мотивировочной части, что значительно сокращает время его изготовления. 

4. Упрощенное (письменное) рассмотрение административных дел. В связи с вступлени-

ем 15 сентября 2015 года в силу КАС РФ в гражданском процессе появилась еще одна упро-

щенная процедура рассмотрения дела. Данная процедура так и называется – упрощенное 

(письменное) рассмотрение административного дела. 

Условия, при которых возможно рассмотреть административные дела в порядке упро-

щенного (письменного) производства, закреплены в статье 291 КАС РФ. Это, если: 

1) всеми лицами, участвующими в деле, заявлены ходатайства о рассмотрении админист-

ративного дела в их отсутствие и их участие при рассмотрении данной категории дел не явля-

ется обязательным; 

2) ходатайство о рассмотрении административного дела в порядке упрощенного (пись-

менного) производства заявлено истцом, и ответчик не возражает против применения такого 

порядка рассмотрения административного дела; 

3) указанная в заявлении общая сумма задолженности по обязательным платежам и санк-

циям не превышает двадцать тысяч рублей; 

4) в иных случаях, предусмотренных КАС РФ. 

Порядок рассмотрения дел в упрощенном производстве закреплен в статье 292 КАС РФ, 

он сходен с приказным производством. Производство характеризуется тем, что полноценного 

судебного разбирательства со всеми участниками дела не проводится, судом исследуются толь-

ко письменные доказательства (отзыв, объяснения и возражения лиц, участвующих в деле по 

существу заявленных требований, а также заключение в письменной форме прокурора, если 

законом предусмотрено его участие в данной категории административного дела). 

Если для рассмотрения административного дела в упрощенном порядке необходимо вы-

яснить мнение ответчика относительно применения такого порядка, в определении о подготов-

ке к рассмотрению административного дела суд указывает на возможность применения правил 

упрощенного (письменного) производства и устанавливает десятидневный срок для представ-

ления в суд возражений относительно применения этого порядка. 

Если по истечении десятидневного срока возражения от ответчика не поступят в суд, то 

выносится определение о рассмотрении административного дела в порядке упрощенного 

(письменного) производства и дело рассматривается по этим правилам. 

Однако, если возражения относительно применения упрощенного (письменного) порядка 

производства по административному делу поступили в суд с нарушением десятидневного срока, 

но до принятия судом решения в порядке упрощенного (письменного) производства, суд выносит 

определение о рассмотрении дела по общим правилам административного судопроизводства. 

Административное дело в упрощенном производстве рассматривается в срок, не превы-

шающий десяти дней со дня вынесения определения о рассмотрении дела в таком производства. 

В соответствии со статьей 293 КАС РФ решение по административному делу, рассмот-

ренному в порядке упрощенного (письменного) производства, принимается по общим прави-

лам, закрепленным в главе 15 КАС РФ. Его копия решения направляется лицам, участвующим 

в деле, не позднее следующего рабочего дня после дня принятия решения. 

Ускоренные способы рассмотрения дела 

1. Подача заявления председателю об ускорении процесса. В соответствии со статьями 

6.1 ГПК РФ и 10 КАС РФ разбирательство дел в судах осуществляется в сроки, установленные 

процессуальными кодексами. В указанных статьях также закреплено, что судопроизводство 
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осуществляется в разумный срок. Продление этих сроков допустимо в случаях и в порядке, ко-

торые установлены процессуальным законодательством, но при этом разумный срок должен 

соблюдаться всеми судами в любом случае.  

В случае если после принятия заявления к производству суда дело длительное время не 

рассматривается и судебный процесс явно затягивается, председатель суда по своей инициати-

ве или на основании заявления заинтересованного лица об ускорении рассмотрения дела вправе 

вынести мотивированное определение об ускорении рассмотрения дела. 

В определении об удовлетворении заявления и ускорении рассмотрения дела могут быть 

указаны действия, которые следует совершить для ускорения его рассмотрения, а также уста-

новлен срок, в пределах которого должно быть проведено судебное заседание.  

Подача заявления об ускорении судопроизводства показывает на практике, что часто та-

кое обращение к председателю суда существенно ускоряет судебный процесс, устраняя воло-

киту. Зачастую, после подачи такого заявления председателю суда, рассмотрение дела заканчи-

вается принятием решения в первое ближайшее слушание. 

Для ускорения процесса депутаты Государственной Думы
1
 И. Сухарев, А. Ищенко и 

С. Каргинов предлагают внести изменения в статью 169 ГПК РФ и отказаться от практики по-

вторного изучения документов и свидетельских показаний при откладывании разбирательства 

дела. Данное изменение направлено на сокращение сроков рассмотрения гражданских дел, иное 

означает, что нарушается конституционное право граждан на своевременную судебную защиту.  

2. Сокращенные сроки рассмотрения дел в административном судопроизводстве в со-

ответствии с КАС РФ. В соответствии со статьей 141 КАС РФ по общему правилу разбира-

тельство административного дела происходит в Верховном суде до истечения трех месяцев, а в 

других судах до истечения двух месяцев. В то же время в КАС РФ сосредоточены дела, кото-

рые рассматриваются в сокращенные сроки в связи с особенностями дел, возникающих из ад-

министративных правоотношений. Срок принятия административного иска также является со-

кращенным по отношению к делам искового производства и составляет 3 дня, в соответствии 

со статьей 127 КАС РФ против 5 дней, установленных в 133 ГПК РФ. 

Сокращенные сроки рассмотрения административного дела в соответствии с КАС РФ 

можно сгруппировать следующим образом 

2.1.  Немедленное рассмотрение административного  дела  

 В соответствии с частью 4 статьи 135 в случае удовлетворения ходатайства истца или 

его представителя допускается неотложное рассмотрение и разрешение административного дела. 

 Частью 4 статьи 226 закреплено, что административные дела, возбужденные до дня 

проведения публичного мероприятия, рассматриваются не позднее дня, предшествующего дню 

его проведения.  

 В части 1 статьи 241 указано, что заявление, поступившее в день, предшествующий 

дню голосования, в день голосования или в день, следующий за днем голосования, рассматри-

вается немедленно. 

 Частью 2 статьи 241 предусмотрено, что заявление об ошибках и о неточностях в спи-

сках избирателей, участников референдума, поступившее в день голосования, должно быть 

рассмотрено немедленно. 

 Частью 7 статьи 241 закреплено, что в период избирательной кампании, кампании ре-

ферендума суд может рассмотреть дела о защите избирательных прав и права на участие в ре-

ферендуме граждан Российской Федерации в выходной или нерабочий праздничный день. 

 В части 7 статьи 272 указано, что дела об установлении административного надзора в 

отношении лиц, отбывающих наказание, должны быть разрешены не позднее дня, предшест-

вующего дню истечения срока отбывания осужденным наказания в виде лишения или ограни-

чения свободы. 

                                                             
1 См. подробнее сайт LigaZakon.ru 
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2.2.  Рассмотрение административных  дел  в  течение трех  дней  

 Частью 2 статьи 241 предусмотрено, что заявление об ошибках и о неточностях в спи-

сках избирателей, участников референдума, должно быть рассмотрено и разрешено в течение 

трех дней со дня его поступления в суд. 

 Частью 5 статьи 241 установлено, что решение об удовлетворении заявления об отме-

не регистрации инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников 

референдума принимается судом не позднее чем за три дня до дня голосования. 

 Часть 6 статьи 241 предусмотрено, что решение по заявлению о расформировании из-

бирательной комиссии, комиссии референдума в период такой кампании принимается не позд-

нее чем через три дня со дня поступления заявления в суд. 

2.3.  Рассмотрение административных  дел  в  течение 5 дней  

 Частью 2 статьи 89 установлено, что заявление лиц, участвующих в деле, об отмене 

мер предварительной защиты по иску разрешается в судебном заседании в пятидневный срок 

со дня поступления заявления в суд. 

 Частью 1 статьи 241 предусмотрено, что заявление о защите избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан РФ, поступившее в суд в период избирательной кам-

пании, кампании референдума до дня голосования, должно быть рассмотрено и разрешено в 

течение пяти дней со дня его поступления. 

 Частью 4 статьи 241 установлено, что решение об удовлетворении заявления об отме-

не регистрации кандидата, списка кандидатов принимается судом не позднее, чем за пять дней 

до дня голосования. 

 Статья 268 предусмотрено, что рассмотрение дела о помещении иностранного граж-

данина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное учреждение или о продлении 

срока его пребывания, суд рассматривает в течение пяти дней со дня возбуждения дела. 

2.4.  Рассмотрение административного  дела  в течение 10 дней  

 Частью 7 статьи 272 закреплено, что дела, связанные с административным надзором, 

подлежат рассмотрению в течение десяти дней со дня поступления заявления в суд.  

 Часть 3 статьи 213 установлено, что дело об оспаривании закона субъекта РФ о рос-

пуске представительного органа муниципального образования рассматривается судом в деся-

тидневный срок со дня поступления заявления в суд. 

 Частью 2 статьи 226 закреплено, что дела об оспаривании решения представительного 

органа муниципального образования о самороспуске или об оспаривании его решения об уда-

лении в отставку главы муниципального образования рассматриваются судом в течение десяти 

дней со дня поступления его в суд. 

 Частью 3 статьи 226 установлено, что дела об оспаривании решений, действий (без-

действия) судебного пристава-исполнителя рассматриваются в срок, не превышающий десяти 

дней со дня поступления заявления в суд. 

 Частью 4 статьи 226 закреплено, что дела об оспаривании решений, действий (бездей-

ствия) органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления по во-

просам, связанным с согласованием места и времени проведения публичного мероприятия, а 

также с вынесенным этими органами предупреждением в отношении целей такого публичного 

мероприятия и формы его проведения, рассматриваются судом в течение десяти дней со дня 

поступления соответствующего заявления.  

2.5.  Рассмотрение административного  дела  в  течение 14 дней  

Частью 6 статьи 241 предусмотрено, что решение по заявлению о расформировании из-

бирательной комиссии, комиссии референдума принимается судом не позднее чем через че-

тырнадцать дней со дня поступления заявления в суд. 

Ряд ученых рассматривают и иные способы упрощения и ускорения, используемые в 

гражданском процессе. Безусловно, приведенные способы упрощения и ускорения, применяе-
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мые в современном гражданском процессе при рассмотрении и разрешении дел, являются ав-

торским видением. 
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Интернет – глобальная телекоммуникационная сеть информационных и вычислительных 

ресурсов
1
. В настоящее время в сети Интернет сосредоточен колоссальный объем многоаспект-

ной информации: образовательной, научной, познавательной, культурной, социально-правовой, 

политической и др. 

В то же время сеть Интернет представляет собой широкую арену для применения «ин-

теллектуального пиратства» и других неправомерных действий, влекущих значительный мате-

риальный и моральный ущерб в условиях развития инновационной экономики. В связи с не-

достаточным вниманием к этой правовой проблеме значительная часть авторов результатов 

интеллектуальной деятельности, а также иных правообладателей и правопреемников, постра-

давших от правонарушений в сети Интернет, отказываются бороться, полагая, что в отношении 

информационных объектов интеллектуальной собственности, размещенных и распространяе-

мых в глобальной сети, не действует никакое законодательство и нет возможности доказать 

нарушение интеллектуальных прав, поскольку информацию на Интернет-сайтах можно легко и 

быстро изменить или удалить. 

Это объясняется тем, что законодатели попросту не успевают исследовать и регулировать 

различные процессы, протекающие в сети. Однако говорить о бездействии российских законо-

дателей по решению этого вопроса нельзя. Так с 1 января 2008 г. вступила в действие четвертая 

часть Гражданского кодекса Российской Федерации
2
, закрепившая права на результаты интел-

лектуальной деятельности. Однако принятие новой части Гражданского кодекса Российской 

Федерации не повлекло за собой решения всех проблем, связанных с правоотношениями, осно-

ванными на результатах интеллектуальной деятельности, в частности с правоотношениями в 

Интернете
3
.  

                                                             
1 См.: Вилинов А.А. Современные проблемы обеспечения безопасности авторских и смежных прав в Ин-

тернете и локальных сетях // Юрист. 2007. №6. С. 31-33. 
2 О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации: федеральный 

закон от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ (ред. от 29.06.2015) // Российская газета. 2006. 22 декабря; 2015. 

3 июля. 
3
 Иванушко Г.И. Проблемы соблюдения авторских прав в глобальной сети Интернет // Современное гра-

жданское законодательство: проблемы применения и пути совершенствования: сборник научных статей: 

в 2 ч. Курск: Изд-во Курск. гос. техн. ун-та, 2010. С. 68. 
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Для решения указанной проблемы 2 июля 2013 г. был принят Федеральный закон №187-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по во-

просам защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях»
1
. Фе-

деральный закон №187-ФЗ, вступивший в силу 1 августа 2013 г., внес ряд значительных изме-

нений в законодательство Российской Федерации в сфере защиты интеллектуальных прав в се-

ти Интернет, а главным образом определил и закрепил механизм защиты интеллектуальных 

прав в сети Интернет. Изменения были внесены в Арбитражный процессуальный кодекс Рос-

сийской Федерации, в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, в Феде-

ральный закон от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации»
2
, в Гражданский кодекс Российской Федерации.  

Федеральный закон №187-ФЗ определил порядок ограничения доступа к информацион-

ным ресурсам, через которые распространяются аудиовизуальные произведения с нарушением 

интеллектуальных прав правообладателей. 

Так, если правообладатель обнаружил, что фильмы или иная информация распространя-

ются в информационно-телекоммуникационных сетях без его разрешения или иного законного 

основания, он вправе обратиться в уполномоченный федеральный орган исполнительной вла-

сти с заявлением об ограничении доступа к информационным ресурсам, которые распростра-

няются с нарушением действующего законодательства об интеллектуальных правах, на осно-

вании вступившего в силу судебного акта. 

В свою очередь, на основании поступившего заявления уполномоченный орган уста-

навливает провайдера хостинга (лицо, оказывающее услуги по предоставлению вычислитель-

ной мощности для размещения информации в информационной системе, постоянно подклю-

ченной к сети «Интернет»), обеспечивающего размещения в Интернете информационного 

ресурса, на котором содержится информация, нарушающая исключительные права. Затем 

провайдеру хостинга направляется уведомление о нарушении интеллектуальных прав, на ос-

новании которого провайдер хостинга уведомляет владельца сайта о наличии нарушений. 

Владелец сайта обязан незамедлительно удалить незаконно размещенную информацию или 

принять меры по ограничению доступа к ней. В том случае, если владелец сайта отказывается 

исполнять возложенную на него обязанность, провайдер хостинга обязан ограничить доступ к 

соответствующему информационному ресурсу, а если этого не происходит – доступ ограни-

чивается оператором связи. 

Изменения, коснувшиеся Гражданского процессуального кодекса Российской Федера-

ции
3
, дополнили его положениями, определившими содержание обеспечительных мер, приме-

няемых при нарушении исключительных прав в Интернете. 

Говоря об определении подсудности данной категории гражданских дел, Федеральный 

закон №187-ФЗ определил, что Московский городской суд будет рассматривать в качестве суда 

первой инстанции дела, связанные с защитой интеллектуальных прав в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, по которым им приняты предвари-

тельные обеспечительные меры. Рассмотрение заявлений об обеспечении защиты интеллекту-

альных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, 

также находится в исключительной компетенции Московского городского суда. 

Гражданский кодекс Российской Федерации
1
 был дополнен положениями об особенно-

стях ответственности информационных посредников. В частности, независимо от того, несет 

                                                             
1 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты 

интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях»: федеральный закон от 2 июля 

2013 г. № 187-ФЗ (ред. от 12.03.2014) // Российская газета. 2013. 10 июля; 2014. 14 марта. 
2 Об информации, информационных технологиях и о защите информации: федеральный закон от 27 июля 

2006 г. № 149-ФЗ (ред. от 31.12.2014) // Российская газета. 2006. 29 июля; 2015. 12 января. 
3 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ (ред. от 

06.04.2015) // Российская газета. 2002. 20 ноября; 2015. 8 апреля. 



160 

ли информационный посредник ответственность за нарушение интеллектуальных прав, к нему 

могут быть предъявлены требования о защите интеллектуальных прав, в том числе требования 

об удалении информации, нарушающей исключительные права, или об ограничении доступа к 

ней. Также в Гражданском кодексе Российской Федерации были установлены условия освобо-

ждения информационного посредника от ответственности за нарушение интеллектуальных 

прав в сети Интернет. 

Следующим шагом в борьбе с «интеллектуальным пиратством» в сети Интернет стало 

принятие 24 ноября 2014 г. Федерального закона №364-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации»
2
. Новый закон, вступивший в 

силу 1 мая 2015 г., по задумке законодателя, в первую очередь, должен отразиться на владель-

цах интернет-сайтов, нарушающих исключительные права при размещении контента, им грозят 

не только юридические, но и репутационные риски за несвоевременное реагирование на жало-

бы правообладателей. 

Федеральный закон №364-ФЗ внес сразу несколько существенных поправок в действую-

щее законодательство, направленных на усиление защиты прав правообладателей от наруше-

ний в Интернете.  

Так, был расширен перечень объектов интеллектуальной собственности, подлежащих 

защите в особом порядке, – путем оперативного ограничения доступа к ним. Если раньше зако-

нодательство распространялось только на аудиовизуальные произведения, то на данный мо-

мент, в случае нарушения интеллектуальных прав правообладателей, механизму блокировки 

подлежат также иные объекты авторских прав, смежных прав, то есть в том числе, фонограм-

мы, электронные книги, программное обеспечение. Исключение составляют лишь фотографи-

ческие произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии.  

Изменения претерпела и процедура ограничения доступа к информации, распространяе-

мой с нарушением исключительных прав (табл. 1). 

Таблица 1 

Процедура ограничения доступа к информации, размещенной с нарушением  

исключительных прав (ст. 15.2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ  

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации») 

Этап Действие  

(до 30 апреля 2015 года) 

Действие  

(с 1 мая 2015 года) 

Срок совершения 

1 2 3 4 

Единичное нарушение 

1. Правообладатель на основании вступившего в законную силу судебного 

акта обращается в Роскомнадзор с заявлением об ограничении доступа к 

сайту, распространяющему объекты авторских прав или информацию, 

необходимую для их получения 

Не ограничен 

2. Роскомнадзор: 

 определяет провайдера хостинга или другое лицо, обеспечивающее 

размещение информации на сайте 

Три рабочих дня с 

момента получения 

заявления от пра-

вообладателя  направляет ему на русском и 

английском языках требование 

удалить незаконно размещенную 

информацию 

 направляет ему на русском и англий-

ском языках требование ограничить дос-

туп к незаконно размещенной информа-

ции (т.е. блокировать к ней доступ) 

  

                                                                                                                                                                                              
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 № 230-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) // Российская газета. 2006. 22 декабря; 2015. 15 июля. 
2 О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о за-

щите информации» и Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон 

от 24 ноября 2014 г. № 364-ФЗ // Российская газета. 2014. 27 ноября. 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 

3. Провайдер хостинга должен уве-

домить владельца интернет-

ресурса о необходимости удалить 

информацию 

Провайдер хостинга должен уведомить 

владельца интернет-ресурса о необхо-

димости ограничить доступ к инфор-

мации 

Один рабочий день 

с момента получе-

ния уведомления от 

Роскомнадзора 

4. Владелец интернет-ресурса дол-

жен удалить информацию 

Владелец интернет-ресурса должен 

удалить информацию или ограничить 

доступ к ней 

Один рабочий день 

с момента получе-

ния уведомления от 

провайдера хостин-

га 

5. Если владелец сайта не принимает необходимых мер, провайдер хостинга 
обязан ограничить доступ к интернет-ресурсу 

Три рабочих дня с 
момента получения 

уведомления от 

Роскомнадзора 

6. При непринятии необходимых мер провайдером хостинга оператор связи 

получает от Роскомнадзора информацию, необходимую для ограничения 

доступа к сайту 

Не ограничен 

7. Оператор связи обязан ограни-

чить доступ к интернет-ресурсу 

Оператор связи обязан ограничить дос-

туп к незаконно размещенной инфор-

мации, а при отсутствии технической 

возможности ограничить доступ к та-

кой информации – ограничить доступ к 

такому интернет-ресурсу 

Одни сутки с мо-

мента получения 

информации о сай-

те-нарушителе 

Повторное нарушение 

8. Не предусматривается Сайт, который неоднократно (два раза и 

более) разместил нарушающий исклю-

чительные права контент, может быть 
заблокирован на постоянной основе. 

Для этого Роскомнадзор должен уведо-

мить оператора связи о вступившем в 

законную силу решении Мосгорсуда о 

постоянной блокировке сайта 

Один день с мо-

мента получения 

информации о су-
дебном решении 

 

 

  Оператор связи обязан ограничить дос-

туп к соответствующему сайту на по-

стоянной основе. Снятие такой блоки-

ровки не допускается. 

Один день с мо-

мента получения 

уведомления 

 

Кроме того, поправками регламентирован досудебный порядок рассмотрения споров по 

защите нарушенного авторского и (или) смежного права. Закон позволяет урегулировать в та-

ком порядке все возникающие противоречия. Для этого правообладатель может в письменной 

или электронной форме обратиться к владельцу сайта и потребовать удалить незаконно разме-

щенный контент. А владелец интернет-ресурса, в свою очередь, в течение суток обязан выпол-

нить указанное требование, если не сможет предоставить доказательства правомерности раз-

мещения спорного контента. Если стороны не договорятся, конфликт будет разрешаться в су-

дебном порядке. При этом невыполнение владельцем сайта заявленного правообладателем тре-

бования может быть учтено судом при рассмотрении дела (суд может расценить нежелание ид-

ти навстречу правообладателю без объяснения причин как свидетельство нарушения им ис-

ключительных прав). И для реализации досудебного порядка законодатель обязывает владель-

ца интернет-ресурса разместить на принадлежащем ему сайте информацию о своих наименова-

нии, месте нахождения и адресе, адресе электронной почты. 

Таким образом, законодатель попытался решить ряд проблем, связанных с защитой ин-

теллектуальных прав в сети Интернет. На данный момент времени определен, установлен и до-

полнен механизм защиты интеллектуальных прав в Интернете. Однако это породило ряд дру-

гих проблем. 
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Во-первых, сегодня Московский городской суд – единственный в России суд, который 

может принимать обеспечительные меры до подачи правообладателем искового заявления по 

существу спора. В соответствии с базой данных Московского городского суда
1
 с момента всту-

пления в силу Федерального закона от 2 июля 2013 г. №187-ФЗ – с августа 2013 г. по настоящее 

время – Московский городской суд рассмотрел 534 дела по заявлениям о принятии предвари-

тельных обеспечительных мер. Если рассматривать эти дела по годам, то получится: 2013 г. – 

77 дел, 2014 г. – 155 дел, 2015 г. – 302 дела. На основании этих цифр можно сделать предполо-

жение, что увеличение нагрузки на Московский городской суд будет продолжаться. 

Во-вторых, возможна перспектива блокировки сайта не только за наличие неправомерно 

размещенного контента, но и за наличие информации, необходимой для его получения (гипер-

ссылки, репосты и т. д.). Социальные сети сегодня позволяют поделиться любым понравив-

шимся контентом с другими пользователями, что также может быть рассмотрено законом в ка-

честве нарушения авторского права, а следовательно, явиться причиной блокировки сайта. По 

мнению С.С. Дарбиняна, контролировать весь поток гиперссылок и контента, размещаемых на 

сайте, особенно на крупном интернет-ресурсе, практически невозможно, и, чтобы полностью 

избежать правовых рисков в связи с заявлением правообладателя о принятии обеспечительных 

мер по ограничению доступа к веб-сайту, надо переводить все интернет-площадки на режим 

премодерации контента с привлечением большого количества специалистов и юристов, однако 

это нереально
2
. 

В-третьих, существуют организационные сложности. Среди них можно выделить доста-

точно короткие сроки для ограничения доступа к информации провайдером хостинга, владель-

цем сайта или оператором связи. Кроме того, П. Садовский отмечает: «По-прежнему не кон-

кретизирован порядок действий в тех случаях, когда оператором связи и хостинг-провайдером 

являются иностранные лица, которые не знакомы с российским законодательством и поэтому 

могут не понимать содержание полученного от Роскомнадзора уведомления»
3
. Если россий-

ский сайт размещен на зарубежном хостинге, то формально провайдер и оператор связи долж-

ны подчиняться российскому законодательству. Незнание этими лицами российских законов и 

(или) нежелание их соблюдать, а также отсутствие регламентированного порядка действий 

Роскомнадзора в таких случаях могут создать препятствие для реализации предусмотренного 

законом требования. Данный пробел, в свою очередь, может также повлечь за собой злоупот-

ребления со стороны владельцев интернет-ресурсов, которые, воспользовавшись существую-

щим пробелом в законодательстве, решат перенести свои сайты на иностранные хосты. 

В-четвертых, существует возможность блокировки тех интернет-ресурсов, на которых не 

были незаконно размещены произведения авторского и (или) смежного права. Это связано с 

тем, что часто на одном блокируемом IP-адресе наряду с сайтом-нарушителем может находить-

ся сразу несколько других сайтов. Существует и обратная ситуация, когда IP-адрес интернет-

ресурса, на котором были незаконно размещены произведения авторского и (или) смежного 

права, постоянно меняется, и в такой ситуации блокировка не даст результата
4
. 

Как будут решены все эти проблемы и насколько широко будут применяться положения 

«антипиратского» закона, пока не ясно. Прояснить ситуацию сможет только правопримени-

тельная практика. 

 

                                                             
1 Тексты судебных актов по заявлениям о предварительном обеспечении прав // Московский городской 

суд [Офиц. сайт]. URL: http://mos-gorsud.ru/inf/infp/zpo/ (дата обращения: 22.11.2015). 
2 Дарбинян С.С. Страсти вокруг «антипиратского» закона. Законопроекты и предложения. URL: dss-

advokat.com (дата обращения: 22.11.2015). 
3 Садовский П. «Антипиратский» закон, версия 2.0: что изменится в мае 2015 г.? URL: http://www.eg-

online.ru/article/267699/ (дата обращения: 22.11.2015). 
4 Роскомнадзор показал, как будет блокировать сайты нажатием одной кнопки // Телеканал НТВ [Офиц. 

сайт]. URL: http://www.ntv.ru/video/593644/ (дата обращения: 22.11.2015). 
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ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ДОКТРИНАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

В статье проведен анализ отдельных аспектов лицензирования медицинской деятельности. Ис-

следованы критерии отнесения медицинской деятельности к лицензируемым видам деятельности, а 

также смысловое наполнение лицензирования в рассматриваемой сфере. 

 

Ключевые слова: лицензирование, медицинская деятельность, контроль, качество, ответствен-

ность. 

 

В настоящее время в научных работах, посвященных воздействию лицензирования на 

развитие и функционирование предпринимательства в Российской Федерации, имеются два 

основных подхода.  

Первый подход рассматривает лицензирование в качестве необходимой меры регулиро-

вания экономических отношений со стороны государства. Сторонники данного подхода выде-

ляют ряд основных положительных эффектов лицензирования: 

1) проведение избирательного допуска лиц к осуществлению лицензируемой деятельности; 

2) усиление административной ответственности за нарушение установленных норм о ли-

цензировании; 

3) укрупнение структуры рынка; 

4) ограничение конкуренции государством
1
. 

В то же время лицензируется только та деятельность, в которой явно наличествует пуб-

личный интерес. Публичный интерес в данном случае детерминирует потенциальная опасность 

данного вида деятельности в отношении неограниченного круга лиц, которые не принимают 

участие в осуществлении данной деятельности, но являются субъектами, в отношении которых 

она осуществляется
2
. Также необходимость дополнительного контроля со стороны государства 

обосновывается и тем, что имеется потенциальная опасность различных злоупотреблений со 

стороны лиц, осуществляющих данную деятельность. 

Сторонники второго подхода воспринимают лицензирование как некий административ-

ный барьер и фактор, который в какой-либо степени может ограничивать экономическую сво-

боду
3
. В соответствии с Концепцией снижения административных барьеров на 2011-2013 гг. 

лицензирование рассматривалось как самый формализованный и наиболее жесткий механизм 

государственного регулирования, связанный с допуском предпринимателей к осуществлению 

                                                             
1 Малахов С.А. Лицензирование деятельности в механизме государственного регулирования: социально-

экономический аспект: дис. … канд. экон. наук. Волгоград, 1997. С. 10-12. 
2 Данилов И.В. Лицензирование как метод государственного регулирования экономики // Бизнес и право 

в России и за рубежом. 2013. № 4. С. 9-12. 
3 См., напр.: Купреев С.С. Лицензирование как административно-правовой метод государственного 

управления: современное состояние // Административное право и процесс. 2013. № 4. С. 18-21; Михеева 

И.В. Органы исполнительной власти субъектов РФ: разрешительные функции и государственные услуги 

// Право. Журнал Высшей школы экономики. 2013. № 3. С. 49-60. 
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различных видов деятельности
1
. Е.А. Долкова считает, что данного мнения придерживаются 

непосредственные участники рыночных отношений, и в качестве аргумента она приводит ин-

формацию о том, что в 2013 г. при опросе членов Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации не менее 80% опрошенных организаций высказались против существования систе-

мы лицензирования в том виде, в каком она представлена в настоящее время. Одновременно с 

этим ряд респондентов выступили за переход к уведомительному порядку, а также за возмож-

ную замену лицензирования на иные формы государственного контроля: обязательное страхо-

вание гражданской ответственности, аккредитация, технические регламенты и использование 

саморегулируемых организаций
2
.  

Правовой ландшафт в области лицензирования медицинской деятельности достаточно 

разнообразен. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных ви-

дов деятельности» регулирует отношения, которые возникают между федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в связи с осуществлением ли-

цензирования отдельных видов деятельности
3
. Согласно ст. 12 п. 46 данного закона медицин-

ская деятельность подлежит обязательному лицензированию.  

Задачами лицензирования отдельных видов деятельности являются предупреждение, вы-

явление и пресечение нарушений юридическими лицами, его руководителями и иными долж-

ностными лицами, индивидуальными предпринимателями, его уполномоченными представите-

лями требований и условий осуществления лицензируемых видов деятельности. 

Систему нормативно-правового регулирования лицензирования медицинской деятельно-

сти, помимо вышеуказанного федерального закона, также составляют: 

1. Положение о лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, вхо-

дящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколко-

во») (далее – Положение о лицензировании)
4
. 

2. Приказ Росздравнадзора от 5 мая 2014 г. № 3166 «Об утверждении форм документов, 

используемых Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения в процессе лицензи-

рования медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 

медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здра-

воохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)»
5
. 

3. Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере здравоохра-

нения по предоставлению государственной услуги по лицензированию медицинской деятель-

ности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организация-

                                                             
1 Об утверждении Концепции снижения административных барьеров и повышения доступности государ-

ственных и муниципальных услуг на 2011-2013 годы и Плана мероприятий по реализации указанной 

Концепции: распоряжение Правительства РФ от 10 июня 2011 г. № 1021-р // Собрание законодательства 

РФ. 2011. № 26. Ст. 3826. 
2 Долкова Е.А. Лицензирование: роль в развитии бизнеса // Вестник нижегородской правовой академии. 

2015. № 4. С. 63. 
3 О лицензировании отдельных видов деятельности: федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ // СЗ 

РФ. 2011. 9 мая. № 19. Ст. 2716. 
4 Положение о лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систе-

му здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»): постановление Правительства 

РФ от 16 апреля 2012 г. № 291 // СЗ РФ. 2012, 23 апреля. № 17. Ст. 1965. 
5 Об утверждении форм документов, используемых Федеральной службой по надзору в сфере здраво-

охранения в процессе лицензирования медицинской деятельности (за исключением указанной деятель-

ности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную 

систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»): приказ Росздравнадзора 

от 5 мая 2014 г. № 3166 // СПС «КонсультантПлюс». (дата обращения: 27.09.2015). 
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ми и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»)
1
. 

4. Административный регламент предоставления государственной услуги по лицензиро-

ванию медицинской деятельности медицинских организаций (за исключением медицинских 

организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, государствен-

ным академиям наук)
2
. 

В доктрине юридической науки выработаны определенные признаки, которые можно 

рассматривать в качестве основополагающих при формировании перечня видов деятельности, 

подлежащих лицензированию. Основными признаками являются: 

 опасность конкретной деятельности для неограниченного круга лиц, не участвующих 

в ее осуществлении; 

 вовлечение ею в свою среду неограниченного круга лиц-участников; 

 значительный доход от осуществления подобной деятельности
3
. 

Видится, что данные признаки нельзя в полной мере применить в отношении медицин-

ской деятельности, потому что они не отражают столь существенного критерия, как наличие 

потенциальной возможности причинения вреда здоровью граждан. Спорным, по нашему мне-

нию, является также такой критерий, как высокая прибыльность медицинской деятельности. 

Думается, что данное положение применимо, по большей части, в отношении системы частно-

го здравоохранения. В связи с вышеизложенным нельзя не согласиться с мнением Н.С. Посу-

лихиной о том, что принципиальными критериями отнесения отдельных видов деятельности к 

лицензируемым являются: 

1. Наличие потенциальной возможности причинения вреда здоровью, а также правам и 

законным интересам граждан. 

2. Вероятность нанесения ущерба обороне и безопасности государства. 

3. Возможность нанесения ущерба культурному наследию народов России. 

4. Единственно возможным методом регулирования данной деятельности является ли-

цензирование
4
.  

В разрезе рассматриваемой темы считаем необходимым проанализировать такое понятие, 

как «лицензирование». В юридической литературе представлены различные дефиниции поня-

тия «лицензирование». С одной стороны, лицензирование рассматривается как комплекс меро-

приятий, связанных с предоставлением субъекту экономической деятельности разрешения на 

определенный вид (виды) деятельности
5
, с другой – как осуществление со стороны уполномо-

ченных органов надзорно-контрольной деятельности за соблюдением субъектом некоторых 

требований и условий, которые обеспечивают безопасность личности, общества и государства
6
.  

                                                             
1 Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по предостав-

лению государственной услуги по лицензированию медицинской деятельности (за исключением указан-

ной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими 

в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»): приказ Мин-

здрава России от 26 января 2015 г. № 21н // СПС «КонсультантПлюс». (дата обращения: 27.09.2015). 
2 Административный регламент предоставления государственной услуги по лицензированию медицин-
ской деятельности медицинских организаций (за исключением медицинских организаций, подведомст-

венных федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук): указ Главы 

Республики Коми от 17 июля 2014 г. № 60 // СПС «КонсультантПлюс». (дата обращения: 27.09.2015). 
3 Олейник О.М. Правовые основы лицензирования хозяйственной деятельности // Закон. 1997. № 6. С. 17. 
4 Посулихина Н.С. Правовой анализ лицензирования медицинской деятельности в системе администра-

тивных процедур // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические 

науки. 2013. № 5. С. 100-101. 
5 Гущин А.В. Лицензирование предпринимательской деятельности // Вестник МГИУ. Гуманитарные 

науки. № 1. М.: МГИУ, 2003. С. 108-122. 
6 Беляева Н.А. Лицензирование деятельности индивидуальных предпринимателей и ответственность за 

нарушение законодательства о лицензировании // Все для бухгалтера. 2007. № 23. С. 34-37. 
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В.В. Гущин рассматривает лицензирование в качестве формы государственного регули-

рования предпринимательской деятельности
1
. Также выдвигается точка зрения, согласно кото-

рой лицензирование представляет собой один из видов правовых форм управления, так как оно 

оформляется и осуществляется на основе правового акта (лицензия), который является основа-

нием возникновения административно-правовых отношений между лицензиатом либо соиска-

телем лицензии и органом исполнительной власти
2
.  

Н.С. Посулихина под лицензированием понимает мероприятия, связанные с предоставле-

нием лицензии, переоформлением документов, которые подтверждают наличие лицензии, при-

остановлением действия лицензии в случае административного приостановления деятельности 

лицензиатов в связи с нарушением установленных лицензионных требований и условий, возоб-

новлением либо прекращением действия лицензии, аннулированием лицензии, контролем ли-

цензирующих органов за соблюдением лицензиатами при осуществлении лицензируемых ви-

дов деятельности соответствующих лицензионных требований и условий, ведением реестров 

лицензий, а также с предоставлением в установленном порядке заинтересованным лицам све-

дений из реестров лицензий и иной информации о лицензировании
3
. Следовательно, дефидент 

«лицензирование» большинством исследователей рассматривается как явление не статичное, а 

динамичное, характеризующееся своими целями и содержанием. 

Процедура лицензирования медицинской деятельности является способом определения 

объема правосубъектности медицинской организации, который гарантирует надлежащее ста-

новление и функционирование рынка медицинских услуг и ограничивает распространение на 

нем недобросовестных организаций и предпринимателей. Благодаря процедуре лицензирова-

ния на рынке медицинских услуг формируется благоприятный климат, позволяющий в пра-

вильном направлении функционировать и развиваться общественным отношениям в сфере 

здравоохранения.  

Природа лицензирования медицинской деятельности проистекает из управления государ-

ством социальной и экономической сферами жизни социума; поэтому лицензирование меди-

цинской деятельности можно охарактеризовать как одну из форм государственно-правового 

воздействия на происходящие в области здравоохранения процессы, которая носит ярко выра-

женный разрешительный характер.  

Лицензия – это специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельно-

сти при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, которое выдается ли-

цензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю. По об-

щему правилу срок действия лицензии неограничен. 

Согласно п. 5 ст. 3 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании от-

дельных видов деятельности» соискателем лицензии может быть только юридическое лицо ли-

бо индивидуальный предприниматель. Однако в некоторых зарубежных странах (например, в 

Великобритании, Израиле, США, Германии) получателем лицензии является физическое лицо, 

а именно врач. По нашему мнению, данный подход представляется более правильным в кон-

тексте распределения рисков оказания некачественной медицинской помощи и индивидуаль-

ной ответственности за различные злоупотребления со стороны медицинских работников.  

В связи с этим остро обсуждаемым в настоящее время является вопрос о получении ли-

цензии не медицинской организацией, а непосредственно врачом, который и будет осуществ-

лять медицинскую деятельность, потому что, к сожалению, на данный момент сложилась си-

туация, при которой фактически руководитель юридического лица либо индивидуальный пред-

приниматель будет нести ответственность за всех медицинских работников, работающих в та-

                                                             
1 Гущин В.В. Российское предпринимательское право: учебник. М.: Эксмо, 2005. С. 736. 
2 Алехин А.П., Кармолицкий А.Н., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации. М., 

1997. 
3 Посулихина Н.С. Правовой анализ лицензирования медицинской деятельности в системе администра-

тивных процедур. С. 102. 
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кой организации или у такого индивидуального предпринимателя, которые могут злоупотреб-

лять своими правами и оказывать некачественную медицинскую помощь.  

В п.2 Положения о лицензировании определены следующие лицензирующие органы: 

1. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения. 

2. Уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

В научной литературе высказывается мнение о необходимости отказа от ведомственного 

подхода при лицензировании, при этом предполагается, что функция лицензирования должна 

осуществляться только одним специальным федеральным органом исполнительной власти – 

Федеральной лицензионной службой, находящейся в ведении Министерства юстиции Россий-

ской Федерации
1
. Однако видится, что подобный подход к решению вопроса лицензирования 

повлек бы увеличение аппарата государственных чиновников в связи с необходимостью обра-

зования нового государственного органа. Более того, медицинская деятельность характеризует-

ся определенной спецификой и требует от лиц, которые производят ее лицензирование, специ-

альных познаний.  

Резюмируя, считаем необходимым еще раз подчеркнуть, что лицензирование медицин-

ской деятельности, несмотря на существующие организационные и функциональные проблемы 

в данной области, – важный и необходимый инструмент государственного регулирования эко-

номической деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Лицензиро-

вание медицинской деятельности позволяет обеспечить личную безопасность граждан и обще-

ственный порядок, способствует устойчивости социально-экономических отношений в сфере 

здравоохранения и созданию благоприятных условий как для исполнителей, так и для потреби-

телей медицинских услуг.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОГОВОРА АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

 

В статье проанализировано понятие недвижимого имущества, разобран договор аренды недви-

жимого имущества, выявлены проблемы применения договора аренды недвижимого имущества и пред-

ложены пути решения данных проблем. 

 

Ключевые слова: договор аренды, недвижимое имущество, точки зрения авторов, проблемы, пу-

ти решений.  

 

Понятие «недвижимое имущество» в первый раз было сформулировано в римском праве 

в связи с включением в гражданский оборот земельных участков и других природных объектов, 

в последующем данное понятие стало общепринятым во всех странах мира. В свою очередь, 

вещи классифицировались:  

– на божественные (храмы, гробницы, скульптуры богов);  

– вещи человеческого права  

- публичные, принадлежащие политической элите (театры, стадионы, реки);  

                                                             
1 Усова М.В. Правовое регулирование лицензирования в условиях административной реформы: автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. С. 11. 
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- частные, принадлежащие отдельным гражданам.  

А кроме того, вещи делились на движимые и недвижимые.  

В российском законодательстве впервые этот термин появился 23 марта 1717 года в указе 

Петра I «О единонаследии». Понятие «недвижимое имущество» заменило понятие «поместье и 

вотчины»
1
.  

В Гражданском кодексе Российской Федерации не дается понятие недвижимого имуще-

ства, а предоставляется только лишь перечисление данного имущества. Так, согласно статье 

130 Гражданского кодекса РФ, к недвижимому имуществу относятся земельные участки; уча-

стки недр и все объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению не-

возможно, в том числе здания; сооружения; объекты незавершенного строительства; воздуш-

ные и морские суда; суда внутреннего плавания; космические объекты.  

Президиум Высшего Арбитражного суда РФ в информационном письме № 21 поясняет, 

что в силу статьи 130 Гражданского кодекса РФ к недвижимым вещам относятся объекты, 

прочно объединенные с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного 

ущерба их предназначению невозможно. 

Перечень недвижимого имущества, приведенный в статье 130 Гражданского кодекса РФ, 

не является исчерпывающим, так как законодатель указывает, что к недвижимым вещам может 

быть отнесено и иное имущество. Например, в статье 132 Гражданского кодекса РФ законода-

тель относит к недвижимому имуществу предприятие в целом как имущественный комплекс. 

А в статье Федерального закона №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним» к ним относятся отдельные жилые и нежилые помещения. 

Также некоторые объекты к недвижимому имуществу относит и Высший Арбитражный суд 

Российской Федерации. Пленум Высшего Арбитражного суда РФ в Постановлении от 25. 02. 

1998 №80 «О некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с защитой права 

собственности и других вещных прав» в пункте 16 разъяснил, что по смыслу статьи 130 ГК РФ 

и статьи 25 Федерального закона Российской Федерации «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним» не завершенные строительством объекты, не яв-

ляющиеся предметом действующего договора строительного подряда, относятся к недвижимо-

му имуществу.  

Т.Н. Михайлова считает, что недвижимость в российском законодательстве – это катего-

рия с содержанием, с одной стороны, заимствованным из зарубежного гражданского права, но, 

с другой стороны, во многом оригинальным
2
. 

В научной литературе существует множество мнений относительно недвижимого имуще-

ства. Так, А.Я. Рыженков недвижимое имущество определяет как имущество, перемещение ко-

торого невозможно в силу природных свойств либо в силу прочной связи с землей, образую-

щей с ней единый объект, подлежащий государственной регистрации
3
.  

И.Т. Балабанов дает понятие недвижимости как определенный участок территории с долж-

ными принадлежностями, среди которых называют сооружения, природные ресурсы, здания.  

По мнению Е.Б. Цыбиковой, недвижимое имущество – это родовое понятие, определяю-

щее определенный класс вещей, общим признаком которых является прочная связь с Землей
4
.  

Проанализировав понятие недвижимое имущество, даваемое законодательством РФ и ав-

торитетными учеными, представляется возможным выдвинуть свою точку зрения в отношении 

недвижимого имущества. Недвижимое имущество – это имущество (объект владения), имею-

                                                             
1 Михайлова Т.Н. Понятие недвижимость в российском и зарубежном законодательстве // Известия Ир-

кутской государственной экономической академии. 2011. №1. С. 4. 
2 Михайлова Т.Н. Указ. соч. С. 5. 
3 Рыженков А.Я. К вопросу о понятии и содержании недвижимого имущества как объекта гражданских 

прав // Вестник Волгоградского государственного университета. 2012. №2. С. 15. 
4 Цыбикова Е.Б. Недвижимое имущество региона как объект управления // Пробелы современной эконо-

мики. 2013. №1. С. 7. 
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щее ряд ключевых признаков: неразрывная связь с землей; невозможность перемещения объек-

та без значительного ущерба вещи; ограниченность строений.  

Договор аренды (имущественного найма) обладает многовековой историей, исчисляемой 

со времен римского права. В последующем данный опыт передавался и другим государствам, в 

том числе и Древней Руси.  

В «Русской Правде» нет упоминаний об имущественном найме, однако, несомненно, та-

кие договоры совершались, и предметами таких договоров были жилые и торговые помещения. 

В Гражданском кодексе Российской Федерации аренде посвящена глава 34, которая 

включает 6 параграфов и 64 статьи. Легальное понятие аренды содержится в статье 606 Граж-

данского кодекса РФ. Под договором аренды понимается гражданско-правовой договор, по ко-

торому одна сторона – арендодатель (наймодатель) – обязуется предоставить арендатору (на-

нимателю) за плату определенное имущество во временное владение и пользование или во 

временное пользование.  

Проанализировав договор аренды недвижимого имущества, можно сделать вывод, что 

договор аренды является: во-первых, консенсуальным (вступает в силу с момента его заключе-

ния); во-вторых, возмездным (передача арендованного имущества может реализовываться 

только за плату); в-третьих, взаимный (каждая сторона имеет права и обязанности по отноше-

нии к другой стороне).  

Договор аренды недвижимого имущества – это соглашение, по которому арендодатель 

обязуется предоставить арендатору недвижимое имущество за плату во временное владение и 

пользование или во временное пользование.  

Особенности правового регулирования аренды недвижимого имущества не предусмотре-

ны в специальных параграфах Гражданского кодекса РФ. Но к данной дефиниции можно при-

менить общие положения об аренде.  

Субъектами договора аренды недвижимого имущества является арендодатель (согласно 

статье 608 Гражданского кодекса РФ по договору аренды недвижимости выступает его собст-

венник, а также иное лицо, управомоченное законом или собственником сдавать имущество в 

аренду) и арендатор (дееспособное физическое лицо или юридическое лицо; Гражданский ко-

декс РФ не содержит специальных норм, предъявляемых к арендатору).  

Согласно ст. 22 п. 1 Земельного кодекса РФ иностранные граждане и лица без гражданст-

ва могут иметь расположенные в пределах территории Российской Федерации земельные уча-

стки на праве аренды, за исключением случаев, предусмотренных настоящим кодексом.  

Что касается формы договора аренды недвижимого имущества, то согласно п. 1 ст.609 

Гражданского кодекса РФ договор должен быть заключен в письменной форме.  

Неисполнение данных требований влечет к расторжению договора. В статье 609 п. 2 го-

ворится, что договор аренды недвижимого имущества подлежит государственной регистрации, 

если иное не установлено законом.  

Договор аренды заключается на срок, который определяется договором, если этот срок 

более одного года, то договор подлежит государственной регистрации
1
. Также это касается до-

говоров, которые заключены ровно на год. Президиум Высшего Арбитражного суда РФ дал 

разъяснение данному факту в п. 3 информационного письма от 11 января 2002 года № 66, а 

именно «срок действия договора аренды здания (сооружения), определенный с 1-го числа како-

го-либо месяца текущего года до 30-го (31-го) числа предыдущего месяца следующего года, в 

целях применения пункта 2 статьи 651 Кодекса признан равным году».  

Если же в договоре срок аренды не устанавливается, договор считается заключенным на 

неопределенный срок.  

                                                             
1 Невзгодина Е.Л. Аренда недвижимости по законодательству РФ // Вестник Омского университета. 

2014. № 4. С. 157. 
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По сроку договоры аренды разделяются следующим образом: заключенные на срок до 

одного года, на срок более одного года и заключаемые бессрочно
1
. 

Гражданский кодекс РФ определяет, что государственная регистрация договора аренды 

недвижимого имущества является обязательной для договоров, заключенных только на срок 

более 1 года. Регистрация договора аренды нежилого помещения осуществляется Федеральной 

Регистрационной службой путем внесения записи в Единый Государственный Реестр прав. Та-

ким образом, можно сделать вывод, что только с момента государственной регистрации дого-

вор является заключенным.  

На арендаторе, как правило, лежит обязанность по регистрации договора аренды недви-

жимого имущества. После того как подписали договор аренды, арендатор должен обратиться в 

Управление Федеральной Регистрационной службы по месту нахождения недвижимого иму-

щества с заявлением о регистрации договора недвижимого имущества. К заявлению приклады-

ваются договор аренды и пакет необходимых документов. Также он обязан оплатить государ-

ственную пошлину за регистрационные действия
2
.  

Согласно статье 165 Гражданского кодекса РФ сторона, необоснованно уклоняющаяся от 

государственной регистрации сделки, должна возместить другой стороне убытки, вызванные 

задержкой в совершении или регистрации сделки. Если буквально трактовать статью 651 п. 2, 

то можно сделать вывод: если отсутствует государственная регистрация договора аренды не-

движимого имущества, то договор считается незаключенным.  

Представляется возможным по данному обстоятельству разобрать пример из судебной 

практики
3
. Арендодатель обратился в Арбитражный суд с иском к арендатору о взыскании до-

говорной неустойки за просрочку внесения арендных платежей. Ответчик, возражая против 

предъявленного требования, сослался на то, что договорная неустойка не подлежит примене-

нию, так как подписанный с истцом договор аренды здания в силу статьи 651 Гражданского 

кодекса РФ не является заключенным в связи с отсутствием его государственной регистрации. 

Арбитражный суд отказал в удовлетворении иска по следующим основаниям: согласно 

пункту 2 статьи 651 Гражданского кодекса договор аренды здания или сооружения, заключен-

ный на срок не менее года, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с 

момента такой регистрации. 

Между истцом и ответчиком был заключен договор аренды здания, в котором срок его 

действия определен с 1 июня 2000 года по 31 мая 2001 года. Срок действия договора составляет 

ровно один год, поэтому данный договор в силу пункта 2 статьи 651 Гражданского кодекса РФ 

подлежал государственной регистрации и из-за отсутствия таковой не может считаться заклю-

ченным. 

Расторжение договора аренды недвижимого имущества осуществляется по общим пра-

вилам. Данное положение содержится в статьях 619 и 620 Гражданского кодекса РФ. В статье 

619 приведены положения, по которым договор может быть расторгнут по требованию арен-

додателя. Во-первых, это пользование имуществом со значительным нарушением условий 

договора (например, если арендатор взял в аренду помещения для магазина, а организовал в 

этом помещение производство). Во-вторых, существенное ухудшение имущества (например, 

перепланировка помещений). В-третьих, более двух раз подряд по истечении установленного 

договором срока платежа не вносит арендную плату (согласно статье 614 Гражданского ко-

декса РФ арендатор обязан своевременно вносить арендную плату). В-четвертых, не произво-

                                                             
1 Ветров Д.М. Некоторые спорные вопросы государственной регистрации договора аренды части недви-

жимого имущества // Вестник Челябинского государственного университета. 2013. №17. С. 15-16. 
2 О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним: федеральный закон 

Российской Федерации от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ (ред. от 06.04.2015) // Собрание законодательства 

РФ. 1997. № 30. Ст. 3594.  
3 Обзор практики разрешения споров, связанных с арендой: информационное письмо Президиума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 11.01.2002. № 66 // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2002. № 3. 

http://www.mos-registr.ru/services.html?id=113
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-chelyabinskogo-gosudarstvennogo-universiteta
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дится капитальный ремонт имущества в установленные договором аренды сроки (статья 616 

Гражданского кодекса РФ говорит, что капитальный ремонт должен производиться в срок, 

установленный договором). А также другие основания расторжения договора по требованию 

арендодателя (стороны могут внести в договор любое основание, по которому в связи с неис-

полнением данной обязанности арендатора договор аренды может быть расторгнут по требо-

ванию арендодателя). 

Также в статье 620 Гражданского кодекса РФ приведены положения, по которым договор 

может быть расторгнут по требованию арендатора. Например, арендодатель не предоставляет 

имущество в пользование арендатору (обязанность арендодателя предоставить арендатору 

имущество в состоянии, соответствующем условиям договора аренды п.1 ст.611). Переданное 

арендатору имущество имеет препятствующие пользованию им недостатки (в данной статье в 

виду имеются скрытые недостатки имущества, которые были обнаружены в процессе исполь-

зования). Арендодатель не производит капитальный ремонт (срок капитального ремонта может 

быть определен договором или вызван незамедлительной необходимостью). Имущество в силу 

обстоятельств, за которые арендатор не отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для ис-

пользования. Договором аренды могут быть установлены и другие основания досрочного рас-

торжения договора по требованию арендатора (данный перечень, который приводится в статье 

620 Гражданского кодекса РФ, не является исчерпывающим).  

Можно заметить особенность данного договора в статье 617 Гражданского кодекса РФ – 

в случае смерти арендатора договор аренды не прекращается, а арендуемое недвижимое иму-

щество переходит в наследство.  

Рассмотрев договор аренды недвижимого имущества, выделим особенности данного до-

говора:  

1) субъектами аренды недвижимого имущества могут быть как граждане РФ, так и ино-

странные граждане; 

2) договор аренды недвижимости должен быть заключен в письменной форме (п. 1 ст. 

609 ГК РФ); 

3) государственная регистрация договора аренды недвижимого имущества является обя-

зательной для договоров, заключенных на срок более 1 года; 

4) только с момента государственной регистрации договора аренды недвижимости дого-

вор является заключенным; 

5) расторжение договора аренды недвижимого имущества может осуществляться как по 

инициативе арендатора, так и по инициативе арендодателя; 

6) арендодатель вправе требовать досрочного расторжения договора только после на-

правления арендатору письменного предупреждения о необходимости исполнения им обяза-

тельства в разумный срок. 

Договор аренды недвижимого имущества – один из наиболее распространенных граж-

данско-правовых договоров. И поэтому любая неточность со стороны законодателя может при-

вести к серьезным последствиям. К сожалению, российское законодательство несовершенно и 

часто небольшие ошибки, допущенные законодателем, приводят к многочисленным спорам, 

коллизиям норм. В результате создаются проблемы, и Верховный Суд РФ вынужден давать 

разъяснения в условиях противоречивого нормотворчества. 

Во-первых, неопределенности в отношении договоров аренды недвижимого имущества 

заключенных 2-3 марта. Федеральный закон №302-ФЗ от 30.12.2012 устанавливал, что с 1 мар-

та 2013 года договор аренды на недвижимое имущество не подлежит государственной регист-

рации, однако 4 марта 2013 года Федеральным законом № 21-ФЗ от 04.03.2013 года была снова 

установлена государственная регистрация в отношении данного договора. Разъяснил данный 

вопрос Высший Арбитражный суд РФ только 25.12.2013 года в своем Постановлении №98: до-

говор аренды недвижимости заключенный на срок не менее года 2-3 марта 2013 г., обязателен 

только для его сторон и не позволяет арендатору противопоставить свои права третьим лицам. 
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Во-вторых, в Гражданском кодексе РФ отсутствует параграф об аренде недвижимого 

имущества, а содержание договора находится в общих положениях об аренде. Представляется 

возможным и необходимым выделить в отдельный блок «общие положения аренды недвижи-

мого имущества», так как это сделано в договоре купли-продажи недвижимого имущества, а 

именно в параграфе 7 главы 30 Гражданского кодекса РФ. В связи с этим следует переместить 

параграф 4 «аренда зданий и сооружений« в вышесказанный параграф, а именно «общие поло-

жения аренды недвижимого имущества», 

В-третьих, согласно п. 1 ст. 131 Гражданского кодекса РФ государственной регистрации 

подлежит ограничение права собственности. Тем не менее в действующем законодательстве 

государственной регистрации подлежит лишь договор аренды недвижимости, ограничением в 

данном случае можно считать лишь зарегистрированное право аренды
1
.  

В связи с этим предлагается, что государственной регистрации должно подлежать право 

аренды на недвижимое имущество как ограничение права собственности, а не сам договор 

аренды как сделка.  

В-четвертых, присутствует неясность в отношении договора аренды недвижимого иму-

щества, по поводу которого не соблюдено требование о его государственной регистрации. Бу-

дет ли данный договор считаться незаключенным или недействительным? Предлагается статью 

651 Гражданского кодека РФ дополнить пунктом 3 и указать последствия не регистрации дого-

вора аренды недвижимого имущества.  

В-пятых, вопрос о том, относятся ли к зданиям и сооружениям нежилые помещения. В 

связи с этим предлагается внести дополнения в параграф 4 «Аренда зданий и сооружений» о 

том, стоит ли относить к зданиям нежилые помещения. Так как под зданием обычно понимает-

ся капитальное строение, которое может быть как жилым домом, так и нежилым, индустриаль-

ным предприятием.  

Проанализировав российское законодательство в сфере аренды недвижимого имущества, 

можно сделать вывод, что современное законодательство в данной сфере имеет некоторые не-

достатки и неопределенности, в связи с чем на практике встречаются проблемы. Автором были 

выявлены некоторые проблемы и дано предложение путей решения противоречий.  
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ДОГОВОРА УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЬЯ 

 

В статье рассмотрены научные подходы к проблеме гражданско-правовой ответственности по 

договору участия в долевом строительстве, проанализирована специфика противоправного поведения 

как застройщика, так и участника долевого строительства, с учетом анализа правоприменительной 

практики внесены законодательные предложения по совершенствованию механизма гражданско-

правовой ответственности за нарушение договора участия в долевом строительстве жилья. 
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Вопрос понятия гражданско-правовой ответственности застройщика является дискусси-

онным в юридической литературе. Наиболее приемлемой видится дефиниция, предложенная 

Е.Н. Фролкиной: гражданско-правовая ответственность за нарушение договора участия в доле-

вом строительстве – установленные законом или договором для стороны, не исполнившей или 

ненадлежаще исполнившей обязательство, неблагоприятные последствия, сопряженные с до-

полнительным имущественным обременением и обеспеченные возможностью государственно-

го принуждения
1
. 

В статье 10 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении измене-

ний в некоторые законодательные акты Российской Федерации»
2
 (далее – Закон о долевом 

строительстве) законодатель предусматривает две формы ответственности сторон: уплату неус-

тойки и возмещение в полном объеме убытков (судебная практика к убыткам относит, напри-

мер, сумму процентов за пользование банковским кредитом на строительство жилого помеще-

ния, комиссию за выдачу кредита и расходов по перечислению денежных средств, расходы по 

найму жилого помещения на срок просрочки исполнения обязательств застройщиком)
3
. И так 

как неустойка взыскивается дополнительно к убыткам, то она носит штрафной характер.  

Другой мерой ответственности в соответствии со статьей 6 Закона о долевом строитель-

стве является обязанность застройщика уплатить дольщику проценты за пользование денеж-

ными средствами в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за 

каждый день просрочки. Данная мера может быть применена в случае одностороннего отказа 

участника долевого строительства от исполнения договора или расторжения договора через суд 

в случае недобросовестности застройщика. Помимо возврата дольщику всех ранее начислен-

ных сумм в счет долевого строительства, в его пользу также начисляются проценты со дня вне-

сения денежных средств на расчетный счет застройщика и до дня их возврата. Если участником 

долевого строительства является гражданин, то проценты уплачиваются застройщиком в двой-

ном размере. 

Основанием гражданско-правовой ответственности, прежде всего, является совершение 

правонарушения, предусмотренного законом или договором.  

Проведенный анализ норм Закона о долевом строительстве позволяет сделать вывод о 

том, что противоправное поведение застройщика может быть выражено в форме следующих 

неправомерных действий:  

1) возведение объекта долевого строительства с существенными нарушениями его  

качества;  

2) нецелевое использование денежных средств участников долевого строительства;  

3) нарушение застройщиком требований к проектной декларации;  

4) привлечение денежных средств лицом, не имеющим на это законного права.  

А также в бездействии:  

1) нарушение срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строи-

тельства;  

2) неустранение выявленных недостатков в установленный участником долевого строи-

тельства разумный срок;  

                                                             
1 Фролкина Е.Н. Гражданско-правовая ответственность в области инвестиционно-строительной деятель-

ности // Журнал российского права. 2007. № 4. С. 100. 
2 Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о вне-

сении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации: федеральный закон от 30 

декабря 2004 г. № 214-ФЗ // СЗ Российской Федерации. 2005. № 1. Ст. 40. 
3 По делу № 33-1466/2013: Апелляционное определение Верховного суда Республики Коми от 

11.03.2013 г. // СПС «КонсультантПлюс», 2015. 
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3) отказ застройщика от исполнения договора в одностороннем порядке, по основаниям, 

предусмотренным Законом о долевом строительстве;  

4) нарушение обязательств по передаче документов в органы, осуществляющие государ-

ственную регистрацию в установленный Законом о долевом строительстве срок для государст-

венной регистрации прав собственности участников долевого строительства на объекты доле-

вого строительства;  

5) нарушение обязательств по возврату денежных средств участника долевого строитель-

ства, излишне уплаченных последним в счет цены договора в том случае, если фактическая 

площадь объекта долевого строительства после получения застройщиком разрешения на ввод в 

эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости окажется меньше, 

чем первоначально определенная договором
1
. 

Любопытно, что большинство научных работ посвящено ответственности за противо-

правные действия или бездействие лишь со стороны застройщика, и мало внимания как в науч-

ной, так и правоприменительной сфере уделяется ответственности самого участника долевого 

строительства. Дольщик по действующему законодательству может быть привлечен к ответст-

венности только в случае нарушения установленного договором срока внесения платежа, за что 

участник долевого строительства уплачивает застройщику неустойку (пени) в размере одной 

трехсотой ставки рефинансирования от суммы просроченного платежа за каждый день про-

срочки. 

Ответственность застройщика заметно серьезнее по сравнению с ответственностью уча-

стника долевого строительства в связи с большим количеством юридических фактов, опреде-

ляющих ненадлежащее исполнение обязательства увеличенным объемом санкций (если в доле-

вом строительстве на стороне дольщика участвует гражданин), а также усеченным составом 

правонарушения, так как в соответствии с частью 3 статьи 401 Гражданского кодекса РФ (далее 

– ГК РФ) лицо, не исполнившее или ненадлежаще исполнившее обязательство в сфере пред-

принимательской деятельности, в некоторых случаях несет ответственность даже, если его ви-

на в этом отсутствует
2
. В связи с этим на фоне общих трудностей, связанных с оформлением 

земельных участков и получением разрешений на строительство, некоторые застройщики вы-

нуждены искать иные пути юридической регламентации отношений, связанных с привлечени-

ем денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства жилья и иных 

объектов недвижимости. Не случайно активно стали образовываться жилищно-строительные 

кооперативы, деятельность которых не регулируется Законом о долевом строительстве. 

По мнению Н.А. Маштаковой, чрезмерная ответственность застройщика перед одной ча-

стью участников долевого строительства может привести к необоснованному ущемлению прав 

и злоупотреблению правом определенных участников данных правоотношений, что показывает 

нелогичность и непродуманность Закона о долевом строительстве
3
. 

Очевидно, что возможным выходом из сложившейся ситуации может стать корректиров-

ка соотношения имущественных санкций в отношении застройщика и дольщика. 

Положительно на решение данного вопроса повлияла выработанная судебная практика 

по уменьшению неустойки в соответствии со статьей 333 ГК РФ. Суд вправе уменьшить неус-

тойку, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обяза-

тельства, что, с одной стороны, является положительным моментом в отношении потребителя – 

в случае если застройщик намеренно не воспользовался правом расторгнуть договор в одно-

стороннем порядке в соответствии со статьей 5 Закона о долевом строительстве, и, с другой 

                                                             
1 Соболев Д.А. Гражданско-правовая ответственность застройщика по договору участия в долевом 

строительстве: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2011. С. 21. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 30 ноября 1994 

№ 51-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301. 
3 Маштакова Н.А. Гражданско-правовая ответственность по договору об участии в долевом строительст-

ве // Вестник УдГУ. 2010. № 3. С. 87. 
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стороны, застройщика – в случае если участник долевого строительства намеренно не обра-

щался в суд долгое время в расчете получить неустойку большего размера
1
. 

Как результат анализа судебной практики возникает предложение установить ответст-

венность дольщика в виде штрафа или неустойки в случае уклонения или безосновательного 

отказа последнего от подписания акта приемки-передачи объекта путем указания в акте осмот-

ра недостатков, не относящихся к числу существенных и не исключающих возможность ис-

пользования квартиры по ее назначению. Представляется, что такая норма будет эффективной 

в связи с большим количеством дел о взыскании неустойки с застройщика, вопреки тому что 

нарушение срока передачи объекта долевого строительства возникло в результате действий са-

мого истца, у которого отсутствовали основания для отказа в принятии квартиры по причине 

наличия в ней недостатков
2
. Данный вопрос может быть решен посредством внесения в статью 

8 Закона о долевом участии в строительстве части 7 следующего содержания: «При установле-

нии судом факта уклонения или безосновательного отказа участника долевого строительства от 

подписания акта приемки-передачи объекта, в том числе путем указания в акте осмотра недос-

татков, не относящихся к числу существенных и не исключающих возможность использования 

квартиры по ее назначению, с целью взыскания в судебном порядке с застройщика денежной 

суммы в виде: неустойки и(или) морального вреда и(или) судебных расходов, суд взыскивает с 

участника долевого строительства неустойку (штраф) в размере 50 % от первоначально заяв-

ленных исковых требований». 

Таким образом, проанализировав юридическую литературу и судебную практику по 

данному вопросу, можно сделать выводы о необходимости внесения изменений и дополнений 

в Закон о долевом строительстве в целях более сбалансированного соотношения ответствен-

ности в виде имущественных санкций, применяемых за неисполнение и (или) ненадлежащее 

исполнение обязательств дольщиком и застройщиком по договору участия в долевом строи-

тельстве жилья. 
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В последнее время попытки работодателей подменять трудовые договоры агентскими до-

говорами не являются редкостью. Очень часто такие факты встречаются в торговой деятельно-

                                                             
1 По делу № 33-1390/2014: Апелляционное определение Верховного суда Республики Коми от 27.03. 

2014 г. // СПС «КонсультантПлюс», 2015. 
2 По делу № 2-619/2015: Решение Кунцевского районного суда города Москвы от 09.02.2015 г. // СПС 

«КонсультантПлюс», 2015. 
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сти, когда агентские договоры заключаются с торговыми представителями и даже с продавцами 

и консультантами. Такая практика распространена и среди агентств по недвижимости, оформ-

ляющих отношения с «сотрудниками» посредством агентского договора. 

Легальное определение понятия трудового договора дается в ст. 56 Трудового кодекса 

РФ (далее – ТК РФ). Согласно этому определению трудовой договор есть соглашение между 

работником и работодателем, по которому работник обязуется лично выполнять трудовую 

функцию (работу по определенной специальности, квалификации или должности) с подчине-

нием внутреннему трудовому распорядку, а работодатель обязуется предоставить такую работу 

и обеспечивать условия труда, предусмотренные законом и иными нормативными правовыми 

актами о труде и соглашением сторон, своевременно и в полном размере выплачивать работни-

ку заработную плату
1
. 

Исходя из данного определения можно выделить основные признаки трудового договора:  

–  сторонами трудового договора являются работник и работодатель; 

–  признак трудовой функции, то есть выполнение работником работы по определенной 

специальности, квалификации или должности; 

–  подчинение работника внутреннему трудовому распорядку; 

–  работодатель предоставляет работнику работу и обеспечивает условия труда; 

–  работник за свою работу получает заработную плату, установленную трудовым дого-

вором. 

Кроме того, согласно ТК РФ работнику гарантируются компенсационные выплаты, право 

на отдых, осуществляется охрана труда, а также закрепляется право работников на судебную 

или внесудебную защиту.  

Наука трудового права выделяет две группы условий трудового договора: необходимые и 

факультативные. Необходимые – это такие условия, которые обязательно должны содержаться 

в любом трудовом договоре. Отсутствие их свидетельствует об отсутствии самого трудового 

договора. Факультативные же условия не являются обязательно присущими ему, они могут со-

ставлять, а могут и не составлять конкретное содержание трудового договора. 

Согласно ст. 57 ТК РФ к необходимым условиям современного трудового договора отно-

сятся: место работы (с указанием обособленного структурного подразделения), трудовая функ-

ция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, конкретный 

вид поручаемой работы), дата и время начала работы, режим рабочего времени, условия опла-

ты труда работника, гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условия-

ми труда, условия труда на рабочем месте и т.д. К факультативным относятся остальные усло-

вия трудового договора, например условие об испытании при приеме на работу, об уточнении 

места работы, о неразглашении охраняемой законом тайны, о видах и условиях дополнительно-

го страхования работника и т.д.  

Содержание трудового договора может быть дополнено сторонами, либо недостающие 

условия оформляются приложением к уже заключенному трудовому договору, являющемуся 

неотъемлемой его частью. 

Агентский договор является двусторонним, возмездным, консенсуальным. Сторонами 

договора являются агент и принципал.  

Согласно ст. 1005 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ), по агентскому договору 

одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны 

(принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от  

имени и за счет принципала
2
. Агентский договор может быть заключен на определенный срок 

или без указания срока его действия. 

                                                             
1 Трудовой кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ // Российская га-

зета. 31.12.2001. № 256. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и четвертая. М.: Проспект, 

КноРус, 2015. С. 348. 
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Исходя из приведенных характеристик, на первый взгляд, схожесть трудового и агент-

ского договоров может проявляться в том, что по агентскому договору работник обязуется со-

вершать по поручению работодателя юридические и иные действия, в том числе от имени и за 

счет принципала. 

Однако при этом, в отличие от трудового договора:  

1) агент не подчиняется трудовой дисциплине, не имеет строго определенного режима 

работы, у него нет должностной инструкции, в пределах которой он выполняет свои функции;  

2) агентский договор имеет предпринимательский характер в отличие от договора трудо-

вого. Агент ведет предпринимательскую деятельность, основанную на риске, которая предпо-

лагает, согласно ст. 2 ГК РФ, самостоятельность, определенную свободу, возмездность и при-

менение соответствующей гражданско-правовой ответственности; 

3) за выполнение своих функций, согласно ст. 1006 ГК РФ, агенту выплачивается агент-

ское вознаграждение. Оно устанавливается в размере и в порядке, установленных в договоре. 

При отсутствии в договоре условий о порядке уплаты агентского вознаграждения принципал 

обязан уплачивать вознаграждение в течение недели с момента представления ему агентом от-

чета за прошедший период, если из существа договора или обычаев делового оборота не выте-

кает иной порядок уплаты вознаграждения (ст. 1006 ГК РФ). Как правило, агентское вознагра-

ждение устанавливается в процентах от заключенных сделок. По трудовому договору работни-

ку выплачивается заработная плата не реже чем раз в полмесяца в размере, установленном в 

трудовом договоре (ст. 136 ТК РФ). При этом агент не является сотрудником организации, по-

этому рабочего места у него нет. Под рабочим местом понимается место, где работник должен 

находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или кос-

венно находится под контролем работодателя (ст. 209 ТК РФ);  

4) более того, согласно ст. 212 ТК РФ, в обязанности работодателя вменена организация 

контроля над состоянием условий труда в рабочих местах. Что касается агента, то, согласно ст. 

975 ГК РФ, принципал, если иное не предусмотрено договором, обязан обеспечить агента толь-

ко средствами, необходимыми для исполнения поручения. Отсюда следует вывод, что он мо-

жет это и не сделать, если такое положение установлено договором. Даже если такого положе-

ния в договоре нет, понятие «обеспечение средствами» не включает организацию рабочего 

места. Это может быть представление технических средств, необходимой документации, 

транспорта и т. д. Кроме того, агент может понести расходы, которые принципал обязан ему 

возместить, если иное не оговорено договором (ст. 975 ГК РФ); 

5) еще одной позицией в разграничении данных договоров является то, что только между 

сторонами трудовых отношений возникают вопросы о материальной ответственности на осно-

вании гл. 37 – 39 ТК РФ.  

В гражданско-правовых отношениях наступает ответственность за нарушение сторонами 

обязательств в порядке, определенном гл. 25 ГК РФ «Ответственность за нарушение обяза-

тельств», то есть речь идет об обязанности должника возместить кредитору убытки, причинен-

ные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. При этом ответственность 

агента может возникать в двух сферах: перед принципалом при нарушении условий агентского 

договора и перед третьим лицом, если агент совершает действия от имени и за счет принципа-

ла. При трудовых правоотношениях ответственность за причинение ущерба третьим лицам 

возлагается на работодателя согласно ст. 1068, 1079 ГК РФ, а впоследствии ущерб может быть 

взыскан с работника в порядке, предусмотренном гл. 39 ТК РФ
1
. 

1. Еще одним критерием отграничения трудового договора от агентского являются усло-

вия прекращения данных договоров. Согласно ст. 1010 ГК РФ агентский договор прекращается 

вследствие: 1) отказа одной из сторон от исполнения договора, заключенного без определения 

                                                             
1 Джиоев В.Г. Отличия трудового договора от агентского договора: вопросы теории и практические ас-

пекты // Право и экономика. 2012. № 9. С. 64. 
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срока окончания его действия; 2) смерти агента, признания его недееспособным, ограниченно 

дееспособным или безвестно отсутствующим; 3) признание индивидуального предпринимате-

ля, являющегося агентом, несостоятельным. 

Основаниями же прекращения трудового договора, согласно ст. 77 ТК РФ, являются: 

1) соглашение сторон; 2) истечение срока трудового договора; 3) расторжение трудового дого-

вора по инициативе работника или работодателя; 4) отказ работника от продолжения работы в 

связи со сменой собственника имущества организации или в связи с изменением определенных 

сторонами условий трудового договора; 5) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (при-

зыв в в вооруженные силы РФ, вступившее в силу решение суда и т. д.); 6) иные основания, 

предусмотренные трудовым законодательством. Например, совершение работником дисципли-

нарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его 

вине возложенных на него трудовых обязанностей, за которое работодатель вправе уволить ра-

ботника (ст. 192 ТК РФ). 

Кроме этого, важно правильно определить правовой характер отношений сторон в сфере 

труда: конкретный вид правоотношений позволит исключить возможность оспаривания статуса 

сотрудника: является ли он работником (по ТК РФ) или агентом (по ГК РФ). Соответственно, 

это позволит идентифицировать права субъектов таких отношений, перевести их в формально-

юридическую сферу и, таким образом, избежать возможных конфликтов в будущем либо как 

минимум определить их правовыми рамками. 

Граждане и юридические лица свободны в заключении гражданско-правового договора. 

Однако это не значит, что в сфере труда вместо трудовых договоров могут заключаться граж-

данско-правовые договоры. Принцип свободы в данном случае означает, что понуждение к за-

ключению гражданско-правового договора не допускается, за исключением случаев, когда обя-

занность заключить такой договор предусмотрена ГК РФ, иным федеральным законом или 

добровольно принятым обязательством.  

Агентский договор в сфере труда заключается, как правило, в тех случаях, если в штат-

ном расписании не предусмотрена должность для выполнения соответствующей работы, а так-

же данная работа не является характерной и постоянной работой для лица, нуждающегося в ее 

осуществлении
1
.  

Предметом агентского договора всегда является результат труда, осуществляется без 

подчинения исполнителя (исполнителей) внутреннему трудовому распорядку предприятия. Ра-

бота производится на свой страх и риск, исполнитель отвечает за случайную гибель или слу-

чайное повреждение предметов договора
2
. Исполнитель (подрядчик, перевозчик, доверитель, 

поверенный агент, автор и т.д.) оформляется на работу не через отдел кадров, а чаще всего че-

рез административно-хозяйственный отдел.  

Предметом же трудового договора является сама трудовая деятельность работника по 

определенной трудовой функции. Ответственность за действия работника всегда несет работо-

датель. При приеме на работу работник проходит обязательную процедуру оформления на ра-

боту в отделе кадров. 

Таким образом, зачастую выяснить истинное содержание договора возможно только при 

тщательном анализе каждого условия договора и фактических правоотношений участников со-

глашения. 

По трудовому договору обязательств у работодателя перед работником больше, чем у за-

казчика перед исполнителем по гражданско-правовому договору. На работодателей возложены 

обязательства по созданию благоприятных условий труда работников, предоставлению различ-

ных льгот, соблюдению иных требований трудового законодательства. Организация (работода-

                                                             
1 Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации. 3-е изд., пересмотр. / под ред. А.М. Курен-

ного, С.П. Маврина. М.: Проспект, 2013. С. 356.  
2 Бриллиантова Н.А. Трудовое право: учебник. М.: Проспект, 2011. С. 236.  
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тель) также обязана вести переговоры с представителями работников (профсоюзы и иные об-

щественные организации) по поводу условий труда работников, отвечать на запросы компе-

тентных государственных органов по вопросам соблюдения трудового законодательства в ор-

ганизации и нести ответственность за его нарушение. 

Трудовые отношения требуют от работодателя больших организационных затрат, чем 

гражданско-правовые, а именно: оформление кадровых приказов (о зачислении на работу, от-

пусках, надбавках, увольнении и пр.), ведение и хранение трудовых книжек и т.д. Все перечис-

ленные обязанности работодателей не мотивируют организации заключать с гражданами тру-

довые договоры. 

Договор будет квалифицирован как трудовой, если в нем содержатся одно или несколько 

следующих условий: 

– о зачислении гражданина на работу по определенной профессии, должности, квали-

фикации; 

– о постоянно выполняемой четко определенной трудовой функции исполнителя (пре-

подавание и т.д.); 

– о материальной ответственности исполнителя; 

– о подчинении его правилам внутреннего распорядка организации; 

– об испытательном сроке; 

– о периодически выплачиваемой заработной плате или вознаграждении независимо от 

результатов работы
1
. 

В. Джиоев, основываясь на анализе современной судебной практики, приходит к выводу 

о том, что в судебной практике отсутствуют четкие юридически выявленные критерии разли-

чий между гражданско-правовыми и трудовыми отношениями
2
. 

В доказательство своей позиции автор приводит примеры из судебной практики кассаци-

онной инстанции Московского областного суда 2011 года по исковым заявлениям о признании 

заключенных агентских договоров трудовыми
3
. 

В одном из случаев требования заявителя были сформулированы как «признание отно-

шений трудовыми», в другом – «об установлении факта трудовых отношений». По обоим заяв-

лениям суд первой инстанции вынес положительные определения и удовлетворил требования, 

которые затем поддержал суд вышестоящей инстанции на поступившие частные жалобы. 

В рамках первого дела было принято положительное решение и отношения по граждан-

ско-правовому агентскому договору были признаны трудовыми. В рамках второго процесса 

были признаны трудовые отношения, так как работник фактически и систематически исполнял 

обязанности охранника частного предприятия. 

Подводя итог вышеизложенному, следует подчеркнуть, что при заключении организа-

циями-работодателями договоров с гражданами необходимо четко и ясно определять предмет и 

условия договоров, а также четко представлять, какие правоотношения они порождают. Непра-

вильная квалификация договорных отношений сторон может привести к ошибкам в учете, на-

рушении требований трудового законодательства
4
.  

Недопонимание проблемы может привести к негативным правовым последствиям: по-

страдает бюджет организации в связи с взысканием недоимки по уплате страховых взносов, 

возможен риск выплат компенсаций вреда работнику, в том числе и морального; пострадает 

деловая репутация работодателя в связи с наложением административного взыскания на долж-

ностное лицо, подписавшее договор, или иное лицо, ответственное за прием и увольнение ра-

ботников в организации, вплоть до устранения от должности (дисквалификация)
5
. 

                                                             
1 Бриллиантова Н.А. Трудовое право… С. 236. 
2 Джиоев В.Г. Указ. соч. С. 64. 
3 Там же. 
4 Еремина С.В. Договорное регулирование в сфере трудовой деятельности // Юрист. 2012. № 6. С. 33-34.  
5 Джиоев В.Г. Указ. соч. С. 65. 
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Однако все указанное выше не означает, что организациям не следует заключать граж-

данско-правовые договоры с гражданами, а довольствоваться только трудовыми. В случае если 

выполнение работ или оказание услуг носят систематический, длящийся характер, тогда выте-

кает обязанность работодателя установить трудовые отношения, если же работа носит разовый, 

непредвиденный характер, то отношения следует строить на гражданско-правовой основе 

(агентский договор). 
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На первый взгляд, можно предположить, что институт гражданско-правовой ответствен-

ности достаточно изучен к настоящему времени, однако на практике дело обстоит совсем ина-

че. Отдельные звенья этого института находятся в некотором юридическом забвении. Одними 

из таких «застывших» категорий гражданско-правовой сферы являются категории «случая» и 

«непреодолимой силы». 

В настоящее время в России все большее развитие получают различные формы собствен-

ности и предпринимательской деятельности. Гражданский оборот имеет свою специфику субъ-

ектного состава, что в связке с гражданско-правовой ответственностью предопределяет и ее 

существенные черты, отличающиеся от других видов юридической ответственности. В частно-

сти, речь идет о специфике понимания вины в гражданском праве, когда она может приобре-

тать особый смысл в гражданском обороте: «вина юридического лица», ответственность «за 

чужую вину», случаи «безвиновной» ответственности.  

Современный Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ), в отличие от 

прежних нормативно-правовых актов, впервые вводит легальное определение понятия вины. 

Но в то же время в ГК РФ отсутствует институт, регламентирующий общие положения о граж-

данско-правовой ответственности. На наш взгляд, разработка такого института очевидна, так 

как позволяет раскрыть как минимум три важных аспекта в этой сфере: основания и условия 

ответственности за вину, без вины и, наконец, общие основания освобождения от гражданско-

правовой ответственности. Отсутствие в цивилистической базе легальных определений таких 

категорий, как «непреодолимая сила» и «случай», значительно затрудняет их применение на 

практике, что приводит к невозможности проведения четкой границы между виновной и безви-

новной ответственностью, особенно в деятельности таких субъектов гражданских правоотно-

шений, как юридические лица, когда ответственность наступает независимо от его вины (на-

пример, причинение вреда источником повышенной опасности).  
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Проблема размытости объективной линии, разграничивающей случай и непреодолимую 

силу, приводит к тому, что нередко на практике суды смешивают эти два понятия, не разо-

бравшись в специфике конкретных обстоятельств и условий гражданского правонарушения. 

Общим условием гражданско-правовой ответственности является вина причинителя вре-

да. Однако следует отметить, что в отличие от уголовного права вина здесь не имеет такого 

всеобъемлющего значения. В практике вина может вообще не стать главным условием имуще-

ственной ответственности, которая может возникнуть и при ее отсутствии, например, как это 

имеет место за вину иных (третьих) лиц.  

Для того чтобы разобраться в специфике категории вины в гражданском праве, необхо-

димо обратиться к общей норме гражданского законодательства. Так, в соответствии с абз. 2 п. 

1 ст. 401 ГК РФ виной в гражданском праве следует признавать непринятие правонарушите-

лем всех возможных мер по предотвращению неблагоприятных последствий своего поведения, 

необходимых при той степени заботливости и осмотрительности, которая требовалась от 

него по характеру лежащих на нем обязанностей и конкретным условиям оборота
1
.  

Немаловажным в этом определении является сущность подхода к определению граждан-

ско-правовой вины. Здесь цивилисты распадаются на 2 лагеря: сторонники субъективной (пси-

хологической) и объективистской теории.  

Следует учесть, что гражданское законодательство отходит от традиционного понимания 

вины в уголовном праве. Она воспринимается в большей части не как субъективное отношение 

лица к своему поведению, а как непринятие им возможных мер по устранению или недопуще-

нию соответствующих неблагоприятных последствий. 

В соответствии со ст. 401 ГК РФ вина может выступать в форме умысла и неосторожно-

сти. Однако, следуя специфике гражданско-правовой ответственности, важно, что нормы граж-

данского законодательства призваны не наказывать, а восстанавливать и компенсировать. Ис-

ходя из этого вполне обоснованным является вывод о том, что конкретная форма вины причи-

нителя вреда безразлична для гражданско-правовой ответственности, и правонарушитель дол-

жен возместить весь причиненный вред (как договорной, так и деликтный) в полном объеме, а 

значит, во внимание не берется совокупность объективных и субъективных обстоятельств, ко-

торые его вину обусловливали. Для компенсации убытков, таким образом, субъективное отно-

шение виновного лица к своему поведению не имеет значения. Главное – это установление 

факта того, что лицо действовало виновно, а форма вины, в отличие от уголовного права, не 

будет оказывать на размер гражданско-правовой ответственности никакого влияния.  

В то же время существуют случаи, когда применение и размер ответственности может 

ставиться во взаимозависимость от формы. Это имеет место в случаях, прямо предусмотренных 

законом. Так, умысел потерпевшего в деликтных обязательствах освобождает причинителя от 

ответственности, а грубая неосторожность потерпевшего может быть учтена при определении 

размера полагающегося ему возмещения (ст. 1083 ГК РФ).  

Можно ли однозначно провести четкую границу между виновной и безвиновной ответст-

венностью? Взгляды ученых на этот счет существенно различаются. Так, зарубежные правове-

ды справедливо замечают, что нет, считая это различие весьма относительным и условным. Но 

в то же время формальный подход такое разделение предусматривает: в одном случае прямо 

устанавливается вина как условие ответственности (например, в ст. 1064 ГК РФ), а в другом – 

нет (например, в ст.1079 ГК РФ). При этом, по мнению Л. Чжеву, в большинстве случаев не 

будет ни абсолютно виновной, ни абсолютно безвиновной ответственности
2
.  

Безвиновная ответственность в отличие от виновной не имеет исключительно одного на-

чала. Началом безвиновной ответственности могут быть риск (опасность), дефект товара и т.д. 

                                                             
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Федеральный закон Российской Федерации от 30 ноября 

1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 06. 04. 2015) // СПС «КонсультантПлюс». 
2 См.: Ли Ч. Соотношение виновной и безвиновной ответственности в деликтных обязательствах // Вест-

ник ВАС РФ. 2013. № 4. С. 13. 

consultantplus://offline/ref=ABB9420ED0954197201B6259140B8034EACCCC8B0341EEF3226313F027142BBA8A24E0A4ED7C9EPCE9M
consultantplus://offline/ref=ABB9420ED0954197201B6259140B8034EACCCC8B0341EEF3226313F027142BBA8A24E0A4ED7C9EPCE9M
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Рассмотрим пример норм гражданского законодательства, предусматривающих привлечение 

лица к имущественному возмещению при отсутствии вины: 

1) в соответствии со ст. 1079 ГК РФ юридические лица и граждане, деятельность кото-

рых создает повышенную опасность для окружающих (использование транспортных средств, 

механизмов электрической энергии высокого напряжения, сильнодействующих ядов и др.), 

обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, 

что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего; 

2) если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или не-

надлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской 

деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось 

невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при 

данных условиях обстоятельств (п.3 ст. 401 ГК РФ); 

3) вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу гражданина либо имуществу 

юридического лица вследствие конструктивных, рецептурных или иных недостатков товара, 

работы или услуги, а также вследствие недостоверной или недостаточной информации о товаре 

(работе, услуге), подлежит возмещению продавцом или изготовителем товара, лицом, выпол-

нившим работу или оказавшим услугу, независимо от их вины (ст. 1095 ГК РФ); 

4) п. 2 ст. 1104 ГК РФ указывает, что с того момента, когда лицо узнало или должно бы-

ло узнать о неосновательно приобретенном или сбереженном им имуществе, такой приобрета-

тель будет отвечать перед потерпевшим за всякие, в том числе и за всякие случайные, недоста-

чу или ухудшение этого имущества; 

5) ст. 1100 ГК РФ устанавливает ситуации, при которых компенсация морального вреда 

осуществляется независимо от вины причинителя такого вреда. 

Важно заметить, что категория безвиновной ответственности, допущенная законодате-

лем, свидетельствует о противопоставлении в гражданском праве утверждению о том, что без 

вины нет ответственности. Если уголовное право исходит из презумпции невиновности, пока 

не будет доказано обратное, гражданское основывается на презумпции виновности нарушите-

ля. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство. 

Особое внимание заслуживает тот факт, что роль законодателя в определении характера 

безвиновной ответственности достаточно велика. Если в одном случае суды сами определяют, 

какую новую интерпретацию придавать понятию вины, устанавливая степень заботливости ли-

ца в каждом конкретном случае. При безвиновной ответственности суды не могут решить, ка-

кие обстоятельства признать освобождающими от ответственности, поэтому установленные в 

норме условия являются определяющими.  

Из вышеизложенного следует, что при разных обстоятельствах очень трудно провести 

четкую границу между виновной и безвиновной ответственностью. Говорить о том, что винов-

ная ответственность более справедливая, а безвиновная нет, слишком неубедительно. Фор-

мальное различие остается определяющим для законодателя. Окончательный характер ответст-

венности формируется в процессе правоприменения, при этом многое зависит от различных 

факторов, которые в значительной степени и меняют характер ответственности. Главное – оп-

ределить эти факторы и понять их правовые последствия. 

Правовое понимание случая в юридической науке достаточно разнообразно. Согласно 

рассуждениям Л.А. Лунца, «случай и отсутствие вины – это две стороны одного и того же яв-

ления, и там, где кончается вина, там начинается случай. Поэтому, по его мнению, принцип от-

ветственности должника лишь при наличии вины можно сформулировать как: «Должник не 

отвечает за случай»
1
.  

                                                             
1 См.: Пирвиц Э.Э. Значение вины, случая и непреодолимой силы в гражданском праве // Вестник граж-

данского права. 2012. № 5. С. 190. 
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Хотелось бы сослаться на мнение З.В. Градобоевой, которая отмечает, что случай будет 

иметь место, когда лицо, проявляя достаточную степень заботливости и осмотрительности, 

продиктованную характером обязательств, не знало и не должно было знать о возможностях 

наступления вредных последствий, т.е. здесь упоминается о непредвидимости события
1
.  

Из вышесказанного следует, что случай представляет собой событие, которое наступает 

помимо воли лица и потому не может быть им предусмотрено, при этом случайное действие 

имеет внешние признаки правонарушения, но лишено элемента вины. Так, главным критерием 

освобождения от ответственности лица является не существование случая в конкретной ситуа-

ции, а факт отсутствия у лица воли, желания и намерения причинить вред, т.е. отсутствие вины. 

Если для случая характерна субъективная непредотвратимость, то для непреодолимой силы 

это объективная непредотвратимость, так как лицу не представляется возможным не только 

предвидеть, но и предотвратить неблагоприятные последствия даже тогда, когда оно могло пред-

полагать о действии непреодолимой силы. Исходя из этого непреодолимая сила иногда именует-

ся в юридической литературе как «квалифицированный случай»
2
. Так, пароходство не смогло бы 

исполнить обязательство по перевозке груза надлежащем образом, в части установленных сро-

ков, даже если бы знало, что будет шторм и выход судна в море станет невозможным.  

Что касается анализа судебной практики, то здесь прослеживается резкая необоснован-

ность тезиса о том, что случай следует противопоставлять вине. Нормы гражданского законода-

тельства зачастую рассматривают случай как основание привлечения лица к имущественному 

возмещению при отсутствии вины. Например, ответственность владельца источника повышенной 

опасности за безвиновное, в большей части случайное причинение таким источником вреда. В 

сфере безвиновной ответственности категория случая вообще не подлежит применению.  

В цивилистике вопрос о том, что конкретно понимать под непреодолимой силы, каков 

круг обстоятельств, которые можно рассматривать в качестве таковых, однозначно не решен.  

Пункт 3 ст. 401 ГК РФ непреодолимую силу определяет как «чрезвычайные и непредотвра-

тимые при данных условиях обстоятельства». Из этого следуют три основополагающих признака 

этой категории: чрезвычайность, непредотвратимость, относительность. Судебная практика так-

же исходит из признаков внешнего характера, непредвидимости и прогнозируемости. 

Анализ практики показывает, что непреодолимые обстоятельства, как правило, рассмат-

риваются судом в последнюю очередь, после определения размера вреда или убытков. Вы-

держка из судебного акта: «установив факт причинения убытков в сумме стоимости утраченно-

го груза; причинно-следственную связь между действиями предпринимателя и причинением 

истцу указанных убытков, а также отсутствии обстоятельств непреодолимой силы»
3
. Многие 

вопросы, исследуемые судом, имели бы место при недоказанности ответчиком воздействия не-

преодолимой силы. А такой подход носит характер затяжного процесса. 

Легального, исчерпывающего перечня обстоятельств непреодолимой силы на современ-

ном этапе развития гражданских правоотношений не существует. Целесообразно, чтобы непре-

одолимая сила занимала в ГК РФ специальный раздел, озаглавленный «Обстоятельства, исклю-

чающие противоправность деяния», подобно опыту УК РФ. Процессуальная экономия достига-

лась бы посредством обнаружения обстоятельств, в частности непреодолимой силы, которые 

свидетельствовали о правомерности действий лица, и вследствие исключения всех остальных 

элементов правонарушения и отказе в удовлетворении исковых требований. 

                                                             
1 Градобоева З.В. Непреодолимая сила в гражданском праве России // Цивилистические записки: межву-

зовский сборник научных трудов. М.: Статут, Екатеринбург: Институт частного права, 2012. Вып.2. 

С. 247. 
2 Ячменев Ю.В. Случай и непреодолимая сила в гражданском праве: монография. СПб., 2009. С. 100. 
3 См.: По кассационной жалобе индивидуального предпринимателя на решение Арбитражного суда 

Пермского края от 06.03.2012 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 

04.06.2012 [Электронный ресурс]: Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа 

от 24 сентября 2012 г. № Ф09-7149/12 // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://base.consultant.ru/  

cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=AUR;n=131657 (дата обращения: 25.04.2015). 

http://base.consultant.ru/
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УЧАСТИЕ РОССИИ В РАЗРЕШЕНИИ СПОРОВ В РАМКАХ ВТО 

 

В статье рассмотрены особенности функционирования Всемирной торговой организации (ВТО) 

как системы урегулирования торговых споров и разногласий между государствами-участниками, обос-

нованы перспективы ее реформирования с акцентом на упрочении политических институтов ВТО; про-

анализирован опыт участия в ВТО Российской Федерации, уточнены тенденции его организационно-

правового обеспечения. 

 

Ключевые слова: Всемирная торговая организация (ВТО), международное сотрудничество, тор-

говые споры, система урегулирования, механизм разрешения, реформирование, политический институт, 
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Всемирная торговая организация (ВТО) (World Trade Organization – WTO) – это между-

народная экономическая организация. ВТО функционирует с 1 января 1995 г., решение о ее 

создании было принято в конце многолетних переговоров в рамках Уругвайского раунда ГАТТ, 

который завершился в декабре 1993 г. Официально ВТО образована на конференции в Марра-

кеше в апреле 1994 г, поэтому Соглашение об учреждении ВТО называют также Марракеш-

ским соглашением
1
. 

Всемирная торговая организация является одной из самых влиятельных всемирных орга-

низаций, занимающейся торговыми отношениями между странами. Ее предшественник – ГАТТ 

– показал всему миру, насколько может быть выгоден экономический союз ряда государств. 

При высоком уровне современной экономической интеграции роль Всемирной торговой орга-

низации возрастает. С каждым годом в среднем 2-3 государства становятся членами организа-

ции. Это не удивительно, если учесть тот факт, что членство в ВТО дает ряд преимуществ для 

стран-членов в торговом сотрудничестве и экономическом росте. Огромное количество между-

народных торговых отношений являются предметом регулирования соглашений ВТО; соответ-

ственно, у государств возникают споры относительно надлежащего соблюдения контрагентами 

условий договоров. 

Основной целью ГАТТ/ВТО является создание прозрачной и предсказуемой торговой 

системы, препятствующей принятию необоснованных решений отдельных стран на основе 

единых правовых норм торговой системы, при которой предприятия стран-членов ВТО могут 

торговать друг с другом в справедливой и свободной конкуренции.  

Система урегулирования споров в рамках ВТО – одно из самых значительных достиже-

ний Уругвайского раунда, является важным шагом в процессе создания нормативной базы для 

цивилизованного разрешения международных торговых споров. С января 1995 года система 

урегулирования споров в рамках ВТО широко использовалась и развитыми, и развивающимися 

странами-членами ВТО по самым различным вопросам, входящим в компетенцию ВТО. Дан-

ная система создает эффективный механизм для разрешения торговых споров, которые, будучи 

«предоставленными самим себе», могли бы привести к серьезному конфликту. Каждый спор, 

выносимый на рассмотрение ВТО, рассматривается, прежде всего, с точки зрения действующих 

норм и правил. После принятия решения страны концентрируют свои усилия на его выполне-

нии и, возможно, в последующем пересмотре норм и правил путем переговоров. Соглашения 

ВТО создают правовую основу для принятия четкого решения. 

                                                             
1 Кудров В.М. Мировая экономика. М.: Юстицинформ: Омега-Л., 2010. С. 87. 
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Механизм, действующий в рамках ВТО, поистине уникален, ведь в современном между-

народном праве нет ни единого централизованного нормотворческого органа, ни единого ис-

полнительного органа, ни централизованного постоянно действующего механизма привлечения 

к ответственности за нарушение норм международного права. Международный Суд ООН мож-

но лишь условно назвать универсальным международным механизмом. Вторым таким посто-

янно действующим механизмом является Орган по разрешению споров (ОРС), функциони-

рующий в рамках ВТО, который состоит из представителей всех государств-членов ВТО. Сис-

тема разрешения споров ВТО – это цивилизованный и эффективный механизм урегулирования 

торговых споров и разногласий между государствами, и успех в таких спорах зависит главным 

образом от качества работы специалистов, занимающихся подготовкой позиций сторон, участ-

вующих в переговорном процессе и разбирательстве по делу. 

Юрисдикция системы разрешения споров в рамках ВТО довольно широка и охватывает 

споры, возникающие в рамках Соглашения ВТО, всех многосторонних соглашений по торговле 

товарами, соглашений GATS и TRIPS. Все они относятся к охваченным соглашениям. Данная 

юрисдикция является обязательной для соблюдения, исключительной по природе и применяе-

мой к спорам в рамках ВТО. 

Доступ к системе разрешения споров в рамках ВТО открыт только для стран-членов 

ВТО. Страна-член ВТО может использовать систему в случае аннулирования или сокращения 

ее прав в рамках охваченных соглашений. Хотя неправительственные организации, промыш-

ленные ассоциации или физические лица не имеют доступа к данной системе, большинство 

споров подаются по их инициативе. Помимо этого, третейские группы и Апелляционный орган 

имеют право принимать и рассматривать информацию amicus curiae
1
, предоставляемую непра-

вительственными организациями.  

Система предпочитает, чтобы страны-члены ВТО урегулировали споры посредством 

консультаций, а не судебных разбирательств. Система разрешения споров в рамках ВТО стре-

мится обеспечивать права и обязательства стран-членов в рамках охваченных соглашений и 

уточнять существующие положения тех соглашений. Однако она не может добавить или сокра-

тить права и обязательства стран-членов ВТО. ДРС предусматривает четыре метода разреше-

ния споров между странами-членами ВТО: консультации или переговоры (статья 4 ДРС); су-

дебное разрешение спора третейскими группами и Апелляционным органом (статья 6-20 ДРС); 

арбитраж (статья 21.3(с), 22.6 и 25 ДРС); а также «добрые услуги» для примирения и посредни-

чество (статья 5 ДРС). Процесс разрешения споров в рамках ВТО имеет строгие временные ог-

раничения
2
. 

Все процедуры разрешения споров в рамках ВТО, а также письменные представления 

сторон носят конфиденциальный характер. Заседания третейской группы и Апелляционного 

органа проходят за закрытыми дверями, а правила поведения требуют, чтобы члены третейской 

группы и Апелляционного органа были независимыми и беспристрастными, чтобы избегать 

прямого или косвенного контакта интересов и соблюдать конфиденциальность процедур рас-

смотрения.  

Принимая во внимание некоторые сложности, с которыми могут столкнуться развиваю-

щиеся страны-члены ВТО, вовлеченные в урегулирование споров, ДРС содержит отдельные 

специальные правила для развивающихся стран-членов. Однако большинство из этих правил 

имеют ограниченную значимость. 

Система урегулирования споров в рамках ВТО делает важный вклад в принцип «прева-

лирования закона над силой». Она дает возможность экономически слабым странам оспорить 

торговые меры, введенные экономически развитыми государствами. Как показывает частое и 

                                                             
1 «Amicus curiae» – в переводе с лат. означает «друг суда». 
2 Шумилов В.М. Право ВТО и международное право // Московский журнал международного права. 2003. 

№ 2. С. 16. 
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широкое использование системы урегулирования споров в рамках ВТО, развитыми и разви-

вающимися странами-членами хорошо воспринимается всем странами-членами ВТО. Она соз-

дает особую безопасность для более слабых стран, которым в прошлом часто не хватало поли-

тического или экономического веса для обеспечения соблюдения их прав и защиты своих инте-

ресов. Специальные правила и процедуры по разрешению споров для развивающихся стран-

членов ВТО и Консультационный центр Правил ВТО помогают этим странам воспользоваться 

такой возможностью. 

Хотя и существуют определенные основания для критики существующей системы урегу-

лирования споров, в целом наблюдается существенная удовлетворенность практикой и испол-

нением. Поэтому при рассмотрении идей по реформированию или улучшению главным прин-

ципом должен быть «не навреди». Страны-члены отнеслись положительно к данным предло-

жениям, но не смогли прийти к соглашению по предложениям, касающимся реформирования. 

До настоящего момента государства-участники данной организации не могут прийти к согла-

шению о реформе ДРС. Несмотря на полезность дальнейшего реформирования существующей 

системы разрешения споров в рамках ВТО, пока этот вопрос не является основным вызовом 

для системы в предстоящие годы. Основной вызов связан с реальной опасностью, что страны-

члены «перегрузят» и тем самым подорвут существующую систему урегулирования споров в 

рамках ВТО. 

В то же время, несмотря на то, что данная система работала эффективно на протяжении 

всего периода функционирования, решаемые ею задачи, становятся все сложнее, по мере того 

как ВТО все глубже вовлекается в политически противоречивые вопросы. Все это способствует 

большой «перегруженности» системы разрешения споров, что делает систему политически и 

по существу неустойчивой. 

Для сохранения результативности и эффективности системы разрешения споров в рамках 

ВТО страны-члены должны улучшить способность политических институтов ВТО, решать 

крупные вопросы, с которыми сталкивается система многосторонней торговли. 

Действия определенных стран и организаций, имеющих влияние внутри неѐ, ставят под 

сомнение деятельность ВТО как организации, регулирующей торговые отношения между стра-

нами участниками Марракешского соглашения. Произошедшие события на Украине в 2014 го-

ду и затем последовавшие обоюдные санкции тому подтверждение. Рано или поздно россий-

ская власть и деловые круги должны были столкнуться с необходимостью защищать свои ин-

тересы посредством участия в торговых спорах по правилам ВТО. 

В 2011 году был завершен переговорный процесс по присоединению Российской Феде-

рации к Всемирной торговой организации (ВТО) в 1993 году. В ходе формального заседания 

Рабочей группы по присоединению Российской Федерации к Соглашению об учреждении ВТО 

10 ноября 2011 года одобрен финальный пакет документов, необходимых для присоединения 

Российской Федерации к данной международной организации
1
. 

В настоящее время Российская Федерация как новый член ВТО только знакомится с ме-

ханизмом разрешения споров организации. Степень изученности процедур разрешения споров 

ВТО в науке российского международного торгового права все еще сравнительно невелика. В 

первую очередь это было связанно с отсутствием РФ в организации торгового сотрудничества, 

но с недавним ее вступлением в члены ВТО актуальность разработки правовых позиций отно-

сительно правил и в целом всего механизма рассмотрения споров возросла. 

В отношении российских товаров действует 101 мер, в том числе: антидемпинговая по-

шлина – 40, специальная защитная пошлина – 9, прочие нетарифные меры – 52 (администра-

тивные меры – 20, технические барьеры – 9, тарифные квоты – 2, квотные ограничения – 3, до-

                                                             
1 Доклад Рабочей группы по присоединению Российской Федерации к Всемирной торговой организации 

// СПС «КонсультантПлюс»: Версия Проф [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru 
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полнительный сбор – 1, акциз на дискриминационной основе – 5, ограничение по номенклатуре – 

1, запрет на импорт – 4, санитарные и фитосанитарные меры – 3, угроза введения меры – 4)
1
. 

Также проводится 21 расследования, из них 6 антидемпинговых, 14 специальных защит-

ных и 1 компенсационное расследование, а также 5 пересмотров антидемпинговых мер и 2 со-

глашения о приостановлении антидемпинговой процедуры. 

Для достижения успеха в торговом споре ВТО необходима серьезная подготовительная и 

текущая работа целого ряда специалистов в данной сфере (юристов, экономистов, переговор-

щиков, экспертов и т.д.), количество которых в нашей стране на сегодняшний день исчисляется 

единицами. Для российских юристов и адвокатов это новый вектор развития своих практик и 

компетенций. В недалекой перспективе такого рода правовая помощь будет весьма востребо-

ванной. Международный опыт показывает, что одним из способов решения данной проблемы 

является привлечение иностранных специалистов, и не исключено, что и в России такая прак-

тика будет иметь место. 

Весьма удивителен тот факт, что санкции, введѐнные с обеих сторон, нарушают цель соз-

дания и основные принципы ВТО. И для сохранения результативности и эффективности систе-

мы разрешения споров в рамках ВТО страны-члены должны улучшить способность политиче-

ских институтов ВТО, решать крупные вопросы, с которыми сталкивается система многосто-

ронней торговли. Хьюго Пэмен, бывший главный переговорщик ЕС по вопросам торговли и 

посол ЕС в США, отметил: «Нагрузка на систему может быть ослаблена, только если прави-

тельства попытаются решать конфликты через более активную дипломатию, а не ждать, что 

судебное разрешение споров сделает работу за них». 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОГОВОРА ИМУЩЕСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ 

 

В статье рассматриваются проблемы договора имущественного страхования, правовые харак-

теристики, признаки, присущие договору страхования с точки зрения авторов правовой науки. 

 

Ключевые слова: право, гражданское право, страховое право, имущественное страхование, дого-

вор страхования, признаки договора страхования. 

 

Каждый человек в отдельности, да и все человечество в целом, всегда искали способы и 

всевозможные пути защитить себя и свое имущество. Урожай, дом, машины – все это нужда-

лось в защите, потому что являлось обязательной частью жизни любого человека. Ученые и 

историки находят первые свидетельства о желании человека каким-либо способом защитить 

свое имущество еще в древнем мире, а в XIV веке уже появляются прототипы современного 

страхования. Так, например, такой вид страховой деятельности, как страхование предпринима-

тельского риска, появился в Италии в период развития морской торговли. Позже, уже в XVII 

веке, постепенно стало распространяться страхование от огня. А переломным моментом в раз-

витии данного института можно считать XVII век, когда в Англии появился так называемый 

синдикат Ллойда. Через некоторое время он займет место одной из крупнейших страховых 

корпораций в мире. 

                                                             
1 Портал Внешнеэкономической информации [Электронный ресурс]. URL: http://www.ved.gov.ru/mdb/  

trade_disputes/in_wto 
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В настоящее время страхование является основным инструментом снижения степени 

риска в условиях рыночной экономики. В связи с актуальностью данной проблемы интересы 

граждан России в сфере имущественного страхования возрастают. Это обусловливается связью 

хозяйственной деятельности людей с данной сферой права. Так, например, немецкий эконо-

мист А. Манэс в своих работах писал, что «страхованию должно быть освобождено выдающее-

ся место, так как оно во всех своих видах удобным и чрезвычайно целесообразным способом 

служит обеспечению материального благополучия человека»
1
. 

Для страхования собственности необходимо заключить договор имущественного страхо-

вания, который и является главным объектом правоотношений. Договор заключается на осно-

вании заявления (письменного или устного) и описи страхователем имущества, подлежащего 

страхованию. 

Определение договора имущественного страхования содержится в Гражданском кодексе 

РФ. Согласно положениям ГК РФ (п. 1 ст. 929) отметим, что по договору имущественного 

страхования одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страхо-

вую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) воз-

местить другой стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу которого заключен договор 

(выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном 

имуществе либо убытки в связи с иными имущественными интересами страхователя (выпла-

тить страховое возмещение) в пределах определенной договором суммы (страховой суммы)
2
. 

Российские исследователи в своих работах большое внимание уделяют источникам воз-

никновения и правовой природе договора имущественного страхования. 

Можно отметить, что отдельные элементы, присущие страхованию, проявились еще во 

времена строительства первого храма в Иерусалиме (правление царя Соломона), когда участ-

ники караванов, шедших из финикийских городов восточного Средиземноморья, распределяли 

между собой убытки, понесенные ими во время пути. Также отношения, схожие со страховы-

ми, существовали в Древней Греции, Риме и были связаны с морской торговлей. В Древнем 

Риме существовали похоронные коллегии, которые брали на себя обязательства по погребению 

своих членов. 

Из исследований видно, что длительное время договор страхования не имел правового 

закрепления и исходил от самого общества. Он представлял собой соглашение, заключаемое 

между самими гражданами без вмешательства со стороны государства и без какого-либо юри-

дического закрепления. Смысл данного соглашения состоял в том, чтобы распределить между 

участниками соглашения стоимость понесенного ущерба. Этот процесс существовал до тех 

пор, пока договор не стал носить публичный характер. Государство впоследствии стало полно-

правным участником данных видов договоров. 

С развитием института страхования, когда отношения внутри общества уже не укладыва-

лись в рамки обычного и общего гражданского права, жизнь настоятельно потребовала особых 

законоположений в области страхования.  

Только в первой половине XIX столетия юристы обратили внимание на страховой дого-

вор как на серьезный фактор гражданского права. Вначале страхование регулировалось самими 

участниками страховых отношений, и лишь во второй половине XIX в. государство стало вме-

шиваться в страхование. Начался процесс огосударствления и монополизации страхования 

(Италия, Уругвай), а также законодательное регулирование страховой деятельности. В начале 

ХХ в. в экономически развитых странах (Великобритания, Германия, Швейцария, Италия) вво-

дится государственное страхование работающих, а в 20-х гг. ХХ в. – обязательное страхование 

от безработицы. 

                                                             
1 Манэс А. Основы страхового дела. М., 1992. С. 5. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (ред. от 

29.06.2015) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 5. Ст. 410. 

consultantplus://offline/ref=9347BDA79567AD0C86FEB193B8CD6659962E8D3DE58D00B9EFDDC0B069bDI7M
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В России родоначальником изучения договора страхования по праву можно считать Ива-

на Степанова, чья правовая деятельность затрагивает вторую половину XIX в. В своей работе 

«Опыт теории страхового договора», которая представляет большую ценность для специали-

стов в области страхования, на основе анализа и исследования составных частей страхования 

он дал свое определение договору страхования: «Страховой договор есть соглашение, по кото-

рому одно лицо, за известное вознаграждение, обязуется устранить вместо другого гибель ка-

кого-либо физического предмета, если таковая произойдет в условленный срок от действия оп-

ределенной разрушительной силы»
1
. Определение И. Степанова является устаревшим, так как 

не содержит в себе признаков сделки, а также не связано с понятием случайности. 

Еще одним ярким исследователем теории страхового договора был В.И. Серебровский, 

который в своих трудах попытался дать основные признаки, присущие договору страхования. 

Как считал В.И. Серебровский, его признаки характеризуют все виды договоров страхования 

(не только имущественного, но и личного). Такими признаками являются: 

– самостоятельность договора; 

– его двусторонний характер; 

– рисковый характер договора; 

– ограниченность ответственности страховщика; 

– срочный характер этой ответственности; 

– случайный характер события, предусмотренного договором; 

– возмездность договора; 

– цель договора, направленная к обеспечению страхователя или выгодоприобретателя 

от возможного вреда и недостатка; 

– заключение договора с планомерно организованным страховым предприятием
2
. 

По нашему мнению, данные признаки не в полном объеме характеризуют договор стра-

хования, так как В.И. Серебровский не выявил ещѐ один немаловажный признак, без которого 

немыслимо существование договора страхования, а именно страховой интерес. Наличие у лица 

интереса в сохранении имущества является единственной предпосылкой к установлению стра-

ховых правоотношений, без которой просто невозможно заключить договор страхования. 

Другим представителем отечественной науки, который исследовал происхождение дого-

вора страхования, был М.И. Брагинский. Он так же, как и В.И. Серебровский, воздержался от 

определения понятия договора страхования, в своих исследованиях придерживался концепции 

ученых, утверждавших, что одним определением невозможно сразу охватить все признаки до-

говора имущественного и личного страхования.  

Следующий представитель современной правовой науки, Ю.Б. Фогельсон, дает характе-

ристику основным понятиям и признакам договора имущественного страхования. Вводит поня-

тие денежных фондов, за счет которых и обеспечивается должная защита, а также такое опре-

деление, как оплата услуги
3
. 

Изложенные Ю.Б. Фогельсоном признаки страхового правоотношения в полном объеме 

отражают положения ст. 929 ГК РФ, раскрывающие понятие договора имущественного страхо-

вания. 

Профессор А.И. Худяков в своих исследованиях не стал ограничиваться раскрытием ос-

новных признаков страхового правоотношения. Он дал определение договору страхования. Со-

гласно мнению А.И. Худякова договор страхования представляет собой соглашение, в соответ-

ствии с которым одна сторона (страховщик) обязуется за установленную плату (страховая пре-

                                                             
1 Степанов И. Опыт теории страхового договора. Казань, 1875. С. 8. 
2 См.: Серебровский В.И. Очерки советского страхового права. Л., 1926. С. 71. 
3 Фогельсон Ю.Б. Страховое право: теоретические основы и практика применения. М.: Норма, 2012. 

С. 35. 
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мия) предоставить страховую защиту другой стороне (страхователь) или предусмотренному 

договором третьему лицу (застрахованный)
1
. 

С точки зрения гражданского права А.И. Худяков определил договор страхования конст-

руктивно, обозначив его как двустороннюю возмездную сделку, а также указав предмет право-

го регулирования по данной сделке (страховое правоотношение). Тем не менее в предложенном 

А.И. Худяковым понятии страхового договора отсутствуют основные признаки, характери-

зующие его индивидуальные особенности, а именно его рисковый характер, страховой интерес.  

Проанализировав все изложенные выше определения страхового договора, предложен-

ные перечисленными авторами, можно выразить собственное мнение о том, что наиболее пол-

ным, охватывающим в себе все признаки, характерные страховому обязательству, является оп-

ределение, предложенное А. Вицыным. Данное определение в полной мере соответствует со-

временному определению договора имущественного страхования, предусмотренному в ст. 929 

ГК РФ. 

Данная конструкция в полном объеме раскрывает все признаки, присущие страховой 

сделке, за одним исключением – отсутствие в указанной норме закона еще одного признака 

страхового случая – опасности, которая должна быть обозначена как причина наступления 

убытка, ущерба или вреда. 

Для того чтобы полностью раскрыть сущность договора имущественного страхования, не-

обходимо выделить следующие правовые характеристики. Во-первых, договор представляет со-

бой правоотношение, которое возникает между всеми участниками в рамках реализации страхо-

вой услуги на основании действующих положений российского законодательства, т.е. представ-

ляет собой юридический факт. Во-вторых, договор имеет возмездный характер, т.е. страхователь 

как субъект правоотношения получает данный вид услуги за определенную в договоре плату. В-

третьих, договор носит реальный характер – вступает в силу с момента уплаты первого взноса 

или премии. В-четвертых, является срочным договором. В-пятых, договор страхования имеет 

специальный признак, в силу которого договор носит случайный характер исполнения страхов-

щиком своего обязательства по выплате страхового возмещения. Т.е. при заключении договора 

страхования участники не знают, возникнет ли у страхователя убыток или нет. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что договор страхования – 

это волевой акт отдельных субъектов, направленный на создание страхового правоотношения. 

На сегодняшний день страхование в России регулируется большим количеством нормативных 

актов. Очевидно, что наличие такого количества нормативных актов, относящихся по «проис-

хождению» к разным отраслям и институтам права, в известном смысле затрудняет их воспри-

ятие. Тем не менее имеют место быть определенные пробелы в законодательстве. Одна из при-

оритетных задач современного отечественного законодательства – устранить и более детально 

доработать существующие несовершенства в праве. 

Можно отметить, что с ходом истории страховое дело, обеспечивая возрастающие по-

требности общества в компенсации разнообразных ущербов, развивалось наряду с достиже-

ниями человечества в области науки и техники, промышленного и сельскохозяйственного про-

изводства, сфер услуг и транспорта и др. В наше время трудно представить современное обще-

ство без страховой деятельности, затрагивающей разнообразные сферы человечества. 

Со временем страхование превратилось в развитую и гибкую систему права социально-

экономических отношений, включающую совокупность форм и методов формирования целе-

вых фондов денежных средств, а также их использование для возмещения ущерба при самых 

разнообразных рисках, широко затрагивающих интересы нашего общества как в правовой, так 

и в социальной сфере. 

Все вышеизложенное говорит о том, что страхование играет немаловажную роль в жизни че-

ловека, даѐт возможность действовать с большей уверенностью по улучшению жизни общества. 

                                                             
1 Худяков А.И. Теория страхования. М.: Статут, 2010. С.12. 
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На современном этапе построения в России гражданского общества и правового государ-

ства требуется повышенное внимание к обеспечению надлежащей правовой защиты прав и 

свобод, в числе которых не последнее место занимает право на защиту деловой репутации. На 

сегодняшний день отсутствуют законодательно закрепленное понятие «деловая репутация». В 

доктрине под деловой репутацией в широком смысле понимается положительная общественная 

оценка профессиональных, служебных, должностных качеств субъектов: физических лиц, заня-

тых в любой сфере общественного производства, потребления и обмена, и юридических лиц, 

занятых в любой общеполезной деятельности, включая как участвующих, так и не участвую-

щих в деловом (предпринимательском) обороте. Под деловой репутацией в узком смысле по-

нимается положительная оценка деловых качеств участников делового оборота: коммерческих 

юридических лиц, некоммерческих юридических лиц, участвующих в предпринимательской 

деятельности, и граждан-предпринимателей
1
. 

Раскроем понятие «юридическое лицо». Согласно Гражданскому кодексу Российской 

Федерации (ст. 48 п. 1), юридическим лицом признается организация, которая имеет обособ-

ленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать 

и осуществлять гражданские права и исполнять гражданские обязанности, быть истцом и от-

ветчиком в суде. 

Конституция Российской Федерации гарантирует гражданам России равенство, возмож-

ность использовать право на свою неприкосновенность, невмешательство в личную жизнь, за-

щиту своей чести и доброго имени, индивидуальную свободу и т.д. Наделяя то или иное физи-

ческое или юридическое лицо определенными правами, государство обеспечивает систему га-

рантий, необходимую для их реализации и защиты, для осуществления законности в Россий-

ской Федерации, пресечения и устранения ее нарушений, а также предусматривающую ответ-

ственность обязанных лиц. 

Гражданский кодекс Российской Федерации, вступивший в силу 1 января 1995 г., задачей 

которого является регулирование не только имущественных, но и неимущественных отноше-

ний, оказал непосредственное влияние на защиту нематериальных благ, в том числе и деловой 

репутации, как физических, так и юридических лиц. 

На основании законодательства Российской Федерации и судебной практики юрист 

К.Е. Коробкова полагает, что деловая репутация организации – это: 

                                                             
1 Каменева З.В. Деловая репутация как объект гражданского права // Адвокат. 2014. № 5.  
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1) нематериальное благо. Статья 2 Гражданского кодекса Российской Федерации указы-

вает, что имущественные и связанные с ними неимущественные отношения, основанные на ра-

венстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их участников, регулируются 

гражданским законодательством. Согласно п. 2 ст. 2 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации нематериальные блага защищаются гражданским законодательством; 

2) совокупность определенной информации, сведений, мнений о данной организации, 

производимых ею товарах, выполняемых работах, оказываемых услугах. Данный подход нахо-

дит отражение в судебной практике. Деловая репутация относится к нематериальным правам, 

возникает у юридического лица в силу его создания и является одним из условий его деятель-

ности; 

3) информация, которая имеет существенное значение для осуществления юридическим 

лицом своей деятельности на рынке конкурентов
1
. 

Во всех четырех частях Гражданского кодекса Российской Федерации лишь в трех местах 

содержится упоминание о деловой репутации юридического лица. Одно из этих упоминаний на-

ходится в первой части Гражданского кодекса Российской Федерации, которое указывает на то, 

что правила о защите деловой репутации гражданина, предусмотренные ст. 152 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, соответственно применяются к защите деловой репутации юри-

дического лица. Второе упоминание относится к договору коммерческой концессии (п. 2 ст. 1027 

ГК РФ). Гражданский кодекс Российской Федерации в ст. 1027 уравнивает деловую репутацию с 

объектами исключительных прав. Третьим упоминанием, которое относится к простому товари-

ществу (п. 1 ст. 1042 ГК РФ), заканчивается правовое регулирование Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации деловой репутации юридического лица. Статья 1042 Гражданского кодекса 

Российской Федерации отождествляет деловую репутацию с имуществом, возможным объектом 

права собственности и приравнивает ее к предмету договорных обязательств.  

На основании указанных положений можно сделать следующие выводы: 

– деловая репутация юридического лица в отличие от деловой репутации гражданина 

обладает признаком передаваемости (п. 2 ст. 1027 и п. 1 ст. 1042 ГК РФ); 

– способы защиты деловой репутации юридического лица и гражданина идентичны; 

– деловая репутация обладает признаком отчуждаемости, но только в сфере предприни-

мательства. Отчуждение деловой репутации осуществляется вместе со средством индивидуали-

зации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий; 

– деловая репутация юридического лица поддается оценке
2
.  

Деловая репутация как нематериальное благо принадлежит как коммерческим, так и не-

коммерческим организациям. Характер деятельности, осуществляемой юридическим лицом – 

предпринимательство или некоммерческие функции – не должен влиять на формирование про-

фессионального мнения третьих лиц о конкретной организации. 

Юридическое лицо в сравнении с физическим лицом имеет меньше гражданско-правовых 

способов защиты своей деловой репутации. В науке они подразделяются на: а) юрисдикцион-

ные (в частности, посредством обращения с иском в суд); б) неюрисдикционные (право на реп-

лику, опубликование в СМИ своего ответа на публикацию). В основе классификации лежит 

критерий формы защиты. 

По мнению Н.Г. Фроловского, все способы защиты по своему содержанию могут быть 

классифицированы на: а) материальные (имущественные) и б) нематериальные (неимущест-

венные). Так, к первой группе относятся право требования возмещения убытков и право ком-

пенсации морального вреда, а ко второй – право на ответ, право на опровержение, право заме-

ны или отзыва документа
3
. 

                                                             
1 Коробкова К.Е. «Порочная» деловая репутация юридического лица // Гражданин и право. 2007. № 5.  
2 Федоров П.Г. Деловая репутация юридического лица и ее защита // Юрист. 2010. № 11. 
3 Фроловский Н.Г. Защита деловой репутации юридического лица // Законы России: опыт, анализ, прак-

тика. 2012. № 4.  
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Право на защиту деловой репутации предполагает, прежде всего, осуществление права на 

судебную защиту. Согласно п. п. 1, 5, 7 ст. 152 Гражданского кодекса Российской Федерации 

юридическое лицо вправе требовать по суду опровержения порочащих его деловую репутацию 

сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действи-

тельности, а также возмещения убытков и морального вреда, причиненных их распространени-

ем
1
. Наиболее полные разъяснения, касающиеся защиты чести, достоинства и деловой репута-

ции, содержатся в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 фев-

раля 2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а так-

же деловой репутации граждан и юридических лиц». Как указано в п. 7 данного Постановле-

ния, порочащими являются сведения, содержащие утверждения о нарушении гражданином или 

юридическим лицом действующего законодательства, совершении нечестного поступка, непра-

вильном, неэтичном поведении в личной, общественной или политической жизни, недобросо-

вестности при осуществлении производственно-хозяйственной и предпринимательской дея-

тельности, нарушении деловой этики или обычаев делового оборота, которые умаляют честь и 

достоинство гражданина или деловую репутацию гражданина либо юридического лиц
2
. Рас-

пространением сведений, порочащих деловую репутацию юридических лиц, является опубли-

кование таких сведений в печати, их трансляция по радио и телевидению, демонстрация в сред-

ствах массовой информации, распространение в сети Интернет, изложение в служебных харак-

теристиках, публичных выступлениях, заявлениях, адресованных должностным лицам, или со-

общение в той или иной форме хотя бы одному лицу. Сообщение таких сведений лицу, которо-

го они касаются, не может признаваться их распространением, если лицом, сообщившим дан-

ные сведения, были приняты достаточные меры конфиденциальности, с тем чтобы они не стали 

известны третьим лицам.  

Для признания сведений нарушением деловой репутации исходя из содержания ст.152 

Гражданского кодекса Российской Федерации в ходе судебного разбирательства должны быть 

установлены следующие ключевые обстоятельства: 

– факт распространения сведений; 

– факт распространения ответчиком сведений об истце; 

– порочащий характер этих сведений; 

– несоответствие их действительности. 

При отсутствии хотя бы одного из указанных обстоятельств суд не может удовлетворить иск. 

Основным документом, толкующим нормы в рассматриваемой сфере, является Поста-

новление Пленума ВС РФ от 24.02.2005 № 3. Отметим, что обязанность доказывать соответст-

вие действительности распространенных сведений лежит на ответчике, истец обязан доказать 

факт распространения сведений лицом, к которому предъявлен иск, а также порочащий харак-

тер этих сведений (п. 9 Постановления Пленума № 3)
3
.  

Статьей 33 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлена 

специальная подведомственность дел арбитражным судам по делам о защите деловой репута-

ции в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. При этом в ч. 2 ст. 33 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указано, что специальная под-

ведомственность по данным делам установлена независимо от субъектного состава правоотно-

шения, из которого возник спор или требование. Дела о защите деловой репутации в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности не подведомственны судам общей 

юрисдикции. Если сторонами спора о защите деловой репутации будут юридические лица или 

индивидуальные предприниматели в иной сфере, не относящейся к предпринимательской и 

                                                             
1 Мишонов А.Б. Защита деловой репутации: основные моменты, на которые стоит обратить внимание // 

Право и экономика. 2008. № 9. 
2 Свинцова М.В. Сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию граждан юридических 

лиц // Судья. 2014. № 4.  
3 Канцер Ю. А. Защита деловой репутации компании // ЭЖ-Юрист. 2013. № 31.  
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иной экономической деятельности, то такой спор подведомствен суду общей юрисдикции (п. 3 

Постановления ВС РФ № 3). 

Согласно п. 2 ст. 150 Гражданского кодекса Российской Федерации закон предусматри-

вает использовать для защиты нематериальных благ любые способы, указанные ст. 12 Граж-

данского кодекса Российской Федерации. Сюда входят:  

1) признание права; 

2) восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и пресечение дей-

ствий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; 

3) признание оспоримой сделки недействительной и применение последствий ее недей-

ствительности, применение «последствий» недействительности ничтожной сделки; 

4) признание недействительным решения собрания; 

5) признание недействительным акта государственного органа или органа местного са-

моуправления; 

6) самозащита права; 

7) присуждение к исполнению обязанности в натуре; 

8) возмещение убытков; 

9) взыскание неустойки; 

10) компенсация морального вреда; 

11) прекращение или изменение правоотношения;  

12) неприменение судом акта государственного органа или органа местного самоуправ-

ления, противоречащего закону; 

13) иные способы, предусмотренные «законом». 

Признание права в отношении нематериальных прав имеет специфические особенности. 

Право на защиту деловой репутации юридического лица невозможно подтвердить каким-либо 

документом. Также проблематично осуществить в отношении нематериальных благ такой гра-

жданско-правовой способ защиты как восстановление положения, существовавшего до нару-

шения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его наруше-

ния. Защита деловой репутации может осуществляться посредством такого способа, как само-

защита права, возмещение убытков, взыскание неустойки, компенсация морального вреда, 

иные способы. Однако способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не выхо-

дить за пределы действий, необходимых для его пресечения. 

Федеральный закон от 26 июля 2006г. № 135 – ФЗ «О защите конкуренции» в ст. 4 п. 9 

раскрывает понятие «недобросовестная конкуренция» – любые действия хозяйствующих субъ-

ектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении пред-

принимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обы-

чаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и при-

чинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам – конкурентам – либо 

нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.  

Статьей 14 установлен запрет на недобросовестную конкуренцию:  

«Не допускается» недобросовестная конкуренция, в том числе: 

1) распространение ложных, неточных или искаженных сведений, которые могут причи-

нить убытки хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его деловой репутации; 

2) введение в заблуждение в отношении характера, способа и места производства, потре-

бительских свойств, качества и количества товара или в отношении его производителей;  

3) некорректное сравнение хозяйствующим субъектом производимых или реализуемых им 

товаров с товарами, производимыми или реализуемыми другими хозяйствующими субъектами; 

4) продажа, обмен или иное введение в оборот товара, если при этом незаконно исполь-

зовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индиви-

дуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ, услуг;  
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5) незаконное получение, использование, разглашение информации, составляющей ком-

мерческую, служебную или иную охраняемую законом «тайну». 

Не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использо-

ванием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства 

индивидуализации продукции, работ или услуг. 

Закон о защите конкуренции дает определение сущности опорочивания деловой репута-

ции. Данный закон в п.1 ст.2 и ст.3 указывает такой способ защиты для хозяйствующих субъек-

тов, как пресечение недобросовестной конкуренции, которая может включать и нанесение 

ущерба деловой репутации путем обращения в антимонопольный комитет.  

Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» конкретизирует по-

рядок опровержения не соответствующих действительности порочащих сведений, если они 

были распространены в СМИ. Опровержение публикуется в том же издании СМИ. Опроверже-

ние в периодической печати должно быть набрано тем же шрифтом с заголовком «опроверже-

ние». В то же время суток опровержение транслируется по радио и телевидению. Объем опро-

вержения не может более чем вдвое превышать объем опровергаемого распространенного со-

общения. В опровержении должно быть указано, какие сведения не соответствуют действи-

тельности, когда и как они были распространены данным средством массовой информации. 

Ответчиками в делах о защите чести, достоинства и деловой репутации являются лица, 

распространившие порочащие сведения. По искам, содержащим требования об опровержении 

сведений, распространенных в СМИ, возникает обязательное соучастие: в качестве ответчиков 

привлекаются автор и редакция соответствующего СМИ. Если при рассмотрении таких сведе-

ний имя автора не обозначено либо он воспользовался псевдонимом, то по иску отвечает одна 

редакция. Если указанные сведения содержались в документе, исходящем от организации, та-

кой документ подлежит замене или отзыву. 

Способами защиты в данном случае являются опровержение и ответ в СМИ. Средством 

защиты является исковое заявление и заявление в редакцию СМИ. 

Согласно ст. 45 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» в 

опровержении должно быть отказано, если данное требование либо представленный текст оп-

ровержения: 

1) является злоупотреблением свободой массовой информации в смысле части первой 

«статьи 4» настоящего Закона; 

2) противоречит вступившему в законную силу решению суда; 

3) является анонимным. 

В опровержении может быть отказано: 

1) если опровергаются сведения, которые уже опровергнуты в данном средстве массовой 

информации; 

2) если требование об опровержении либо представленный текст его поступили в редак-

цию по истечении одного года со дня распространения опровергаемых сведений в данном сред-

стве массовой информации.  

Отказ в опровержении либо нарушение установленного настоящим Законом порядка оп-

ровержения могут быть в течение года со дня распространения опровергаемых сведений обжа-

лованы в суд в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным «законодательством» 

Российской Федерации и «законодательством» об административном судопроизводстве
1
. 

Возмещение вреда, причиненного распространением сведений, порочащих честь, дос-

тоинство или деловую репутацию, осуществляется по нормам, содержащимся в гл. 59 Граж-

данского кодекса Российской Федерации. Имущественный вред (убытки) возмещается при 

наличии вины (ст. 1064 ГК РФ), моральный вред компенсируется независимо от вины  

(ст. 1100 ГК РФ).  

                                                             
1 Смолина Л.В. Защита деловой репутации оргаизации. М.: Дашков и К , 2010. 
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Согласно п. 7 ст. 152 Гражданского кодекса Российской Федерации деловая репутация 

юридического лица должна защищаться по тем же правилам, что и деловая репутация гражда-

нина. Юридическое лицо может требовать в судебном порядке опровержения, вправе требовать 

публикации своего ответа в СМИ и т. д. Заинтересованные лица, например правопреемники, 

могут потребовать защиты деловой репутации юридического лица после его ликвидации
1
. 

Значительную роль в защите деловой репутации юридического лица от недобросовестной 

конкуренции или ненадлежащей рекламы играет и Федеральный закон от 13 марта 2006 г. 

№ 38-ФЗ «О рекламе», который указывает на недопустимость использования рекламы, направ-

ленной на опорочивание юридических лиц. Недопустимы в рекламной продукции использова-

ние некорректных сравнений с товаром других юридических лиц, высказывания, содержащие 

недостоверные сведения об основных характеристиках товара, его реализации, т.е. недостовер-

ная реклама. Так, согласно ст. 5 Федерального закона «О рекламе» реклама должна быть доб-

росовестной и достоверной.  

В соответствии с п. 2 ст. 8 Федерального закона «О рекламе» юридическое лицо, которо-

му стало известно о производстве или распространении рекламы, содержащей сведения, поро-

чащие его деловую репутацию, вправе обратиться за защитой своих нарушенных прав в суд 

или арбитражный суд, вправе требовать от рекламодателя опровержения такой рекламы тем же 

способом, каким она была распространена. Статьей 31 вышеназванного Закона установлено, 

что истцы по искам о возмещении вреда, причиненного деловой репутации ненадлежащей рек-

ламой, освобождаются от уплаты государственной пошлины. 

Помимо указанных мер, которые относятся к судебной форме защиты деловой репута-

ции, субъект в случае совершения в отношении его акта недобросовестной конкуренции имеет 

право прибегнуть к внесудебной форме защиты и обратиться в антимонопольный орган с заяв-

лением о факте распространения недобросовестной рекламы. 

Также необходимо отметить положения Федерального закона от 29 июля 2004 г. № 98-

ФЗ «О коммерческой тайне», который регулирует отношения, связанные с использованием ин-

формации, содержащей служебную и коммерческую тайну. Юридическое лицо как владелец 

информации, представляющей собой служебную и коммерческую тайну, в результате ее не-

санкционированного распространения может понести убытки, в том числе пострадать может и 

его деловая репутация. 

Данный Закон в ст. 3 определяет коммерческую тайну как режим конфиденциальности 

информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах 

увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке или по-

лучить иную коммерческую выгоду. Отношения по поводу распространения информации, 

представляющей собой коммерческую тайну, тесно связаны с сохранением положительной де-

ловой репутации юридического лица
2
. 

В соответствии с пунктом 5 ст. 152 Гражданского кодекса Российской Федерации, если 

сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, оказались после 

их распространения доступными в Интернете, гражданин вправе требовать удаления соответ-

ствующей информации, а также опровержения указанных сведений способом, обеспечиваю-

щим доведение опровержения до пользователей сети. Данное правило может быть применено 

судом к случаям распространения любых не соответствующих действительности сведений (не 

обязательно порочащих) о гражданине, если такой гражданин докажет несоответствие указан-

ных сведений действительности (п. 10 ст. 152 ГК РФ). Данные правила применяются и к защи-

те деловой репутации юридических лиц (п. 11 ст. 152 ГК РФ). Конституционный Суд Россий-

ской Федерации обозначил потенциальных ответчиков, на кого может быть возложена обязан-

                                                             
1 Гусалова А. Р. К вопросу о защите деловой репутации // Общество и право. 2011. № 2.  
2 Архиереев Н.В. Развитие законодательства Российской Федерации о защите деловой репутации юриди-

ческих лиц // Юрист. 2015. № 15. 

consultantplus://offline/ref=391F5FDD7636D5BC1FA8877E1921C24D09F751B51FFC270505C42B13F183DB79B003AF1ABA2F9FAE3EN
consultantplus://offline/ref=391F5FDD7636D5BC1FA8877E1921C24D09F751B51FFC270505C42B13F183DB79B003AF1ABA2D98AE30N
consultantplus://offline/ref=391F5FDD7636D5BC1FA8877E1921C24D0DF656B215F27A0F0D9D2711F6A83CN
consultantplus://offline/ref=391F5FDD7636D5BC1FA8877E1921C24D0DF656B215F27A0F0D9D2711F68C846EB74AA3A139N
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ность реализации указанного способа защиты (владелец сайта или уполномоченное им лицо, 

которое ответственно за размещение информации на этом сайте) вне зависимости от того, заре-

гистрирован интернет-сайт в качестве СМИ или нет
1
. 

В последнее время актуализировался вопрос компенсации морального вреда юридиче-

скому лицу, в отношении которого распространены сведения, порочащие деловую репутацию.  

К.Е. Коробкова предлагает две точки зрения на проблему компенсации морального вреда юри-

дическому лицу. Первая: юридическому лицу может быть причинен моральный вред. Об этом 

свидетельствуют следующие положения. 

1. Согласно ст. 151 Гражданского кодекса Российской Федерации, под моральным вре-

дом понимают физические или нравственные страдания, причиненные действиями, нарушаю-

щими личные неимущественные права либо посягающими на них. 

2. Правомерность требований юридического лица о компенсации подтверждается в по-

становлении Пленума ВС РФ от 20.12.1994 г. «О некоторых вопросах применения законода-

тельства о компенсации морального вреда» (п. 5). Правила, регулирующие компенсацию мо-

рального вреда в связи с распространением порочащих сведений о гражданине, применяются и 

в отношении юридического лица. 

3. Ст.1100 Гражданского кодекса Российской Федерации не содержит запрета на ком-

пенсацию морального вреда, причиненного распространением сведений, порочащих деловую 

репутацию юридического лица. 

4. Деловая репутация относится к нематериальным правам, возникает у юридического 

лица в силу его создания и является одним из условий его существования. Оно также не лише-

но права на защиту нарушенного нематериального права в виде требования возмещения нема-

териального вреда путем компенсации. Определяя размер компенсации, суд должен учесть сте-

пень вины нарушителя и др. Такая позиция подтверждена в судебной практике. 

Вторая точка зрения: юридическому лицу не может быть причинен моральный вред. 

Причинение морального вреда не предусмотрено российским законодательством. Моральный 

вред может иметь своим субъектом только физическое лицо. 

Репутация упоминается в ст. 129 УК (клевета). Клевета – это распространение заведомо 

ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репута-

цию. Но эта статья не касается юридического лица, поскольку объектом этого преступления 

является личность. Более того, ни в одной статье Особенной части УК причинение вреда дело-

вой репутации юридического лица не значится в качестве признака состава преступления. Тем 

не менее этот вред может быть нанесен в результате совершения экономических, экологиче-

ских, должностных и прочих преступлений как самими работниками организации (изнутри), 

так и посторонними лицами (извне). При этом деловая репутация юридического лица выступа-

ет в качестве дополнительного объекта посягательства. 

Вред деловой репутации может быть причинен, например, в результате незаконного ис-

пользования товарного знака (ст. 180 УК), разглашения сведений, составляющих коммерче-

скую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК), фиктивного банкротства (ст. 197 УК), 

коммерческого подкупа (ст. 204 УК) и совершения других преступлений. Например, использо-

вание чужого товарного знака негативно отражается прямо или опосредованно на репутации 

качества товара, деловой репутации его производителя и финансовом положении пред-приятия. 

Репутационный вред – разновидность тех последствий преступлений, которые выражаются в 

причинении существенного вреда правам и интересам организации (ст. ст. 201, 285, 286, 288, 

292, 293, 330 УК)
2
. 

                                                             
1 Гаврилов Е.В. Удаление информации в сети Интернет как способ защиты чести, достоинства и деловой 

репутации // Законодательство и экономика. 2014. № 2. 
2 Сабитов Р.А., Литвиненко А.Ю. Уголовно-правовая защита деловой репутации юридического лица // 

Законность. 2010. № 10. 
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Таким образом, рассмотрев вопросы защиты деловой репутации юридического лица, ви-

дится, что в российском законодательстве не хватает уголовно-правовой охраны деловой репу-

тации организаций. Изучив положения Гражданского кодекса Российской Федерации, можно 

отметить, что защите деловой репутации юридического лица подлежат применению правила 

Гражданского кодекса Российской Федерации о защите деловой репутации граждан. В граж-

данском праве прослеживается тенденция сближения судебной практики применения положе-

ний Гражданского кодекса Российской Федерации о компенсации юридическим лицам мораль-

ного вреда. Из-за недостаточного правового регулирования данного вопроса начал приобретать 

самостоятельный характер такой способ защиты, как взыскание репутационного вреда, обозна-

чающий неимущественный вред, который может быть причинен юридическому лицу распро-

странением сведений, порочащих его деловую репутацию. Следовательно, гражданско-

правовая ответственность за посягательство на деловую репутацию является очень важной в 

условиях свободы слова и массовой информации. 
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СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ: НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ  

ТЕОРИИ И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

 

Проблема определения существенных условий договора является важнейшей для любого граж-

данско-правового договора, учитывая, что от согласованности сторонами данных условий зависит, 

будет ли договор считаться заключенным. 

 

Ключевые слова: существенные условия договора, правоприменительная практика. 

 

Одной из проблем, требующей рассмотрения в рамках анализа любого гражданско-

правового договора, является вопрос о его существенных условиях, достижение соглашения по 

которым является условием для признания такого договора заключенным.  

Договор, являющийся незаключенным вследствие несогласования существенных усло-

вий, не только не порождает последствий, на которые был направлен, но и является отсутст-

вующим фактически ввиду недостижения сторонами какого-либо соглашения, а следовательно, 

не может породить такие последствия и в будущем. «Несостоявшийся договор (незаключенный 

договор) – это всегда «ничто»
1
. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации 

существенными являются: 

– условия о предмете договора; 

– условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или 

необходимые для договоров данного вида; 

– условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигну-

то соглашение. 

Говоря о предмете договора, следует заметить, что в цивилистической науке не сущест-

вует единого мнения о категории «предмет договора», что, несомненно, обусловлено отсутст-

вием законодательной дефиниции. Так, например, О.С. Иоффе, М.И. Брагинский выделяют в 

                                                             
1 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. Книга первая. М.: Статут, 

2001. С. 310. 

consultantplus://offline/ref=006B27C795FF07A75375E51C2A8815CA3A52F35A5E488DC6E3EA4E4AF26C5B2677F2436CC8E6b8W5M
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договоре юридический объект – действия и материальный объект – вещь или иное благо, на 

которое направлено поведение
1
; Ф.И. Гавзе подразумевает под предметом всякого гражданско-

правового договора действия, которые должен совершить должник, и объект, на который эти 

действия направлены
2
; В.В. Витрянский считает, что действия (бездействия) являются предме-

том всякого гражданско-правового договора, и выделяет в ряде договоров сложный предмет, 

состоящий из нескольких объектов
3
. 

Справедливости ради необходимо отметить, что данный доктринальный спор имеет под со-

бой нормативное основание. Так, в Гражданском кодексе Российской Федерации наличествуют 

термины: «объект гражданского права» (статья 128), «предмет» гражданского договора (статья 

432). В статье 554 Гражданского кодекса Российской Федерации «Определение предмета в догово-

ре купли-продажи недвижимости» предмет купли-продажи рассматривается как объект этого дого-

вора, в статье 607 Гражданского кодекса Российской Федерации «Объект аренды» вещь, по поводу 

которой заключается договор, именуется именно объектом, а не предметом, в статье 673 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации «Объект договора найма жилого помещения» объектом дого-

вора найма жилого помещения признается изолированное жилое помещение. 

Приступая к рассмотрению предмета договора поставки необходимо обратиться к статье 

506 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой по договору поставки по-

ставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в 

обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для ис-

пользования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, 

семейным, домашним и иным подобным использованием. 

Обозначенная норма не дает четкого определения предмета договора. Но в целом позиции 

судов в части определения предмета договора поставки являются единообразными и сводятся к 

следующему: из положений пункта 5 статьи 454, пункта 3 статьи 455, пункта 2 статьи 465 и ста-

тьи 506 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что существенным условием до-

говоров поставки, названным в законе, является условие о товаре, которое считается согласован-

ным в случае, когда договор позволяет определить наименование и количество товара. 

Что же касается возможности признания предмета поставки согласованным, если товар 

конкретизирован лишь указанием на его родовые признаки, то правовые позиции правоприме-

нителей расходятся. Так, ФАС Уральского округа в постановлении от 09.07.2009 № Ф09-

4690/09-С3 по делу № А07-12446/2008-Г-ШЗФ указал, что предмет договора поставки призна-

ется несогласованным, если наименование товара определено недостаточно конкретно (указа-

ны лишь родовые признаки). Но наличествует и другая правовая позиция, согласно которой 

предмет договора поставки признается согласованным, если наименование товара конкретизи-

ровано лишь указанием на его родовые признаки
4
. 

Не является единообразной позиция судов по вопросу о том, является ли указание на 

стоимость поставляемого товара в денежном выражении надлежащим согласованием условия о 

количестве поставляемого товара. В правоприменительной практике существуют две позиции 

судов. Так, одни суды придерживаются правовой позиции, исходя из которой указание на об-

щую стоимость поставляемого товара не является надлежащим согласованием условия о коли-

честве товара как существенного для договора поставки
5
; другие же приходят к выводу о том, 

                                                             
1 Советское гражданское право / под ред. О.С. Иоффе, Ю.К. Толстого, Б.Б. Черепыхина. Т. 1. Л.: Изд-во 

ЛГУ, 1971. С. 168-172; Брагинский М.И. Общее учение о хозяйственных договорах. Минск: Наука и тех-

ника, 1967. С. 138-139. 
2 Гавзе Ф.И. Обязательственное право (общие положения). Минск, 1968. С. 26. 
3Витрянский В.В. Существенные условия договора в отечественной цивилистике и правоприменитель-

ной практике // Вестник ВАС РФ. 2002. № 6. С. 78-79. 
4 Постановление ФАС Поволжского округа от 11.04.1997 по делу № 13/262 // СПС «КонсультантПлюс». 

(дата обращения: 22.11.2015). 
5Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.04.2010 по делу № А56-12983/2009 // СПС «Кон-

сультантПлюс». (дата обращения: 22.11.2015). 
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что указание на общую стоимость поставляемого товара является надлежащим согласованием 

условия о количестве товара как существенного для договора поставки
1
. 

В судебной практике также встает вопрос о возможности согласования существенных ус-

ловий договора поставки в товарных накладных. Так, ФАС Западно-Сибирского округа в по-

становлении от 27.09.2013 по делу № А46-30291/2012 указал, что существенные условия дого-

вора поставки могут быть согласованы сторонами в товарных накладных, содержащих ссылку 

на договор, если это предусмотрено договором. ФАС Московского округа в постановлении от 

09.04.2013 по делу № А40-86581/12-15-79 пришел к иному выводу, согласно которому сущест-

венные условия договора поставки могут быть согласованы сторонами в товарных накладных, 

содержащих ссылку на договор, даже если договором не предусмотрена возможность согласо-

вания таких условий в накладных. ФАС Северо-Западного округа в постановлении от 

12.09.2011 по делу № А56-49607/2010 высказал третью позицию – существенные условия дого-

вора поставки могут быть согласованы сторонами в товарных накладных, если это предусмот-

рено договором поставки, даже в случае, когда сами накладные ссылки на договор не содержат. 

И наконец, четвертая позиция судов сводится к тому, что существенные условия договора по-

ставки вообще не могут быть согласованы сторонами в товарных накладных
2
. 

Прежде чем приступить к анализу существенных условий договора поставки, которые 

названы в законе или иных правовых актах как существенные, следует заметить, что законода-

тель при определении таких условий может использовать термин «существенные условия». 

Причем данное понятие (с перечнем условий) употребляется как непосредственно в Граждан-

ском кодексе Российской Федерации (договор о продаже товара в кредит с условием о рас-

срочке платежа (ст. 489 ГК), договор продажи жилого дома, квартиры, части жилого дома 

или квартиры (ст. 558 ГК), договора, предусматривающего передачу под выплату ренты де-

нежной суммы или иного движимого имущества (ст. 587 ГК), договора страхования (ст. 942 

ГК), договора доверительного управления имуществом (ст. 1016 ГК), так и в специальном за-

конодательстве (Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской дея-

тельности в Российской Федерации», Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объек-

тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

Постановление Правительства РФ от 15.06.2009 № 492 «О существенных условиях и порядке 

разрешения разногласий о праве заключения договоров в отношении объектов электросетево-

го хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть» и др.). 

Те договорные конструкции, в которых законодатель использует термин «существенные 

условия договора», обычно в практике у судов при установлении факта заключенности догово-

ра (по мотиву согласования существенных условий) не вызывают сложностей. Однако встре-

чаются и такие договорные конструкции, в которых термин «существенные условия» в законе 

или ином нормативном правовом акте не употребляется, что в правоприменении вызывает оп-

ределенные сложности. Договор поставки относится к таковым. 

Что касается условий, которые бы были названы в параграфе 3 главы 30 Гражданского 

кодекса Российской Федерации как существенные или необходимые для данного договора, то 

таких условий нет. В связи с чем неопределенность правового регулирования обусловила от-

сутствие единообразия в применении и толковании судами норм права. Согласно статье 506 

Гражданского кодекса Российской Федерации продавец по договору поставки обязуется пере-

дать в обусловленный срок товары покупателю. Исходя из толкования указанной нормы часть 

судов приходит к выводу о том, что срок исполнения этого обязательства должен быть согла-

                                                             
1 Постановление ФАС Центрального округа от 03.07.2006 по делу № А14-18104-2005/540/9 // СПС «Кон-

сультантПлюс». (дата обращения: 22.11.2015). 
2 Определение ВАС РФ от 16.07.2008 N 8579/08 по делу № А57-20822/07-3 // СПС «КонсультантПлюс». 

(дата обращения: 22.11.2015). 
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сован сторонами, иначе договор поставки будет считаться незаключенным
1
, а другие – призна-

ют договор поставки без согласования сроков поставки разовыми сделками купли-продажи
2
.  

Что же касается цены товара как существенного условия договора поставки, то в право-

применительной практике наличествуют две позиции. Первая сводится к тому, что цена товара 

является существенным условием договора поставки
3
, а вторая – цена товара не является суще-

ственным условием договора поставки и при ее отсутствии в договоре определяется в соответ-

ствии с пунктом 3 статьи 424 Гражданского кодекса Российской Федерации
4
. 

В вопросе ассортимента товара как существенного условия договора поставки следует заме-

тить, что статьи 506-524 Гражданского кодекса Российской Федерации не предусматривают в каче-

стве существенного условия договора поставки условие об ассортименте товара. В силу пункта 5 

статьи 454 Гражданского кодекса Российской Федерации к договору поставки применяются нормы, 

установленные параграфом 1 (общие положения о купле-продаже), если иное не предусмотрено 

правилами Гражданского кодекса Российской Федерации об этом обязательстве. 

Из пункта 5 статьи 545, пункта 3 статьи 455 и стать 506 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации следует, что существенным условием договора поставки является условие о 

товаре, которое считается согласованным в случае, когда договор позволяет определить наиме-

нование и количество товара. 

При этом применительно к наименованию товара положения пункта 2 статьи 467 Граж-

данского кодекса Российской Федерации не включают в число существенных условий договора 

ассортимент, предоставляя продавцу право передать товар в ассортименте исходя из тех по-

требностей покупателя, которые были известны продавцу на момент заключения договора. Так, 

если ассортимент в договоре купли-продажи не определен и в договоре не установлен порядок 

его определения, но из существа обязательства вытекает, что товары должны быть переданы 

покупателю в ассортименте, продавец вправе передать товары в ассортименте исходя из по-

требностей покупателя, которые были известны продавцу на момент заключения договора, или 

отказаться от исполнения договора. 

В силу указанной нормы условие договора об ассортименте товара, подлежащего передаче 

покупателю, не относится к числу существенных условий договора купли-продажи (поставки). 

Названное условие может считаться существенным для договора поставки только в слу-

чае, если стороны определили, что ассортимент товара подлежит обязательному согласованию. 

Правоприменители в большинстве своем придерживаются правовой позиции, согласно 

которой ассортимент товара является существенным условием договора поставки в случае, ес-

ли стороны оговорили это условие, или в самом договоре, или в приложениях к нему
5
. 

Учитывая, что в правоприменительной практике отсутствует единообразное толкование и 

применение норм о договоре поставки по вопросу определения существенных условий догово-

ра (что несомненно указывает на неопределенность в правовом регулировании), представляется 

целесообразным внести изменения в главу 30 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

определив существенные условия договора поставки.  

                                                             
1 Постановление ФАС Центрального округа от 15.10.2009 № Ф10-3839/09 по делу № А14-17112-2008-

618/29 // СПС «КонсультантПлюс». (дата обращения: 22.11.2015). 
2 Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 03.05.2011 по делу № А33-10003/2010 // СПС 
«КонсультантПлюс». (дата обращения: 22.11.2015). 
3См.: Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 27.06.2011 по делу № А58-5980/10, Поста-

новление ФАС Восточно-Сибирского округа от 17.06.2010 по делу № А33-19961/2009 // СПС «Консуль-

тантПлюс». (дата обращения: 22.11.2015). 
4 См.: Постановление ФАС Центрального округа от 11.06.2010 по делу № А35-10858/2009, Постановле-

ние ФАС Восточно-Сибирского округа от 26.08.2010 по делу № А33-19037/2009 // СПС «Консультант- 

Плюс». (дата обращения: 22.11.2015). 
5 См.: Определение ВАС РФ от 21.04.2014 № ВАС-4721/14 по делу № А40-15804/2013, Постановление 

ФАС Поволжского округа от 10.10.2011 по делу N А57-24461/2009, Постановление ФАС Восточно-

Сибирского округа от 26.08.2010 по делу № А33-19037/2009, Постановление ФАС Северо-Западного ок-

руга от 01.10.2008 по делу № А56-45440/2007 // СПС «КонсультантПлюс». (дата обращения: 22.11.2015). 
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О ПРАВЕ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ ПРЕДЪЯВЛЯТЬ ГРАЖДАНСКИЙ ИСК  

О ВОЗМЕЩЕНИИ УЩЕРБА, ПРИЧИНЁННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЕМ 

 

В статье проанализированы вопросы правоприменительной практики взыскания налоговыми органа-

ми сумм недоимки путѐм подачи гражданского иска о возмещении ущерба, причинѐнного преступлением. 

 

Ключевые слова: ущерб, причиненный совершением налоговых преступлений; взыскание ущерба, 

причиненного преступлением; налоговые преступления. 

 

Общественная опасность налоговых преступлений не исчерпывается прямыми бюджет-

ными потерями. Несвоевременное финансирование бюджетных расходов может явиться ката-

лизатором различных социально-экономических проблем. Именно по этой причине главной 

задачей налоговых органов является контроль за полнотой и своевременностью уплаты (пере-

числения) в бюджетную систему Российской Федерации налогов и сборов
1
. 

В настоящее время налоговые органы при производстве по уголовным делам в сфере на-

логообложения активно предъявляют иски о возмещении ущерба, причиненного государству. 

Причем суды в подавляющем большинстве случаев эти иски удовлетворяют. 

Сложившаяся практика возмещения имущественного ущерба, причиненного преступле-

ниями в сфере налогообложения, не может не беспокоить правоприменителей, осуществляю-

щих защиту лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за совершение преступлений в 

этой сфере. 

Анализ судебных актов по делам о возмещении ущерба, причиненного деяниями долж-

ностных лиц организаций, квалифицированных по ст. 198-199.2 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации (далее – УК РФ)
2
, показывает, что в разрешении споров данной направленно-

сти суды руководствуются ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК 

РФ)
3
, предусматривающей, что вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а 

также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном 

объеме лицом, причинившим вред, а также Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 

28 декабря 2006 г. № 64 «О практике применения судами уголовного законодательства об от-

ветственности за налоговые преступления»
4
, разъясняющим, что в приговорах по делам о пре-

ступлениях, предусмотренных ст. 198-199.2 УК РФ, должно содержаться решение по предъяв-

ленному гражданскому иску. Истцами по нему могут выступать налоговые органы или органы 

прокуратуры, а в качестве гражданского ответчика может быть привлечено физическое или 

юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством (ст. 1064 и 1068 ГК РФ) несет 

ответственность за вред, причиненный преступлением (ст. 54 УПК РФ)
5
. 

                                                             
1 Статья 6 Закона РФ от 21.03.1991. № 943-1 (ред. 02.04.2014) «О налоговых органах Российской Федера-

ции» // Ведомости СНД и ВС РСФСР, 11.04.1991. № 15. Ст. 492. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от 

16.07.2015) (с изм. и доп., вступ. В силу с 25.07.2015) // СЗ РФ. 17.06.1996. № 25. Ст. 2954. 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 29.06.2015) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2015) // СЗ РФ. 29.01.1996. № 5. Ст. 410. 
4 О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые престу-

пления: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006. № 64 // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. № 3. Март 2007.  
5 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001. № 174-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 

// СЗ РФ, 24.12.2001. № 52 (ч. 1). Ст. 4921. 
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Выражая уважение к мнению Пленума Верховного Суда РФ, позволю себе высказать со-

мнения в обоснованности такого подхода. 

Общеизвестно, что налоги являются одним из важнейших источников формирования го-

сударственного дохода. 

Сущность любого налога состоит в изъятии государством в свою пользу определенной 

части валового внутреннего продукта в виде обязательного платежа. Таким образом, налог – 

это обязательный, безвозмездный и неэквивалентный платѐж, представляющий собой установ-

ленный законом способ изъятия у юридических и физических лиц части дохода (прибыли, 

имущества), полученного от предпринимательской деятельности и иных источников. 

В результате неуплаты налога в установленный законом срок образуется недоимка, то 

есть долг перед государством, который либо погашается налогоплательщиком добровольно, 

либо взыскивается налоговым органом в принудительном порядке. 

В судебной практике недоимка рассматривается как имущественный вред, причиненный го-

сударству, субъекту Федерации либо иному административно-территориальному образованию
1
.  

Из подобного толкования следует признать, что вышеуказанное Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ не согласуется с положениями Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации (далее – УПК РФ). 

Так, ч. 1 ст. 44 УПК РФ определено, что гражданским истцом является физическое или 

юридическое лицо, предъявляющее требования о возмещении имущественного вреда, при на-

личии оснований полагать, что данный вред причинѐн ему непосредственно преступлением.  

Между тем преступлениями, предусмотренными ст. 198, 199, 199
1 

и 199
2
 УК РФ, имуще-

ственный вред причиняется не налоговому органу, а бюджетной системе Российской Федера-

ции, соответствующему бюджету (внебюджетному фонду) и казне в целом
2
. 

Следовательно, гражданский иск в защиту интересов государства может быть предъявлен 

либо главным распорядителем средств бюджета (ч. 3 ст. 158 Бюджетного кодекса Российской 

федерации)
3
, либо прокурором на основании ч. 3 ст. 144 УПК РФ. 

Кроме того, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство оперирует понятия-

ми «ущерб, причиненный бюджетной системе» и «ущерб, причиненный гражданину, организа-

ции или государству» (ст. 76.1 УК РФ, ст. 28.1 УПК РФ).  

Вопреки гражданско-правовому пониманию ущерба (ст. 15 ГК РФ) под возмещением 

ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации, понимается уплата в пол-

ном объеме: 1) недоимки в размере, установленном налоговым органом в решении о привлече-

нии к ответственности, вступившем в силу; 2) соответствующих пеней; 3) штрафов в размере, 

определяемом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – НК РФ)
4
. 

В юридической науке по этому поводу констатируется коллизия между гражданским за-

конодательством, не включающим в понятие ущерба имущественные санкции; уголовным за-

конодательством, устанавливающим в Общей части УК РФ обязанность полного возмещения 

лишь ущерба, и уголовно-процессуальным законодательством, широко трактующим понятие 

ущерба и включающим в это понятие пени и штрафы
5
. 

                                                             
1 См. напр.: Апелляционное определение Московского городского суда от 28 октября 2013 г. по делу 
№ 11-33895; Апелляционное определение Московского городского суда от 28 июля 2014 г. по делу № 33-

27848; Апелляционное определение Верховного суда Республики Коми от 24 декабря 2012 г. по делу 

№ 33-5859/2012 г. 
2 См.: Соловьѐв И.Н. Налоговые преступления. Специфика выявления и расследования. М.: Проспект, 

2011. Ст. 116. 
3 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998. № 145-ФЗ (ред. от 30.09.2015) // СЗ РФ. 

03.08.1998. № 31. Ст. 3828. 
4 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 13.07.2015) // 

СЗ РФ. № 31. 03.08.1998. Ст. 3824. 
5 См. напр.: Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник для вузов / под ред. 

В.С. Комиссарова, Н.Е. Крыловой, И.М. Тяжковой. М.: Статут, 2012. Гл. XX. 
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Таким образом, понимание ущерба в рамках уголовных и гражданско-правовых отноше-

ний различается, однако согласно ст. 76.1 УК РФ уголовно-правовая трактовка ущерба приме-

няется только в рамках института освобождения от уголовной ответственности за совершение 

экономических преступлений, т.е. имеет характер специального положения по отношению к 

общему правилу, установленному ст. 1064 ГК РФ. 

Из этого также следует, что с учетом особенностей регулируемых общественных отно-

шений и задач такого регулирования законодатель может формировать специальный порядок 

установления размера причиненного вреда и его взыскания. Подобный механизм закреплѐн в 

ст.ст. 11, 75, 114 НК РФ.  

Необходимо отметить, что разъяснения, содержащиеся в п. 24 Постановления Пленума, 

даны до вступления в законную силу Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 137-ФЗ
1
, кото-

рым в ст. 31 НК РФ внесены изменения.  

Так, в соответствии с пп. 14 п. 1 ст. 31 НК РФ налоговым органам предоставлено право 

предъявлять в суды общей юрисдикции, Верховный Суд Российской Федерации или арбитраж-

ные суды иски (заявления) о взыскании недоимки, пеней и штрафов за налоговые правонару-

шения в случаях, предусмотренных НК РФ, а также о возмещении ущерба, причинѐнного госу-

дарству и (или) муниципальному образованию вследствие неправомерных действий банка по 

списанию денежных средств со счѐта налогоплательщика после получения решения налогового 

органа о приостановлении операций, в результате которых стало невозможным взыскание на-

логовым органом недоимки, задолженности по пеням, штрафам с налогоплательщика в поряд-

ке, предусмотренном НК РФ. 

Налоговым правонарушением признается виновно совершенное противоправное (в на-

рушение законодательства о налогах и сборах) деяние (действие или бездействие) налогопла-

тельщика, налогового агента и иных лиц, за которое настоящим Кодексом установлена ответст-

венность (ст. 106 НК РФ). 

Право налогового органа на взыскание сумм задолженности предусмотрено ст. 11 Закона 

РФ «О налоговых органах Российской Федерации», однако ее положения также не содержат 

полномочий на обращение в суд с исками о взыскании ущерба причинѐнного преступлением. 

Следует констатировать, что в настоящее время налоговые органы наделены правом предъяв-

ления гражданских исков о возмещении ущерба, причинѐнного налоговым правонарушением, 

но никак не преступлением. 

Попытки судов
2
 обосновать право налогового органа на предъявление соответствующего 

иска ссылками на положения ст. 125 Гражданского кодекса Российской Федерации
3
 (далее – ГК 

РФ) являются ошибочными, основанными на неправильном применении норм материального 

права. 

Положения ст. 125 ГК РФ регламентируют порядок участия Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в отношениях, регулируемых 

гражданским законодательством. 

Согласно ч. 1 ст. 2 ГК РФ гражданское законодательство регулирует отношения, связан-

ные с участием в корпоративных организациях или с управлением ими (корпоративные отно-

шения), другие имущественные и личные неимущественные отношения, основанные на равен-

стве, автономии воли и имущественной самостоятельности участников. 

                                                             
1 О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с осуществлением мер по совершенст-

вованию налогового администрирования: федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 137-ФЗ (ред. от 

02.05.2015) // СЗ РФ. 31.07.2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3436. 
2 См., напр.: решение Усинского городского суда Республики Коми от 14 мая 2015 г. по делу № 2-

209/2015 // Официальный сайт Усинского городского суда Республики Коми. URL: http://usinsksud.  

komi.sudrf.ru. 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994. № 51-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2015) // СЗ РФ. 05.12.1994. № 32. Ст. 3301. 
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В основе требований налогового органа о возмещении ущерба всегда лежат налоговые 

правоотношения. В них государство выступает не как равноправный участник гражданского 

оборота, а как властный орган, ограничивающий права собственников на распоряжение при-

надлежащим им имуществом.  

Пункт 3 ст. 2 ГК РФ предписывает судам и иным правоприменительным органам приме-

нять гражданское законодательство к имущественным отношениям, основанным на админист-

ративном или ином властном подчинении одной стороны другой в том случае, если это преду-

смотрено законодательством. 

Тем самым применение положений ст. 125 ГК РФ зависит от того, являются ли спорные 

имущественные правоотношения гражданско-правовыми, а если не являются, то имеется ли 

указание законодателя о возможности их применения к спорным правоотношениям.  

В данном случае отношения между сторонами основаны на административном или ином 

властном подчинении, поэтому в силу ч. 3 ст. 2 ГК РФ гражданское законодательство (ст. 125 

ГК РФ) к ним неприменимо. 

Необходимо также учитывать, что ст. 125 ГК РФ говорит о праве органов государствен-

ной власти на выступление в суде только в рамках их компетенции, установленной актами, оп-

ределяющими статус этих органов. Однако ни п. 14 ст. 31 НК РФ, ни ст. 11 Закона РФ «О нало-

говых органах Российской Федерации», определяющие компетенцию налоговых органов, не 

содержат полномочий на обращение в суд с подобными исками. 

С учѐтом изложенного следует констатировать, что, несмотря на кризисный фон развития 

отечественной экономики, налоговые органы не наделены правом на обращение в суд с исками 

о возмещении ущерба, причинѐнного налоговыми преступлениями.  

В случае возникновения у налогоплательщика недоимки они обязаны предпринимать ме-

ры по еѐ взысканию, а также привлечению виновных лиц к налоговой ответственности на осно-

вании и в порядке, установленном НК РФ. 

 

 

С.Д. Сергиев, 

член Общероссийской общественной организации  

«Ассоциация юристов России» 

(г. Сыктывкар) 

 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПЛАТНОЙ МЕДИЦИНЫ 

 

В статье проанализированы проблемы и противоречия законодательства, регулирующего оказа-

ние платных медицинских услуг в Российской Федерации, подвергнуто критике механическое отнесение 

медицины к сфере услуг. 

 

Ключевые слова: медицина, платная медицина, медицинская организация, потребитель, пациент, 

здравоохранение, договор, платные медицинские услуги. 

 

Одной из особенностей экономики современной России является активно развивающийся 

рынок платных медицинских услуг. Исследование PБK.research «Российский рынок частной 

медицины 2014» показало, что объем рынка платных медицинских услуг в России достиг от-

метки в 460 млрд руб., а по некоторым экспертным оценкам, − 600 млрд руб. По мнению ана-

литиков PБK.research, рынок платных медицинских услуг в ближайшее время сохранит высо-

кий темп роста − порядка 9-13 % в год, что выше уровня прогнозируемой инфляции. 

Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), за 

получение медицинской помощи более высокого качества в той или иной степени готовы доп-

латить (в том числе не исключают для себя такой возможности) 52 % опрошенных (опрос про-

consultantplus://offline/ref=1C846A4F43C2BF9C46D9BA9A4E21CD811BD14333775F056987CE257FBEE53E7BA09D47F3FB717516Q2K7U
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ходил в 46 регионах РФ в 2013 г., опрошено 1600 респондентов в возрасте от 25 до 60 лет).  

«В среднем речь идет о сумме в 1400 руб. в месяц на одного человека. Максимальная планка 

такой доплаты − 5 тыс. руб. в месяц на человека», − сообщают социологи
1
.  

Вряд ли кто-то станет спорить с тем, что медицина (как бесплатная, так и платная) имеет 

колоссальное социальное значение. В свете этого чрезвычайно важно выстроить надлежащую 

нормативно-правовую базу, позволяющую осуществлять грамотное и полноценное правовое 

регулирование данной сферы деятельности и обеспечивающую баланс интересов пациентов и 

медицинских организаций. 

Обозначенный вопрос не остался без внимания со стороны высшего судебного органа 

конституционного контроля. В своѐм определении от 6 июня 2002 г. № 115-О «Об отказе в при-

нятии к рассмотрению жалобы гражданки Мартыновой Евгении Захаровны на нарушение ее 

конституционных прав пунктом 2 статьи 779 и пунктом 2 статьи 782 Гражданского кодекса 

Российской Федерации» Конституционный суд РФ указал, что специфика отношений по оказа-

нию медицинских услуг, обусловленная их непосредственной связью с такими благами, как 

жизнь и здоровье, требует установления в рамках специального регулирования более деталь-

ных правил, регламентирующих предоставление гражданам медицинской помощи в различных 

формах
2
. 

Мы постараемся обозначить и проанализировать ряд проблем и противоречий дейст-

вующего законодательства, регламентирующего оказание платных медицинских услуг. При 

этом мы намеренно оставим за рамками настоящего исследования такие вопросы как право-

мерность оказания платных медицинских услуг медицинскими организациями государственной 

системы здравоохранения, соотношение наличия платных медицинских услуг в данных органи-

зациях и положений программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам ме-

дицинской помощи и т.п
3
. Данные масштабные проблемы, вызывающие острую общественную 

дискуссию, оставляют в тени более скромные, прикладные вопросы правоприменения в сфере 

платной медицины, которые мы бы хотели осветить в настоящем исследовании. 

С 01 января 2013 г. вступило в силу Постановление Правительства РФ от 04.10.2012 

№ 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных 

медицинских услуг». Данный нормативно-правовой акт по замыслу законодателя должен иг-

рать роль базового документа, устанавливающего единые «правила игры» в сфере платной 

медицины. Подобный шаг, на наш взгляд, является абсолютно верным, поскольку действо-

вавшее ранее Постановление Правительства РФ от 13.01.1996 г. № 27 «Об утверждении Пра-

вил предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими учреждениями» 

страдало излишним лаконизмом, оставляя неразрешѐнными многие вопросы и сложные си-

туации. В то же время, по нашему мнению, Постановление Правительства РФ от 04.10.2012 

№ 1006 (далее – «1006 Постановление») не свободно от ряда недостатков, на которых мы ос-

тановимся подробнее. 

Так, в 1006 Постановление «перекочевала» из ст. 84 Федерального закона от 21.11.2011 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» норма о возможно-

сти оказания медицинских услуг анонимно (пп. «б» п. 7. Правил предоставления медицинскими 

организациями платных медицинских услуг). В настоящее время в связи с тем, что порядок 

анонимного оказания медицинских услуг законодателем так и не разработан, данное положе-

                                                             
1 Вялых Н.А. Социологическая диагностика доступности медицинской помощи в современной России // 

Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2015. 

№ 1(29). С. 43. 
2 Определение Конституционного суда РФ от 6 июня 2002 г. № 115-О «Об отказе в принятии к рассмот-

рению жалобы гражданки Мартыновой Евгении Захаровны на нарушение ее конституционных прав 

пунктом 2 статьи 779 и пунктом 2 статьи 782 Гражданского кодекса Российской Федерации // СПС 

«КонсультантПлюс».  
3 Жижин К.С., Рогозина О.Г., Ананич Ю.Г. Проблемы платности в отечественном здравоохранении // 

Успехи современного естествознания. 2012. № . С. 17. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-tomskogo-gosudarstvennogo-universiteta-filosofiya-sotsiologiya-politologiya
http://cyberleninka.ru/journal/n/uspehi-sovremennogo-estestvoznaniya
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ние вызывает немало вопросов и приводит к конфликтам с пациентами. Непонятно, как выше-

указанная норма соотносится со ст. 20 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», согласно которой необходимым предварительным условием медицинского вме-

шательства (как на бесплатной, так и на платной основе, что подтверждается п. 28 1006 Поста-

новления) является дача информированного добровольного согласия гражданина или его за-

конного представителя на медицинское вмешательство
1
. Информированное добровольное со-

гласие оформляется только в письменной форме, обязательно подписывается пациентом или 

его законным представителем – совершенно непонятно, о какой анонимности здесь может идти 

речь, ведь лишѐнное каких-либо идентифицирующих сведений анонимное согласие невозмож-

но «привязать» к личности конкретного пациента. 

Более того, согласно п. 1 Правил предоставления медицинскими организациями платных 

медицинских услуг (далее – «Правила»), утверждѐнных 1006 Постановлением, платные меди-

цинские услуги предоставляются на основании договоров. Согласно п. 16 Правил, договор с 

пациентом должен заключаться в письменной форме, а среди установленных п. 17 Правил обя-

зательных реквизитов подобного договора указаны фамилия, имя, отчество потребителя (т.е. 

пациента). 

Некоторые из введѐнных 1006 Постановлением обязательных реквизитов договоров на 

оказание платных медицинских услуг вызывают скорее недоумение. Так, согласно пп. «а» п. 17 

Правил договор должен содержать в том числе и перечень работ (услуг), составляющих меди-

цинскую деятельность медицинской организации в соответствии с лицензией. Данная норма 

вряд ли задевает небольшие медицинские организации, предоставляющие узкий спектр меди-

цинских услуг, однако для крупных широкопрофильных медицинских центров она означает 

превращение договоров с пациентами в настоящие многостраничные брошюры (перечень ме-

дицинских услуг, оказываемых, к примеру, поликлиникой, в которой работает автор настоящей 

статьи, составляет 17 страниц).  

Непонятно, чем руководствовался законодатель, внося подобную позицию в Правила пре-

доставления медицинскими организациями платных медицинских услуг − ведь согласно пп. «в» 

п. 11 медицинская организация обязана предоставить посредством размещения на сайте меди-

цинской организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также на ин-

формационных стендах (стойках) информацию, содержащую сведения о действующей лицензии 

на осуществление медицинской деятельности (в том числе и злосчастный перечень услуг), а со-

гласно пп. «б» п. 13 − по требованию потребителя предоставить ему для ознакомления копию 

лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением всѐ того же перечня. 

Желание законодателя обезопасить пациента как слабейшую сторону договора совер-

шенно справедливо, однако нужно понимать, что человек, обращающийся за медицинской по-

мощью, зачастую находится в стрессовом состоянии и вряд ли настроен подробно изучать мно-

гостраничные документы. Нужно учитывать и психологию населения нашей страны, пережив-

шего «лихие 90-е» и зачастую в любом объѐмистом документе видящем попытку обмана. 

Чрезмерная бюрократизация в данной сфере − тоже не выход из положения. 

Постановление Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006, на наш взгляд, страдает рас-

плывчатыми, неоднозначными формулировками – впрочем, как нам кажется, это беда совре-

менного российского законодательства в целом. Согласно пп. «д» п. 17 Правил договор на ока-

зание платных медицинских услуг должен содержать условия предоставления данных услуг
2
. 

Непонятно, что в данном случае подразумевается под «условиями». Достаточно ли просто вве-

сти в договор фразу, вроде «условия предоставления платных медицинских услуг в рамках на-

стоящего договора определяются по соглашению сторон и в соответствии с требованиями 

                                                             
1 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации (с изм. и доп., вступ. в силу с 

24.07.2015): федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от 30.09.2015). 
2 Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг: 

постановление Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 // СПС «КонсультантПлюс».  
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действующего законодательства» (конечно, здесь мы несколько утрируем), или медицинская 

организация обязана отразить в договоре все особенности оказания медицинских услуг, вплоть 

до номера кабинета или палаты, в котором данные услуги предоставляются? Подобные неодно-

значные формулировки порождают широкое поле, с одной стороны, для нарушений прав паци-

ентов, с другой − для произвола со стороны контролирующих органов и проявлений так назы-

ваемого «потребительского экстремизма». В конечном итоге, прояснение этих туманных пас-

сажей ложится на плечи и без того перегруженной отечественной судебной системы. 

Не отрегулировало 1006 Постановление и вопрос, во многом послуживший причиной 

вынесения Конституционным судом РФ Определения от 6 июня 2002 г. № 115-О, – возмож-

ность одностороннего отказа медицинской организации от исполнения договора. Согласно ст. 

779 ГК РФ к договорам возмездного оказания услуг относятся в том числе и договоры на ока-

зание медицинских услуг. Ст. 782 ГК РФ, предусматривающая право исполнителя отказаться от 

исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг, не содержит никаких огово-

рок по поводу договоров данной категории
1
. Конечно, можно, сославшись на положения того 

же ГК РФ о публичных договорах и на Закон «О защите прав потребителей», заявить об отсут-

ствии у медицинских организаций подобного права (впрочем, 1006 Постановление не содержит 

и такой нормы). Именно по этому пути зачастую идут территориальные органы Роспотребнад-

зора. Однако в данном случае непонятно, как медицинским организациям поступать, к приме-

ру, с лицами, которые не желают исполнять рекомендации лечащего врача, тем самым делая 

лечение бесполезным, а то и опасным для здоровья, или откровенно хамят. 

В связи с упоминанием Закона «О защите прав потребителей» хотелось бы остановиться 

на следующем. Пунктом 8 ст. 84 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-

рации» положения данного нормативно-правового акта распространены на отношения, связан-

ные с оказанием платных медицинских услуг
2
. С одной стороны, этот шаг явно направлен на 

защиту интересов пациентов, которым тем самым предоставляется возможность пользоваться 

всеми гарантиями, которые предусмотрены потребительским законодательством. С другой сто-

роны, как нам кажется, в данном случае законодатель пошѐл по пути наименьшего сопротивле-

ния. Механически распространив действие потребительского законодательства на сферу меди-

цины, он не учѐл, что отношения «пациент – медицинский работник» не тождественны взаимо-

отношениям потребителя с исполнителем, а процесс врачевания отличается, к примеру, от по-

чинки автомобиля. Подобный подход, на наш взгляд, является шагом к полной дегуманизации 

здравоохранения.  

Альтернативой подобной ситуации, по нашему мнению, является организация взаимо-

действия медицинского и юридического сообществ России с целью выработки всеобъемлющей, 

сбалансированной, обеспечивающей соблюдение интересов всех сторон концепции правового 

регулирования здравоохранения в нашей стране, на основании которой в дальнейшем должен 

быть подготовлен пакет изменений в действующее законодательство РФ. 

В заключение хотелось бы сказать, что законодательство, регламентирующее оказание 

платных медицинских услуг в нашей стране, чрезвычайно молодо (1006 Постановлению только 

исполняется три года; к примеру, ранее действовавшее Постановление Правительства РФ от 

13.01.1996 г. № 27 к моменту своей отмены работало уже почти 19 лет) и ждѐт своего осмысле-

ния. Одной из попыток этого осмысления и является настоящая работа. Мы надеемся, что сбои 

и шероховатости правового регулирования столь важной сферы деятельности, затрагивающей 

интересы каждого гражданина нашей страны, будут в итоге замечены и соответствующим об-

разом отрегулированы. 

                                                             
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 29.06.2015)  

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2015). 
2 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации (с изм. и доп., вступ. в силу с 

24.07.2015): федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от 30.09.2015) // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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ХАРАКТЕР И РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАИМЕНОВАНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

В статье проанализированы требования к наименованию коммерческих и некоммерческих юриди-

ческих лиц в части необходимости указания на характер или вид деятельности. Автором обращается 

внимание на наличие различной терминологии в действующем законодательстве применительно фак-

тически к единому требованию. 

 

Ключевые слова: наименование юридического лица, фирменное наименование, юридическое лицо, 

вид деятельности, характер деятельности. 

 

Изменение гражданского законодательства в целях его совершенствования и соответст-

вия существующим экономическим реалиям является процессом постоянным в юридической 

практике России. Соответствующие изменения произошли и в правовом регулировании юри-

дических лиц, в том числе в отношении их наименования. В соответствии с п. 1 ст. 54 Граждан-

ского кодекса РФ
1
 наименование некоммерческой организации и в предусмотренных законом 

случаях наименование коммерческой организации должны содержать указание на характер 

деятельности юридического лица. Данное требование в нормах Гражданского кодекса РФ су-

ществовало и в предыдущей редакции указанной статьи. Оно же повторяется и в ст. 4 Феде-

рального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
2
. 

Ст. 1473 ГК РФ в отношении фирменного наименования юридического лица, которое 

может быть только у коммерческих организаций установлено, что оно должно содержать ука-

зание на его организационно-правовую форму и собственно наименование юридического лица, 

которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности
3
. То есть в данном 

случае речь идѐт уже о «роде деятельности».  

Кроме того, в специальных законах встречается иное требование. Например, в ч. 14 ст. 4 

Федерального закона от 08.12.1995 N 193-ФЗ (ред. от 20.04.2015) «О сельскохозяйственной 

кооперации» предусмотрено, что наименование потребительского кооператива должно содер-

жать указание на основную цель его деятельности, а также слова «сельскохозяйственный по-

требительский кооператив»
4
. 

Что же следует понимать под терминами «характер деятельности» и «род деятельности»? 

Слово «характер» имеет разные смысловые значения. Чаще всего используется для опи-

сания психологических особенностей человека. Вместе с тем может быть использован данный 

термин и более широко. Характер – от греч. charakter – отличительная черта – признак. То есть 

это своеобразная особенность человека, вещи, явления
5
, (в нашем случае) деятельности. Таким 

образом, следует понимать содержание п. 1 ст. 54 ГК РФ как необходимость включения в на-

                                                             
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ. 

05.12.1994. № 32. Ст. 3301. 
2 О некоммерческих организациях: федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 13.07.2015) // Офи-

циальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru – 13.07.2015 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru – 

13.07.2015 
4 О сельскохозяйственной кооперации: федеральный закон от 08.12.1995 № 193-ФЗ (ред. от 20.04.2015) // 

СЗ РФ. 11.12.1995. № 50. Ст. 4870. 
5 Общий толковый словарь русского языка. URL: http://tolkslovar.ru/h368.html  

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://tolkslovar.ru/h368.html
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именование коммерческих организаций и в случаях предусмотренных законом коммерческих 

юридических лиц – своеобразную особенность (характер) деятельности. 

Слово «род» имеет множество значений. В частности, в философии – это общее понятие, 

отражающее наиболее существенные свойства и связи явлений материального мира, но возможно 

иное понимание данного термина как родового понятия, обозначающего разряд, совокупность 

однородных предметов
1
. В качестве синонимов может быть использовано: 1) понятие, концепт; 

2) класс, группа, сорт, вид. Встречается ещѐ такое толкование понятия «род»: 1) группа, которая 

объединяет несколько близких видов, обладающих общими признаками (в научных классифика-

циях). Категория понятий, включающих в себя ряд частных понятий с общими, объединяющими 

их признаками (в логике); 2) сорт, разновидность, обладающая каким-л. качеством или свойст-

вом
2
. Таким образом, термин «род» предполагает группу, несколько видов чего-либо, в том числе 

деятельности. То есть получается «род деятельности» – это несколько еѐ видов, группа.  

В Единый государственный реестр юридических лиц в соответствии с п. «п» ч. 1 ст. 5 

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

лиц и индивидуальных предпринимателей»
3
 вносится информация об основном виде экономи-

ческой деятельности организации. Он определяется в соответствии с ОКВЭД ОК 029-2001
4
. Он 

включает перечень классификационных группировок видов экономической деятельности и их 

описания, т.е. фактически как раз тот самый род деятельности. В качестве классификационных 

признаков видов экономической деятельности в ОКВЭД используются признаки, характери-

зующие сферу деятельности, процесс (технологию) производства, по установке и (или) монта-

жу строительных элементов и оборудования, необходимых для эксплуатации зданий, в соот-

ветствии с международной практикой и т.п. В качестве дополнительного (в пределах одного и 

того же процесса производства) может выделяться признак «используемые сырье и материа-

лы». ОКВЭД делится на разделы (например, раздел В. Рыболовство, рыбоводство), классы (на-

пример, 05 Рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих областях), группировки 

(например, 05.0 Рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих областях), группы 

(например, 05.01 Рыболовство), и т.д. по схеме: 

XX. – класс; 

ХХ.Х – подкласс; 

ХХ.ХХ – группа; 

ХХ.ХХ.Х – подгруппа; 

ХХ.ХХ.ХХ – вид. 

П. 2.16.1. Требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий ор-

ган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

крестьянских (фермерских) хозяйств
5 

предусмотрено, что в разделах 1 «Код основного вида 

деятельности» и 2 «Коды дополнительных видов деятельности» указывается не менее четырех 

цифровых знаков, т.е. соответствующая группа, которая и будет характеризовать соответст-

вующий род деятельности. В соответствии с ОКВЭД родами экономической деятельности при-

знаѐтся, например:  

                                                             
1 Энциклопедия Викисловарь. Многоязычный открытый словарь. URL: https://ru.wiktionary.org/wiki/  
категория  
2 Общий толковый словарь русского языка. URL: http://tolkslovar.ru/r6350.html  
3 О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: федеральный 

закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 13.07.2015) // Официальный интернет-портал правовой информа-

ции. URL: http://www.pravo.gov.ru – 13.07.2015. 
4 ОКВЭД ОК 029-2001 Постановление Госстандарта России от 06.11.2001 № 454-ст (ред. от 31.03.2015) 

«О принятии и введении в действие ОКВЭД»  
5 Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий 

орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и кре-

стьянских (фермерских) хозяйств: приказ ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ // Официальный 

интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru – 03.06.2013. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%20категория
https://ru.wiktionary.org/wiki/%20категория
http://tolkslovar.ru/r6350.html
http://www.pravo.gov.ru/
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01.11 Выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур, не 

включенных в другие группировки; 

01.12 Овощеводство; декоративное садоводство и производство продукции питомников; 

01.13 Выращивание фруктов, орехов, культур для производства напитков и пряностей; 

01.21 Разведение крупного рогатого скота; 

45.11 Разборка и снос зданий; производство земляных работ; 

45.21 Производство общестроительных работ и др. 

Анализ терминов «характер деятельности» и «род деятельности» применительно к юри-

дическим лицам показал, что необходимость указания характера деятельности в наименовании 

некоммерческих и некоторых коммерческих организаций требует выделения его «своеобразной 

особенности», и это не обязательно должен быть вид деятельности, в частности экономической 

деятельности для коммерческих организаций. Фирменное наименование не может включать 

указание только на его род деятельности, т.е. группу экономической деятельности (например, 

66.01 Страхование жизни и накопление, 66.02 Негосударственное пенсионное обеспечение, 

67.12 Биржевые операции с фондовыми ценностями). 

Из полученного вывода следует, что данные требования, установленные Гражданским 

кодексом РФ, не согласуются с положениями специальных федеральных законов, которые ус-

танавливают правила использования отдельных слов и словосочетаний в наименовании юриди-

ческих лиц, осуществляющих некоторые виды предпринимательской деятельности.  

 

 

Т.Л. Цыцылина,  

к. ю. н., заведующий кафедрой гражданского права и процесса  

Международный славянский институт 

(Волгоградский филиал) 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  

В РАМКАХ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ  

 

В статье проанализированы проблемы предоставления бесплатной медицинской помощи в рам-

ках обязательного медицинского страхования; обозначены причины и предложены пути решения. 

 

Ключевые слова: система обязательного медицинского страхования, финансирование бесплат-

ной медицинской помощи, страховые медицинские организации, государственные гарантии. 

 

Состояние системы обязательного медицинского страхования представляется одним из 

важнейших индикаторов качества жизни населения. Обязательным медицинским страхованием 

(далее – ОМС) охвачен каждый гражданин Российской Федерации, а также иностранные граж-

дане, пребывающие на территории нашего государства. С момента введения обязательного ме-

дицинского страхования прошло достаточно много времени, но система требует постоянного 

внесения серьезных корректив. Основную «болевую точку» системы еще в 2009 г. отметил 

В.В. Путин, занимавший пост председателя Правительства, указав, что «…самая главная про-

блема, если сказать коротко, это проблема недофинансирования системы ОМС. Недофинанси-

рования по многим каналам. И со стороны Федерации недостаточные объемы, и со стороны 

субъектов. У нас есть определенные планы, связанные с существенной реконструкцией систе-

мы ОМС. …будем осуществлять поэтапное реформирование системы ОМС»
1
.  

                                                             
1 Владимир Путин обозначил основные проблемы медицины в России /опубликовано 30.07.2013 г. в раз-

деле Здравоохранение. URL: http://infomedics.ru/zdravoohranenie/vladimir-putin-oboznachil-osnovnye-

problemy-meditsiny 
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Государство гарантирует соблюдение прав застрахованных лиц на исполнение обяза-

тельств по обязательному медицинскому страхованию в рамках базовой программы ОМС неза-

висимо от финансового положения страховщика, создает условия для обеспечения доступности 

и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках программ обязательного медицинского 

страхования. Предоставляет паритетные права представительствам субъектов обязательного 

медицинского страхования и участникам ОМС в органах управления обязательного медицин-

ского страхования. 

Вышеозначенные принципы дают отправной ориентир в сфере оказания ОМС, которые 

конкретизируются уже на местах. Объемы, виды бесплатной медицинской помощи, условия ее 

предоставления и критерии качества, другие важные вопросы отражены в Программе государ-

ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, которая составля-

ется и принимается на календарный год, а также представлена в виде плана на два последую-

щих на федеральном уровне. Далее на ее основе такие программы разрабатываются и прини-

маются на уровне каждого региона. «Программа формируется с учетом порядков оказания ме-

дицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи, а также с учетом особенно-

стей половозрастного состава населения, уровня и структуры заболеваемости населения Рос-

сийской Федерации, основанных на данных медицинской статистики»
1
.  

По мере увеличения финансирования ОМС, конструирования двухуровневой модели 

ОМС возникли новые вопросы, требующие своего разрешения. В частности, угрожающая си-

туация складывается в области правового информирования граждан о перечне и объемах бес-

платной медицинской помощи, порядке ее получения и государственных гарантиях в сфере 

здравоохранения. Имеет место и несовершенство законодательного регулирования отношений 

в области обязательного медицинского страхования, механизма судебной защиты прав застра-

хованного лица и пр. 

Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи, а также территориальная программа включают в себя достаточно полный и высоко-

квалифицированный комплекс услуг. Однако пациенты в большинстве своем не обладают ин-

формацией о содержании данных программ, об условиях предоставления бесплатной медицин-

ской помощи, что заставляет граждан обращаться за платными услугами. 

Успешное внедрение программы государственных гарантий напрямую зависит от актив-

ности региональных властей. Эта активность должна проявляться в достойной организации и 

финансировании бесплатной помощи. В каждом регионе существуют свои территориальные 

программы, однако финансируются они с большим дефицитом. Финансирование бесплатной 

помощи должно соответствовать еѐ объѐму, а часто случается так, что в территориальной про-

грамме гарантируется определѐнный набор услуг, но средства для этого не выделяются, таким 

образом, оказывается, что власти области не могут гарантировать предоставление бесплатной 

медицинской помощи в полном объеме. 

Составной частью программы государственных гарантий бесплатного оказания гражда-

нам медицинской помощи является базовая программа ОМС. Она определяет права застрахо-

ванных лиц на бесплатное оказание им за счет средств обязательного медицинского страхова-

ния на всей территории Российской Федерации медицинской помощи и устанавливает единые 

требования к территориальным программам обязательного медицинского страхования
2
.  

В целом наша система обязательного медицинского страхования пока не достигла совре-

менного уровня, не стала страховой в полном смысле этого слова. Страховые медицинские ор-

ганизации в основном исполняют лишь функции посредников при передаче финансовых 

                                                             
1 О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 

2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов: постановление Правительства РФ от 28.11.2014 г. 

№ 1273 // СЗ РФ. 08.12.2014. № 49 (часть VI). Ст. 6975. 
2 Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации: федеральный закон от 29.11. 

2010 г. № 326-ФЗ (ред. от 01.01.2015 г.) // СЗ РФ. 06.12.2010. № 49. Ст. 6422. 



213 

средств. Кроме того, они не мотивированы на повышение качества медпомощи и практически 

не несут за неѐ никакой ответственности, а стремятся увеличить только количество пациентов. 

Необходимо ориентировать сферу здравоохранения на результат, т.е. на увеличение здоровых, 

качественно пролеченных и поправивших своѐ здоровье граждан. Для этого требуются струк-

турные преобразования в здравоохранении. Например, увеличивать объѐмы неотложных услуг 

в поликлиниках, развивать систему дневных стационаров.  

Проанализировав законодательство по рассматриваемому вопросу, следует заметить, что 

нормативно-правовые акты, составляющие правовую основу медицинского обеспечения бес-

платной медицинской помощи, имеют достаточно разрозненный характер. У каждого из них 

свой предмет правового регулирования, каждый в отдельности выполняет свойственные лишь 

ему одному функции и задачи, имеет собственный субъектный состав. Вместе с тем они взаи-

мозависимы и находятся в тесной связи, однако требуют интеграции. Например, необходимо 

внести изменения в законодательные акты в сфере охраны здоровья, регулирующие систему 

стандартизации здравоохранения, направленную на оптимизацию расходов. 

Предоставление бесплатной медицинской помощи – одна из главных задач любого госу-

дарства, так как результат оказания данной помощи гражданам оказывает влияние на развитие и 

эффективное существование государства. Именно поэтому оказание медицинской помощи насе-

лению должно находиться под пристальным контролем государственных органов, а также под-

держиваться ими, как в сфере нормативно-правового, так и в сфере финансового обеспечения. 

В ходе проведенного анализа организации предоставления бесплатной медицинской по-

мощи в рамках ОМС в России нами были выделены наиболее актуальные проблемы в данной 

сфере. К ним, на наш взгляд, относятся:  

1. Недостаточное информирование граждан о программе государственных гарантий бес-

платного оказания медицинской помощи, а также территориальной программе, которые вклю-

чают в себя достаточно полный и высококвалифицированный комплекс услуг. 

2. Финансирование оказания бесплатной медицинской помощи региональными властями 

на местах за счет собственных бюджетов и, как следствие, сокращение размеров субсидирова-

ния из федерального бюджета.  

3. Более эффективная организация на местах оказания бесплатной медицинской помощи. 

Увеличение роли страховых медицинских организаций в процессе страхования и, как следст-

вие, уход от только посреднических функций (при передаче финансовых средств). 

4. Повышение качества медпомощи. Переориентирование сферы здравоохранения на ре-

зультат, т.е. на увеличение здоровых, качественно пролеченных и поправивших своѐ здоровье 

граждан.  

5. Устранение разрозненности в нормативно-правовой базе по рассматриваемому вопросу. 
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АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ  

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ 

 

В статье проанализированы причины появления агентского договора в системе гражданско-

правовых договоров, обоснована самостоятельность конструкции данного договора, выявлена необхо-

димость его существования наряду с договором поручения и договором комиссии.  
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В экономически развитом обществе одно из приоритетных значений приобретает деятель-

ность поверенных, комиссионеров и агентов как механизм, способствующий установлению и 

развитию торгово-хозяйственных связей. Анализ рыночных отношений свидетельствует о суще-

ствовании взаимосвязи между состоянием экономики и широтой применения посреднических 

услуг. Наряду с уже ставшими традиционными договорами комиссии и поручения существует 

агентский договор, который сочетает в себе их черты, но при этом имеет свои особенности.  

Определение агентского договора законодательно закреплено в статье 1005 Гражданско-

го кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). В соответствии с данной статьей, по агент-

скому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению 

другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет прин-

ципала либо от имени и за счет принципала
1
. Агентский договор, появившийся в российском 

праве только с принятием части второй действующего ГК РФ, уже прочно занял свою нишу в 

деловом коммерческом обороте и стал одним из самых востребованных в сфере посредниче-

ских отношений.  

Одним из преимуществ агентского договора является его конструкция, позволяющая из-

бежать заключения одними и теми же субъектами различных самостоятельных договоров, на-

пример поручения и комиссии, ввиду того, что, как следует из законодательного определения 

агентского договора, агент по поручению принципала совершает юридические и иные действия 

от своего имени либо от имени принципала, тогда как поверенный по договору поручения со-

вершает только юридические действия от имени доверителя, и комиссионер по договору ко-

миссии совершает одну или несколько сделок (то есть юридические действия), но от своего 

имени.  

Как видно, агентскому договору присущи черты, отсутствующие у этих разновидностей 

договоров. В частности, содержание агентского договора гораздо шире, нежели договоров по-

ручения и комиссии, действия агента во всех случаях могут выходить за рамки и того, и друго-

го договоров. То есть в конкретном агентском договоре возможно одновременно выступление 

агента в одних сделках от своего имени, а в других – от имени принципала. Сказанное позволя-

ет прийти к выводу о том, что в отношениях с третьими лицами стороны вправе использовать 

любую модель – и поручения, и комиссии, или их сочетание. Не следует упускать из виду и 

упоминание, содержащееся в тексте легального определения агентского договора, о так назы-

ваемых иных действиях агента. Под иными действиями в смысле ст. 1005 ГК РФ понимаются 

действия, не влекущие юридических последствий и которые обычно называют фактическими
2
. 

Возможность осуществления на основе рассматриваемого договора действий фактического ха-

рактера не делает заключенный договор смешанным (поручение и возмездное оказание услуг), 

так как указанные действия входят именно в предмет агентского договора. 

Важным является и то, что агентский договор, как правило, не содержит указания на вы-

полнение какого-либо разового поручения, он охватывает своим действием определенный про-

межуток времени, ибо подразумевается, что агент обязуется совершать многократно повто-

ряющиеся действия в сочетании с их многообразием. Следовательно, отличительным призна-

ком агентского договора является также его длящийся, по сравнению с поручением и комисси-

ей, характер.  

К сказанному следует добавить, что если поручение и комиссия подразумевают всегда 

определенные порученные лицу действия, то в агентском договоре речь может идти о наборе 

действий. Притом не исключено, что набор некоторых из них может быть определен позднее 

                                                             
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая // Федеральный закон от 26 января 1996 г. 

№ 14-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 
2 Там же. 
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либо при выдаче агенту новых поручений, либо в развитие уже им полученных, т.е. опреде-

литься уже в ходе исполнения договора.  

Кроме того, анализ норм действующего гражданского законодательства позволяет выде-

лять специфические особенности предмета агентского договора, принципиально отличающие 

его от любых иных посреднических соглашений. Во-первых, если агентский договор может 

содержать условие, запрещающее принципалу заключать аналогичные агентские договоры с 

другими агентами, действующими на определѐнной в договоре территории, то договор поруче-

ния не предусматривает таких ограничений, а договор комиссии может содержать такой запрет, 

но предмет данного договора значительно уже, чем агентского договора. Во-вторых, по агент-

скому договору принципал может быть обязан не вести самостоятельно аналогичную деятель-

ность на этой территории, что не предусмотрено ни одним другим посредническим договором. 

В-третьих, в договор может быть включена обязанность агента не заключать с другими прин-

ципалами аналогичных агентских договоров, которые должны исполняться на территории, 

полностью или частично совпадающей с той, что указана в договоре. 

До принятия части второй действующего ГК РФ для совершения сделок через специаль-

но уполномоченное лицо преимущественно использовались традиционные конструкции дого-

вора поручения или договора комиссии. При этом зачастую оформление сделки не могло огра-

ничиться одним из этих двух договоров, и сторонам приходилось прибегать к заключению 

смешанного (комплексного) договора, к которому применялись правила о договорах, элементы 

которого он содержал. У субъектов предпринимательской деятельности вызывало некоторые 

трудности в толковании договоров, которые они заключали, отсутствие нормативной базы, по-

священной агентскому договору, фактически применяемому на практике. Ставилось под со-

мнение применение к такого рода договорам правовых норм, установленных для договоров по-

ручения или комиссии. Данную ситуацию разрешило закрепление института агентского дого-

вора на законодательном уровне.  

Другим фактором, способствовавшим появлению в российском законодательстве агент-

ского договора, является развитие внешней торговли. Так, если в советский период в качестве 

агента во внешнеторговом обороте могли выступать лишь государственные организации, то 

затем агентские договоры стали получать распространение и в практике российских предпри-

ятий. Учитывая, что именно такая договорная конструкция наиболее распространена в практи-

ке взаимоотношений сторон о международным сделкам, следует признать ее актуальность для 

предпринимательских структур, совершающих, в частности, экспортно-импортные операции
1
. 

Однако следует признать, что не все теоретики положительно отзываются о появлении в 

ГК РФ главы 52 «Агентирование». В частности, одни специалисты считают, что весь круг воз-

можностей, заложенный законодателем в модель агентских взаимоотношений, может быть реа-

лизован путем применения договоров комиссии либо поручения, а дополнительная конструк-

ция в российском гражданском праве является лишней
2
. 

По мнению известного российского юриста, доктора юридических наук В.А. Дозорцева, 

гражданско-правовые нормы об агентском договоре трудно признать удачными. Агентский до-

говор распадается на два варианта – комиссионный и порученский. Единственное, что отличает 

его от этих базовых договоров, – это возможность совершения не только юридических, но и 

фактических действий. Однако сочетание юридических и фактических действий в ГК РФ никак 

не выражено, оно выглядит не как юридически ограниченное единство, а лишь как искусствен-

ный словесный оборот, призванный заслонить механическое заимствование из английского 

права, в котором агентский договор представляет собой разновидность фидуциарной сделки. 

Как фактические действия сочетаются с вариантами договоров поручения или комиссии, оста-

                                                             
1 Алмаева Ю.О., Токарева К.Г. Агентский договор: за и против // Актуальные проблемы российского 

права. 2013. № 6. С. 73. 
2 Глебова О.П. Налоговый учет агентских договоров // Российский налоговый курьер. 2013. № 19. С. 58.  



216 

ется неясным. Механическое заимствование института из другой правовой системы, как прави-

ло, невозможно, и данный случай – один из примеров такого положения
1
. Так обосновывает 

свою точку зрения В.А. Дозорцев.  

В опровержение мнения о механическим заимствовании агентского договора из правовой 

системы Англии отметим, что агентирование по ГК РФ имеет принципиальное отличие от 

агентирования за рубежом. Агент в праве Англии, а также США не совершает сделок ни от 

своего имени, ни от имени принципала, а лишь подыскивает контрагента и согласовывает с ним 

возможные условия сделки, а совершает сделку непосредственно принципал. В связи с этим 

есть все основания признать, что агентский договор не механически заимствован российским 

законодателем из англо-американского права, хотя и не следует отрицать влияние последнего 

на институт агентирования в российском праве.  

Также в обоснование самостоятельности и полноценности агентского договора следует 

отметить, что о самостоятельном характере норм главы 52 ГК РФ и емкости правового режима 

агентирования можно судить, руководствуясь наполнением соответствующей главы ГК РФ. 

Глава состоит из положений, определяющих структуру договорных связей, содержание догово-

ра, основания, порядок и последствия его прекращения.  

Договор агентирования, таким образом, призван объединять и расширять возможности 

договоров поручения и комиссии, при этом не совпадая ни с одним из них и не выступая в ка-

честве общего, так как все они юридически равны. Итак, более приемлемой является позиция, 

согласно которой агентский договор занимает самостоятельное место наряду с указанными до-

говорами, так как само появление агентского договора обусловлено стремлением создать но-

вую форму посреднических отношений, которая выходила бы за рамки требований и ограниче-

ний, ранее содержащихся в нормах о договорах комиссии и поручения. 

 

 

О.В. Шестаков, 

студент 3 курса юридического института 

 

Научный руководитель Л.В. Осипова, 

к. ю. н., доцент кафедры гражданского права и процесса 

Сыктывкарский государственный университет  

имени Питирима Сорокина 

 

СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВИНДИКАЦИОННОГО ИСКА 

 

В статье проанализированы основные правила подачи виндикационного иска в условиях современ-

ного законодательства; положение и круг лиц, являющихся истцом и ответчиком; объект иска и тре-

бования, которые к нему предъявляются.  

 

Ключевые слова: виндикационный иск, правоприменение, защита права собственности, незакон-

ное владение, собственник, титульный владелец. 

 

В Конституции Российской Федерации, а именно в статьях 8 и 35 закреплено, что в Рос-

сийской Федерации (далее – РФ) признаются и защищаются равным образом частная, государ-

ственная, муниципальная и иные формы собственности
2
. В рамках данной темы нас интересует 

                                                             
1 Дозорцев В.А. В трех соснах... О возможности распоряжаться чужими правами // Хозяйство и право. 

2009. № 3. С. 32.  
2 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 
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именно гражданско-правовая защита права собственности, определяющаяся как совокупность 

средств, методов и способов, которые может применить для защиты права владеть, пользовать-

ся и распоряжаться имуществом собственник или иной законный владелец. 

В науке гражданского права способы защиты права собственности разделяют на две 

группы: обязательственно-правовые и вещно-правовые
1
. К обязательственно-правовым спосо-

бам относят защиту права собственности, основанием защиты которой будет обязательство 

между собственником и лицом, нарушающим его право. В качестве примера можно привести 

иск о возмещении убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением до-

говоров. Что же касается вещно-правовых способов защиты, то к ним наука гражданского пра-

ва относит виндикационный и негаторный иски. В данной работе подробно будет рассмотрен 

именно виндикационный иск. 

В Российском законодательстве иск об истребовании имущества его собственником из 

чужого незаконного владения (виндикационный иск) урегулирован статьями 301-303 Граждан-

ского кодекса РФ
2
. Данный иск – внедоговорное требование (так как у сторон отсутствует связь 

в виде обязательства по поводу спорной вещи) не владеющего вещью собственника к владею-

щему несобственнику вещи или имущества о возврате данного предмета в натуре.  

Для того чтобы предъявить виндикационный иск, нужно соблюсти ряд условий: 

1) у собственника имущества(вещи) должна отсутствовать возможность владеть, пользо-

ваться, распоряжаться имуществом, выбывшим из его владения; 

2) имущество должно быть индивидуально-определѐнным; 

3) предмет спора должен находиться во владении лица, не являющегося собственником; 

4) иск об истребовании имущества его собственником из чужого незаконного владения 

должен защищать абсолютное субъективное право и носить внедоговорной характер; 

5) должен быть соблюден срок исковой давности. Данное условие вытекает из анализа 

статей 196 и 200 Гражданского кодекса РФ, согласно которым срок исковой давности будет 

составлять 3 года с момента, когда собственник узнал или должен был узнать о нарушении сво-

его права. 

Истец по виндикационному иску – лицо, обладающее правами на спорное имущество. 

Данным лицом может быть как лицо, утратившее владение своим имуществом (собственник), 

так и титульный владелец (статья 305 Гражданского кодекса РФ). Титульным владельцем при-

знаѐтся лицо, хотя и не являющееся собственником, но владеющее имуществом на праве по-

жизненного наследуемого владения, хозяйственного ведения, оперативного управления либо по 

иному основанию, предусмотренному законом или договором.  

Ответчик по виндикационному иску – лицо, которое отвечает трѐм признакам: фактиче-

ское владение спорным имуществом, данное владение – незаконно, отсутствие между ответчи-

ком и истцом обязательственных правоотношений. Следовательно, для удовлетворения винди-

кационного иска, истец должен: 

1) доказать фактическое нахождение предмета спора у ответчика. Это правило отражено 

еще в римском частном праве (Можно требовать спорную вещь от того, кто эту вещь может 

отдать
3
) и имеет широкое применение в судебной практике. Согласно пункту 32 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29 апреля 2010 года иск об ис-

требовании имущества, предъявленный к лицу, в незаконном владении которого это имущество 

находилось, но у которого оно к моменту рассмотрения дела в суде отсутствует, не может быть 

                                                                                                                                                                                              
№ 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская газета. 1993. 25 декабря; 2009. 

21 января; 2014. 7 февраля. 
1 Черепахин Б. Б. Труды по гражданскому праву. М.: Статут, 2001. С. 25. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федеральный закон Российской Федерации 

от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ (ред. от 13.07.2015) // Российская газета.1994. 8 декабря. 
3 Памятники римского права. Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана. М.: Москва, 

1997. С. 271.  
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удовлетворѐн
1
. В данном случае лицо, которому было передано имущество ответчиком во вре-

менное пользование, привлекается к участию в деле в качестве соответчика, а в случае, если 

имущество было отчуждено – привлекается в качестве ответчика; 

2) доказать незаконность владения ответчика спорной вещью. Данное положение под-

тверждается судебной практикой
2
; 

3) доказать, что не состоит с ответчиком в обязательственных правоотношениях. Иначе 

спор о возврате имущества, переданного во исполнение ничтожной сделки, рассматривается 

согласно пункту 2 статьи 167 Гражданского кодекса РФ. 

Современное законодательство также предъявляет 2 требования к объекту виндикацион-

ного иска: индивидуальная определенность и сохранение имущества в натуре. Индивидуальные 

признаки спорного имущества позволяют возвратить истцу именно то имущество, которое он 

утратил, а не получить аналогичное имущество или его денежную стоимость. Сохранность 

имущества в натуре – также обязательный признак виндикационного иска, так как в случае, 

например, уничтожения вещи, собственник имеет право заявить иск о возмещении убытков, но 

не иск об истребовании имущества его собственником из чужого незаконного владения. 

Таким образом, рассмотрев некоторые спорные моменты применения виндикационного 

иска, стоит отметить, что виндикационный иск и правила его предъявления представляют 

большой теоретический и практический интерес, который выходит далеко за пределы данной 

работы. 

 

 

А.В. Шухарева, 

к. ю. н., доцент кафедры гражданского права и процесса 

Нижегородская академия МВД России 

 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ПОСТУПКОВ 

 

Статья посвящена проблеме природы юридических поступков, и в частности возможности приме-

нения к ним норм о недействительности. В работе рассматривается значение понятия «недействитель-

ность», совместимость данной категории с понятием юридического поступка в гражданском праве.  

 

Ключевые слова: недействительность, сделки, юридические поступки. 

 

В научной цивилистической литературе юридический факт традиционно определяется  

как реальное жизненное обстоятельство, которое в силу норм права влечет наступление юри-

дических последствий в сфере гражданских правоотношений
3
. Утверждается также, что «факты 

есть проявления человеческой воли, состояния действительности и свершившиеся события», 

как юридические, проявляются «в силу нормативно-правового воздействия на составляющие 

их обстоятельства»
4
. 

                                                             
1 О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защи-
той права собственности и других вещных прав: постановление Пленума Верховного Суда РФ, Пленума 

ВАС РФ от 19 апреля 2010 г. №10/22 (ред. от 23.06.2015) // Российская газета. 2010. 21 мая. 
2 См. также: Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 03 апреля 2009 г. По делу № А32-

7832/2008; Апелляционное определение Тверского областного суда от 13 февраля 2014 г. По делу № 33-

584. 
3 См.: Рожкова М.А. Юридические факты в гражданском праве // Приложение к ежемесячному журналу 

«Хозяйство и право». 2006. № 7. 
4 См.: Чеговадзе Л.А. Юридический факт как средство формальной определенности явлений // Материа-

лы Международной научно-практической конференции «Третьи юридические диспуты по актуальным 

проблемам частного права» / под ред. И.С. Канзафаровой. Одесса: Одесский национальный университет 

имени И.И. Мечникова, 2013. С.18-35. 
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От других жизненных обстоятельств юридические факты отличаются следующим: эти 

явления объективной реальности, т.е. конкретные жизненные обстоятельства (события, дейст-

вия), выступают предпосылками правоотношений; признаки данных жизненных обстоятельств 

типизированы нормами права, что и предопределяет название этих фактов – «юридические 

факты»; изначально формальное закрепление названные обстоятельства получают в гипотезе 

правовой нормы; правовые последствия, вызываемые регламентацией указанных жизненных 

обстоятельств, зависят от их совпадения или несовпадения с нормативными и поднормативны-

ми требованиями
1
. 

В соответствии с общепринятой теорией О.А. Красавчикова юридические факты подраз-

деляются на действия и события. Действия, в свою очередь, бывают правомерными и неправо-

мерными. Правомерные действия классифицируются как юридические поступки и акты
2
.  

Под юридическими поступками понимаются действия, которые вызывают юридические 

последствия независимо от того, сознавал или не осознавал субъект их правовое значение, желал 

или не желал наступления правовых последствий
3
. То есть, во-первых, поступок является дейст-

вием, во-вторых, юридические последствия поступка возникают независимо от целей действую-

щего лица. В действительности, если абстрагироваться от юриспруденции, надо заметить, что 

действия, совершаемые в качестве юридического акта и поступка, обладают признаком волевой 

направленности, поскольку целенаправленность – это неотъемлемый признак любого осознанно 

совершаемого действия
4
. Она заключается в стремлении субъекта достичь в процессе своей дея-

тельности намеченных социально-экономических целей, которые далеко не всегда сопрягаются с 

правом и правовым регулированием. Разница лишь в том, что заключенная в юридическом акте 

воля учитывается нормами права, а при юридической квалификации последствий поступка его 

волевое содержание для закона безразлично. То, что поступок есть действие, роднит его с реше-

нием собрания, а различает их то, что решение собрания – действие целенаправленное, и юриди-

ческие последствия принятия решения возникают только по воле его участников. Также характер 

наступающих последствий обусловлен волевой составляющей участников гражданско-правового 

сообщества. При поступке юридические последствия возникают независимо от воли субъекта 

права и в отрыве от направленности воли на существо юридических последствий. 

В этом же ключе поступки рассматриваются и в комментариях гражданского законода-

тельства, а именно как «действия, направленные на реализацию гражданской правосубъектно-

сти (например, признание долга, принятие наследства, решение общего собрания о выплате ди-

видендов, выдача доверенности) или защиту нарушенных субъективных гражданских прав (на-

пример, предъявление претензии или искового требования, отказ от принятия ненадлежащего 

исполнения, удержание, отказ от оплаты не предусмотренных договором работ и т.д.)»
5
.  

Отличие правовых актов от юридических поступков традиционно усматривается в зави-

симости правовых последствий от направленности воли на эти последствия. О направленности 

на правовые последствия, на правовой результат упомянуто и в процитированных выше опре-

делениях недействительности. Признать акт недействительным означает лишить его того пра-

вового эффекта, которого желало лицо (желали лица). Отсюда следует вывод, что недействи-

тельность актов связана с их признаком направленности на правовые последствия, а следова-

тельно, юридические поступки не могут быть признаны недействительными. 

В юридической литературе можно найти разные точки зрения на обозначенную пробле-

му. В отношении возможности применения к юридическим поступкам по аналогии норм о не-

                                                             
1 См.: Ткач А.В. Процедура принятия решения собрания // ДНК Права. 2014. № 2. С. 38-41. 
2 См.: Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. М.: Госюриздат, 1958. 
3 См.: Гражданское право: учебник: в 2 т. / отв. ред. Е.А. Суханов. М.: Волтерс Клувер, 2008. Т. 1. 
4 См.: Чеговадзе Л.А. О договорах и сделках как юридических фактах // Законы России: опыт, анализ, 

практика. 2013. № 6. С. 15-16. 
5 См.: Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к главам 1-5 / А.В. Бар-

ков, А.В. Габов, В.Г. Голубцов и др.; под ред. Л.В. Санниковой. М.: Статут, 2015. 662 с. 
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действительности сделок можно сгруппировать взгляды ученых следующим образом. К первой 

группе относятся те, кто допускает такую возможность, но ограничивает «сферу применения» 

нематериальными юридическими поступками или сделкоподобными актами (например, Л. Эн-

некцерус, О.А. Красавчиков, М.М. Агарков), ко второй – те, кто вообще отрицает такую воз-

можность (например, А. Манигк, Д.О. Тузов, М.А. Рожкова). 

Л. Эннекцерус основывал свою позицию на сходстве сделкоподобных актов со сделками, 

в частности он указывал, что сделкоподобные акты, как и сделки, предполагают дееспособ-

ность и отсутствие умственного расстройства. Отсутствие воли и наличие пороков воли, а так-

же последствия, наступающие при ничтожности или оспоримости, по мнению Л. Эннекцеруса, 

следует рассматривать по аналогии со сделками
1
. 

О.А. Красавчиков считал возможным распространить на нематериальные юридические 

поступки действие следующих статей действующего на тот момент ГК РСФСР 1922 г.: ст. 29 

(«несоблюдение требуемой законом формы влечет за собою недействительность сделки лишь в 

том случае, когда такое последствие несоблюдения формы прямо указано в законе»), ст. 31 

(«недействительна сделка, совершенная лицом, вполне лишенным дееспособности или времен-

но находящимся в таком состоянии, когда оно не может понимать значения своих действий»)
2
. 

Ту же ст. 31 предлагал применять по аналогии к юридическим поступкам (в том значе-

нии, которое он придавал этому термину) М.М. Агарков
3
, поскольку они по своему существу 

предполагают способность лица понимать значение своих действий. 

М.А. Рожкова придерживается точки зрения, что «в отличие от иных дозволенных дейст-

вий, допускающих признание их недействительными, применительно ко всем юридическим 

поступкам вопрос об их действительности подниматься не может»
4
. 

Д.О. Тузов утверждает, что «о фактах, не являющихся сделками, т.е. не несущих в себе 

правового смысла, – событиях, правонарушениях, юридических поступках – не принято гово-

рить, что они действительны или недействительны: о них лишь говорят, что либо они есть, ли-

бо их нет». Наличие «правового смысла» (в формулировке автора) определяется, по сути, регу-

лятивной функцией сделки: «...выраженное при помощи сделки и составляющее ее содержание 

волевое решение не только субъективно несет определенный правовой смысл, но и является 

благодаря последнему источником права, устанавливая объективированную вовне систему 

смысловых юридических значений и зависимостей, или, согласно Н.Н. Алексееву, некоторый 

связующий «идеально нормативный порядок»
5
. 

Д.О. Тузов опирается в своих рассуждениях в том числе на авторитетное мнение немец-

кого ученого А. Манигка, утверждавшего, что «лишь по отношению к сделке возможен и необ-

ходим легальный вердикт ничтожности, оспоримости или подобного рода порочности»
6
. 

Представляется, что последняя точка зрения заслуживает поддержки, и юридические по-

ступки не подлежат квалификации как действительные или недействительные, поскольку это 

противоречило бы самому понятию недействительности. Сказанное, однако, не означает, что то 

или иное несоответствие юридического поступка требованиям нормативного акта должно ос-

таться без внимания. Такое несоответствие можно рассматривать как разновидность дефектно-

сти юридических фактов. Эта категория является более широкой, чем недействительность, 

                                                             
1 См.: Эннекцерус Л., Кипп Т., Вольф М. Курс германского гражданского права. М.: Изд-во иностр. лит-

ры, 1950. Т. 2. С. 348. 
2 См.: Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. С. 217-218. 
3 См.: Агарков М.М. Понятие сделки по советскому гражданскому праву // Избранные труды по граж-

данскому праву: в 2 т. Т. II. М.: Центр ЮрИнфо, 2002. С. 352. 
4 Рожкова М.А. Теории юридических фактов гражданского и процессуального права: понятия, классифи-

кации, основы взаимодействия: дис. ... докт. юрид. наук. М., 2010. С. 129.  
5 Тузов Д.О. Теория недействительности сделок. Опыт российского права в контексте европейской пра-

вовой традиции. М.: Статут, 2007. С. 36-37. 
6 Цит. по: Тузов Д.О. Теория недействительности сделок. Опыт российского права в контексте европей-

ской правовой традиции. М.: Статут, 2007. С. 38. 

consultantplus://offline/ref=00CE757C145B92064F3B207D0AE0BE4BE62B73A5034169C8171A6FA9EC43582EEF95DA186E10A7xFN
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вмещает в себя недействительность
1
, т.е. недействительность есть разновидность дефектности. 

В.Б. Исаков, исследовавший данное понятие, предлагает два критерия дефектности: юридиче-

ский (заключается в том, что признаки юридического факта не соответствуют модели, закреп-

ленной в гипотезе правовой нормы) и социальный (наличие в юридическом факте тех призна-

ков, которые свидетельствуют о значительном изменении в его содержании). 

Причем, как отмечает В.Б. Исаков, дефектность может представлять собой малозначитель-

ное нарушение
2
. В качестве примера такой малозначительности можно привести следующую си-

туацию. В п. 7 ст. 49 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных об-

ществах»
3
 указано, что суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое 

решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, 

допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло за собой причине-

ние убытков данному акционеру. В п. 24 Постановления Пленума ВАС РФ от 18 ноября 2003 г. N 

19 «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об акционерных обществах»
4
 

разъяснено, что к нарушениям, которые могут служить основаниями для удовлетворения таких 

исков в том числе относится несвоевременное извещение (неизвещение) акционера о дате прове-

дения общего собрания. В принципе можно признать таким нарушением отсутствие в извещении 

той информации, которая должна в нем содержаться в соответствии с требованиями п. 2 ст. 52 

Закона об АО. Однако в данном случае дефектность таких извещений должна оцениваться судом, 

соответственно нарушение может и не повлечь никаких правовых последствий. 
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Проблема охраны жизни и здоровья как высших благ человека в настоящее время все бо-

лее и более актуализируется. Это обусловливает важность изучения общественных отношений 

в сфере здравоохранения и медицинской деятельности. Появились и прочно заняли свои места 

                                                             
1 См.: Исаков В.Б. Юридические факты в советском праве. М.: Юрид. лит-ра, 1984. С. 116-117. 
2 См.: Исаков В.Б. Указ соч. С. 116-117. 
3 Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 1. 
4 Вестник ВАС РФ. 2004. № 1. 
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в системе отраслей права такие новые отрасли российского права, как медицинское и биомеди-

цинское право
1
.  

Между тем достаточно широкий объем общественных отношений в области медицин-

ской деятельности и здравоохранения не имеет надлежащего правового регулирования. Такая 

проблема характерна на сегодняшний день и для общественных отношений в сфере трансплан-

тации органов и (или) тканей человека.  

Трансплантация органов и тканей является высокоэффективным видом оперативного 

вмешательства, которое представляет собой полный процесс удаления органа или ткани у од-

ного лица и имплантацию этого органа или ткани другому лицу (реципиенту), включая все 

процедуры по подготовке, сохранности и хранению. Клинические результаты свидетельствуют 

о реальной способности с помощью трансплантации увеличить продолжительность жизни че-

ловека и даже улучшить ее качество. В связи с этим чрезвычайно важным является вопрос о 

правовом регулировании донорства органов и (или) тканей человека и их последующей транс-

плантации. 

Отношения, складывающиеся по поводу трансплантации органов человека, регулируются 

в нашей стране Законом РФ от 22 декабря 1992 г. № 4180-1 «О трансплантации органов и (или) 

тканей человека»
2
. 

По нашему мнению, в современных условиях, когда Россия активно налаживает контак-

ты с зарубежными странами, является участником различных международных организаций, 

присоединяется ко многим международным правовым документам, изучение правового регу-

лирования трансплантации органов и (или) тканей человека без анализа международного и за-

рубежного опыта представляется неполным, поэтому в данном исследовании мы поставили се-

бе цель проанализировать правовое регулирование трансплантации человеческих органов и 

(или) тканей в зарубежных странах и на уровне всего мирового сообщества в целом.  

Международные правовые акты о трансплантации 

В октябре 1987 г. на XXXIX сессии Всемирной медицинской ассамблеи была одобрена 

«Декларация по трансплантации человеческих органов»
3
. В данном документе четко прописа-

ны основные принципы проведения операций по трансплантации органов и (или) тканей чело-

века: снижение стандартов в оказании медицинской помощи потенциальному донору не имеет 

никаких оправданий (ч. 2); совершенно необходимо полное всестороннее обсуждение предпо-

лагаемых процедур с донором и реципиентом либо с их родственниками или законными пред-

ставителями (ч. 5); операции по пересадке органов могут проводиться только в специально 

оборудованных учреждениях компетентными, специально подготовленными специалистами, 

обладающими необходимыми знаниями, опытом и навыками (ч. 6); трансплантация может 

быть осуществлена только после тщательной оценки возможности и эффективности других 

способов лечения (ч. 7); купля-продажа человеческих органов строго осуждается (ч. 8). 

Всемирная организация здравоохранения (далее – ВОЗ) разработала Свод основопола-

гающих принципов по вопросам трансплантологии
4
. В 1991 г. 44 сессия ВОЗ одобрила эти 

                                                             
1 См.: Мохов А.А., Тарусина Н.Н., Романовский Г.Б. Биомедицинское право в России и за рубежом. М.: 

Проспект, 2015; Мохов А.А. Основы медицинского права РФ (Правовые основы медицинской и фарма-

цевтической деятельности в РФ). М.: Проспект, 2015. 
2 О трансплантации органов и (или) тканей человека: закон РФ от 22 декабря 1992 г. № 4180-1 (ред. от 

29.11.2007). URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 08.11.2015). 
3 Декларация по трансплантации человеческих органов (принята 39-ой Всемирной Медицинской Ас-

самблеей, Мадрид, Испания, октябрь 1987). URL: http://www.med-pravo.ru/International/Transpl_Decl.htm 

(дата обращения: 16.11.2015). 
4 См.: Серебрякова А.А., Арзамаскин М.М., Варюшин М.С. Государственно-правовое регулирование ис-

пользования органов и тканей человека в целях трансплантации как особых объектов гражданского права 

(компаративистское исследование) // Власть. 2011. № 8. С. 155-157. 
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принципы и рекомендовала государствам пользоваться ими при выработке политики в данной 

области. Согласно основным положениям Свода тело человека и его части не могут быть объ-

ектом купли-продажи. 

Существует также Конвенция по правам человека и биомедицине, которая регулирует 

общие положения, касающиеся медицинского вмешательства в тело человека в Европе
1
. Так, 

ст. 2 данной конвенции ставит интересы и блага отдельной личности выше интересов общества 

и науки. В ст. 5 закреплен фундаментальный принцип: на любое вмешательство в здоровье че-

ловека требуется его согласие, выраженное свободно после информирования его о предпола-

гаемых мерах медицинского воздействия. Причем пациент наделяется правом в любое время 

отозвать свое согласие. Ст. 19 устанавливает, что трансплантация органов и тканей от живого 

донора имеет место только в том случае, если нет подходящего органа или ткани, изъятых у 

мертвого донора, и если отсутствуют другие альтернативные формы лечения. Ст. 21 прямо за-

прещено извлечение материальной выгоды из тела человека либо его органов. В целом все дан-

ные основополагающие принципы нашли свое отражение и в национальном законодательстве 

отдельных стран. 

Достаточно много информации по данной теме содержится в обзоре законодательства, кото-

рый был проведен в 29 странах Европы Европейской комиссией по здравоохранению и защите по-

требителей в 2003 году
2
. Результаты данного исследования отразили следующую ситуацию: 

1. Большинство из данных стран имеют установленные законодательно принципы ано-

нимности, конфиденциальности и безвозмездности в правоотношениях по трансплантации ор-

ганов. 

2. В 26 странах требуется согласие живого донора на изъятие у него органов и тканей, в 

16 из них – обязательно в письменном виде. В 18 странах донорами не могут быть недееспо-

собные лица (несовершеннолетние и больные). Также в 18 странах донор может отозвать свое 

согласие.  

3. При изъятии органов и тканей у мертвого донора в 28 странах требуется, чтобы согла-

сие на это было выражено им при жизни. 

4. В 25 странах существует законодательное установление фиксации смерти мозга. В 10 

странах смерть должны подтвердить 2 врача, ещѐ в 10 странах – 3 врача, в 8 странах – 1 врач и 

в 1 стране – 4 врача. 

5. В 25 странах существует банк данных об имеющихся органах и тканях. 

6. Существуют региональные «банки органов и тканей», созданные для обмена объекта-

ми для трансплантации. Среди них – «Евротрансплант» (Австрия, Бельгия, Германия, Люксем-

бург, Нидерланды, Словения), «Скандиантрансплант» (5 скандинавских стран), «Балтранс-

плант» (страны Прибалтики). 

К сожалению, данный обзор не приводит названия конкретных стран, законодательство 

которых было проанализировано Европейской комиссией по здравоохранению и защите потре-

бителей. 

Законодательство США о трансплантации органов и тканей 

США отличаются достаточно развитой историей законодательства о трансплантации ор-

ганов и тканей человека
3
. В 1968 году был принят модельный «Универсальный Акт об анато-

                                                             
1 Конвенция о защите прав и достоинства человека в связи с применением достижений биологии и меди-

цины (Овьедо, 4 апреля 1997 г.). URL: http://www.aaas.org/sites/default/files/CoE_Conv_on_HRs_and_  

Biomedicine_Rus.pdf (дата обращения: 16.11.2015) 
2 Human Organ Transplantation in Europe: an Overview by European Commission Directorate-General Health 

and Consumer Protection Public Health and Risk Assessment Directorate. URL: http://ec.europa.eu/  

health/ph_threats/human_substance/documents/organ_survey.pdf (дата обращения: 16.11.2015). 
3 U.S. Government Information on Organ and Tissue Donation and Transplantation. URL: 

http://www.organdonor.gov/legislation/legislationhistory.html (дата обращения: 16.11.2015). 
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http://ec.europa.eu/
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мическом отчуждении». Аналогичные акты были приняты во всех штатах. Закон устанавливал 

правило, по которому лицо могло стать донором при условии подписания акта отчуждения ор-

гана, при этом предполагалось, что согласие было выражено при жизни. Этот закон был пере-

смотрен в 1987 году и в 2006 году.  

Акт 1968 года наделил лицо правом, еще пока не признаваемым общим правом, стать до-

нором органов, тканей и глаз либо для знакомого человека, либо для человека, которому требу-

ется трансплантация. В 1987 году был произведен пересмотр данного акта, были внесены неко-

торые изменения, и только 26 штатов утвердили новую версию акта. Закон 2006 года имел це-

лью унифицировать данные правовые отношения. Он закрепил правило о том, что акт донорст-

ва должен носить безвозмездный характер, причем согласие на использование органов должно 

быть выражено при жизни донора. Закон упрощает процедуру получения согласия на «предос-

тавление органа в дар»: на обороте водительских прав имеется графа, где лицо может выразить 

свое согласие или несогласие на использование его органов для трансплантации после смерти. 

Данный акт упрощает процедуру учета «согласия» потенциальных доноров, предоставляя 

организациям, занимающимся распределением органов, доступ к документам, где может со-

держаться интересующая их информация о желании лица стать донором. Отдельно указывает-

ся, что согласие семьи не требуется, если лицо ясно выразило свою волю.  

По общему правилу лицо может указать, для каких целей оно планирует пожертвовать 

свой орган. Но, если этого не указано, приоритет будет отдан операциям по трансплантации,  а 

не исследовательским или научным экспериментам. Законом установлена ответственность за 

фальсификацию волеизъявления донора.  

В США ситуация осложнена тем, что вопросы здравоохранения относятся к компетенции 

штатов, и они могут утверждать или не утверждать предложенный им модельный закон о 

трансплантации органов. На сегодняшний день не все штаты утвердили модельный закон. 

Законодательство Франции о трансплантации органов и тканей 

В 1969 году была создана Французская Ассоциация по трансплантации
1
. В 1976 году за-

конодательно была установлена презумпция согласия донора на изъятие органов. С 1978 года 

«книги отказов» начинают вестись в госпиталях, где пациент может выразить свое несогласие 

на изъятие его органов и тканей.  

В 1994 году был принят закон о биоэтике. Он установил три фундаментальных принципа 

трансплантации: безвозмездность, презумпция согласия, соблюдение анонимности. В этом же 

году создается институт трансплантологии Франции, который находится в ведении министер-

ства здравоохранения.  

В 1998 году был создан орган, который вел учѐт лиц не согласившихся стать донорами.  

В августе 2004 года закон о биоэтике расширил список лиц (родственники, друзья), кото-

рые могут стать донорами при жизни.  

Законодательство Германии о трансплантации органов и тканей 

В Германии отношения по трансплантации регулируются Актом о трансплантации, кото-

рый был принят 5 ноября 1997 года и вступил в силу 1 декабря 1997 года, имеющим две редак-

ции – от 1 декабря 1997 года и от 1 августа 2012 года
2
.  

В отличие от многих других западных стран, в Германии не существует презумпции со-

гласия, то есть, чтобы изъять у мертвого тела орган, требуется согласие самого лица, данное 

при жизни, либо согласие его родственников.  

                                                             
1 Fondation Centaure. URL: http://www.fondation-centaure.org/la-fondation/la-transplantation/ (дата обраще-

ния: 16.11.2015). 
2 Deutsches Referenzzentrum für Ethik in den Biowissenschaften. URL: http://www.drze.de/in-focus/organ-

transplantation/medical-aspects (дата обращения: 16.11.2015). 



225 

С целью увеличить количество доноров после смерти власти Германии внесли в закон в 

2012 году поправку о том, что по достижению 16 лет каждый гражданин будет опрошен, же-

лает ли он после смерти стать донором. Такими опросами обязаны заниматься страховые 

компании.  

В Германии также соблюдается принцип анонимности: имя донора не сообщается реци-

пиенту. Трансплантация органов, которые не могут быть регенерированы, от живых доноров 

возможна только в том случае, если нет подходящего органа от мертвого донора. Живым доно-

ром может стать только либо близкий родственник, либо очень близкий человек, достигший 18 

лет и являющийся дееспособным. Это сделано для того, чтобы данная сфера не превратилась в 

коммерческую, и каждый случай трансплантации от живого донора требует независимого рас-

смотрения экспертной комиссией. Коммерциализация данной сферы, по мнению немецких 

специалистов, может привести к тому, что бедные слои населения увидят для себя новый ис-

точник дохода, сопряженный с огромным риском для здоровья и жизни. Трансплантация орга-

нов и тканей, которые могут регенерировать, возможны между лицами, не являющимися род-

ственниками.  

Законодательство Великобритании о трансплантации органов и тканей 

Вопросами трансплантации органов в Великобритании занимается специальный государ-

ственный орган – управление по тканям человека. Закон 2004 года «О тканях человека» заме-

нил собой предыдущие акты в этой области 1961, 1984 и 1989 годов, которые действовали на 

территории Англии, Уэльса и Северной Ирландии
1
. В Шотландии действует отдельный закон 

2006 года. 

В Великобритании, в отличие от Германии, где по достижении 16 лет физические лица 

должны выразить свое намерение стать или не стать донором после смерти, используется дру-

гой механизм по увеличению количества доноров: государство обязуется возместить расходы 

на погребение, если лицо согласно стать донором после смерти.  

Фундаментальным принципом действующего закона 2004 года является согласие донора. 

Разные требования применяются в зависимости от того, является ли донором живое лицо или 

мертвое.  

По указанному закону ткань человека определяется как биологический материал челове-

ческого тела, состоящий из человеческих клеток.  

Использование тканей и органов человека без его согласия невозможно, если же невоз-

можно получить мнение самого донора, согласие требуется от его родственников.  

По закону ткани и органы не являются объектом купли-продажи и других сделок. 

Законодательство Италии о трансплантации органов и тканей 

В Италии действует Закон от 1 апреля 1999 г. № 91 «Правила в отношении изъятия и 

трансплантации органов и тканей», который устанавливает презумпцию согласия на изъятие 

органов и (или) тканей человека
2
. Необходимо отметить, что в данной стране хорошо налажена 

система информирования граждан о том, что законодательство страны предусматривает пре-

зумпцию согласия на изъятие органов и (или) тканей, поэтому если лицо против посмертной 

трансплантации своих органов и (или) тканей, то оно может написать официальный отказ. Од-

нако, несмотря на право отказа от донорства своих органов и (или) тканей в целях трансплан-

тации, все же именно Италия занимает первое место в Европе по числу доноров: 21 человек на 

миллион жителей страны. В среднем по Европе этот показатель равен 18,5. 

                                                             
1 Human Tissue Authority. URL: https://www.hta.gov.uk/human-tissue-act-2004 (дата обращения: 

16.11.2015). 
2 Legge 1° aprile 1999, № 91 «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti». URL: 

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/99091l.htm (дата обращения: 16.11.2015). 



226 

В 2010 г. в итальянском Сенате прошло голосование за поправку к Закону о транспланта-

ции (пересадке) органов и тканей, согласно которой теперь в удостоверении личности будет 

указано согласие или несогласие каждого гражданина Италии с тем, что в случае его смерти у 

него будут извлечены органы. Раньше гражданин давал свое согласие, нося с собой письменное 

заявление, регистрируя свое решение в медицинском учреждении, или заявляя о своем желании 

своему личному доктору, или заполняя голубую карточку министерства здравоохранения с го-

лограммой, или обладая членством в Ассоциации доноров. О своем желании отдать свои орга-

ны заявляли до миллиона итальянцев. Во всех других случаях вступал в силу закон «молчание 

значит согласие». Новая поправка снимет любые сомнения. 

Теперь в Италии действует система прижизненного изъявления воли на донорство орга-

нов и (или) тканей человека в трансплантационных целях. 

Также стоит отметить, что Италия уже не один год занимает первое место в списке евро-

пейских стран по количеству и качеству произведенных операций по пересадке донорских ор-

ганов. С 1 января 2003 года Министерство здравоохранения Италии создало в Интернете сис-

темы рейтингования центров трансплантации. Система отражает данные об уровне выживаемо-

сти после операций, времени реабилитации и длине очереди ожидающих операции. Данная ин-

формация позволяет людям лучше ориентироваться в поиске наиболее выдающихся медицин-

ских центров по пересадке органов и (или) тканей. Также Италия является страной, где на за-

конодательном уровне разрешено детское посмертное донорство.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что законодательство рассмотренных стран, 

регулирующее пересадку органов, в целом принципиально не различается.  

Проведенный анализ зарубежного законодательства в сфере трансплантации органов и 

(или) тканей человека позволил нам выделить сходства и различия в правовом регулировании. 

К общим чертам регулирования можно отнести закрепление принципа безвозмездности, при-

оритета интересов и прав донора, приоритета органов мертвого донора над органами живого 

донора, анонимности. К некоторым различиям, по нашему мнению, можно отнести наличие в 

одних государствах обязательного четко выраженного согласия (Германия, Великобритания, 

США) на изъятие органов, а в других – законодательное закрепление презумпции согласия 

(Франция, Россия).  

Также можно сделать вывод о том, что регулирование в данной области отличается при-

кладным характером, отвечающим требованиям и вызовам современного развития как юриди-

ческой, так и медицинской науки. 
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В настоящее время в России наблюдается рост правовой грамотности населения, в том 

числе благодаря сети «Интернет» и иным источникам информации. Граждане стараются за-

щищать свои права всеми возможными и доступными способами. Известно, что чаще стали 

поступать в суды иски о взыскании неимущественного, то есть морального вреда
1
, с целью 

получить материальную компенсацию за перенесенные физические или нравственные стра-

дания, как и определяется моральный вред в статье 151 Гражданского кодекса Российской 

Федерации
2
. 

Полное определение морального вреда было дано Постановлением Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации «Некоторые вопросы применения законодательства о компенса-

ции морального вреда»
3
. Согласно данному акту, под моральным вредом понимаются «нравст-

венные или физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на 

принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здо-

ровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и 

семейная тайна и т.п.) или нарушающими его личные неимущественные права (право на поль-

зование своим именем, право авторства и другие неимущественные права в соответствии с за-

конами об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности) либо имущественные 

права гражданина. Моральный вред, в частности, может заключаться в нравственных пережи-

ваниях в связи с утратой родственников, невозможностью продолжать активную обществен-

ную жизнь, потерей работы, раскрытием семейной, врачебной тайны, распространением не со-

ответствующих действительности сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репу-

тацию гражданина, временным ограничением или лишением каких-либо прав, физической бо-

лью, связанной с причиненным увечьем, иным повреждением здоровья либо в связи с заболе-

ванием, перенесенным в результате нравственных страданий и др.». 

Таким образом, при определении, был ли причинен моральный вред, обычно вопросов не 

возникает, так как определение, данное Верховным судом полностью раскрывает данное поня-

тие. Для установления факта причинения морального вреда достаточно совершенного деяния, 

повлекшего моральный вред для лица по смыслу, данному вышеуказанным Постановлением. В 

ином положении находится размер такой компенсации. Для его определения суду следует 

учесть многие факторы. 

Так, согласно статье 1101 Гражданского кодекса, судом при назначении размера компен-

сации морального вреда учитываются степень вины причинителя вреда, если она является ос-

нованием возмещения вреда, характер причиненных потерпевшему физических и нравствен-

ных страданий, а также принцип разумности и справедливости. Все три указанные категории 

носят оценочный и весьма субъективный характер, что и создает проблему при определении 

размера возмещения морального вреда.  

Данные критерии и возможные пути решения проблемы субъективизма при установле-

нии размера компенсации морального вреда давно являются дискуссионной темой в обществе 

цивилистов. Например, известный ученый-правовед, уже более пятнадцати лет изучающий ин-

ститут компенсации морального вреда, А.М. Эрделевский предлагает установить четкие ориен-

тиры для компенсации морального вреда, приводя в качестве примера различные «тарифные» 

схемы и таблицы, используемые в Англии, а также опыт использования устоявшейся судебной 

                                                             
1 Кузнецова О.В. Возмещение морального вреда: практическое пособие. М., 2009. С. 3. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301; 2015. №27. Ст. 3945. 
3 Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда: постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. № 10 (ред. от 06.02.2007) // СПС «Консультант- 

Плюс». URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=66230 ;fld=134;dst=  

1000000001,0;rnd=0.4417023878607904 (дата обращения: 16.11.2015) 
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практики в Германии и Франции
1
. А.М. Эрделевский предлагает зафиксировать все возможные 

виды правонарушений, влекущих моральный вред для потерпевшего, а для определения разме-

ра компенсации за такой вред ученый предлагает установить фиксированную компенсацию с 

учетом отдельных обстоятельств, которые так же оцениваются в положительную или отрица-

тельную сторону от размера компенсации.  

Возможно ли у нас применение таких методов регулирования размера компенсации мо-

рального вреда? Такой опыт будет достаточно условным будет, по нашему мнению, в большей 

степени зависеть от субъективной оценки судьи, и в то же время не зависеть от индивидуаль-

ных качеств потерпевшего и вины причинителя вреда, так как данные критерии оценить невоз-

можно. Еще одним минусом данного способа исчисления размера морального ущерба является 

вопрос об оценке каждого правонарушения, повлекшего моральный вред. Гражданское право 

пронизано принципом диспозитивности, в соответствии с которым каждая сторона вправе са-

мостоятельно действовать и решать, в том числе и оценивать ущерб, причиненный действиями 

другого лица во внедоговорных отношениях. Судья должен принять оценку к сведению и само-

стоятельно, с учетом всех обстоятельств, принять решение о размере компенсации. Установле-

ние императивных стандартов компенсации морального вреда будет ущемлять принцип диспо-

зитивности, с одной стороны, и не решит проблему удовлетворения требований либо для истца 

в случае слишком низкой оценки его страданий, либо для ответчика в обратном случае, с дру-

гой стороны. Однако, учитывая, что в настоящее время в России сложилась практика по опре-

делению размера возмещения морального вреда, зачастую слишком низкого для граждан, воз-

можно, установление таких критериев могло бы снизить недовольство населения по данному 

вопросу. 

Также такое нововведение могло бы дать гарантию истцу в том, что его требования будут 

удовлетворены, если ему действительно был нанесен моральный вред каким-либо установлен-

ным по стандарту компенсации морального вреда правонарушением. Судя по проанализиро-

ванной статистике решений по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации в Сык-

тывкарском городском суде за период с мая 2014 года по май 2015 года, требования о возмеще-

нии морального вреда были полностью удовлетворены по 4 делам и частично удовлетворены 

по 6 делам из изученных 36 дел. В остальных случаях в удовлетворении требований было отка-

зано
2
.  

Таким образом, субъективизм в институте компенсации морального вреда невозможно 

искоренить. В настоящее время законодательство позволяет и потерпевшему, и судье оцени-

вать моральный ущерб, выражая это в материальном соотношении, и даже при введении в Рос-

сии таблиц или формул для исчисления размера компенсации будет ущемляться принцип дис-

позитивности для истца и на смену субъективности придет излишняя объективность, когда не 

будут учитываться ни степень вины лица, нанесшего вред, ни индивидуальные качества потер-

певшего. 

Именно последняя категория относится к одной из наиболее проблемных при определе-

нии размера компенсации морального вреда. Понятие «индивидуальных качеств потерпевше-

го» входит в более широкую категорию – «характер физических и нравственных страданий по-

терпевшего». И именно последнее понятие, по нашему мнению, нуждается в тщательном зако-

нодательном регулировании. В Гражданском кодексе установлено, что характер физических и 

нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых 

был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего, о чем говори-

лось ранее. Так, для определения широкой категории «характер физических и нравственных 

страданий» стоит сначала определить, что подразумевается под «фактическими обстоятельст-

                                                             
1 Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда: анализ и комментарий законодательства и судебной 

практики. 3-е изд., испр. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2004. С. 96. 
2 Официальный сайт Сыктывкарского городского суда Республики Коми. URL: http://syktsud.komi.  

sudrf.ru/ (дата обращения: 16.11.2015). 

http://syktsud.komi/
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вами, при которых был причинен вред» и «индивидуальными особенностями потерпевшего». 

Фактические обстоятельства – это такие условия и внешняя обстановка, которые оказывают 

влияние на степень и характер страданий
1
. Так, например, сюда можно отнести такие обстоя-

тельства, как: пропуск на работе вследствие получения морального вреда, ситуация в семье по-

терпевшего, события, вызвавшие причинение вреда и иные обстоятельства. Такие обстоятель-

ства явны и учитываются судом при определении размера компенсации морального вреда, но 

зачастую лишь потерпевший может сказать, как они повлияли на причиненный вред и его по-

следствия. 

Индивидуальные особенности потерпевшего же – это психофизиологические особенно-

сти, влияющие на то, как воспринимает потерпевший причиненный ему моральный вред
2
.  

Как видно из данных определений, все эти критерии, составляющие категорию характера 

физических и нравственных страданий потерпевшего, носят индивидуальный характер и прак-

тически в полной мере могут определяться лишь потерпевшим, а значит, именно потерпевший 

должен оценивать свои страдания. Однако завышенные требования истца в связи с отсутствием 

законодательного регулирования критериев точного определения размеров морального вреда и, 

соответственно, размеров его компенсации вынуждают суд самостоятельно устанавливать 

сумму компенсации.  

Таким образом, в настоящее время в России не видится возможным урегулирование тако-

го института, как компенсация морального вреда. Идеи, предлагаемые учеными-цивилистами, 

нуждаются в доработке, и даже при принятии лучшего из предложений законодателем невоз-

можно исключить субъективизм или излишний объективизм при определении размера компен-

сации как потерпевшим, так и судом. Все это исходит из сложнейших категорий, составляю-

щих определение морального вреда. Ни характер физических и нравственных страданий, ни 

вина причинителя вреда не подлежат строгому законодательному регулированию и могут оце-

ниваться лишь с учетом фактических обстоятельств причинения вреда.  

Следовательно, сложившаяся в России практика оценки морального ущерба продолжит 

свое существование. Зависимость такой оценки от субъективного отношения судьи, безуслов-

но, неправильна, но абсолютное исключение такой оценки видится нам невозможным.  

 

 

 

  

                                                             
1 Морозова Л.А. Теория государства и права: учебник. М., 2015. С. 201. 
2 Редько Е.П. К вопросу об определении размера компенсации морального вреда // Юрист. 2008. С. 34-35. 
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