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СЕКЦИЯ ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
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ББК 67.03
ПРИЧИНЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ СТОЛКНОВЕНИЙ 1905 ГОДА В Г. БАКУ
И БАКИНСКОЙ ГУБЕРНИИ ПО МАТЕРИАЛАМ АРМЯНО-АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ПРЕССЫ
Орлова С.А.
Статья посвящена причинам армяно-азербайджанских столкновений, произошедших в г. Баку и Бакинской губернии 6-10 февраля 1905 г. Дается характеристика полемики, развернувшейся на страницах тогдашней
прессы, по поводу указанных событий.
Ключевые слова: армяно-азербайджанские столкновения, материалы прессы, расследование А.М. Кузминского, И.Г. Алибегов, депутат Агаев.
THE REASONS OF INTERNATIONAL COLLISIONS OF 1905 G. V G. OF BAKU AND THE
BAKU PROVINCE ON MATERIALS OF THE ARMENIAN-AZERBAIJANI PRESS
Orlova S.A.
Article is devoted to the reasons of the Armenian-Azerbaijani collisions which have happened in Baku and the
Baku province on February 6-10, 1905. The characteristic of the polemic developed on pages of the press of that time
concerning the specified events is given.
Keywords: Armenian-Azerbaijani collisions, press materials, A.M. Kuzminsky's investigation, I.G. Alibegov,
deputy Agayev.
6-10 февраля 1905 г. в г. Баку и Бакинской губернии произошли массовые столкновения между армянами и азербайджанцами, унесшие жизни сотен людей. По данным сенатора А.М. Кузминского, проводившего расследование причин указанных событий, за
эти дни по официальным данным было убито 269 человек, ранено 220. За время беспорядков сожгли 4 дома, разграбили 176 торговых заведений, мастерских и
частных квартир [1, с. 1].
Как выяснил А.М. Кузминский, ситуация выглядела следующим образом: 6 февраля 1905 г., в воскресенье, возле армянского собора, на площади
«Парапет», был убит армянами проживавший в Баку
зажиточный мусульманин, житель селения Сабунчи
Бакинского уезда Ага Рза Бабаев [2, с. 1]. «Убийство
Ага Рза Бабаева послужило толчком к открытому насильственному нападению мусульманской части населения на армян», - писал А. М. Кузминский [2, с. 2].
События активно освещались в армянской и
азербайджанской прессе тех лет. Через эти публикации
проливался свет на подноготную межнациональных
столкновений. Армянский автор – публицист И.Г.
Алибегов критиковал описание резни, данное в общероссийской прессе (в С.-Петербургских ведомостях)
редактором азербайджанской газеты «Геят», депутатом Бакинской городской Думы Агаевым. И.Г. Алибегов обвинил Агаева во лжи, сокрытии истины о бакинском погроме и предвзятом освещении событий в
прессе, что, с его точки зрения, вводило в заблуждение
общественное мнение страны [3, с. 68-69].
В частности, Алибегов разобрал содержание
статьи Агаева в 98 номере Санкт-Петербургских ведо4

мостей за 1905 г. под названием «Правда о бакинских
событиях». В указанной статье, по словам Алибегова,
автор утверждал, что предыстория событий выглядела
следующим образом: «Сначала один армянин убил
одного татарина; татары стали преследовать этого армянина; он убил еще одного татарина и поранил другого и открыто говорил, что намерен убить мусульман;
татарин подкараулил убийцу-армянина и убил его, раздосадованный таким бахвальством. Армяне устроили
убитому пышные похороны, говорили на кладбище
речи, собрали его семье большую сумму денег...» [3, с.
70].
Как указывал Алибегов, убитый армянин, которому устроили пышные похороны, был известен под
именем «Мисак». Враждебно он относился не ко всем
азербайджанцам, а только к тем, которые посещали
лавку на Шемахинке, служившую притоном «для некоторых развращенных до мозга костей татар, которые
без стеснения зазывали к себе мальчиков-армян для
удовлетворения извращенной животной страсти. Не
ограничиваясь этим, они цинично задевали армянок,
проходивших по улице… Все это крайне возмущало
Мисака…». Он неоднократно в течение нескольких
месяцев предупреждал татар не распространять свои
пошлые страсти на армян и оставить в покое армянок.
Татары продолжали проявлять свои преступные вожделения. Мисак, который стоически противодействовал низменным побуждениям татар, естественно являлся для них вредным человеком, и на этой почве они
взаимно преследовали друг друга. «Не «бахвальство»
Мисака заставило татарина его убить, а то, что татары
считали Мисака препятствием для удовлетворения
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своей гнусной похоти. Похороны Мисака были торжественны. В глазах армян Мисак был борцом за честь
своих сородичей и армянских женщин. Что же преступного в том, что его соотечественники хотели воздать ему должное? Что предосудительного в сборе
денег армянами для семьи человека, погибшего за
благородные чувства? ... Вот истинная история дела
Мисака, которой г. Агаев постарался дать заведомо
ложное освещение» [3, с. 71-72]. Таким образом, предыстория резни, так, как она была представлена в армянской прессе, выглядела крайне оскорбительно для
некоторых мусульман, против которых были выдвинуты серьезные обвинения нравственного характера.
Совершенно по-разному Агаев и Алибегов описывали детали событий 6 февраля. Так, Агаев писал:
«Ага-Риза Бабаев принадлежал к числу богатых и связанных большою родней людей в Баку. В воскресенье,
6-го февраля, он шел вместе со своим дядей, миллионером, мимо армянской церкви» [3, с. 72]. Алибегов
утверждал, что Агаев умышленно умалчивал, о том,
что Бабаев считался «кочи» – главой разбойничьей
шайки. Опровергая Агаева, Алибегов утверждал, что
Бабаев не шел мимо армянской церкви, а стоял около
нее между армянами. Там же находились еще два
азербайджанца. Кем-то был сделан выстрел, затем
второй, «толпа армян шарахнулась в сторону, и я был
очевидцем, как тучный татарин (потом оказавшийся
Бабаевым), без шапки, пробежал мимо церкви по направлению к книжному магазину Тараева. За ним погнались армяне, которые в конце улицы, на углу упомянутого магазина Тараева, и застрелили Бабаева» [3,
с. 73]. Далее Алибегов, как очевидец событий, опровергал утверждение Агаева, что армяне вытащили
труп Бабаева из фаэтона и стали волочить его по улице, издеваясь над трупом. Алибегов указывал, что тело лежало на улице, а не в фаэтоне, и никто над ним
не глумился [3, с. 73]. Таким образом, мнения армян и
азербайджанцев не совпадали даже в деталях описания событий 6 февраля.
Алибегов, как и другие представители прессы
того времени, обвинял полицию в том, что она якобы
намеренно, «возбуждала страсти мусульман», например, провезя ничем не прикрытый труп Бабаева через
«татарский базар» [3, с. 73]. Алибегов поддержал самое распространенное подозрение в адрес полиции,
звучавшее в те дни, заключавшееся в том, что полиция якобы раздавала громилам оружие и «что она, с
губернатором кн. Накашидзе во главе, явно покровительствовала погрому». Подкреплял свои подозрения
Алибегов ссылками на данные следственных материалов, на основе которых, по словам автора, сенатором
Кузминским преданы суду несколько чинов бакинской полиции. В данном случае Алибегов лукавит,
поскольку Кузминский не нашел фактов умышленного участия полиции и администрации в организации и
поддержке погрома [3, с. 73-74].
По-разному, азербайджанскими и армянскими
публицистами оценивались и причины массовых
столкновений между мусульманами и христианами-

армянами. Представители мусульманской прессы в
лице Агаева обвиняли во всем армянскую буржуазию
и вообще армян, как «более культурный элемент в
крае, якобы давящий невежественное мусульманское
население» и утверждали, что между армянами и мусульманами существовали «трения» [3, с. 75]. В качестве доказательства приводилось, например, слабое
участие мусульман в органах бакинского городского
самоуправления [1, с. 75-76; 4; 5]. В опровержение
слов Агаева И. Г. Алибегов в своей статье привел дословный протокол заседания Бакинской городской
Думы, в котором обсуждался вопрос об уравнивании
в правах мусульман – гласных (депутатов). Из указанного протокола, по мнению армянского автора,
«несомненно устанавливается факт, указывающий на
то, что армяне-гласные не являлись врагами расширения прав мусульман. Напротив того, все армянегласные приветствовали предложение г. Агаева, но,
движимые большею принципиальною справедливостью, они глубже заглянули в корень зла и хотели содействовать увеличению прав не одних только мусульман, но вообще нехристианских элементов. Армянами вопрос был поставлен шире, справедливее, гуманнее» [3, с. 77]. Таким образом, И. Г. Алибегов в
очередной раз обвинил Агаева в ложном изложении
фактов.
Не менее эмоционально высказывался И.Г.
Алибегов по поводу существующих, с точки зрения
мусульман, между азербайджанцами и армянами
«трений». Утверждения Агаева о пагубной роли армянской буржуазии в экономическом строе кавказской жизни, существовании армянской «интеллигентной плутократии», которой якобы вызваны
обострения в отношениях между мусульманами и армянами, автор подверг критике. «Объяснять преступное пролитие невинной татаро-армянской крови разными «трениями» и преимущественным положением
в крае армянской буржуазии и армянской интеллигентной плутократии крайне неблагородно со стороны
публициста, призванного беспристрастно наблюдать
эволюцию общественной жизни. Нигде подобные
«трения» не вызывали кровопролитных погромов между народностями, а ограничивались, в худшем случае, экономически уничтожающей друг друга классовой борьбой», - писал Алибегов [3, с. 79]. Алибегов
приводит версии причин армянского погрома. По одной из них, «мусульманская буржуазия и мусульманская плутократия из чувства меркантильной зависти»
к более сильным слоям армянского общества разожгли страсти и искусственно вызвали «татаро»армянскую распрю [3, с. 81].
Однако такое объяснение не устраивало Алибегова, ведь столкновения произошли по всему региону,
даже в самых глухих уголках, где не было никакой
буржуазии [3, с. 82]. Автор видел причину столкновений в политической плоскости. Он считал, что главную роль в разжигании антиармянских настроений
среди мусульман сыграли неизвестные эмиссары,
агенты-мусульмане, переправившиеся из Турции и
5
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разъехавшиеся по всему Закавказью и Персии. [3, с.
83-85]. И.Г. Алибегов обвинил в провокаторстве мусульманскую газету «Каспий» (редактор А. А. Топчибашев), которая публиковала ложные сообщения о
том, что якобы армяне нападали на мусульман. Когда
указанные сообщения на страницах других газет
(например, «Баку» или «Русь») опровергались очевидцами событий, то в «Каспии» не печаталось никаких
опровержений [3, с. 89-93].
И.Г. Алибегов поднял вопрос о развитии на
Кавказе исламского религиозного экстремизма. [3, с.
82-83]. Он указывал, что на страницах «Каспия» ряд
авторов, например, М.Г. Сеидов («Каспий». 1905. №
121), отрицали факты совершения надругательств над
армянами-христианами и насильственного их обращения в ислам [3, с. 93-94]. Однако, факты, по мнению
Алибегова, говорили об обратном: «Дозволенные раз-

нузданными «подонками» исламистов гнусности в
Турции с не меньшею жестокостью проявлены во время кровавых событий их кровожадными единоверцами в Закавказье. Разве напр., не официально констатировано, как в г. Нахичевани татары ограбили армянскую церковь и утащили святые мощи «Азарапркич»,
которые … по увещанию временного генералгубернатора Алиханова, были возвращены армянам» [3, с. 95].
Таким образом, на страницах тогдашней печати
обе стороны (армяне и азербайджанцы) взаимно обвиняли друг друга, намекали на деятельность
«нелегальных эмиссаров», «нелегальных комитетов»,
«странную позицию полиции и властей», которые, по
их мнению, спровоцировали кровавый армяноазербайджанский конфликт.
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ПОРЯДОК ИЗЪЯТИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
Булацкая Н.Г.
В статье рассматривается новый порядок изъятия земельных участков для государственных и муниципальных нужд. Проводится анализ норм земельного права, регулирующих процедуру изъятия, основания такого
изъятия, существующие проблемы и противоречия.
Ключевые слова: изъятие земельных участков, государственные и муниципальные нужды, основания изъятия, порядок изъятия.
THE NEW ORDER OF LANDPLOT CONFISCATION
FOR STATE AND MUNICIPAL NEEDS
Bulatskaya N.G.
The new order of landplot confiscation for state and municipal needs is considered at this article. The analysis of
land law standards which regulateconfiscation procedure, confiscation bases, the existing problems and contradictionsis
carried out.
Keywords: landplot confiscation, state and municipal needs, confiscation bases, orderof confiscation.
В условиях современной действительности, в
ходе реализации национальных приоритетных проектов все большее значение приобретают вопросы, связанные с изъятием (выкупом) земельных участков для
государственных и муниципальных нужд. В настоящее
время сформировано законодательство, действующее в
данной сфере. «Государство аккумулировало опыт
изъятия земельных участков, полученный при застройке Новой Москвы, организации Олимпиады в Сочи и
подготовке к саммиту АТЭС во Владивостоке. Для реализации этих проектов принимались отдельные законы,
устанавливающие особый, упрощенный порядок изъятия земель. Теперь этот опыт распространен на всех
участников земельных отношений, и, например, при
строительстве высокоскоростной магистрали МоскваКазань и развитии транспортной инфраструктуры к
Чемпионату мира по футболу 2018 года будут применяться только нормы Земельного кодекса РФ» [1]. В
результате 1 апреля 2015 г. вступил в силу Федеральный закон от 31.12.2014 № 499-ФЗ [2], который проводит в жизнь комплексные изменения института изъятия
земельных участков для государственных и муниципальных нужд. В Земельный кодекс [3] (далее – ЗК РФ)
введена отдельная глава VII.1, состоящая из девяти
объемных статей, регулирующих порядок изъятия земельных участков. Без изменений осталась норма о
том, что решение об изъятии земельного участка для
государственных или муниципальных нужд может
быть принято федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти субъектов
федерации или органами местного самоуправления (п.
3 ст. 279 ГК РФ). Но с 1 апреля 2015 г. в ЗК РФ появилась новелла – теперь данные органы могут принять
решение об изъятии не только по своей инициативе, но

и по ходатайству субъектов естественных монополий,
недропользователей и иных организаций (п. 4 ст. 56.3
ЗК РФ). Перечень таких организаций впоследствии будет определен Правительством РФ. Организация, обратившаяся с ходатайством об изъятии земельного участка, оплачивает все расходы по кадастровым работам и
выплате возмещения за изымаемую в порядке выкупа
недвижимость, что позволит сэкономить бюджетные
средства (п. 1 ст. 56.7 ЗК РФ). Однако такое нововведение ставит на один уровень государственные и общественные интересы, перечисленные в качестве оснований для изъятия в ст. 49 ЗК РФ, с интересами крупных
компаний, в собственность которых перейдет земельный участок, и ущемить интересы правообладателей.
Это действительно может произойти, т.к. оснований
для отказа в удовлетворении ходатайства носит формальный характер (отсутствие схемы расположения
участка, обращение к органу, который не уполномочен
решать этот вопрос) и при этом является закрытым (п.
9 ст. 56.4 ЗК РФ).
Следует заметить, что если предполагается изъятие земельного участка под размещение федерального
объекта, то такой объект должен быть предусмотрен
документами территориального планирования (ст. 56.3
ЗК РФ, п. 4 ст. 9 ГрК РФ). Конкретные зоны планируемого размещения объектов утверждаются в проекте
планировки территории на основании генерального
плана и Правил землепользования и застройки (п. 10 ст.
45 ГрК РФ). При отсутствии документов территориального планирования допускается изъятие участков для
размещения объектов в Новой Москве (см. п. 2 ст. 7
Федерального закона от 05.04.2013 № 43-ФЗ [4]). В силу ст. 13 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса РФ» [5]
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установлен приоритет вышеуказанного закона по отношению к Земельному кодексу по вопросам изъятия
земельных участков для государственных и муниципальных нужд.
Новым в порядке изъятия является этап выявления правообладателей земельного участка. Для этих
целей орган, принимающий решение об изъятии, направляет запрос в Росреестр, а если такой запрос не
дал результатов - в архивы, органы государственной
власти, органы местного самоуправления, в распоряжении которых могут находиться указанные сведения,
а также предполагаемым правообладателям изымаемых земельных участков. Помимо этого, поиски собственников изымаемых участков ведутся посредствам
размещения сообщений на своем официальном сайте и
на городских информационных щитах не менее чем за
60 дней до принятия решения об изъятии (ст. 56.5 ЗК
РФ). Если правообладатели изымаемой недвижимости
не были выявлены, уполномоченный орган должен
обратиться в суд с заявлением о признании права собственности Российской Федерации, субъекта федерации или муниципального образования на объекты недвижимого имущества, расположенные на изымаемых
земельных участках (п. 10 ст. 56.5 ЗК РФ). В связи с
этим у граждан, чьи участки были оформлены в собственность до 1998 года, то есть до вступления в силу
Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О
государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» [6], могут возникнуть проблемы. В случае удовлетворения судом искового требования о признании публичной собственности на земельный участок будут претендовать два собственника.
После установления всех лиц, имеющих права
на изымаемый земельный участок, уполномоченный
орган исполнительной власти или орган местного самоуправления принимает решение об изъятии. Важно
отметить, что из ст. 279 ГК РФ исключена формулировка о том, что нужно регистрировать именно само
решение об изъятии. То есть законодатель подтвердил,
что государственной регистрации подлежит не акт органа местного самоуправления, а ограничение
(обременение) прав собственника соответствующего
объекта недвижимости, возникающее на основании
решения об его изъятии. В течение 10 дней после принятия решения об изъятии уполномоченный орган доводит его до сведения заинтересованных лиц: размещает на своем официальном сайте и в печатных СМИ,
направляет копию в Росреестр, правообладателям изы-

маемой недвижимости и в организацию, подавшую
ходатайство об изъятии (п. 10 ст. 56.6 ЗК РФ). Ранее в
Земельном и Гражданском кодексах была предусмотрена только обязанность уведомить правообладателя.
Правообладатель изымаемой недвижимости считается
уведомленным о принятом решении об изъятии со дня
получения копии решения об изъятии или со дня возврата отправителю заказного письма в соответствии с
Федеральным законом от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О
почтовой связи» [7]. Решение об изъятии действует в
течение трех лет со дня его принятия и может быть
обжаловано в суд (п. 13-14 ст. 56.6 ЗК РФ).
Новеллой также является правило о том, что на
получение выкупной цены при изъятии земельных
участков могут претендовать не только их собственники, но и правообладатели, владеющим такими землями
на правах аренды, безвозмездного пользования, постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного
(наследуемого) владения (п. 3 ст. 56.8 ЗК РФ). Выкупная цена изымаемого земельного участка определяется
по результатам проведенной оценки [8]. Размер возмещения определяется не позднее чем за 60 дней до направления правообладателю земельного участка соглашения об изъятии недвижимости. Проект соглашения
об изъятии недвижимости направляется для подписания лицу, у которого изымаются земельные участки и
расположенные на них объекты недвижимости (п. 2 ст.
56.10 ЗК РФ). Соглашение об изъятии недвижимости
заключается с каждым правообладателем земельного
участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества. В случае если правообладатель изымаемой недвижимости не подписывает проект соглашения
об изъятии более 90 дней со дня его получения, уполномоченный орган вправе обратиться в суд с иском о
принудительном изъятии земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимости (п. 10 ст.
56.10 ЗК РФ). Решение о принудительном изъятии земельного участка путем выкупа может принять только
суд. Ранее собственник должен был быть уведомлен о
предстоящем изъятии участка не менее чем за год. В
новой редакции Земельного кодекса РФ это правило
отсутствует. Таким образом, с 1 апреля 2015 г. срок
изъятия земельных участков для государственных и
муниципальных нужд сократился в четыре раза.
В настоящее время практика изъятия земельных
участков по новым правилам Земельного кодекса еще
не сформировалась. Правоприменителям и судам еще
предстоит выявить проблемы и коллизии нового правового регулирования изъятия земель.
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УДК 32.023
ББК 67. 401
ОСОБЕННОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО АСПЕКТА ПРАВОВОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ЛИЧНОСТИ
Исаева Н.В.
Правовая идентичность личности, формируясь в определенном социокультурном пространстве, безусловно, испытывает влияние значимого коллективного субъекта, имеющего юридически закрепляемые посредством
правового статуса признаки. Однако это не только не исчерпывает ресурса, предоставляемого правовой системой в целом, но и не решает вопроса о роли права в целостном самопознании социального субъекта как личности, в определении ее жизненных ценностей, целей и стратегий.
Ключевые слова: социальная идентичность, индивидуальная идентичность, правовая идентичность, правовой статус, правовая система.
CHARACTERISTICS OF THE SOCIAL ASPECT OF A PERSON’S LEGAL IDENTITY
Isaeva N.V.
The article substantiates the thesis that the person’s legal identity is formed in a certain sociocultural environment , and obviously, is influenced by a prominent collective subject which Has a regulated by law legal status. However, this not only doesn’t exhaust the resources of legal system in whole, but also doesn’t resolve the question of the
law’s role in an integral self-knowledge of a social subject as a personality , in the process of defining his/hec values,
goals and strategies.
Keywords: social identity, person’s identity, legal identity, legal status, legal system.
В научном понимании идентичность – это категория, которая применяется для описания социальных
субъектов в качестве относительно устойчивых, тождественных самим себе целостностей. Идентичность рассматривается как некая структура, качество индивидуального или коллективного субъекта, возникающее как
результат его взаимодействия с обществом. Идентичность может быть ориентирована как на формирование
и защиту индивидуальности (Я, Мы), так и на приобщение и отстаивание коллективного, общественных
норм и ценностей. Идентичность связывают с самосознанием, самоосознанием, самоопределением, самотождественностью, целостным образом, составленным
субъектом (индивидуальным или коллективным) о самом себе [1, с. 97; 2, с. 8].
Понимание индивидуальной и социальной идентичности как двух аспектов (измерений) идентичности
является методологически продуктивным в исследовании правовых явлений, прежде всего, взаимодействия
субъекта права, формирующего идентичность, и правовой реальности, предстающей в разнообразных пра-

вовых практиках [3] . При этом индивидуальная идентичность выступает как вертикальное измерение, обеспечивая связь прошлого, настоящего, будущего субъекта права, а социальная идентичность представляет горизонтальный срез, обеспечивающий включенность субъекта в систему отношений, обусловленных его правовым положением.
Идентичность обусловлена пространственновременными атрибутами. «Образ Я, образ Другого, образ Группы, образ Времени» являются непременными
элементами социального мира, требующими когнитивной работы человека [4, с. 140].
Следует оговориться, что развитие теории идентичности происходило в борьбе с упрощенным пониманием идентичности как простого тождества. Убедительная критика такого понимания категории
«идентичность» была представлена Д. Юмом применительно к проблеме тождества личности [5, c. 157-174].
Существенным для теории идентичности было и обоснование опасности одностороннего понимания бытия
человека либо как направленного на самого себя, без
9
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опосредования социальным включением; либо связанного с преувеличением влияния внешней среды [6, c.
665]; а также объяснение того, что предлагаемые последней образцы социального не копируются автоматически, но подвергаются рефлексивному освоению [7].
Это уточнение существенно в целях различения
идеального (объективно-абстрактного) правового образа субъекта, социально представленного как правовой статус или шире – правовое положение либо правовой институт [8], и наличного самопредставления
п равовых возможн остей самим субъектом
(юридического самоопределения).
Важным аспектом достижения идентичности
является наличие значимого Другого. Акценты и результаты поиска значимого Другого в выстраивании
правовой идентичности могут быть разными в зависимости от классической или неклассической парадигмы.
В первом случае понимание права обусловлено волей
государства (суверена), которое и будет восприниматься как значимый Другой, обеспечивающий в конечном
итоге социально-правовое включение субъекта. Государство, исходя из позитивистского решения проблемы
человека, осуществляет деятельность, ориентированную на структурно-функциональную традицию понимания социального субъекта, включая отнесение субъекта к той или иной группе, сообществу, коллективу, и
с этим связывая «означивание».
Такой подход сужает и понимание правовой
идентичности лишь «как осознанной включенности в
социальную группу, обладающую юридически значимыми качествами» [9, c. 34]. Не изменяет ситуации и
уточнение о том, что «данная социальная группа должна быть официально признана, а ее участники – обладать специфическим правовым статусом. Соответственно, индивид, входящий в состав такой группы и испытывающий к ней определенное личное отношение,
так или иначе распространяет его и на нормативноправовой аспект коллективного бытии» [10, с. 12].
Этатистский подход не только консервирует патернализм, но и порождает ряд проблем в правовой
сфере. Никто не оспаривает необходимость выделения
тех или иных социальных групп, в том числе в целях
оказания поддержки в тот или иной период. Вместе с
тем, следует учитывать, что социальный компонент
идентичности, представленный отнесением себя к
определенной социальной группе, имеет юридическое
основание в специальном правовом статусе. Социальный компонент идентичности, основанный на специальной правоспособности, может иметь как положительное влияние на развитие и самореализацию субъекта, так и отрицательное. В первом случае речь идет о
дополнительных возможностях юридического самоопределения, направленных на раскрытие личностного
потенциала, индивидуальности. Второй может содержать риски как для субъекта, так и для общества, которые могут быть обусловлены нарушением гармонии
между субъективными правами, юридическими обязанностями и юридической ответственностью, закрепляемыми в отношении определенной категории субъек-

тов. Это особенно опасно, когда речь идет о лицах, наделенных государственно-властными полномочиями,
например, судей [11, с. 113-115].
Опасность может быть и для иных коллективных субъектов, юридически закрепляемый статус которых может не только существенно повлиять на успех
в бизнесе или карьере, но и на социальный статус индивида в целом. Акцентирование внимания на социальном аспекте идентичности может подчеркнуть
включенность индивида в горизонтальные связи, но
одновременно и спровоцировать настроения социального превосходства, с одной стороны, в случае доминирования возможностей над обязанностями и неответственности, и ущербности - с другой, которая не компенсируется отдельными льготами, особенно, если они
носят несистематизированный, случайный и нередко
политизированный характер. Все это может провоцировать социальную напряженность, ксенофобию. Поэтому нужна направленность на освоение и принятие,
прежде всего, общего правового статуса, гармонизация
которого также важна.
Поиск значимого Другого в неклассической парадигме не столь однозначен, что обусловлено как множественностью (проявлений, состояний, значений) самого субъекта, так и предлагаемых субъектов
«означивания. Так, коммуникативная теория предполагает наличие Другого как внешне выраженного, так и
внутренне обусловленного. «Смотреть на себя
и размышлять о себе возможно, - пишет
А.Ю.Антоновский, - лишь занимая чужую позицию. И
именно в коммуникации рождается основание самоидентификации индивида» [12, с. 260].
Ориентация в формировании правовой идентичности не на форму (формально признанные источники),
а на смыслы и ценности права по-иному выстраивает и
интерсубъективное общение и самопознание личности,
а также позволяет выявить связь индивидуального и
социального. Это обеспечивает единство и взаимообусловленность индивидуальной и социальной составляющих правовой идентичности, которая может пониматься как «правовое качество социального субъекта,
характеризующее его способность и потребность познания и осознания себя в категориях права, заложенных в них ценностях и смыслах, реализующееся в правоотношении посредством актуального самоопределения в правах и обязанностях» [13, с. 23].
В таком понимании правовая идентичность позволяет личности не только адаптироваться в системе
социальных связей, приспособиться к жизни, но формирует чувство самоуважения, личной свободы наравне с другими - с индивидуальной стороны, и сопричастности, солидарности, содружества – с социальной. В
этом проявляется интегрирующая функция правовой
идентичности.
Таким образом, социальный аспект правовой
идентичности личности обусловлен не только и не
столько осознанным включением индивидуального
субъекта в ту или иную группу пусть и с юридически
значимыми признаками, но государственно организо-

10

Научный поиск, № 2.1 2016

ванному сообществу в целом. Именно оно предлагает
ту или иную правовую систему, с ее спецификой, обусловленной вхождением в ту или иную правовую семью, историческими и социально-культурными условиями ее функционирования, объективным правом и

его источниками, а также внутренней потребностью
самопознания как посредством персонального поиска
ценностей и смыслов права, так и в общности социального взаимодействия.
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РОЛЬ РЕШЕНИЙ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ В РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА
УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ ГОСУДАРСТВА
(НА ПРИМЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ)
Кафиатулина А.В.
В статье анализируются рекомендации Пленума Верховного Суда РФ, данные в постановлении от 22 декабря 2015 года № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» в части
наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Ключевые слова: разъяснение, Пленум Верховного Суда РФ, лишение права, определенные должности,
государственная служба.
THE ROLE OF THE SUPREME COURT DECISIONS IN THE EXERCISE OF THE
CONSTITUTIONAL RIGHT TO PARTICIPATE IN MANAGING STATE AFFAIRS
(IN THE EXAMPLE OF PUBLIC SERVICE)
Kafiatulina A.V.
The article analyzes the recommendation of the Plenum of the Supreme Court given in its decision of December
22, 2015 № 58 «On the Russian practice of naming ships criminal penalties» in the part of the penalty of deprivation of
the right to occupy certain positions or engage in certain activities.
Keywords: clarification, the Plenum of the Supreme Court, deprivation of rights, certain positions, civil service.
Конституция РФ наделяет Верховный Суд РФ
правом давать разъяснения по вопросам судебной практики. Подобные разъяснения весьма полезны для правоприменителя, но в некоторых случаях, по нашему
мнению, подавляют свободу судебного усмотрения.
Рассмотрим некоторые рекомендации, данные
высшей судебной инстанцией. Так, 22 декабря 2015 г.
Пленум Верховного Суда РФ в своем постановлении №
58 «О практике назначения судами Российской Федера-

ции уголовного наказания» высказал очередные разъяснения о порядке назначения различных видов уголовных наказаний.
Мы остановимся лишь на положениях, касающихся лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельность. Напомним, что данный вид наказания закреплен в ст. 47
УК РФ и по буквальному толкованию законодателя
состоит в запрещении занимать должности на государ-
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ственной службе, в органах местного самоуправления
либо заниматься определенной профессиональной или
иной деятельностью.
Вопрос о количестве наказаний, содержащихся в
данной статье, полемизируется до сих пор. Нам близка
точка зрения Н.В. Мирошниченко, которая видит в ст.
47 УК РФ три вида наказаний: а) лишение права занимать должности на государственной или муниципальной службе, б) лишение права заниматься профессиональной деятельностью, в) лишение права заниматься
«иной» деятельностью [1, с. 326-327].
В рамках нашего исследования мы остановимся
лишь на первом виде – лишении права занимать должности на государственной или муниципальной службе.
Исследователи указывают на ограничение указанным наказанием права на труд [2, с. 103]; конституционных прав (выбора профессии, рода деятельности)
[3, с. 82].
По нашему мнению, данный вид наказания по
существу способен ограничить конституционное право
гражданина на управление делами государства, закрепленное в ст. 32 Конституции РФ, которое выражается, в
том числе посредством таких институтов, как формирование государственного аппарата.
Долгое время оставался дискуссионным вопрос
по поводу оснований применения лишения права занимать определенные должности.
Судебная практика
демонстрировала, что «чаще всего данное наказание
напрямую коррелирует с занимаемой виновным должностью или занятием определенной деятельностью до
момента осуждения, исключения составляют лишь некоторые виновные (в частности, осужденные по статьям 131, 132, 135, 242.1 УК РФ и т.п.)» [4, с. 147].
В настоящее время этот вопрос разрешен постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря
2015 г. № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», так в п. 8 указано: «По смыслу закона, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью, по общему правилу, может быть назначено в качестве основного или дополнительного (в том
числе в соответствии с частью 3 статьи 47 УК РФ) наказания за преступление, которое связано с определенной должностью или деятельностью лица». Таким образом, Пленум с некоторой оговоркой указал на связь
назначенного наказания с занимаемой виновным должностью.

Далее высшая судебная инстанция в своем Постановлении указывает, что «лишение права занимать
определенные должности состоит в запрещении занимать должности только на государственной службе или
в органах местного самоуправления. В приговоре необходимо указать не конкретную должность …, а определенный конкретными признаками круг должностей, на
который распространяется запрещение …». С одной
стороны, указанные разъяснения Пленума, по нашему
мнению, зауживает сферу применения данного наказания, ограничиваясь лишь должностями на государственной службе или в органах местного самоуправления; с другой стороны, усилено карательное содержание рассматриваемого наказания, так как запрет распространяется не на конкретную должность, а на круг
таких должностей.
Кроме того, в Постановлении скорректирована
позиция Пленума о совместном применении данных
наказаний по совокупности преступлений или приговоров. В пункте 11 Пленум Верховного Суда РФ указал,
что: « … Вместе с тем при назначении наказания по
совокупности преступлений или приговоров допускается одновременное назначение лишения права занимать
определенные должности и заниматься определенной
деятельностью, если эти наказания назначены за разные преступления или по разным приговорам. Кроме
этого, в таких случаях не исключается назначение лишения права занимать несколько определенных должностей и заниматься несколькими видами определенной деятельности, если запреты каются разных должностей или сфер деятельности». Полагаем, это совершенно справедливое разъяснение, при этом подобное
толкование является сегодня доминирующим, однако
нельзя не констатировать факт ужесточения позиции
Пленума Верховного Суда РФ.
В заключении можно резюмировать, что высшая
судебная инстанция прояснила некоторые вопросы,
стоящие перед правоприменителем, в частности, относительно оснований применения лишения права занимать определенные должности, возможности одновременного назначения нескольких видов наказаний, если
запреты касаются разных должностей, такие же вопросы как последствия неточной формулировка судом
должностей или вида деятельности, критерии смягчения наказания осужденному, содержащемуся под стражей до судебного разбирательства и др., остались без
внимания.
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ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Коваль С.П.
В статье раскрываются отдельные разновидности института правительства в зарубежных странах. Рассмотрены способы формирования высших исполнительных органов в странах с различными формами правления
и формами государственного устройства. Высказываются предложения по совершенствованию порядка формирования органов исполнительной власти в различных государствах.
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AN ORDER OF FORMING OF ORGANS OF EXECUTIVE POWER IS IN FOREIGN COUNTRIES:
COMPORATIV-LEGAL ASPECT
Koval S.P.
In the article the separate varieties of institute of government open up in foreign countries. The methods of forming of higher executive branches are considered in countries with the different forms of rule and forms of the political
system. Speak out suggestion on perfection of order of forming of organs of executive power in the different states.
Keywords: constitutions, dissolution of parliament, prime minister, cabinet, chapter of the state, parliament, minister, coalition.
Правительство – коллегиальный государственный орган исполнительной власти, обладающий общей
компетенцией. Статус этого органа закрепляется в конституции страны, а также в отдельных законах. Данное
понятие известно далеко не всем конституциям стран
мира. Конституции некоторых президентских республик формально не предусматривают существования
подобного органа и упоминают лишь о главе государства и отдельных министрах (например, Конституция
Бразилии 1988 г.). Американские ученые применительно к своей стране считают, что «кабинет является преимущественно фикцией». В Конституции США 1787 г.
кабинет вообще не упоминается, и лишь в XXV поправке говорится о «высших должностных лицах департаментов исполнительной власти» [1, c. 9].
В некоторых странах проводится различие между правительством, заседающим под председательством главы государства, и правительством, заседающим
под председательством премьер-министра.
Конституция Польши 1997 г. предусматривает,
что Совет министров заседает под председательством
Председателя Совета министров, а Совет кабинета может быть созван по вопросам особой важности и образуется из Совета министров, заседающего под председательством Президента Польши (п.1 ст. 141) [2, c.19].
В некоторых странах Северной Европы обычно
различаются Государственный совет, в котором председательствует глава государства, и Совет министров,
заседающий под председательством премьер- министра. В соответствии с разделом 17 ч. III Конституции
Дании 1953 г. « министры, члены правительства образуют Государственный совет, в состав которого входит
также престолонаследник по достижении совершеннолетия» [3, c.11].

Наиболее формализовано различие между терминами «правительство» и «кабинет» в Великобритании и
некоторых других государствах-членах Содружества
(например, в Индии). Британское правительство насчитывает обычно 70-80 членов, которые никогда не собираются в полном составе. Все важнейшие вопросы
обсуждаются и решаются кабинетом, объединяющим
премьер- министра и наиболее влиятельных министров
(обычно около 20 человек).
В конституционном праве различных государств
термин «правительство» является обобщающим. Конкретная его трактовка во многом зависит от формы
правления. В президентских республиках правительство в основном рассматривается как совокупность советников при главе государства.
В Конституции Перу 1993 г. нормативно закреплена должность председателя Совета министров, отличный от главы государства. Председатель Совета
министров назначается Президентом Перу и имеет статус министра без портфеля. В его обязанности входят
координация работы других министров, скрепление
своей подписью декретов и резолюций Президента Перу (ст.123) [4, c. 21].
В странах с парламентарной формой правления
правительство обычно выступает коллегиальным носителем исполнительной власти, образующимся на парламентской основе и ответственным перед парламентом
за проводимый курс. В соответствии с п.1 ст.84 Конституции Греции 1975 г. «правительство должно пользоваться доверием парламента. В 15-дневный срок после принятия присяги премьер-министром правительство обязано запросить у парламента вотум доверия [5,
c.42].
В государствах современного мира в самом об-
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щем виде можно выделить два основных способа формирования правительства: на парламентской основе
(типичный для стран с парламентарной формой правления) и внепарламентский способ (характерный для президентских республик).
В смешанных республиках глава государства в
соответствии с положениями конституции обычно назначает на пост премьер-министра одного из лидеров
партии, победившей на парламентских выборах, а по
его представлению – остальных министров.
В парламентарных республиках и монархиях
глава государства назначает премьер-министром чаще
всего лидера партии, победившей на парламентских
выборах, а по его совету – остальных министров
(Греция, Индия, Канада).
Главой греческого правительства «назначается
лидер партии, располагающей абсолютным большинством мест в парламенте». Если же ни одна из партий не
располагает таким большинством, «президент Республики поручает лидеру партии, обладающей большинством мест, изучить возможность формирования правительства, пользующегося доверием парламента» (ст.37
Конституции Греции). В случае неудачи глава государства «поручает такую же миссию лидеру партии, занимающему по числу депутатов второе место в парламенте, а если и эта попытка окажется безуспешной- лидеру
третьей по численности мест в парламенте партии».
(п. 3 ст. 37 Конституции Греции).
Длительный период формирования правительства в ряде стран во многом объясняется стремлением
политических партий разработать детальные соглашения относительно его будущей программы. Так, в Бельгии партии заключают специальные коалиционные соглашения, текст которых занимает не менее 100 машинописных страниц. В 1968-1995 гг. период формирования правительства в среднем составлял 74 дня.
В этой группе стран формированию правительства предшествуют консультации главы государства с
лидерами крупнейших парламентских фракций, председателями палат парламента, уходящим в отставку
премьер- министром, отдельными видными парламентариями. В Бельгии в таких консультациях обычно участвуют лидеры крупнейших профсоюзов. Сложностью
проводимых консультаций обусловлено появление в
ряде стран (Бельгия, Нидерланды) таких своеобразных
институтов, назначаемых монархом, как информатор и
форматор.
Институт информатора призван облегчить главе
государства дальнейший выбор форматора. Главные
задачи информатора – проведение консультаций с целью выяснения реальной расстановки сил в парламенте
и определение кандидатуры возможного форматора.
Информатором обычно становится либо уходящий премьер-министр, либо какой-нибудь другой видный политический деятель без ярко выраженных политических
амбиций.
Форматор – лицо, которому монарх поручает
определить круг потенциальных членов правительства,

способный заручиться поддержкой большинства. Назначив форматора, монарх уже не вправе вмешиваться
в его консультации с различными партийными лидерами, вести свои, параллельные переговоры. Если форматор успешно справляется со своей задачей, он и становится премьер-министром.
В странах Северо-Западной Европы получил
распространение принцип негативного парламентаризма. Здесь правительство не обязано получать позитивный вотум доверия от парламента и может действовать
до тех пор, пока парламент большинством голосов не
откажет ему в доверии.
Некоторые конституции содержат требования,
связанные с вероисповеданием кандидатов в министры.
Конституция Норвегии 1814 г. требует, чтобы более
половины министров исповедовали официальную государственную религию.
Ряд конституций предъявляют требования к моральному облику и компетенции будущих министров.
В Конституции ОАЭ 1971 г. (в ред. 1996 г.) говорится,
что министры должны выбираться из числа граждан,
«известных своей компетентностью и опытом» (ст. 56).
Необходимые требования, касающиеся представительства в кабинете различных региональных и этноконфессиональных групп, содержатся и в законодательстве некоторых других стран (Бельгия, Швейцария,
Ливан).
В президентских республиках министры несут
индивидуальную ответственность перед главой государства. В странах же с парламентарными и смешанными формами правления важнейшим принципом деятельности правительства является принцип коллективной ответственности.
В целях «рационализации» парламентаризма и
создания стабильного правительства может предусматриваться сложная процедура внесения предложений о
порицании и о доверии правительству. Проявлением
такого «рационализированного парламентаризма» является «конструктивный вотум недоверия», впервые
введенный в ФРГ и в настоящее время применяемый
также в Испании, Венгрии и Польше. Недоверие главе
правительства здесь может быть выражено только в
том случае, если одновременно (путем того же голосования) избирается его преемник.
Решающая роль правительства в государственном механизме стран современного мира определяется во
многом тем, что в состав правительства, как правило,
входят наиболее влиятельные деятели правящей партии . Вряд ли сегодня можно говорить об усилении
исполнительной власти как о глобальной тенденции
развития политических систем. Современные политические механизмы предполагают все большее взаимодействие основных институтов при осуществлении ими
своих полномочий, нацеливают законодательную и
исполнительную ветви власти на сотрудничество, поиск взаимных компромиссов.
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О ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВАХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Таибова О.Ю.
Статья посвящена теоретическим основам функционирования конфликта интересов на государственной
службе Российской Федерации. Автор приходит к выводу о необходимости принятия мер, направленных не
только на выявление причин и условий возникновения конфликта интересов, но и на детальную и системную
разработку средств, способов и методов предупреждения и разрешения конфликта интересов.
Ключевые слова: конфликт интересов, государственная служба, государственный служащий.
ABOUT THEORETICAL BASES OF FUNCTIONING OFCONFLICT OF INTERESTS ON
GOVERNMENT SERVICE OF RUSSIAN FEDERATION
Taibova O.Yu.
The article is sanctified to theoretical bases of functioning ofconflict of interests on government service of Russian
Federation. An author comes to the conclusion about thenecessity of acceptance of the measures, sent not only to theexp
osure of reasons and terms of origin of conflict ofinterests but also for the detailed and system development offacilities,
methods and methods of warning and permissionof conflict of interests.
Keywords: conflict of interests, government service, civil servant.
Следует отметить, что исследование проблем
конфликтов представляет интерес для многих сфер деятельности человека. Конфликт также присущ человеческому обществу, как и потребности. По своему характеру конфликты интересов разнообразны.
Человек имеет интерес к какому-либо предмету
(благу), если обстоятельства, связанные с данной вещью, предоставляют данному человеку какие-либо преимущества. Иными словами, человек, владеющий какими-либо распорядительными полномочиями, сталкивается с ситуацией, позволяющей ему не только удовлетворить свои нужды исходя из возможностей должностного положения, а, ко всему прочему, прибегнуть к
действиям по извлечению материальной выгоды и прочих преимуществ в денежной либо иной форме для себя или третьих лиц. Данную ситуацию, где назревает
конфликтное взаимодействие категорий «личная заинтересованность» и «надлежащее исполнение должностных обязанностей» и принято обозначать как
«конфликт интересов» [1, с. 29]. По мнению автора,
правильное понимание содержания конфликта интересов не представляется возможным без рассмотрения
двух основных категорий, составляющих в совокупности сущность исследуемого понятия. Этими категориями выступают «конфликт» и «интерес».
В правовых актах категория «конфликт интересов» рассматривается с учётом и общесоциологического, и психологического, и этимологического значения
как самостоятельный объект правоотношений, реализа-

ция которого удовлетворяется или блокируется нормативными способами.
Под интересом в рассматриваемой сфере понимается основанный на законе ожидаемый правовой результат, который должен наступить в связи с рассмотрением и разрешением конкретного дела, связанного с
реализацией государственным служащим должностных
обязанностей.
В праве используется понятие «юридический
конфликт». Основой конфликта интересов на государственной службе является ситуация, подразумевающая
противоположность целей, определённых сторонами
такого взаимодействия.
Нельзя не согласиться с тем, что классификация
конфликта интересов по типам необходима для правильного понимания его сущности и для правильной
подборки правовых средств, позволяющих во избежание негативных последствий вовремя предотвратить
его или в максимально короткие сроки добиться его
урегулирования.
Особенностью государственной службы в целом
и отдельных её видов предопределяет наличие противоречивых интересов – индивида, социальных групп,
общества и самого государства, столкновения которых
в процессе профессиональной, управленческой деятельности создают огромное количество так называемых конфликтов. В данном случае принято говорить о
«конфликте интересов на государственной службе»,
связанном как с внешней средой, в которой государст-
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венные органы осуществляют свою функциональную
деятельность, так и с внутренними особенностями организации их деятельности.
Использование категории «конфликт интересов»
для характеристики процессов и явлений в сфере публичного управления было вызвано необходимостью
предотвращения воздействия на государственного служащего каких-либо частных интересов, способных
повлиять на выполнение им своих должностных обязанностей. Вместе с тем отмечается, что эта правовая
категория обладает неоднозначной характеристикой,
размытыми границами между частными, государственными и общественными интересами, тяжело поддаётся
внутреннему и внешнему контролю, имеет нечёткий,
неясный и неполный механизм предотвращения и урегулирования [2, с. 440].
Конфликт интересов на государственной службе
представляет собой сложную теоретическую и практическую проблему, многие учёные высказывают различные точки зрения по поводу определения понятия
«конфликт интересов».
Обобщая все понятия «конфликт интересов на
государственной службе Российской Федерации» и
проанализировав все научные подходы к определению
данного термина необходимо отметить, что государственный служащий, выполняя свои профессиональные
обязанности, не должен допускать, чтобы его частные,
личные интересы сталкивались с его публичными служебными обязанностями. Наличие конфликтов интересов на государственной службе Российской Федерации
– показатель не только многочисленных издержек в
системе и структуре государственной власти, но и проблем профессиональной этики, служебного поведения,

специфики личностных качеств чиновников. Изучение
конфликтов интересов на государственной службе на
научно-практическом уровне актуализировалось лишь
в последние годы. Государственный служащий также
не имеет права извлекать личную выгоду из своего
официального положения в своих взаимоотношениях с
другими государственными институтами, так как может привести к причинению вреда этим законным интересам граждан, организаций, общества, субъекта
Российской Федерации или Российской Федерации. На
государственном служащем лежит ответственность по
недопущению подобных явлений и действий. Представитель нанимателя (руководитель органа), которому
стало известно о возникновении ситуации, которая
может привести к конфликту интересов на государственной службе, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов,
вплоть до отстранения государственного служащего,
являющегося стороной конфликта интересов, от замещаемой должности государственной службы в порядке, установленном федеральными законами о видах
государственной службы.
Таким образом, необходимость принятия мер,
направленных не только на выявление причин и условий возникновения конфликта интересов, прогнозирование динамики развития и последствий такого конфликта, но и на детальную и системную разработку
средств, способов и методов предупреждения и разрешения конфликта интересов, осуществление оценки
эффективности его урегулирования в целях исключения ситуации, которая может спровоцировать его повторение, очевидна.
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ПРЕДЕЛЫ ПРОЯВЛЕНИЯ СУДОМ ИНИЦИАТИВЫ В ПРИМЕНЕНИИ ПРИНЦИПА
ДОБРОСОВЕСТНОСТИ ПРИ РАЗРЕШЕНИИ СПОРОВ
Бибиков А.И.
В статье критически оценивается разъяснения высшей судебной инстанции о понимании принцип добросовестности и пределах проявления судами инициативы по его применению при разрешении споров.
Ключевые слова: принципы, системная взаимосвязь, добросовестность, критерии оценки, состязательность, пределы проявления судом инициативы.
THE LIMITS OF COURT’S INITIATIVE MANIFESTED IN APPLYING OF THE GOOD FAITH
PRINCIPLE UNDER THE DISPUTE RESOLUTION
Bibikov A.I.
The article critically evaluated the explanations of the Supreme court on the understanding of the principle of
good faith and the limits of existence of courts in the initiative on its application in the resolution of disputes.
Keywords: principles, system interrelation, integrity, evaluation criteria, competitiveness, limits of courts initiative.
Введенный Федеральным законом от 30 декабря
2012 г. № 302-ФЗ в ст. 1 ГК РФ принцип добросовестности, породил две достаточно сложные проблемы:
как понимать этот принцип и как его применять. Оба
вопроса нашли отражение в Постановлении Пленума
ВС РФ от 23.06.2015 г. № 25 «О применении судами
некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского кодекса РФ» [1]. Само Постановление, достаточно обширное и по объему, и по содержанию, уже
само стало объектом толкования и как следствие критики [2]. Одна из стрел такой критики была обращена
как раз на содержательную его составляющую. В частности, В.А. Беловым было отмечено, что в 133 его
пунктах при самом скромном подсчете обнаруживается более полусотни норм, неизвестных ГК РФ. И хотя
с содержанием некоторых из них можно было бы даже согласиться, вряд ли правильно, что правотворчеством у нас занимается не только законодательная, но
и высшая судебная инстанция [3, с. 53].
Именно через призму этих соображений попробуем посмотреть на проведенное Пленумом Верховного Суда РФ в п.1 постановления толкование норм о
принципе добросовестности и его применении. Это
представляет для нас интерес еще и по той причине,
что более года назад нами уже были высказаны определенные соображения о гражданско-правовом понимании принципа добросовестности [4, с. 3-9].
Прежде всего, следует обратить внимание на
чрезвычайно важную посылку, которую дает ВС РФ
нижестоящим судам в деле абстрактного, то есть
оторванного от конкретного дела, толкования обновленных норм ГК РФ. Положения гражданского
законодательства, а также иных актов, содержащих
нормы гражданского права, указывает Пленум, следует толковать «в системной взаимосвязи с основными

началами гражданского законодательства, закрепленными в ст.1 ГК РФ». А поскольку ст. 1 ГК является
идейной основой частноправового порядка, главными
элементами которой выступают равенство участников
гражданских правоотношений и диспозитивность, то
неизбежно возникает вопрос – не следует ли понимать
данное положение Пленума как призыв ревизовать
большую часть императивных норм гражданского
законодательства, считая их диспозитивными [5, с.
124, 127], с одновременным введением судебного контроля свободного волеизъявления сторон посредством
проверки его на предмет добросовестности и соответствия иным принципам гражданского права? Если на
этот вопрос дать положительный ответ, то п.1 постановления Пленума следует признать новым, неизвестным гражданскому законодательству правилом, ведущим к кардинальному пересмотру всей практики правоприменения.
Следующие два абзаца п. 1 постановления Пленума № 25 касаются действия принципа добросовестности и непосредственно его понимания. Пленум,
следуя логике предыдущего толкования, провозглашает всеобщность действия этого принципа, призывая
участников гражданских правоотношений действовать добросовестно на всех этапах их реализации с
запретом извлекать преимущество из своего недобросовестного поведения. С одной стороны, Пленум
здесь, впрочем, ничего нового не создает, а лишь дословно повторяет пп. 3-4 ст. 1 ГК РФ. Однако вслед за
ГК толкование Пленума тем самым порождает те же
самые вопросы, которые возникли у юристов в связи с
п. 5 ст. 10 ГК, в котором добросовестность и разумность участников лишь предполагаются. С другой
стороны, всеобщая императивность действия принципа добросовестности может поставить перед участни-
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ками гражданского оборота непосильную задачу тотального самоконтроля своей экономической деятельности на предмет добросовестности, а суды – перед
необходимостью введения судебного контроля практически всех сделок и возникающих из них правоотношений и, как следствие, возможности злоупотребления судебным усмотрением.
Теперь о понимании принципа добросовестности. ВС РФ в своем постановлении предписывает судам, оценивая действия сторон как добросовестные
или недобросовестные, исходить из поведения, а)
ожидаемого от любого участника гражданского оборота, б) учитывающего права и законные интересы
другой стороны и в) содействующего ей, в том числе
в получении необходимой информации. Интересно,
но Пленум просто попытался высказать собственное
предположение о смысле принципа добросовестности,
но не его толковании на основе анализа текущей судебной практики ad hoc. И сделал это, на наш взгляд
крайне абстрактно. Прежде всего, не ясно, на основе
анализа каких обстоятельств суд, разрешая конкретный спор, должен будет оценивать поведение сторон
как ожидаемое? Такая ожидаемость объективно явствует из тех мер возможного и должного поведения,
которые составляют содержание субъективных прав и
обязанностей сторон. Поэтому любой выход за пределы этих мер будет означать правонарушение и, как
следствие, ответственность. И причем здесь тогда
добросовестность? Далее, в каких аспектах поведения
стороны должен проявляться учет ею прав и интересов другой стороны? Ведь пока другая сторона спора
не заявит и не представит доказательств иного суд
должен исходить из презумпции поведения обеих сторон, как учитывающего права и законные интересы
другой стороны. Пленум кроме того соединил в оценке добросовестности или недобросовестности поведения данный критерий с принципом содействия, характерным теперь для установления и исполнения обязательств (п.3 ст. 307 ГК в ред. ФЗ № 42 от 8.03.2015 г.).
Возникает вопрос, насколько это соответствует смыслу п.3 ст. 307 ГК, и о каком содействии может идти
речь, если недобросовестное поведение оценивается
за пределами обязательств? К сожалению, ответов на
эти вопросы Пленум не дает, а напротив только умножает эти вопросы.
Теперь о «толковании порядка применения
принципа добросовестности». Как уже отмечалось, из
смысла всеобщности действия принципа добросовестности, сконструированного в абз.1 п. 1 Постановления
№ 25, перед судами теперь ставится задача обеспечения всеобщего контроля процесса реализации гражданских правоотношений, который требует встраивания его в канву гражданско-процессуальных правил.
И здесь главным препятствием становится принцип
состязательности сторон (ст. 12 ГПК РФ и ст. 9 АПК
РФ), который по существу является продолжением
гражданско-правовых принципов равенства и диспозитивности в процессуальном праве [6, с.77].

Вопрос о соотношении активности суда и лиц,
участвующих в деле, применительно к принципу состязательности был и остается дискуссионным в теории процессуального права. «Чистой» состязательности, «свободной игры спорящих сторон» в современном гражданском судопроизводстве нет. В действующих ГПК РФ и АПК РФ, по мнению процессуалистов,
найдено оптимальное решение принципа состязательности: доказывать имеющие значение для дела обстоятельства обязаны стороны, но и суд не пассивный
субъект процессуальных отношений. Поскольку главной задачей гражданского судопроизводства является
правильное рассмотрение и разрешение гражданских
дел в целях защиты нарушенных прав и законных интересов субъектов правовых отношений (ст. 2 ГПК
РФ, ст. 2 АПК РФ), то суд вправе и обязан установить
действительно существующие факты, имеющие значение для правильного разрешения дела. Стороны и
иные лица, участвующие в деле, обязаны сообщать
суду об известных им фактах, имеющих значение для
дела. Суд при этом вправе оказать помощь и содействие в определении круга фактов, подлежащих доказыванию (ч.2 ст. 12 ГПК РФ, ч.3 ст.9 АПК РФ), поставить их на обсуждение, даже если заинтересованные
лица на какие-либо из них не ссылались (ч.2 ст. 56
ГПК РФ, ч.2 ст.66 АПК РФ) [7, с. 80; 8, с. 129, 142143; 9, с. 149-150].
Таким образом, пределы активности суда в контексте реализации принципа состязательности четко
изложены в ч.2 ст.12 ГПК РФ и ч. 3 ст. 9 АПК РФ:
суд, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, осуществляет: 1) руководство процессом;
2) разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и
обязанности; 3) предупреждает о последствиях совершения или несовершения ими процессуальных действий; 4) оказывает содействие в реализации их прав; 5)
создает условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законов и
иных нормативных правовых актов при рассмотрении
дела. Возникает вопрос, в каких из перечисленных
процессуальных действий суд мог бы осуществлять
контроль добросовестности поведения сторон в спорном правоотношении? Пленум в абзаце 4 п. 1 постановления предлагает два варианта судебного контроля. Во-первых, в границах реализации принципа состязательности, когда поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным при наличии
обоснованного заявления другой стороны. И это не
вызывает возражений. Во-вторых, ВС РФ допускает
возможность осуществлять такой контроль и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения. Казалось бы, далее ВС РФ
нужно было указать, в какой из границ активности
суда, перечисленных в п.2 ст.12 ГПК; п.3 ст. 9 АПК
РФ, суд может это сделать? Но такого указания нет.
Вместо этого ВС РФ создает новую, неизвестную процессуальному праву норму: если при рассмотрении
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дела обнаруживается очевидное отклонение действий
участника гражданского оборота от добросовестного
поведения, то «в этом случае суд при рассмотрении
дела выносит на обсуждение обстоятельства, явно
свидетельствующие о таком недобросовестном поведении, даже если стороны на них не ссылались (ст.
56 ГПК РФ, ст. 65 АПК РФ)».
В этом пассаже удивление вызывает также и то,
что отсылку к упомянутым статьям ГПК РФ и АПК
РФ Пленум ВС РФ делает без учета существенных
различий нормативного закрепления полномочий судов общей юрисдикции и арбитражных судов в реализации обязанностей сторон спора в доказывании обстоятельств, на которые они ссылаются. Если в ч. 2 ст.
56 ГПК РФ прямо указано на полномочие суда выносить обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылаются, то в ч. 2 ст. 65
АПК РФ использование данного права арбитражным
судом обусловлено требованиями и возражениями
лиц, участвующих в деле. То есть никаких прав ставить на обсуждение вопрос о недобросовестном поведении одной из сторон спора арбитражные суды не
имеют. Арбитражные суды по всей видимости могут
проявлять здесь процессуальную активность косвенно
путем определения предмета доказывания по делу на
основании всей совокупности заявленных требований

и возражений участников спора, а также возможности
предложить им представить дополнительные доказательства, необходимые для выяснения обстоятельств,
имеющих значение для правильного рассмотрения
дела и принятия законного и обоснованного судебного акта (п.2 ст. 66 АПК РФ).
Исходя из этого, можно было бы предложить
иную редакцию данного пункта постановления Пленума, более точно отражающую те пределы проявления судами инициативы, которые им предоставляет
процессуальное законодательство: «Поведение одной
из сторон может быть признано недобросовестным не
только при наличии обоснованного заявления другой
стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения. В
этом случае суд при рассмотрении дела, оказывая содействие в реализации прав лиц, участвующих в нем,
и создавая условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических
обстоятельств и правильного применения законов и
иных нормативных правовых актов при рассмотрении дела, выносит на обсуждение обстоятельства, явно свидетельствующие о таком недобросовестном
поведении (ч. 2 ст. 12, ч.2 ст. 56 ГПК РФ; ч.3 ст. 9, ч.2
ст. 65 и ч. 2 ст. 66 АПК РФ)».
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ПРИНЦИП ДОБРОСОВЕСТНОСТИ (TREU UND GLAUBEN) В ПРАВОВОЙ ДОКТРИНЕ
НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ СТРАН: ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И
КОНСТРУИРОВАНИЕ
Карлявин И. Ю.
Принцип добросовестности являет собой фундаментальную этико-нравственную основу всех развитых
правовых систем. Истоки его уходят в далекое прошлое, необходимость его исследования не оспаривается, а
лишь актуализируется со временем. Зародившись в недрах римского частного права, принцип добросовестности продолжает играть определяющую роль в частном праве всех без исключения развитых стран мира.
Ключевые слова: принцип добросовестности, частное право немецкоязычных стран.

19

Научный поиск, № 2.1 2016

THE CONCEPT OF GOOD FAITH AT THE LAW DOCTRINE OF GERMAN-LANGUAGE
COUNTRIES: THEORY-PRAKTICAL PREREQUISITES AND CONSTRUCTION
Karlyavin I. Yu.
The concept of good faith (bona fides) is a fundamental moral base of all the developed law systems. That
concept comes from the past, the necessity of it is indisputable and it is actualized as time goes by. The concept of
good faith appeared in the Roman Civil Law, and now it still plays a major role in the private law of all the developed countries.
Keywords: a concept of good faith (bona fides), the private law of German-language countries.
Принцип добросовестности относится к одним
из реально действующих и ощущающих свое влияние
на правоприменительную практику государств Западной Европы принципов. Принято считать, что в право
России, Германии, Австрии и Швейцарии данный
принцип пришел из Римского права, - это общая черта для всех указанных национальных правопорядков.
Деятельность целого ряда поколений римских
юристов предшествовала формированию принципа
добросовестности. Как отмечает немецкий исследователь Ульрих Манте, принцип добросовестности
Treu und Glauben в современном его значении вырос
из известного Древнему Риму принципа bona fidei,
который в сою очередь не мог быть сформулирован
без ритуальной деятельности и правоприменительной
практики, проводимой и накопленной древнеримскими жрецами – аугурами, затем понтификами и наконец, римскими юристами. Привести в систему положения, вытекающие из этого принципа, было невозможно, как указывает исследователь, без заимствования методологических постулатов греческой философии, а именно из философии стоиков и скептиков.
Логика, физика и этика, - вот те силы, составляющие
и постоянно укрепляющие принцип добросовестности. Все это повлияло на то, что в недрах римского
частного права, как принцип-максима, как принципсвобода, точнее принцип методологии определения
этой свободы, появился принцип добросовестности
[1, S. 57-59].
Принцип добросовестности в древние времена,
как это бесспорно доказано и не обсуждается в правовой доктрине, возник в недрах гражданского права.
Но этот принцип имел и сильное влияние на публично-правовую сферу. Образно говоря, призывом к этому были мысли древних греческих философов, лаконично и многозначительно выразившиеся в высказывании Цицерона – «summum ius summa iniuria», что
означает «высшее право есть высшее зло». Это был
своего рода призыв к поиску баланса между публичными и частными интересами.
Нужно сказать, что законодательство и правовая доктрина не всех стран Западной Европы одинаково относятся к принципу добросовестности. В праве немецкоязычных стран принято считать, что True
und Glauben есть понятие, выработанное правовой
наукой и означает то, как должен вести себя честный
и порядочный человек. В Европе это понятие первоначально нашло свое отражение в нормативном актепредшественнике современному Гражданскому ко-

дексу Австрии (ABGB) - Кодексе императрицы Терезии (Codex Theresianus) 1766 года. Затем с принятием Гражданского кодекса Германии (BGB) таким,
как отмечают исследователи окольным путем, принцип добросовестности нашел свое место в Германском Гражданском Уложении, главным образом и
прежде всего в параграфах 242 и 157 BGB.
Как отмечает Хайнрих Хонзель в конечном
счете в период, начиная с XYIII и к началу XX века,
принцип добросовестности довольно скоро стал известен большинству развитых стран, так например,
аналогичные положения содержат ст. 2 Гражданского
кодекса Швейцарии (Art.2 ZGB), ст. 1134 Гражданского кодекса Франции (Art. 1134 fCC) ст. 1374 Гражданского кодекса Италии (Art. 1374 CCit). Особенным уважением к принципу добросовестности прониклась Швейцария, поместив соответствующие положения в Конституцию (Art. 5 Ab. 3, Art. 9 BV). Современное австрийское гражданское законодательство, напротив, демонстрирует самое прохладное из
всех названых правовых актов отношение к принципу добросовестности. Принцип Treu und Glauben упоминается в параграфе 914 ABGB как крайняя и непопулярная мера. В соответствие с его предписаниями
договоры подлежат такому толкованию, как это соответствует навыкам, вошедшим в честный и добросовестный оборот. По этой именно причине данный
принцип представляют как несоответствующий действительности. Так же принято считать, что как общеправовой принцип, принцип Treu und Glauben австрийскому праву неизвестен [2, S.86].
Одной из причин того, что германская частноправовая доктрина обратила прежде других и больше
всех внимание на принцип добросовестности, является определенная позиция, которую заняли ведущие
немецкие университеты в Геттингене, Ене, Халле и
Лейпциге как центры научной мысли на рубеже
XVIII-XIX веков. В этот период времени германские
исследователи обратили внимание на проблему противоречия между разумным началом и силой судебного решения. Мыслительный акцент был сделан на
рационалистический силлогизм как методологическую модель изложения правовых позиций. В рамки
силлогизма попадали лишь нормы права, а это не устраивало правоприменительную практику, которая
вырабатывала свои логические посылки, более раскрепощенные, чем норма позитивного права. Ян
Шрёдер отмечает, что появившийся в конце XVIII
века иррационализм в праве, встал в острое противо-
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речие с теоретическим научно-обоснованным правотворчеством. В этот же период времени наблюдается
стремление к полноте договорного регулирования в
противовес ссылкам на то как разрешалась ситуация
в отдельном взятом случае. Апеллирование к судебной практике должно было стать упорядоченным, эта идея в известной мере завершала концептуальный идейный ряд. Так в 1790 году профессор Бонского университета, известный прусский юрист
Хайнрих Готфрид Вильхельм Даниельс отмечал:
«Можно ли научиться юриспруденции, если правовед-исследователь учит своих учеников примерам,
не переработанным по существу, а лишь примерам,
основанным на подражании? Если в прежнее время
отдельные понятия вырабатывались путем извлечения их из наиболее полного объема юридической
практики, то сегодня реальность слишком явно указывает на необходимость применения совершенно
другого подхода, - обращения к практическому руководству лишь для совершенствования, для дополнения ситуации, когда слушатели, пройдя в полной
мере правовую науку, почувствовали усталость и
появилась необходимость что-либо дополнительно
разъяснить или конкретизировать. Тому, кто с трудом различает суть дела, так, что всякий раз сталкивается с трудностями, тому дай самое подробное
практическое руководство и то ему не поможет» [3,
S.192].
Вместе с тем ряд практически ориентированных руководств не утратили своей актуальности.
Было принято считать, что искусство адвоката и нотариуса во многом связано и основано не столько на
общеправовых базовых понятиях, сколько на упражнении в подражании хорошим правилам, примерам.
Тибаут, в частности, отмечал, что практические навыки шаг за шагом обогащают предпринимателя,
делают его многоопытным [3, S.196-197].
Все это были лишь предпосылки, благодатная
почва для формирования такого теоретикопрактического постулата как принцип добросовестности в германском праве. Весь XIX век германская
правовая мысль вынашивала идею объединяющего
национальное экономическое пространство гражданско-правового нормативного акта. Интенсивное исследование правовой природы и правоприменительной сущности принципа добросовестности в Германии началось в конце XIX начале XX века в работах
таких ученых как Конрад Шнайдер [4], Дерс [5], Рудольф Хельне [6], Франц Виакер [7] и ряда других.
Благодаря этой основе и трудам последующих поколений немецких цивилистов, к началу XXI века немецкая цивилистическая доктрина подошла в полной
готовности к не только теоретическим спорам, но и
ощутила в себе силы изменить действующее законодательство Европейского Союза в соответствие с
самыми передовыми взглядами.
Ключевой нормой, определяющей принцип
добросовестности в Германском праве, выступает
параграф 242 BGB «Исполнение обязательства в со-

ответствие с принципом добросовестности» Эта норма звучит так: «Должник обязан совершать исполнение обязательства как этого требует принцип добросовестности, проявляя при этом уважительное и внимательное отношение к нормам поведения в обществе и обычаям торгового оборота» (Verkehrssitte).
В немецкой доктрине отмечается, что положения параграфа 242 BGB берут свое начало в представлениях об основополагающем принципе доверия, но не ограничиваются только этим, а выходят за
его рамки, на более высокий уровень. Принцип доверия в соответствие с положениями этого параграфа
предполагает правовые и сориентированные на защиту и соблюдение правопорядка компоненты. Определяющим и первостепенным аспектом, на который сделан акцент в параграфе, - упрочнение, укрепление этико-правовых начал, которые покоятся на
многовековых исторических традициях.
Положения этой нормы исходят из того, что
стороны в договоре, до его заключения, во время
заключения и в период его исполнения придерживаются соображений о надежности партнера, внимательного и тактичного отношения сторон друг к другу и лояльности.
Христиан Хайнрих отмечает, что «принцип
добросовестности является основополагающим и
поэтому лишен пустой формальности, которая вводила бы в заблуждение участников гражданского
оборота. Из содержания параграфа следует, что
именно обычай торгового оборота задает узнаваемые
и значимые ориентиры для участников договорных
отношений. Параграф намеренно назван так, что
представляет собой некую всеобщую максиму, такого правового принципа из которого должен развиваться практический материал, которая в то же время (с другой стороны), указывает направление решения будущих проблем. Каждое судебное решение и
иной правотворческий акт могут и должны выстраиваться с учетом примерных и образцовых обстоятельств дела и иметь руководящий характер для других, будущих актов именно в ракурсе добросовестности». Таким образом, делает промежуточный вывод ученый, «положения параграфа 242 BGB служат
необходимым дополнением при вынесении решения,
выступают как бы сотворцом (соучастником) в формировании будущего права, что можно сравнить с
наметками, который делает портной на материи при
пошиве платья» [8, S. 392].
Дальнейшая судьба вынесенных решений такова, что они, постепенно уплотняясь в определенные правовые институты, в определенных частях
могут находить всеобщее признание или даже законодательное фиксирование, отмечает исследователь.
Проверка и систематизация последствий, в соответствие с положениями параграфа 242 BGB, является
точкой опоры при формировании генеральных оговорок в отношение внутридоговорного контроля.
Через общие для сторон и противоположные (с точки зрения их интересов) элементы сохраняет и под-
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держивает параграф 242 своего рода филигранную
структуру, поскольку правоприменителю нужно не
только показывать направление и определять рамки
работы над проблемой, но чтобы у него под рукой
была ясная структура и основание для разрешения
ситуации.
Параграф 242, по мнению Христиана Хайнриха, содержит с одной стороны опору (подобную

строительным лесам), где четко обозначены точки
опоры, чего должно быть достаточно для определения основ правопорядка, с другой стороны данный
параграф открывает правовое регулирование пределов в рамках которых определяется возможность
соблюдать установленный им образ действий
(поведения) и как нужно гибко реагировать на новые
условия развитого гражданского оборота [8, S. 393].
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ЦЕННЫЕ БУМАГИ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ КАК ОБЪЕКТ ВИНДИКАЦИИ
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Статья посвящена рассмотрению института виндикации документарных ценных бумаг. В частности,
автор анализирует нормы о недопустимости виндикации ценных бумаг на предъявителя и исключение из
данного правила.
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THE BEARER SECURITIES AS THE OBJECT OF THE VINDICATION
Krutij E.A.
The article is devoted to a legal institute of vindication of certified securities. In particular, the author analyses the rules on inadmissibility non-admission of the vindication of bearer securities and the exception to this rule.
Keywords: documentary securities; bearer securities; vindication.
Виндикация документарных ценных бумаг
регулируется как общими, так и специальными правилами об истребовании вещи из чужого незаконного владения [1].
В соответствии с общими правилами (статьи
301 – 302 ГК РФ) [2] у недобросовестного приобретателя документарные ценные бумаги могут быть
истребованы во всех случаях, у добросовестного
приобретателя – при соблюдении ряда условий. К
ним относится возмездность приобретения и особый
характер выбытия бумаги из владения собственника
или законного владельца – выбытие помимо их воли.
Реформа Гражданского кодекса Российской
Федерации привела к конкретизации общего правила
о недопустимости виндикации ценных бумаг на
предъявителя (п. 3 ст. 302 ГК РФ). Новые правила
уточняют и дополняют перечень ценных бумаг, не
подлежащих истребованию.
Объектом виндикации не могут выступать ордерные и именные ценные бумаги, удостоверяющие

денежное требование, и предъявительские ценные
бумаги независимо от удостоверяемого ими права (п.
3 ст. 147.1 ГК РФ).
Новелла закона о том, что на решение вопроса
о виндикации предъявительских ценных бумаг не
влияет удостоверяемое ею право, прошла долгий
путь становления.
Согласно пункту 2 Постановления ЦИК и
СНК СССР от 16.01.1925 г. «О правах добросовестных приобретателей ценных бумаг на предъявителя
и банковых билетов» защита от виндикации предоставлялась добросовестному приобретателю только
денежных предъявительских бумаг – бумаг, содержащих обязательства платежа определенной денежной суммы [3]. Однако сразу же после принятия данного постановления отечественный ученый М.М.
Агарков предлагал распространить de lege ferenda
действие правила о недопустимости виндикации на
все виды предъявительских ценных бумаг [4, с. 281].
В этом ученый усматривал тенденцию развития ев-
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ропейских законодательств о ценных бумагах. Среди
них наиболее последовательным он считал Швейцарское Гражданское Уложение (1907), которое уже
в начале прошлого столетия защищало каждого без
исключения добросовестного приобретателя ценных
бумаг на предъявителя [4, с. 282].
Взгляды М.М. Агаркова получили окончательное законодательное закрепление в современной редакции Гражданского кодекса Российской Федерации, вступившей в силу 1 октября 2013 г. [5] и не
допускающей истребование ценной бумаги на предъявителя у добросовестного приобретателя независимо от вида удостоверяемого бумагой права. Данное
ограничение является следствием, вытекающим из
способа легитимации держателя бумаги в качестве
субъекта выраженного в ней права. По общему правилу, для легитимации законного владельца предъявительской ценной бумаги достаточно одного только
предъявления бумаги. Для сравнения следует отметить, что в отношении владельцев других документарных ценных бумаг применяются иные способы
легитимации. Субъект прав по именной ценной бумаге (закладная) устанавливается на основании
именной передаточной надписи или договора цессии
(п. 4 ст. 146 ГК РФ), по ордерной ценной бумаге
(вексель) – на основании индоссамента либо договора цессии (п. 2 ст. 146 ГК РФ).
Добросовестность приобретателя презюмируется, если он удостоверился в том, что предъявительская ценная бумага находится в фактическом владении продавца. По этой причине допустить виндикацию таких бумаг означало бы оставить без защиты
интересы приобретателя, предпринявшего все необходимые с точки зрения закона меры для установления легитимного владельца такой бумаги, что явно
не отвечало бы принципу законности.
Правило о недопустимости виндикации ценных бумаг на предъявителя знает одно исключение,
которое связано с особенностями легитимации владельцев одной из разновидностей данных бумаг. К
такому выводу позволяет прийти системное толкование современного гражданского законодательства о
ценных бумагах.
Так, абзацем 1 пункта 2 ст. 146 ГК РФ предусмотрен общий порядок передачи прав, удостоверенных предъявительской ценной бумагой, путем вручения данной бумаги приобретателю. Абзац 2 данного
пункта допускает переход прав по предъявительской

ценной бумаге независимо от ее вручения в случаях
и по основаниям, которые установлены законом. Последнее правило является новеллой Гражданского
кодекса Российской Федерации. Если обратиться к
предыдущей редакции ст. 146 ГК РФ [6], вручение
ценной бумаги на предъявителя в кодифицированном акте считалось достаточным способом передачи
другому лицу удостоверенных ею прав.
Специальное правило о переходе прав на
предъявительскую документарную ценную бумагу
на основании, отличном от вручения, содержится в
статье 29 Федерального закона «О рынке ценных
бумаг» [7]. В случае нахождения сертификата такой
бумаги у владельца право на нее переходит к приобретателю в момент передачи этого сертификата. В
случае же хранения сертификатов предъявительских
ценных бумаг и / или учета прав на них в депозитарии право на такие бумаги переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по
счету депо приобретателя.
Из приведенных норм следует, что для легитимации законного держателя предъявительской ценной бумаги не всегда необходимо предъявления данной бумаги. Если сертификат предъявительской ценной бумаги подлежит хранению в депозитарии, то
установление субъекта прав, удостоверяемых такой
бумагой, осуществляется по приходной записи по
счету депо. Соответственно такие предъявительские
ценные бумаги могут быть истребованы по правилам
ст. 302 ГК РФ. Так, объектом виндикации в одном из
судебных дел выступали неконвертируемые документарные облигации ОАО «Энергоцентр» на предъявителя с обязательным централизованным хранением [8]. В данном случае виндикация возможна, так
как для легитимации владельца предъявительской
ценной бумаги необходимо удостовериться в наличии соответствующей записи на счете депо у депозитария. Передача сертификата хранящихся в депозитарии бумаг не означает перехода прав по ним к новому владельцу.
Нетрудно заметить, что реформа Гражданского кодекса Российской Федерации привела к установлению более единообразного подхода к регулированию института предъявительских ценных бумаг
в кодифицированном законе и специальных нормативно-правовых актах о рынке ценных бумаг, что
значительно упрощает их толкование и применение.
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ОБ ОБОРОТЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
(НА ПРИМЕРЕ ЕДИНЫХ НЕДВИЖИМЫХ КОМПЛЕКСОВ)
Тресцова Е. В.
Модернизация Гражданского кодекса РФ привела к установлению правил о едином недвижимом
комплексе как объекте гражданских прав. Применение юридических норм об их обороте требует выявления
их особенностей и элементов правового режима, в том числе с учетом правовых позиций Верховного суда
РФ.
Ключевые слова: недвижимое имущество, единый недвижимый комплекс, квалифицирующие признаки единого недвижимого комплекса, правовой режим и его элементы, судебная практика.
PROBLEMS OF IMPROVEMENT OF THE LEGISLATION ON THE TURN OF REAL ESTATE
(ON THE EXAMPLE OF UNIFORM IMMOVABLE COMPLEXES)
Trestsova E.V.
Modernization of the Civil code of the Russian Federation led to establishment of rules about a uniform immovable complex as object of the civil rights. Application of legal norms on their turn demands detection of their
features and elements of a legal regime, including taking into account legal positions of the Supreme Court of the
Russian Federation.
Keywords: the real estate, a uniform immovable complex qualifying signs of a uniform immovable complex,
a legal regime and its elements, jurisprudence.
Обновление гражданского законодательства
широко коснулось оборота недвижимого имущества,
в котором появилась новая правовая категория единого недвижимого комплекса [1]. Ее юридическая
природа отлична от применяемого в ст. 132 Гражданского кодекса РФ понятия предприятия, поскольку последнее используется в предпринимательской
деятельности как единое целое имущество, включающее в свой состав помимо собственно недвижимого имущества (земельные участки, участки недр,
здания, сооружения, помещения) движимые вещи
(сырье, оборудование, продукция), имущественные
права (права требования) и результаты интеллектуальной деятельности в случаях, предусмотренных
законом или договором (товарный знак, знак обслуживания и иные средства индивидуализации юридического лица) [2]. В то же время единый недвижимый комплекс используется в любых сферах общественных отношений и является сложной и неделимой
вещью по своему правовому режиму [3]. Его замена
на технологический комплекс недвижимости не состоялась при модернизации ГК РФ, как на это не обращали внимание разработчики Концепции развития
гражданского законодательства РФ, поскольку состав предприятия как имущественного комплекса
постоянно обновляется и не стоит на месте, а прак-

тика показала, что ст. 132 ГК РФ фактически не применялась судами [4].
Признаками единого недвижимого комплекса
служат наличие неразрывной физической или технологической целостности, в силу которых все составные части такой вещи используются по единому целевому назначению. Д. А. Юрченко указывает, что
согласно ст. 133.1 ГК РФ недвижимой вещью, участвующей в обороте как единый объект, может являться единый недвижимый комплекс – совокупность
объединенных единым назначением зданий, сооружений и иных вещей, неразрывно связанных физически или технологически, в том числе линейных объектов [5)].
Л. Ю. Михеева замечает, что этот объект поразному трактуется собственниками и органами Россреестра, а текст ст. 133.1 ГК РФ содержит возможность зарегистрировать право на единый недвижимый комплекс в двух случаях:
1) лицу, которое желает зарегистрировать право на такой комплекс, принадлежит земельный участок и находящиеся на этом участке объекты
(сооружения, кабели, трубопроводы, транспортеры,
цистерны и пр.);
2) лицо, которое желает зарегистрировать право на единый недвижимый комплекс, не является
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собственником всех земельных участков, через которые этот комплекс проходит, но в силу неразрывной
физической или технологической связи все элементы
комплекса представляют собой неделимую вещь (ст.
133 ГК РФ) [6].
В.А. Алексеев исследует проблему критерия
самостоятельности единого недвижимого комплекса
через категорию его части, сравнивая ее со сложной
вещью [7]. Основное отличие единого недвижимого
комплекса автор находит в том, что он формируется
на основании волеизъявления правообладателя при
наличии определенных условий. Речь идет о его регистрации как совокупности вещей или ее прекращении либо исключении каких-либо объектов из состава единого недвижимого комплекса.
Е.В. Бадулина отмечает, что при государственной регистрации недвижимого имущества с учетом
изменений действующего законодательства в Единый государственный реестр недвижимости должны
заноситься сведения о единых недвижимых комплексах [8]. В то же время некоторые виды имущественных комплексов, в частности, линейные объекты
недвижимости имеют протяженность в пространстве, используются в обороте по специальному назначению, а, следовательно, могут учитываться в качестве сооружений, использование которых строится
по определенной модели. Поэтому судебная практика в ряде случаев именует единые недвижимые комплексы объектами, тождественными сооружениям,
что, по нашему мнению, может быть оправданным
исключительно к частям линейных объектов. При
этом иные единые недвижимые комплексы при такой трактовке могут лишиться своей правовой квалификации, а именно: признака сложной и неделимой вещи, как правило, расположенной на одном
земельном участке. Последний критерий является
необязательным и носит факультативный характер, а
поэтому имеет значение кадастровый учет объектов

недвижимости в составе единого недвижимого комплекса в качестве одного единого объекта недвижимости или их совокупности, каждая из которых может обладать автономным правовым режимом по
отношению к другим вещам (например, часть путепровода, если она состоит на самостоятельном кадастровом учете и зарегистрирована в качестве самостоятельного объекта права).
В силу указанного обстоятельства имеет значение определение в гражданско-правовых нормах
квалифицирующих критериев единого недвижимого
комплекса:
физическая целостность, технологическая неразрывность составных частей;
единое целевое использование в обороте;
расположенность, как правило, в пределах одного земельного участка.
Полагаем, что их закрепление в законе понятия этих критериев позволит избежать некорректного употребления в обороте единого недвижимого
комплекса и невозможности его противопоставления
модели единого объекта недвижимости. В теории
права единый объект недвижимости подразумевает
следование прав на объект недвижимости праву на
земельный участок, на котором он расположен. С
одной стороны, это полезно для государственного
учета недвижимого имущества, реализации фискальных нужд, сосредоточению прав на разные объекты
права за одним субъектом. С другой стороны, российскому гражданскому праву свойственен подход
разных правовых режимов на отдельные виды недвижимости, которые могут быть не связаны друг с другом. Отсюда единый недвижимый комплекс служит
переходной конструкцией к единому объекту недвижимости, его предпосылкой, зависящей от последующей модернизации вещных прав на недвижимое
имущество и специального законодательства об обороте отдельных видов недвижимости.
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НОВОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
«О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ДЕЛАМ О ВЫМОГАТЕЛЬСТВЕ»
Борисова О.В.
Анализируются новые разъяснения Верховного Суда РФ по делам о вымогательстве. На основании действующего закона и сложившейся судебной практики отмечены спорные тезисы.
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THE NEW RULING OF THE PLENARY SESSION OF THE SUPREME COURT OF THE
RUSSIAN FEDERATION ON THE COURT PRACTICE OF CASES ON THE EXTORTION
Borisova O.V.
The new ruling of the plenary session of the Supreme Court of the Russian Federation on the court
practice of cases on the extortion is analyzed. Some questionable thesises are noted following the law in force
and court practice.
Keywords: Supreme Court of the Russian Federation, extortion, crime object, menace, qualification.
Постановление Пленума Верховного Суда
РСФСР от 4 мая 1990 г. «О судебной практике по
делам о вымогательстве» было одним из последних постановлений, принятых в условиях действия УК РСФСР 1960 г. (еще в СССР) и применявшихся до недавнего времени. Теперь его сменило постановление Пленума Верховного Суда
РФ от 17 декабря 2015 г. № 56 «О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса Российской Федерации)» [1].
Причины такой замены кроются, конечно, прежде
всего, в обновлении законодательства. Однако
практика и теория за последние 20 лет накопили
множество устойчивых позиций в понимании вымогательства, в оценке его проявлений, которыми
оно отличилось в период становления рыночных
отношений. К сожалению, лишь отдельные из
этих позиций отражены в новом постановлении. В
целом, текст данного акта выглядит консервативным.
Пленум Верховного Суда РФ (далее – Пленум) определяет объект вымогательства (п.1) как
отношения собственности и иные имущественные
отношения, а также личность (ее различные блага). Если с трактовкой основного объекта посягательства можно только согласиться, то личные
блага, входящие в дополнительный объект, вряд
ли стоило пытаться раскрывать: «здоровье, неприкосновенность, честь и достоинство, иные права и
законные интересы». Во-первых, «иными» в рамках такого понимания могут быть, например, интересы сохранности коммерческой тайны, а это
вовсе не личное благо. Во-вторых, получилось
противоречие данного пункта и абзаца 2 пункта

12 постановления, в котором реальное распространение различных сведений во исполнение
вымогательской угрозы верно рекомендуется квалифицировать по совокупности со статьями 128.1,
137, 155, 183 УК.
Пленум верно указывает, что данному преступлению присущ умысел на получение материальной выгоды для себя или иных лиц. При наличии явного законодательного пробела – в ст.163
не указана корыстная цель – однозначная характеристика направленности умысла необходима для
практики.
Описание предмета преступления (п. 2) во
всех его разновидностях вызывает возражения. Во
-первых, разграничены имущество и право на
имущество. При этом имущество определено
весьма широко: «вещи, включая наличные денежные средства, документарные ценные бумаги, безналичные денежные средства, бездокументарные
ценные бумаги, а также имущественные права, в
том числе права требования и исключительные
права». При наличии в составе вымогательства
других видов предмета достаточно было определить имущество как вещи деньги (в любой форме)
и ценные бумаги. Имущественные права вполне
логично охватывались бы понятием «право на
имущество», но его оп ределили так:
«удостоверенная в документах возможность осуществлять правомочия собственника или законного владельца в отношении определенного имущества». Получается, что принуждение к передаче
права требования по договору долевого строительства, права требования долга от третьего лица
имеет своим предметом имущество. А принужде-
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ние к заключению безвозмездного «договора»
аренды, купли-продажи – деяние в отношении
права на имущество. По логике же данного состава вещный характер требования обозначен по
убыванию: имущество – право на имущество –
иные действия имущественного характера.
Применительно к другим составам, в которых разграничиваются имущество и право на
имущество, Пленум дал более точную трактовку.
Так, в соответствии с п.4 постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 27.12.2007 N 51 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" [2], п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 N 24 "О
судебной практике по делам о взяточничестве и
об иных коррупционных преступлениях" [3] имущественные права включают в себя право на имущество, при этом момент окончания соответствующего посягательства связывается с возникновением у субъекта юридически закрепленной возможности вступить во владение или распорядиться чужим имуществом как своим собственным,
требовать от должника исполнения в его пользу
имущественных обязательств и др. Представляется, что такого различия в толковании данной категории вполне можно было избежать. Заметим также, что отнесение исключительных прав к предмету вымогательства (хотя бы и в виде права на
имущество) вряд ли может быть безоговорочным:
в ст.147 УК «Нарушение изобретательских и патентных прав» наказуемо принуждение к соавторству, и при наличии конкуренции применяться
должна именно эта норма.
Во-вторых, другие действия имущественного характера определяются в постановлении также через отсутствие признака перехода вещных
прав. Приведено два примера: производство работ
или оказание услуг, являющихся возмездными в
обычных условиях гражданского оборота, исполнение потерпевшим за виновного обязательств. С
учетом разнообразия данной категории, на наш
взгляд, следовало в постановлении привести больше примеров, опираясь на судебную практику.
Так, в проекте данного постановления, который
был предварительно разослан судам, верно указывалось на «выполнение потерпевшим в пользу
виновного действий, которые он может осуществить в связи со своими особыми полномочиями, в
частности служебными или в качестве правообладателя (например, включить вымогателя в число
учредителей акционерного общества, предоставить земельный участок)».
Разъясняя признаки угрозы при вымогательстве, Пленум пишет: «Для оценки угрозы как
реальной не имеет значения, выражено виновным
намерение осуществить ее немедленно или в будущем» (п. 6). Это важный тезис. Отграничение
вымогательства от грабежа и разбоя в новом постановлении, как и в старом, проводится приме-

нительно лишь к деяниям, сопровождавшимся
насилием, и здесь отмечается следующее: «При
вымогательстве умысел виновного направлен на
получение требуемого имущества в будущем» (п.
10). Таким образом, пункты 6 и 10 постановления
надо трактовать во взаимосвязи. Угроза применением насилия может предполагаться к немедленному осуществлению для того чтобы добиться от
потерпевшего согласия на будущую передачу
имущества (если в момент посягательства при
потерпевшем нет денег или конкретной вещи). В
любом случае немедленными, непосредственными могут быть другие угрозы, помимо угрозы насилием.
П. 12 постановления посвящен шантажу –
вымогательству с угрозой распространения определенных сведений. Содержание именно этой угрозы было описано в УК РФ более подробно, чем
в прежнем законе, поэтому логично было предположить, что постановление его отразит. Действительно, отмечается возможность совокупности
вымогательства с широким кругом преступлений,
предметом которых является информация
(клевета, разглашение тайн). Относительно иных
сведений, распространение которых может причинить существенный вред права или законным интересам потерпевшего или его близких, указано,
что к ним «относятся, в частности, любые сведения, составляющие охраняемую законом тайну».
В теории такая позиция уже давно поддерживается. Однако данный признак оценочный, и его толкование следовало сделать более подробным, указать, как это принято в таких случаях, на различные варианты сведений и на обстоятельства, учитываемые при оценке существенности.
Описание шантажистской угрозы в УК РФ
таково, что создает проблему относительно угрозы распространить сведения о действительно совершенном лицом правонарушении. Известна позиция, отраженная в постановлении Президиума
Верховного Суда РФ от 21.03.2001 (по делу Соловьева и Окунева): требование заплатить
за неразглашение сведений о действительно совершенном преступлении не может квалифицироваться как вымогательство [4]. Ее значение
для данного вопроса отмечено в обобщении судебной практики [5]. Однако в данном постановлении Пленум не стал четко выражать данную
позицию, напротив, абзац 1 п.12 практически дословно воспроизводит п.3 предыдущего постановления, указывая, что к позорящим сведениям могут относиться данные о совершении правонарушения, соответствующие или не соответствующие действительности. Таким образом, Пленум
практически ничего не изменил в подходе к оценке угрозы при шантаже. По существу нам такой
подход представляется верным, соответствующим
задаче охраны личности. Но неизменность его
формулировки с учетом времени и наличия совер-
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шенно противоположного ему решения кажется
странной.
На наш взгляд, в постановлении следовало
отразить правило о квалификации вымогательства
по совокупности с преступлениями, посягающими
на свободу – предусмотренными ст.ст.126, 127 и
206 УК РФ. К сожалению, за рамками постановления остались критерии разграничения вымогательства с мошенничеством, принуждением к совершению сделки. Следственная и судебная практика нередко сталкивается с необходимостью такого разграничения, в ст.179 УК ее необходимость заложена в негативном признаке данного
состава – «при отсутствии признаков вымогательства».
В п.14 постановления рекомендуется считать пособничеством вымогательству заранее
обещанную передачу исполнителю преступления
полученного в результате вымогательства имущества или оформление прав на него (при отсутствии признаков участия в организованной группе).
Но в ч.5 ст.33 УК нет передачи как вида пособничества, а есть обещание скрыть, приобрести,
сбыть преступно добытое имущество. В рамках
действующего закона возможно оценить описан-

ное деяние только как заранее данное обещание
скрыть такое имущество, причем независимо от
того, выполнены ли в действительности обещанные действия.
В п. 15 Пленум раскрывает признаки крупного и особо крупного размеров вымогательства
через показатели, установленные в примечании 4
к ст.158 УК РФ. Однако данные признаки установлены в ст.163 УК по-разному: «в крупном размере» (п. «г» ч.2 ст.163 УК) и «в целях получения
имущества в особо крупном размере» (п. «б» ч.3
ст.163 УК). Особо крупный размер характеризует
только действия в отношении имущества как вещи. В постановлении же говорится о требовании,
направленном на передачу чужого имущества
права на имущество, производство работ или оказание услуг. Поэтому толкование в п.15 вымогательства «в целях получения имущества в особо
крупном размере» представляется расширительным. Для создания обобщенного признака
«вымогательство, совершенное в особо крупном
размере» следует изменить текст закона. Верховный Суд РФ обладает для этого полномочием законодательной инициативы.
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
Годунов О.И.
В статье показаны тенденция роста организованной преступности и особенности сопротивления ее лидеров деятельности по борьбе с организованной преступностью. После ликвидации Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом в МВД России ежегодно снижается
эффективность выявления, пресечения и раскрытия преступлений, совершенных организованными
группами и преступными сообществами. Проанализированы некоторые современные решения по реформированию системы борьбы с организованной преступностью и коррупцией.
Ключевые слова: организованная преступность; коррупция; противодействие; реформирование; предупреждение и профилактика организованной преступности; борьба с организованной и преступностью и коррупцией.
ON SOME ISSUES OF COMBATING ORGANIZED CRIME
Godunov O.I.
The article shows the trend of the growth of organized crime, and especially its leaders, resistance activities in the fight against organized crime. It is noted that after the elimination of the Department for fight against
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organized crime and terrorism in the Russian Interior Ministry efficiency of exposure, suppression and opening
of the crimes accomplished by the organized groups and criminal societies goes down annually. We analyzed
some modern solutions to reform the system for combating organized crime and corruption.
Keywords: organized crime; corruption; opposition; reform; warning and prevention of organized crime;
and the fight against organized crime and corruption.
Организованная преступность негативно
влияет на состояние национальной безопасности,
проникая во все сферы общества и социальные
институты, активно противодействуя усилиям
органов правопорядка по борьбе с нею. При этом
организованная преступность не только разрушает экономические основы государства, но и деформирует моральные и нравственные ценности.
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года предусматривает
снижение уровня организованной преступности,
коррупции и наркомании, противодействие преступным формированиям в легализации собственной экономической основы [1].
Анализируя криминологический прогноз
изменений в организованной и коррупционной
преступности в России на период до 2020 г., следует согласиться с В.Е. Эминовым, справедливо
отметившим: «Организованная и коррупционная
преступность практически всегда образуют единое целое – двуединый, взаимосвязанный и взаимообусловленный вид преступности. Даже внешне не согласованные коррупционные действия
миллионов граждан и юридических лиц предопределены устойчиво сформированными и навязываемыми преступными группами на всех социальных уровнях и в большинстве социальных институтов правилами и моделями поведения» [2].
Г.Б. Романовский, анализируя проблемы
противодействия коррупции, считает необходимым наступление на организованную преступность как социальную основу коррупции [3]. В то
же время российское законодательство в сфере
противодействия организованной преступности и
коррупции вряд ли отличается полнотой и совершенством, хотя было бы несправедливым не отметить явно участившиеся с 2008 года, по сравнению с предшествующим периодом действия УК
РФ, изменения в уголовном законодательстве,
связанные с вопросами борьбы с некоторыми видами организованной и коррупционной преступности, что напрямую связано с возрастающей заинтересованностью органов государственной власти и общественных объединений.
Л.П. Гарчева не без оснований считает, что
«несмотря на наличие массивной нормативной
базы, коррупция процветает», и предполагает следующее: «Здесь либо несовершенными оказались
правовые нормы, принятые с целью противодействия коррупции, либо нормы хороши, но неэффективным является процесс имплементации этих
норм на практике» [4]. Конечно, вряд ли можно
согласиться с автором в том, что «российское законодательство всесторонне регулирует вопросы

противодействия коррупции». Между тем, Л.П.
Гарчева справедливо отмечает: «В целом российское законодательство в сфере противодействия
коррупции признается современным, прогрессивным, способным решать те задачи, которые стоят
перед государственными органами и гражданским
обществом» [4]. В то же время В.В. Меркурьев
констатирует: «Организованная преступность стала принимать все более профессиональный характер, и это становится тревожной реальностью.
Неотъемлемой частью организованной преступности стала коррупция. Организованные преступные формирования зачастую блокируют реакцию
государства, его правоохранительный потенциал
и препятствуют осуществлению правосудия путем подкупа должностных лиц органов государственной власти» [5]. Видимо, не случайно более
17 лет российский законодатель не может принять
закон о борьбе с организованной преступностью.
Отсутствие этого закона - очевидная победа лидеров организованной преступности в минимизации
своих криминальных рисков. Ликвидация Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД России находится также в плоскости активного противодействия усилиям правоохранительных органов по снижению
влияния организованной и коррупционной преступности на все сферы социальной жизни. В.С.
Овчинский обоснованно сравнивает ликвидацию
этого спецподразделения МВД, имевшего двадцатилетний опыт борьбы с организованной преступностью, с контрреволюцией [6]. С этим суждением трудно не согласиться, так как в органах внутренних дел Российской Федерации функции по
борьбе с коррупцией и организованной преступностью экономической направленности возложили на подразделения по борьбе с экономическими
преступлениями, а функции по борьбе с организованной преступностью общеуголовной направленности - на подразделения уголовного розыска.
Но эти подразделения просто не в состоянии эффективно выполнить поставленную специфическую задачу.
Не случайно, анализируя официальные статистические данные за время после ликвидации
УБОП, В.В. Меркурьев отмечает ежегодное снижение количества зарегистрированных преступлений, совершенных участниками организованных
групп или преступных сообществ (преступных
организаций), уголовные дела и материалы о которых были окончены расследованием либо разрешены [5]. Эта тенденция сохранилась и в последующие годы. Так, за 2013 год всего выявлено
и раскрыто 16,6 тыс. тяжких и особо тяжких пре-
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ступлений, совершенных организованными группами и преступными сообществами (-4,3%); в
2014 году - только 13, 5 тыс. (-18,7%); в 2015 году
- лишь 13,3 тыс. (-1,7%) [7]. Эффективность выявления, пресечения и раскрытия преступлений,
совершенных организованными группами и преступными сообществам, неуклонно снижается.
Трудно не согласиться с В.В. Меркурьевым, отметившим: «Для нас очевидным является процесс
не бегства организованной преступности из экономической сферы, а сдачи позиций федеральными органами исполнительной власти, призванными обеспечивать экономическую безопасность
страны. В связи с этим целесообразно отнести к
латентной организованной преступности не только невыявленные (неустановленные, неизвестные)
и неучтенные уголовно-правовой статистикой
преступления экономической направленности, но
также выявленные, но нераскрытые (неполно раскрытые) преступления, т.е. субъектно-латентные
преступления» [5].
Следует учитывать, что лидеры организованной преступности в целях собственной безопасности и минимизации криминальных рисков
устанавливают коррумпированные связи в законодательных, судебных, исполнительных органах
государственной власти. Нами и ранее отмечалось
то, что криминологи понимают опасность установления коррупционных симбиотических связей
между представителями государства и организованной преступностью [8].
После ликвидация

Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом в МВД России специалисты-криминологи отмечают ежегодное снижение количества зарегистрированных преступлений, совершенных участниками организованных
групп или преступных сообществ (преступных
организаций), уголовные дела и материалы о которых были окончены расследованием либо разрешены, связывая отмеченную тенденцию со снижением эффективности выявления, пресечения и
раскрытия преступлений, совершенных организованными группами и преступными сообществами.
Оптимальное функционирование подразделений по борьбе с организованной преступностью
некоторые криминологи связывали с воссозданием специализированного оперативно-розыскного
подразделения по борьбе с организованной преступностью на базе Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, ставшей эффективной спецслужбой. Но в
настоящее время функции и полномочия упраздненной ФСКН вновь переданы Министерству
внутренних дел [9]. Дальнейшие структурноштатные изменения могут оказаться либо в плоскости активного противодействия минимизации
влияния организованной и коррупционной преступности на все сферы социальной жизни, либо
приведут к совершенствованию организационноструктурного обеспечения борьбы с организованной и коррупционной преступностью.
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОБЪЯСНЕНИЙ
В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Ковалев С.Е.
Могут ли объяснения, полученные до возбуждения уголовного дела использоваться в качестве
доказательств? Из содержания УПК РФ вытекает, что не могут, так как такие объяснения не обладают
всеми признаками доказательств. Из толкования Верховного Суда РФ вытекает, что могут, если они
получены в присутствии защитника.
Ключевые слова: объяснения участников уголовного процесса, доказательства по уголовным
делам, допустимость доказательств в российском уголовном процессе.
EVIDENTIAL SIGNIFICANCE OF EXPLANATIONS
IN THE RUSSIAN CRIMINAL PROCEDURE
Kovalev S.E.
May the explanations, received before the initiation of a criminal case be used as an evidence? It
comes out of the Russian Federation Code of Criminal Procedure that they can not as such explanations do
not possess all features of evidences. According to the interpretation of the Supreme Court of the Russian
Federation, they may be used if they have been received in the presence of defender.
Keywords: Explanations of the participants of a criminal procedure, сriminal evidences, аdmissibility
of evidences in the Russian criminal procedure.
Вопрос о допустимости в качестве доказательств объяснений, полученных от лиц на стадии
возбуждения уголовного дела, давно является
дискуссионным среди ученых и практиков. Тем
более, что законодатель не дает конкретный ответ
на поставленный вопрос. Даже последнее изменение в статью 144 УПК РФ не внесло полной ясности, а наоборот усложнило понимание этой проблемы.
Речь идет о части 1.2 указанной нормы, где
говорится, что полученные в ходе проверки сообщения о преступлении сведения, могут быть использованы в качестве доказательств при условии
соблюдения положений статей 75 и 89 настоящего Кодекса. По смыслу закона, сведения - это любая информация о совершенном преступлении,
полученная уполномоченным органом или должностным лицом как в устной или письменной
форме, так и на электронном носителе. И если
такая информация соответствует требованиям
относимости, допустимости и достоверности, то
она может использоваться в качестве доказательства и после возбуждения уголовного дела.
Но перед нами встает закономерный вопрос, могут ли считаться такими сведениями те
объяснения лиц (в письменной или устной форме), которые они дают в рамках проверки сообщений о совершенном преступлении.
По сути, объяснение – это показания очевидцев или пострадавших, или лиц, причастных к
совершению деяния, имеющего признаки преступления, с целью проверки информации об этом
событии. Объяснения по своему содержанию аналогичны показаниям участников уголовного судо-

производства, т.е. тем устным сообщениям, которые они дают в рамках возбужденного уголовного
дела об обстоятельствах, имеющих значение для
этого дела. Такие устные сообщения, облекаемые
в форму показаний лица, наделенного соответствующим процессуальным статусом и зафиксированные в протоколах следственных или судебных
действий, относятся к одному из видов доказательств, предусмотренных статьей 74 УПК РФ.
В силу закона, до возбуждения уголовного
дела процессуальный статус участников уголовного судопроизводства не устанавливается и допросить их уполномоченные должностные лица
не имеют права в этой стадии процесса. Таким
образом, здесь отсутствует такой признак допустимости доказательства, как законный источник и
законный способ получения информации.
При условии, что мы разъясним лицу права
и обязанности по аналогии с его будущим процессуальным положением, предупредим об уголовной ответственности за отказ, за дачу ложных показаний и ложный донос, а также пригласим защитника, услугами которого он, безусловно, может воспользоваться и до возбуждения уголовного дела. И даже тогда мы не сможем признать,
оформленные в письменной виде, объяснения этого лица как вид доказательств, так как будет нарушена сама процедура получения показаний, строго прописанная в законе.
Свою точку зрения по этому поводу высказывает профессор П.А. Лупинская, которая отмечает, что «…до возбуждения уголовного дела объяснения могут быть получены только от лиц, подавших заявления или жалобу, если необходимо
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получение каких-либо сведений, дополняющих
или уточняющих сообщение. В то же время получение объяснений лиц по поводу действий, в отношении которых поступила жалоба, заявление
или иное сообщение – недопустимо, так как нарушается запрет, содержащийся в ст.51 Конституции РФ. Такого рода объяснения, если они получены, недопустимо использовать в дальнейшем
доказывании и ссылаться на них в любых решениях по делу» [1]. Об этом же говорит и Е.А. Доля:
«…содержание доказательств, собираемых при
производстве по уголовному делу, формируется с
учетом законных интересов и правового положения лиц, от которых они исходят. Эта особенность не может быть учтена при получении рассматриваемых сведений в ходе проверки сообщения о преступлении. В силу отмеченных причин,
говорит он, использовать указанные сведения в
качестве доказательств нельзя ни при каких условиях» [2].
Но при этом существует и мнение Верховного
Суда РФ, который косвенно допускает использование объяснений в качестве доказательств. Пленум Верховного Суда указал, что «…каждое лицо,
в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ, имеет право пользоваться
помощью адвоката (защитника) с момента начала
осуществления процессуальных действий, затрагивающих права и свободы этого лица… При нарушении этого конституционного права все объяснения лица, в отношении которого проводилась
проверка сообщения о преступлении в порядке,
предусмотренном ст. 144 УПК РФ, должны рас-

сматриваться судами как доказательства, полученные с нарушением закона» [3]. Т.е. если бы
адвокат присутствовал при получении объяснения, то оно вполне может оцениваться судом как
доказательство наряду с другими их видами.
С учетом противоречий, которые заложены
в уголовно-процессуальном законе, с учетом толкования Верховного Суда РФ и сложившейся судебной практики, можно сделать следующий вывод: объяснения как аналог показаний могут быть
использованы в качестве доказательств в статусе
иного документа. И только в тех случаях, когда
последующий допрос лица в качестве участника
уголовного процесса не возможен по объективным причинам, например, его смерть или тяжелое
продолжительное заболевание.
Мы согласны с мнением В.С. Балакшина:
«…важно, чтобы в законе был прописан четкий,
основанный на здравом смысле механизм вовлечения объяснений в сферу уголовного судопроизводства, проверки, оценки их относимости, допустимости и достоверности, как и любого другого
доказательства» [4].
А для этого, мы считаем необходимым дополнить ч. 2 ст.74 УПК РФ пунктом, допускающим в качестве доказательств объяснения, полученные при проверке заявлений и сообщений о
преступлении в порядке ст.144 УПК РФ, а также
дополнить ст.308 УК РФ частью, предусматривающую уголовную ответственность за отказ лица от дачи объяснений дознавателю, органу дознания, следователю, руководителю следственного
органа при проверке заявлений и сообщений о
преступлении в порядке ст.144 УПК РФ.
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MORAL FUNDAMENTALS OF PROOF IN CRIMINAL CASES
Kuzmina O.V.
The article interprets moral and ethic problems of proving in criminal cases in the present-day Russian
society.
Keywords: moral fundamentals, criminal-procedural proof, adversarity, conscience, justice, truth.
Происходящие в последнее время в России
реформы, попытки построения гражданского общества, создания правового государства, активная
включенность в международные процессы обусловливают формирование новой системы ценностей, а также необходимость кардинального преобразования различных институтов правовой системы и, в первую очередь, уголовнопроцессуального законодательства. Такие преобразования в сфере уголовного судопроизводства
должны соответствовать
Конституции РФ
(согласно которой человек, его права и свободы
являются высшей ценностью), мировым стандартам в сфере защиты прав личности. Воплощение
данного конституционного положения предполагает соблюдение не только правовых, но и нравственных норм при производстве процессуальных
действий, принятии решений.
Уголовно-процессуальная деятельность
является, пожалуй, единственной сферой общественных отношений, где возможно столь острое
вторжение государства в личную жизнь человека,
где любое действие дознавателя, следователя,
прокурора и суда, независимо от того, правомерно оно или неправомерно, связано для него с тем,
что принято называть моральным ущербом [1, с.
3]. Доказывание представляет собой важнейший
компонент всей процедуры судопроизводства, его
сердцевину. Оно являет собой «нерв» уголовного
процесса, его основу, на которой зиждется процессуальная деятельность, в особенности касающаяся принятия решений по уголовному делу [2,
с. 6]. Существует неразрывная связь правил доказывания с общей конструкцией уголовнопроцессуальной формы. В настоящее время принцип состязательности определяет общую концепцию уголовного судопроизводства, которая построена на признании соблюдения должной правовой процедуры высшей социальной ценностью,
приоритете прав и свобод человека, в силу чего
осуждение невиновного считается более опасным
для общества, чем оставление безнаказанным виновного [3, с. 150].
Право и мораль в процессе упорядочения
общественных отношений очень тесно взаимодействуют между собой. Правовые конфликты часто
разрешаются между сторонами по совести и одновременно идеально с правовой точки зрения. В
уголовно-процессуальном доказывании право и
мораль дополняют друг друга в достижении общих целей справедливого расследования и разре-

шения уголовных дел, используя при этом свойственные только им методы. Уголовнопроцессуальные нормы и нормы морали, нравственности являются регуляторами общественных
отношений и имеют единую историческую, политическую, социальную, экономическую и культурную обусловленность. И те, и другие призваны
создать условия для справедливого, гуманного
предварительного расследования и судебного разбирательства, основанных на уважении прав человека. Общность уголовно-процессуальных и нравственных норм привела к тому, что часть требований морали получила нормативно - правовое закрепление.
Многочисленные споры среди ученых породило нормативное закрепление категории
«совесть» как одной из основ формирования внутреннего убеждения лица, осуществляющего оценку доказательств (ст. 17 УПК РФ). Некоторые
авторы полагают, что сформировать внутреннее
убеждение невозможно, если конкретный субъект
доказывания не руководствовался при этом ценностными ориентациями, нравственными установками [4, с. 12]. О.Г. Яцишина утверждает, что
совесть выступает в качестве правовой категории,
самостоятельного юридического термина. Законодатель в ст. 17 УПК РФ, по ее мнению, непосредственно имел в виду правовую совесть, понимаемую как способность лица оценивать свое поведение с точки зрения соответствия морали, но в пределах норм права [5, с. 106]. Аналогичного мнения придерживаются И.В. Румянцева [6, с. 81].
Сложно согласиться с подобной позицией, ибо
искусственное перенесение какого-либо понятия в
уголовное судопроизводство еще не позволяет
говорить о нем как о процессуальной категории.
Совесть - это внутренняя оценка человеком нравственного достоинства своих поступков и намерений с учетом существующих в обществе норм
морали и нравственных идеалов данной личности
и обусловленное этой оценкой чувство нравственной ответственности за свое поведение перед окружающими людьми и обществом. С философской, этической, моральной точек зрения совесть
может проявляться в самых различных ипостасях:
как внутренний голос, как закон, в качестве свидетеля, обвиняемого, судьи и т.д. [7, с. 7]. Таким
образом, рассматриваемое понятие весьма абстрактно. Каждый человек вкладывает в него свое
субъективное значение, основанное на мировоззрении личности, уровне ее культуры и интеллек-
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та. Поэтому данная нравственная категория является чрезвычайно субъективной и явно не правовой [8, с. 36].
В уголовном процессе приобрела особое
значение еще одна нравственная категория «справедливость», возведенная законодателем на
уровень правовой. Причем в международных правовых документах это понятие употребляется в
качестве критерия наивысшей ценности [9, с. 7]. В
российском уголовном процессе требование справедливости свое прямое закрепление получило
только применительно к приговору суда. Так, в
ст. 297 УПК РФ указано, что приговор суда должен быть справедливым. Более того, законодатель
ведет речь лишь о справедливости назначенного в
приговоре наказания (ст. 383 УПК РФ). Представляется, что в уголовном судопроизводстве
содержание справедливости не может ограничиваться указанным положением. Справедливость
должна пронизывать всю процессуальную систему: распространяться на все процессуальные институты, принимаемые решения и осуществляемые должностными лицами и государственными
органами действия. Однако законодатель не случайно, возведя социальную ценность в уголовнопроцессуальную категорию, не определил четкие
критерии справедливости. Видимо, будучи по
своей природе категорией абстрактной, в значительной мере субъективной, не имеющей материального выражения, справедливость всегда будет
предметом спора ученых. Поэтому можно предположить, что задача выразить ее содержание и определить ее критерии в рамках уголовно-процессуального закона относится к разряду невыполнимых [8, с. 19].
Сегодня, как и на рубеже XIX - XX веков,
юристы вновь ведут споры не только о том, обеспечивает ли состязательный процесс справедливость правосудия, но и о необходимости достижения истины в ходе производства по конкретному
уголовному делу. И.Я. Фойницкий считал истину
важнейшей нравственной и юридической ценностью, высшим законом правосудия [10, с. 510].
Вопросы объективной истины в уголовном судопроизводстве остро обозначились в процессе разработки и принятия судебных Уставов 1864 года.
Проблема определения ее познаваемости, путей
достижения, ценностного содержания, форм существования является дискуссионной, практически значимой и в настоящее время. Думается, ее
необходимо решать, исходя не только из правовых, но и нравственных обоснований. С новой

силой споры по данной теме развернулись в связи
с принятием в 2001 году УПК РФ. Признание уголовного процесса состязательным оживило научную полемику.
Традиционно под уголовно-процессуальной
истиной принято понимать полное и точное соответствие выводов органа дознания, следствия и
суда обстоятельствам конкретного уголовного
дела в их социально-политической и юридической
оценке [11, с. 62]. Ее установление достигается
через доказывание. Полагаем, что истина является
целью уголовно-процессуальной деятельности,
поскольку она представляет собой результат, на
достижение которого направлена система. Необходимость установления истины вытекает из самого смысла и содержания ст. 6 УПК РФ, определяющей назначение уголовного судопроизводства. От установления в соответствии с действительностью обстоятельств, указанных в ст. 73
УПК РФ, напрямую зависит защита общества,
государства и личности от преступных посягательств, иначе уголовный процесс не решит ни
одну из задач, связанных со своим назначением.
Важно не только, что приговор должен быть истинным, но и чтобы он был вынесен правомерным
путем на основании принципов правового государства. Основанное на принципе презумпции
невиновности судопроизводство требует обязательной доказанности обвинения. В этой связи
важно указать на правило, закрепленное в ч. 4 ст.
14 и ч. 4 ст. 302 УПК РФ, в соответствии с которым обвинительный приговор не может быть основан на предположениях. Следовательно, знания
суда о виновности лица должны быть достоверными, а значит, истинными, т.е. соответствовать
действительности.
В контексте подхода к судопроизводству
как способу разрешения возникающих конфликтов и восстановления нарушенной справедливости нельзя не согласиться с И.Л. Петрухиным,
который писал, что названные в ст. 6 УПК РФ
цели могут быть сведены к двум: достижение истины по уголовному делу и охрана прав личности
при поисках истины. «Нельзя устанавливать истину за счет необоснованного ограничения прав
личности, но недопустимо жертвовать и достижением истины, защищая сверх меры интересы тех
или иных участников процесса»[12, с. 631]. В
этой связи законодатель сознательно жертвует
возможностью получения знаний о преступлении
ради других признаваемых и защищаемых ценностей, если они приоритетны.

Библиографический список
1.Москалькова Т.Н. Этика уголовно-процессуального доказывания. М., 1996.
2.Левеев Ю.Е. Правовые и нравственно-этические аспекты доказывания в досудебном производстве уголовного процесса России. М., 2014.
3.Кузьмина О.В. Особенности доказывания по уголовным делам в состязательном судопроизводстве // Правоведение. 2012. № 5.
4.Снегирев Е.А. Оценка доказательств по внутреннему убеждению: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Во34

Научный поиск, № 2.1 2016
ронеж, 2002.
5.Яцишина О.Г. Внутреннее убеждение как основание свободы оценки доказательств в российском уголовном процессе. Челябинск, 2006.
6.Румянцева И.В. Этические аспекты оценки судом доказательств // Бюллетень Уральского отделения Международной ассоциации содействия правосудию. 2009. №2 (2).
7.Мельник В. Совесть - нравственная основа суда присяжных // Российская юстиция. 1996. №2.
8.Бозров В.М., Костовская Н.В. Судебное решение и оценка доказательств по уголовному делу. М., 2013.
9.Кузьмина О.В. Состязательность в контексте справедливости уголовного судопроизводства // Вестник
Ивановского государственного университета. 2013. Вып.1.
10. Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. СПб., 1996.
11. Горский Г.Ф., Кокорев Л.Д., Элькинд П.С. Проблемы доказательств в советском уголовном процессе.
Воронеж, 1978.
12. Судебная власть / под ред. И.Л. Петрухина. М., 2003.

УДК 343.811
ББК 67.409
КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ:
ИДЕИ И ИХ ВОПЛОЩЕНИЕ
Соколова О. В., Степанова И. Б.
Анализируются отдельные положения Концепции развития уголовно-исполнительной системы
Российской Федерации до 2020 года, в частности, о постепенном снижении количества осужденных, содержащихся в одном жилом помещении в исправительных учреждениях; критикуется идея
отказа от принципа обязательности труда осужденных.
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CONCEPT OF DEVELOPMENT OF CRIMINAL AND EXECUTIVE SYSTEM:
IDEAS AND THEIR EMBODIMENT
Sokolova O. V., Stepanova I. B.
Analyzing some provisions of the Concept of development of criminal-executive system of the Russian Federation until 2020, in particular, the gradual decrease in the number of convicts held in the same
dwelling in correctional institutions; criticize the idea of denial the principle of compulsory labour of convicted persons.
Keywords: criminal-executive system, the reform of correctional institutions, the centre for the correction of convicts, the convicts ' labour.
Распоряжением Правительства РФ от
23.09.2015 № 1877-р [1] в Концепцию развития
уголовно-исполнительной системы Российской
Федерации до 2020 года были внесены определенные изменения. В первую очередь обращает на
себя внимание отказ исполнительных органов
власти от реформирования системы учреждений,
исполняющих наказание в виде лишения свободы,
в части изменения их видов. Ранее планировалось
изменить виды исправительных учреждений для
содержания осужденных в местах лишения свободы с фактическим прекращением их коллективного содержания; создать правовые и организационные условия для замены существующей системы
исправительных учреждений на 2 основных вида
учреждений - тюрьмы (общего, усиленного и особого режимов) и колонии-поселения (с обычным

и усиленным наблюдением) при сохранении учреждений, созданных для выполнения специальных
задач, - лечебно-исправительных и лечебнопрофилактических, преобразовать воспитательные колонии для несовершеннолетних в воспитательные центры.
Частично не была реализована подпрограмма 3 «Регулирование государственной политики в
сфере исполнения уголовных наказаний» государственной программы Российской Федерации
«Юстиция». В частности, на 2014 года было запланировано принятие федерального закона о
внесении изменений в Уголовный кодекс РФ,
Уголовно-исполнительный кодекс РФ и иные законодательные акты РФ, направленного на создание правовой основы для изменения структуры
уголовно-исполнительной системы, создания но-
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вых видов учреждений, исполняющих наказания в
виде лишения свободы [2]. В итоге, глобального
реформирования системы исправительных учреждений осуществлено не было. На сегодняшний
день пункт 2 раздела III, раскрывающий основные
идеи о замене существующей системы исправительных учреждений, исключен из текста Концепции; в качестве одной из задач развития уголовноисполнительной системы называется создание
условий для постепенного снижения количества
осужденных, содержащихся в одном жилом помещении в исправительных учреждениях (раздел II
Концепции) [3].
Реализации данной задачи способствует
«эксперимент по созданию принципиально новых
условий содержания для осужденных, предполагающий вместо отрядной системы создание центров исправления осужденных. Эксперимент проводится в 79 территориальных органах ФСИН
России. В каждом таком Центре содержится до
300 человек. Создание центров исправления за
счет перераспределения и оптимизации обязанностей сотрудников позволяет более качественно
организовать воспитательный процесс, контролировать состояние социально-психологической
обстановки в среде осужденных, своевременно
оказывать адресную помощь и проводить индивидуальную работу» [4].
Руководство территориальных органов
ФСИН отмечает, что введение центров исправления осужденных – это эксперимент по поиску альтернативы отрядной системы, когда все осужденные в колониях разделены на отряды, а проведением воспитательной работы с находящимися в
отряде осужденными, подготовкой их к освобождению и многим другим в основном занимается
один сотрудник – начальник отряда. В Центре
исправления этими вопросами занимаются начальник центра, два его заместителя - по воспитательной работе с осужденными, а также по режиму и надзору, специалист по организации труда
осужденных и психолог. Учитывая количество
задействованных сотрудников, каждому осужденному уделяется более пристальное внимание по
различным направлениям. Отмечается, что деятельность центров строится на принципе адресного контроля и оказания индивидуальной помощи
осужденным [5]. На время проведения эксперимента разработана Модель Центра исправления
осужденных [6].
Реформирование системы учреждений уступило место реорганизации учреждений
(исправительных и лечебно-исправительных колоний, нескольких СИЗО), непригодных для содержания осужденных. Всего с 2010 по 2015 год
должны прекратить работу 84 учреждения. В
структуре службы исполнения наказаний их число сократится с 1050 до 966. Если в 2010-2012 гг.
были реорганизованы 27 учреждений, в 2013 г. -

10, в 2014 г. – 17, то до конца 2015 года служба
исполнения наказаний планировала закрыть около
30 учреждений. Руководство ФСИН РФ отмечает,
что все сотрудники, работающие в этих учреждениях, будут трудоустроены. В Федеральной службе исполнения наказаний существует специальная
программа переселения сотрудников в другие регионы. Для этого в действующем законодательстве предусмотрено предоставление жилья, единовременных пособий и субсидий, а в тех регионах,
где нет общежитий - оплачивается аренда жилья
[7].
Обращает на себя внимание еще одно положение, которое нашло свое отражение в обновленном тексте Концепции развития уголовноисполнительной системы. Из содержания подраздела «Трудовая деятельность, профессиональное
образование и профессиональное обучение осужденных» следует, что органами исполнительной
власти запланирована «проработка вопроса об
исключении обязательности труда осужденных к
лишению свободы» [3]. Разработчики Концепции
намереваются достичь одной из ее основных целей – сокращения рецидива преступлений, совершенных лицами, отбывшими наказание в виде
лишения свободы, за счет повышения эффективности социальной и психологической работы в
исправительных учреждениях. Тем самым, по замечанию Т. Ф. Минязевой, ими было заявлено о
смещении акцента с исправления осужденных
трудом на их социальную реабилитацию [8].
Полагаем, что решение об отказе от принципа обязательности труда не должно приниматься исключительно по причине того, что принудительный труд экономически малоэффективен.
Еще в Минимальных стандартных правилах обращения с заключенными, принятых на первом Конгрессе ООН по предупреждению преступности и
обращению с правонарушителями 30 августа 1955
г., было закреплено положение, согласно которому «все осужденные заключенные обязаны трудиться в соответствии с их физическими и психическими способностями, удостоверенными врачом». И в этом смысле, считает Т. Ф. Минязева,
осужденные по закону защищены от безработицы
[8].
Не стоит забывать о том, что в Концепции
развития уголовно-исполнительной системы сокращение рецидива видится и за счет постпенитенциарной реабилитации осужденных, которая
без привития или закрепления трудовых навыков
в принципе немыслима. Отказ от принципа обязательности труда будет, на наш взгляд, идти вразрез положению ч. 1 ст. 108 УИК РФ об обязательном профессиональном обучении осужденных, не
имеющих профессии (специальности), по программам подготовки квалифицированных рабочих, по которой осужденный может работать в
исправительном учреждении и после освобожде-
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ния из него. Полученные трудовые навыки при
обучении без дальнейшего их закрепления, совершенствования в рамках трудовой деятельности, не
позволят осужденному быть конкурентно способным после освобождения перед теми лицами, которые имеют не только знания по профессии, но и
опыт в этой сфере.
На наш взгляд, нельзя утверждать о снижении роли труда как одного из средств исправления осужденных.
Думается, что преодолеть негативные стороны обязательности труда осужденных можно, и

разработчики Концепции, несомненно, видят эти
пути: это льготы и поощрения для работающих
осужденных, увеличение размера средств, направляемых на их лицевые счета, модернизация производственно-хозяйственной базы учреждений,
внедрение индивидуальных форм занятости осужденных, привлечение к созданию производственных участков организаций различной формы собственности (раздел 4 Концепции развития уголовно-исполнительной системы до 2020 года) [3].
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ТЯЖЕСТИ
Степанова И.Б., Соколова О.В.
В статье анализируется вопрос о необходимости, обоснованности и целесообразности декриминализации побоев и угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Использование административной преюдиции в качестве средства криминализации или частичной декриминализации
деяний в УК РФ признается ошибочным законодательным решением.
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BY THE ISSUE OF DECRIMINALIZATION OF SOME MINOR OFFENSES
Stepanova I.B., Sokolova O.V.
This article analyzes the question of the necessity, reasonableness and feasibility of the decriminalization of beatings and threats to kill or cause grievous bodily harm. The use of administrative prejudice as a
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means of criminalizing or partial decriminalization offenses in the Criminal Code recognizes the wrong legal
decision.
Keywords: decriminalization, administrative prejudice, beatings, threats to kill or cause grievous bodily harm, criminalizing base.
Уголовный кодекс является одним из наиболее динамично развивающихся законодательных актов в Российской Федерации. Путем принятия многочисленных «поправочных» законов в
уголовный закон каждый год вносится несколько
десятков изменений. Многие из них социально и
криминологически обоснованы, получают одобрение и поддержку в российском обществе. Однако
необходимость и целесообразность некоторых
изменений вызывает сомнения.
В декабре 2015 года Верховный Суд РФ
внес на рассмотрение Государственной Думы законопроект, предусматривающий декриминализацию ряда преступлений небольшой тяжести, среди которых побои и угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Данные деяния
предложено включить в перечень административных правонарушений, дополнив КоАП РФ статьями 6.1.1 и 6.1.2. Кроме того, предлагается дополнить УК РФ статьями 116.1 и 119.1, предусматривающими уголовную ответственность за побои и
угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, совершенные лицом, подвергнутым
административному наказанию за данные деяния,
т.е. предлагается введение административной преюдиции в качестве криминообразующего признака этих составов преступлений. 26 февраля 2016
года Государственная Дума приняла в первом чтении данный законопроект.
На наш взгляд, данная законотворческая
инициатива заслуживает ряда критических замечаний.
1. Ошибочной и преждевременной представляется декриминализация побоев и угрозы
убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Прежде всего, уголовно-правовые нормы,
предусмотренные ст. 116 и 119 УК РФ, являются
нормами двойной превенции, направленными на
защиту личности. Они не только устанавливают
уголовную ответственность за те деяния, для
борьбы с которыми они непосредственно предназначены, но и играют важную роль в профилактике тяжких и особо тяжких насильственных преступлений (убийств и умышленного причинения
тяжкого вреда здоровью). На доктринальном
уровне неоднократно отмечалось, что ослабление
противодействия побоям, истязаниям, угрозам
убийством ведет к росту опасных преступлений
против жизни и здоровья [1, c. 487-488]. Отсутствие адекватного наказания за мелкое насилие отрицательно влияет на уровень семейного насилия,
приводит к формированию криминогенного социального индивида, склонного к совершению более
тяжких насильственных преступлений [2, с. 185186].

Думается, общественное сознание не готово
пока понять и принять декриминализацию анализируемых деяний. Новость о том, что в Государственной Думе рассматривается вопрос об изменении юридической природы побоев и угрозы убийством, комментировалась многими гражданами
как исключение ответственности вообще за указанные деяния. С учетом менталитета нашего общества декриминализация – это, по сути, разрешение совершать эти действия. В отзывах на законопроект россияне упрекают законодателя в отсутствии здравого смысла, наличии проблем с
нравственностью.
Е.В. Косьяненко отмечает, если угроза
убийством или причинением тяжкого вреда здоровью и побои будут признаны административными деликтами, законодатель констатирует, что
«культурная и морально-этическая составляющая
общества упали, охраняемые указанными уголовно-правовыми нормами общественные отношения
уже не являются столь ценными в социуме и для
их регулирования достаточно норм КоАП РФ» [3,
с. 44].
2. Трудно согласиться с предложением ввести в УК РФ еще несколько составов преступлений с административной преюдицией. Институт
административной преюдиции был исключен законодателем при принятии УК РФ 1996 г., в связи
с тем, что два или более правонарушения не способны изменить природу административноправового деликта, не могут перерасти в преступление вследствие отсутствия признака общественной опасности. До 2009 г. законодатель отклонял
попытки ввести в уголовный закон составы с административной преюдицией. В 2009 г. Президент РФ в своем Послании Федеральному Собранию РФ призвал более широко применять конструкцию административной преюдиции в уголовном законодательстве, т.е. привлекать к уголовной ответственности лишь в случае повторного
совершения административного правонарушения.
После этого позиция законодателя по данному
вопросу кардинально изменилась. В настоящее
время в УК РФ содержится ряд составов преступлений, которые в качестве условия привлечения
лица к уголовной ответственности предусматривают применение к данному лицу мер административной ответственности за идентичное правонарушение в течение определенного промежутка
времени (ст. 151.1, 212.1, 264.1, 284.1 УК РФ).
На наш взгляд, административной преюдиции вообще не должно быть в Уголовном кодексе,
так как подобная законодательная конструкция
противоречит основаниям криминализации общественно опасных деяний. Сторонники возврата к
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практике конструирования в уголовном законодательстве составов преступлений с административной преюдицией аргументируют свою позицию
тем, что переход административного правонарушения в преступление происходит через субъекта:
лицо, неоднократно совершившее правонарушение, приобретает новое качество. К.М. Чемеринский пишет: «…лицо, совершившее административное правонарушение после привлечения его к
административной ответственности, будучи предупрежденным о возможных уголовно-правовых
последствиях в случае повторного совершения им
такого же нарушения, демонстрирует… более
стойкую антиобщественную направленность» [4,
с. 84].
Однако заметим, что, по мнению большинства ученых, основанием криминализации деяний
является не степень общественной опасности личности виновного, а общественная опасность деяния, являющаяся объективной категорией и определяемая тем вредом, который это деяние причиняет или может причинить охраняемым законом
объектам. Таким образом, как справедливо указывает Л.М. Прозументов, в основании криминализации лежит объективный признак - вред, причиняемый общественным отношениям.
«Общественная опасность личности как социаль-

но-психологической категории не может служить
основанием установления уголовной ответственности… Криминализируются только деяния, а не
признаются преступниками определенные категории лиц, обладающие определенными социальнопсихологическими установками и признаками» [5,
c. 87]. Административное правонарушение, сколько бы раз оно не повторялось, не приобретает материальных свойств преступления. Кроме того,
как верно отметила Н.А. Лопашенко, использование конструкции административной преюдиции
приводит к искусственному объединению в один
состав преступления нескольких самостоятельных
правонарушений, никак не связанных между собой, не обладающих внутренним содержательным
единством, и потому не могущих выступать в качестве единичного преступления [6, с. 68].
Подводя итог, можно резюмировать, что
декриминализация побоев и угрозы убийством
или причинением тяжкого вреда здоровью представляется социально и криминологически необоснованной. Использование конструкций преступлений с административной преюдицией не
согласуется с основаниями криминализации деяний и противоречит некоторым фундаментальным положениям уголовного права.

Библиографический список
1. Криминология: учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. М.: Норма, 2010.
2. Степанова И.Б. Ревность: уголовно-правовой и криминологический аспекты. Дисс. на соискание уч.
степени канд. юрид. наук. Иваново, 1998. 3. Косьяненко Е.В. Опасность декриминализации деяний, предусмотренных ст.116 и 119 УК РФ // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2016. № 1(43). С. 4346.
4. Чемеринский К.В. Административная преюдиция как средство криминализации деяний (на примере
норм с бланкетной диспозицией) // Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2015. №1 (42). С.
82-83.
3. Прозументов Л.М. Основание криминализации (декриминализации) деяний // Вестник Томского государственного университета. Право. 2014. №4 (14). С. 81-91.
5. Лопашенко Н.А. Административной преюдиции в уголовном праве – нет! // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2011. № 3(23). С. 64-71.

39

Научный поиск, № 2.1 2016

ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО
СЕКЦИЯ «СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО:
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ»
……………………………………………………………………………………..…………………………
УДК 614.2
ББК 67.401.124 – 1
РЕФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ
Апекишева А.Д.
Автором освещаются основные направления реформирования государственной системы здравоохранения СССР в послевоенные годы.
Ключевые слова: советское здравоохранение, реформирование, Министерство здравоохранения
СССР.
REFORM OF THE SOVIET HEALTH CARE SYSTEM IN POST-WAR YEARS
Apekisheva A.D.
The author highlights the main directions of state of the USSR health system reform in the post-war
years.
Keywords: Soviet public health, reforming, The Ministry of Health of the USSR.
Необходимость реформирования системы
здравоохранения в послевоенные годы была обусловлена общим ухудшением состояния здоровья
советских граждан, увеличением числа инвалидов, изменением демографической ситуации в
стране.
Толчком к началу реформирования стало
утверждение Верховным Советом СССР государственного пятилетнего плана восстановления и
развития народного хозяйства на 1946 – 1950 годы.
Первым шагом реформирования явилась
реорганизация системы органов управления здравоохранением и форм медицинских учреждений.
Введена следующая иерархия органов управления: Министерство здравоохранения СССР, Министр здравоохранения СССР, Министерства
здравоохранения союзных республик. Типовыми
медицинскими учреждениями признаны: больница с поликлиникой, больница при промышленном
предприятии, детская больница с консультацией и
поликлиникой, родильный дом с консультацией,
диспансер со стационарным учреждением [1].
Второй шаг – усиление контроля за соблюдением санитарных норм и правил. Постановлением Совета Министров СССР от 12.11.1949 года
«О создании Всесоюзной Государственной санитарной инспекции и органах санитарноэпидемиологической службы» учреждена санитарно-эпидемиологическая служба страны. Она
осуществляла текущий и предупредительный санитарный надзор, изучала санитарное состояние
населенных мест, проводила мероприятия по предупреждению заразных заболеваний и борьбу с

ними [2].
Третий шаг – борьба с распространенными
заболеваниями. Для повышения эффективности
борьбы с туберкулезом, приказом Министерства
здравоохранения СССР № 457 от 17.07.1946 года
«Об улучшении рентгенологической помощи» в
областях, краях, автономных республиках и городах республиканского подчинения создавались
рентгеновские кабинеты и станции. Разрослась
сеть противотуберкулезных лечебных учреждений, увеличилось количество врачей фтизиатров
[3]. Для борьбы с онкологическими заболеваниями создана сеть диспансеров с квалифицированными кадрами врачей-онкологов. Создан НИИ по
проблемам рака, где проводились исследования в
области диагностики и лечения онкозаболеваний
[3].
Четвертый шаг – внедрение новых направлений оказания государством медицинской помощи, например, стоматологической помощи. Приказом Министерства здравоохранения СССР №
417 от 03.07.1946 года установлена систематическая плановая санация полости рта детей, беременных женщин, призывников; инвалидам войны
и пенсионерам по старости бесплатно оказывались услуги по зубопротезированию.
Таком образом, основными направлениями
реформы системы здравоохранения явились: изменение структуры управления системой здравоохранения и организационной формы медицинских учреждений, усиление контроля за соблюдением санитарных норм, борьба с наиболее важными и распространенными заболеваниями, внедрение новых направлений оказания медицинской
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помощи. Процесс реформирования осуществлялся та, что свидетельствует о выполнении государстна основе принимаемых государством правовых вом в рассматриваемый период социальной функактов и за счет средств государственного бюдже- ции в области здравоохранения.
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О ФОРМИРОВАНИИ ПЕРЕЧНЯ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ
РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ
Воронков К.И.
В статье приводится перечень принципов ресоциализации осужденных, предлагаемый в доктрине уголовно-исполнительного права. Указывается на открытый характер данного перечня и на возможность его совершенствования в процессе реформирования законодательства.
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ABOUT FORMATION OF THE LIST OF THE BASIC PRINCIPLES
OF RESOCIALIZATION OF CONVICTS
Voronkov K.I.
This article provides a list of the principles of re-socialization of convicts, proposed in the doctrine of
penal law. It specifies the open nature of the list and the possibility of its improvement in the process of law
reform.
Keywords: resocialization of convicted principle, correction of convicts.
В процессе исполнения наказания в виде
лишения свободы особое внимание уделяется вопросам ресоциализации осужденных, формированию механизма социально-положительного целеполагания. Насколько эффективным будет воздействие на осужденных, зависит, в том числе, и
от содержания основополагающих принципов
ресоциализации.
Ю.В. Баранов полагает, что к принципам
ресоциализации необходимо, в первую очередь,
отнести целостность процесса осуществления ресоциализации. Данный принцип заключается в
«необходимости наличия непрерывной целостности в работе с осужденным в период его пребывания в пенитенциарном учреждении и после освобождения, а также в отсутствии пробелов в сфере
ответственности органов государственной власти» [1]. Второй принцип ресоциализации – принцип интегральной индивидуальности, выявленный В.С. Мерлиным и В.В. Маркеловым. Перевоспитание осужденных должно осуществляться
на основе диагностики и учета системы всех индивидуальных свойств субъекта воспитательной
деятельности – морфофункциональных, т.е. внешних особенностей строения тела; нейродинамиче-

ских, а именно, индивидуальных характеристик
нервной системы человека; психодинамических,
т.е. особенностей психики человека; личностных,
внутренних и глубинных особенностей людей;
метаиндивидуальных, т.е. конкретных особенностей восприятия людьми других окружающих
объектов [2]. Третьим принципом ресоциализации
необходимо обозначить принцип контроля за процессом ресоциализации, который заключается в
создании механизма обеспечения действенного
контроля за процессом ресоциализации со стороны общественных организаций и органов власти
[3]. Принцип контроля за осужденными, безусловно, должен основываться на принципе законности, который представляет собой соответствие
всего процесса ресоциализации осужденных нормам права, регулирующим отношения, возникающие в процессе ресоциализации осужденных [4].
Процесс исправления и ресоциализации невозможен без четкого определения его цели, под которой понимается идеальное представление о предполагаемом результате социально-педагогической
деятельности, поэтому необходимо выделить
принцип целенаправленности в деятельности, связанной с ресоциализацией заключенных. Посколь-

41

Научный поиск, № 2.1 2016

ку средства, формы и методы выступают конкретным инструментарием достижения цели ресоциализации, необходимо выделить принцип соответствия цели средствам, формам и методам исправительно-ресоциализационной деятельности
по отношению к конкретному осужденному.
В процессе отбывания наказания осужденному необходимо оказывать помощь в восстановлении социально полезных связей (если они утра-

чены), поэтому, по моему мнению, необходимо
отметить принцип связи процесса исправления –
ресоциализации осужденного с жизнью «на свободе». Для полного исправления осужденного
требуется его активное участие не только в общественно полезном труде [5], но и в культурномассовой и физкультурно-спортивной работе, поэтому выделяется принцип активности осужденного в общественно полезной деятельности.
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Для того чтобы оптимизировать социальную услугу в сфере образования в России, необходимо изучить опыт других социальных государств. Например, образовательную услугу в современных США. При этом целесообразнее уделить внимание взаимосвязи финансирования и
репутации школы. Речь пойдёт о формировании
бюджетов школьных образовательных учреждений, зависимости бюджетирования от качества
оказания образовательной услуги.
Прежде всего, необходимо вкратце рассмотреть непосредственно систему школьных
образовательных учреждений США. Процесс
школьного образования состоит из трёх стадий:
начальная школа (с 1-го по 5-й класс), средняя
школа (с 6-го по 8-й класс) и старшая школа (с 9го по 12-й класс). Каждая из школ всех трех уровней – это полностью самостоятельное учреждение, обычно в отдельном здании и со своим учи-

тельским коллективом. Большая часть – государственные (общественные) школы, меньше – частных школ (10 % учащихся). По данным журнала «HSB Survey», 80% учащихся частных средних
школ освобождены от оплаты за обучение, и обеспечить высокое качество образования без значительной финансовой поддержки государства означает лишь то, что у таких школ существуют другие источники финансирования, поскольку даже
учебная программа целиком и полностью зависит
от имеющихся средств [1].
Формирование бюджета школы взаимосвязано с ее репутацией. В данном случае нужно рассматривать этот термин как эффективность или
неэффективность того или иного образовательного учреждения. Сюда входят и показатели выпускных экзаменов, и наличие нетипичных предметов (разнообразие иностранных языков), и инфраструктура (столовая, бассейн), и, в какой-то мере,
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контингент преподавателей и обучающихся. Эти
данные публикуются органами статистики; институтами, исследующими данный вопрос (реже в
СМИ).
Средства в школьный бюджет идут в основном из местных налогов на недвижимость,
поэтому можно предположить, что качество образовательной услуги зависит напрямую от цен на
жильё в той или иной местности [2]. Отсюда и
закономерность расположения престижных школ
в дорогих районах (центр города, загородные коттеджные посёлки). Однако, данную закономерность можно частично оспорить: школьные округа чаще всего совпадают с городскими
(территориальными), т.е. формально обучающийся из одного конца города имеет право обучаться
в другом районе. Итак, 87 % средств действительно поступает из местного бюджета, и только 11 %
– из бюджета штата и 2 % – из федерального. В
не престижных школах картина иная: из местного
бюджета поступает только 13 %, из бюджета штата – 74 % и из федерального – 12 %. Средняя зарплата учителя в «хорошей» школе 81 тысяча долларов в год, в бедной школе – 59 тысяч. Бюджет,
например, престижной старшей школы с четырь-

мя сотнями выпускников, в год составляет почти
40 миллионов долларов [3]. Когда из-за кризиса
правительство штата Нью-Джерси срезало дотации хорошим школам, то жители некоторых округов с такими школами проголосовали за добровольное увеличение налогов, позволяющее сохранить высокий уровень преподавания. Надо заметить, что не у всех этих жителей есть дети, но хорошая школа повышает цену недвижимости в ее
территориальном диапазоне, что побуждает к
спонсорской деятельности с прицелом на возможную выгоду.
Возникает резонный вопрос, как престиж и
репутация школы связаны с её финансированием?
Ответ прост, исчисление бюджета образовательного учреждения зависит от количества учащихся
в данном учреждении, то есть чем больше пользователей образовательной услугой, тем больше
средств поступает в копилку школы. Обучение
одного ребёнка обходится государству примерно
в 4000 долларов, и школа, которая своей репутацией привлекла больше учащихся, будет иметь
больший бюджет, относительно бюджета других
школ, по сути - это проявление принципов рыночной экономики.
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THE RELATIONSHIP BETWEEN THE CONCEPTS OF «MEDICAL SERVICE» AND
«MEDICAL CARE» IN THE CONTEXT OF RUSSIAN LEGISLATION
Gorbunov A. E.
In the article devoted to the analysis of correlation of concepts «medical service» and «medical care».
Keywords: medical service, medical care.
В отличие от других видов услуг, медицинская услуга является более сложным понятием и
требует глубокого анализа, т.к. имеет непосредственную связь со здоровьем человека и его жизнью. Под медицинской услугой законодатель понимает «медицинское вмешательство или ком-

плекс медицинских вмешательств, направленных
на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих
самостоятельное законченное значение» [1]. В
научной литературе понятие «медицинская услуга» дополняется иными признаками. Так, А. А.
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Раменская определяет медицинскую услугу как
«совокупность правомерных действий, осуществляемых медицинскими работниками, в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения или частных медицинских организациях, направленная на улучшение здоровья пациента и его выздоровление и носящая возмездный
характер» [2, с. 251]. Исходя из этого, нам представляется возможным сделать два основных вывода. Во-первых, для медицинской услуги характерна совокупность действий, осуществляемых
медицинскими работниками, а во-вторых, она
нацелена на улучшение состояния здоровья пациента и носит возмездный характер.
Под медицинской помощью законодатель
понимает «комплекс мероприятий, направленных
на поддержание и (или) восстановление здоровья
и включающих в себя предоставление медицинских услуг» [1]. Исходя из этого, возникает вопрос, а как соотносятся между собой понятия
«медицинская помощь» и «медицинская услуга»?
Во-первых, предлагается считать медицинскую
помощь и медицинскую услугу тождественными
понятиями [3, с. 58]. Во-вторых, медицинская помощь и медицинская услуга – это разные виды

деятельности [4, с. 479]. В-третьих, медицинская
помощь и медицинская услуга отчасти совпадают.
Например, Е. В. Рожкова считает, что медицинская услуга является частью медицинской помощи [5, с. 50]. С этим следует согласиться, т.к. сам
законодатель в понятие медицинской помощи
включает медицинские услуги. Можно сделать
вывод, что понятие медицинской помощи шире,
чем понятие медицинской услуги. Так, исходя из
законодательного определения медицинской помощи, следует, что медицинскую помощь могут
оказывать не только подготовленные лица, но и
лица, не являющиеся профессионалами в сфере
медицины, например, родители (лечение простуды, ссадин), оказывающие первую медицинскую
помощь сотрудники МЧС, ДПС и др. [6, с. 57], в
отличие от медицинской услуги, которая может
оказываться сугубо профессионалами, т.к. услуга,
являясь категорией гражданско-правовой, соответственно предполагает договорные отношения,
где заказчик будет пользоваться услугами сугубо
специалиста.
Таким образом, можно сделать вывод о
том, что медицинская услуга по отношению к медицинской помощи служит её составной частью.

Библиографический список
1.Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: федеральный закон от 21.11.2011 № 323ФЗ (в ред. от 29.06.2015) // Российская газета. 23.11.2011. № 263; Российская газета. 31.12.2015. № 297.
2.Раменская А. А. Медицинская услуга: понятие и содержание // Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики: материалы XII Междунар. науч. практич. конф.: в 2-х ч. Волжский университет им.
В. Н. Татищева. Тольятти, 2015. С. 248-251.
3.Пронин И. А. Соотношение понятий «помощь» и «услуга» в медицине: анализ гражданского законодательства // Юридическая наука: история и современность. 2012. № 1. С. 57-60.
4.Лисицын Ю. П. Общественное здоровье и здравоохранение. М., 2007. 512 с.
5.Рожкова Е. В. Медицинские услуги: понятие и особенности // Современные исследования социальных
проблем. 2011. № 3. С. 39-55.
6.Сучкова Т. Е. Административная ответственность медицинских работников за ненадлежащее исполнение
профессиональных обязанностей // Медицинское право. 2011. № 4. С. 48-56.

УДК 349.3
ББК 67.405
КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ ДЛЯ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УХОД ЗА
ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ И ИНВАЛИДАМИ I ГРУППЫ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
Ермаков Д. А.
В статье анализируются основные положения Указа Президента РФ от 26.12.2006 г. № 1455 «О
компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами» и
высказываются предложения по их совершенствованию.
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COMPENSATION PAYMENTS FOR INDIVIDUALS CARRING CARE FOR THE ELDERY AND
PEOPLE WITH DISABILITIES IN GROUP I: CURRENT STATUS
Ermakov D.A.

We consider the Presidential Decree of 26.12.2006 № 1455 «On compensation payments for carring of disabled citizens» and propose some changes for it.
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Согласно ч. 1 ст. 39 Конституции РФ каждому гарантируется социальное обеспечение по
возрасту и в связи с инвалидностью. Среди наиболее заметных актов, создавших новый элемент в
системе социальной поддержки пожилых людей и
инвалидов I группы, можно назвать Указ Президента РФ от 26.12.2006 г. №1455 «О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за
нетрудоспособными гражданами» [1]. Данный
Указ в действующей редакции устанавливает общее правило, по которому с 01.07.2008 года вводятся ежемесячные компенсационные выплаты в
размере 1200 рублей неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за инвалидом
I группы (за исключением инвалидов с детства I
группы), а также за престарелым, нуждающимся
по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста
80 лет (пп.1 п.1 Указа). При этом компенсационные выплаты устанавливаются одному неработающему трудоспособному лицу в отношении
каждого указанного нетрудоспособного гражданина на период осуществления ухода за ним (пп.2
п.1 Указа). Правила выплаты уточняет Постановление Правительства РФ от 04.06.2007 №343 [2].
Для достижения цели, определённой в
Указе Президента РФ №1455 (усиление социальной защищенности нетрудоспособных граждан),
предлагается внести ряд изменений в Правила
осуществления выплат. Во-первых, определить
максимальное количество нетрудоспособных граждан, за которыми способен ухаживать человек
(например, установив норму в десять оформлен-

ных граждан). Во-вторых, предусмотреть возможность контроля со стороны органов социального
обеспечения за оказанием непосредственной помощи нетрудоспособным людям оформленными
по уходу за ними лицами, а также установить запрет на разделение компенсационной выплаты
между нетрудоспособным лицом и лицом, оформленным по уходу, или, напротив, нормативно закрепить возможность раздела компенсационной
выплаты, чтобы исключить произвольный характер оценки таких действий со стороны компетентных органов. Оба предложения основываются на
п.3 ст.1 ГК РФ. При этом соблюдение добросовестности при исполнении возникшей обязанности
у ухаживающих лиц должно основываться как на
физической возможности осуществить уход
(отсюда необходимость ограничения числа
оформленных лиц), так и на фактическом осуществлении данного ухода (отсюда необходимость
нормативного определения возможности или невозможности раздела компенсационной выплаты).
В-третьих, нужно увеличить размер компенсационной выплаты, как минимум, до 4000 рублей в
месяц, чтобы реально ощущалась денежная помощь. Несмотря на то, что ранее размер компенсационной выплаты уже повышался с 500 до 1200
рублей, представляется возможным его дальнейшее увеличение до суммы, равной размеру МРОТ
(6204 руб. в мес. [3]) минус современный размер
компенсационной выплаты. Данная мера будет
способствовать осуществлению фактического
ухода по причине большей привлекательности
денежного вознаграждения за него.
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ЗНАЧЕНИЕ ПРИНЦИПОВ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА
Одинцов А.С.
В статье исследуются понятие принципов и их охранительная сущность в российском уголовном процессе.
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THE VALUE OF THE CRIMINAL JUSTICE PRINCIPLES TO ENSURE HUMAN RIGHTS AND
FREEDOMS
Odintsov A.S.
This article examines the concept of the principles and of their protective essence in the Russian
criminal process.
Keywords: principle, criminal justice, ensuring the rights and freedoms.
Под принципами уголовного судопроизводства принято понимать закрепленные в законе,
фундаментальные, исходные положения, отражающие политические, правовые и нравственные
начала, которые господствуют в обществе, а также подлежащие непосредственному применению
на всех или в большинстве стадий уголовного
судопроизводства. Среди ученых нет единодушия
по вопросу о необходимости нормативного закрепления принципов. Например, В.О. Белоносов,
Е.В. Колесников считают, что они могут вытекать
из совокупности и смысла более общих законоположений [1, c.52]. Представляется, что в этом случае принцип теряет один из своих главных признаков и становится лишь мыслью, идеей, которая
приобретает субъективный характер сообразно
идеологическим и моральным воззрениям правоприменителя. Таким образом утрачивается значение принципов для обеспечения прав и свобод
человека, поскольку стороны уголовного судопроизводства могут толковать принципы так, как
им выгодно в определенный момент производства
по делу. Закрепление принципов в Уголовнопроцессуальном кодексе РФ (далее – УПК РФ), во
-первых, создает некие границы, в пределах которых участники уголовного судопроизводства могут осуществлять свою деятельность. Во-вторых,
раскрыв сущность каждого принципа, законодатель возводит государство в статус гаранта их
соблюдения, ибо оно обеспечивает исполнение
лишь тех норм, которые четко зафиксированы в
нормативных правовых актах. В этой связи появление в УПК РФ второй главы, посвященной
принципам уголовного процесса, следует воспринять как безусловное преимущество, отличающее
ныне действующий УПК от УПК РСФСР, который такой главы не содержал и не употреблял
термин «принцип» [2, с.33].
Некоторые процессуалисты полагают, что

принципы не способны непосредственно регулировать поведение субъектов права, поскольку они
не содержат элементов нормы права, а приобретают их лишь в сочетании с конкретными уголовнопроцессуальными нормами [3, с.61; 4,c.8]. Однако, как справедливо отмечает А.К. Утарбаев, в
обобщенном виде в принципах выражена вся суть
права как воплощенного в тексте закона, так и
еще подлежащего воплощению в нем[2, с.37].
Следовательно, через призму принципов можно
оценить любое процессуальное действие и решение, признать их законными или противоречащими закону.
Принципы являются руководящими, исходными правовыми положениями. С их помощью можно разрешить неоднозначную ситуацию,
при которой несколько норм права противоречат
друг другу или же когда законодательство вообще
не предусматривает способа решения той или
иной ситуации. Система принципов, закрепленная
в главе 2 УПК РФ, претерпела некоторые изменения со времени его принятия в связи с закреплением новых принципов в статьях 61 и 81. Однако
процесс создания оптимальной системы продолжается. Например, отсутствие нормативного закрепления категории справедливости создает
опасность ее игнорирования в процессе правоприменения [5, с.10]. Справедливость, на наш взгляд,
можно рассматривать как одну из основ построения уголовного процесса.
Особое место в уголовном судопроизводстве занимает институт состязательности. Данная
категория используется для определения исходных начал судопроизводства и типа процесса. Последний, в свою очередь, очерчивает рамки положения личности при производстве по уголовному
делу. Состязательность направлена на обеспечение равноправия сторон, на защиту человека от
произвола правоохранительных органов.
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ПРОБЛЕМА ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Переведенцев А.В.
Проблема повышения пенсионного возраста в РФ заключается в стремительном старении населения и увеличением дефицита бюджета государственного пенсионного фонда
Ключевые слова: повышение пенсионного возраста, пенсионный фонд, пенсионный возраст,
социальное обеспечение, пенсионная услуга.
THE PROBLEM OF RAISING THE RETIREMENT AGE IN THE RUSSIAN FEDERATION
Perevedentsev A.V.
The problem of raising the retirement age in Russia is the rapid aging of the population and increasing
budget deficit of the state pension Fund.
Keywords: raising the retirement age, pension Fund, retirement age, social security, pension service.
Конституция РФ в ст. 39 признает право
каждого гражданина на социальное обеспечение и
одновременно возлагает на государство обязанность создавать все необходимые условия для
беспрепятственного осуществления этого права.
В РФ по общему правилу право на страховую пенсию по старости имеют мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет [1]. Проблема повышения пенсионного возраста наряду с ограничением индексации и
ежегодной «заморозкой» накопительной части
пенсии для работающих пенсионеров является
дискуссионной. Экономический кризис, изменение мировых цен на нефть, санкции против РФ,
дефицит Пенсионного фонда и старение населения России обострили данную проблему.
Главными сторонниками идеи повышения
пенсионного возраста являются Минфин РФ и
Минэкономразвития РФ, они считают, что вышеуказанные меры позволят исключить из числа
пенсионеров значительное количество людей и
тем самым минимизировать расходы бюджета. В
качестве примера они приводят опыт европейских
стран, где возраст выхода на пенсию гораздо выше (в Исландии, например, он составляет для
мужчин и для женщин 67 лет) [2].
Среди сторонников увеличения пенсионного возраста идет дискуссия о максимальном пороге выхода на пенсию и сроках его введения. Так,
министр финансов РФ А. Силуанов считает, что
увеличивать его нужно в год по году до 65 лет для

всех, начиная уже с 2018–2019 годов [3]. Другая
группа экспертов, в том числе Т. М. Малеева, О.
В. Синявская, предлагают для начала постепенно,
в течение 15-20 лет, уравнять порог для мужчин и
женщин до 60 лет, а затем повысить его и для
мужчин до 62 лет [4]. На данный момент Госдума
рассматривает законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста чиновникам до 65
лет. В свою очередь Правительство РФ и Пенсионный фонд РФ считают, что в ближайшее время
нет оснований для повышения пенсионного возраста. По данным Росстата за 2014 год, продолжительность жизни в РФ для мужчин составляет 65
лет, для женщин 76 лет, что позволяет подумать о
повышении пенсионного возраста женщинам.
Ежегодно в РФ уходит на пенсию примерно 2
млн. граждан, при увеличении возрастного порога они будут продолжать работать, что в свою
очередь может негативно сказаться на уровне безработицы среди молодежи [5].
Низкий пенсионный порог, установленный
ещё в 1932 году, является примером преемственности российской и советской правовой системы,
но старение населения, изменение баланса доноров и реципиентов пенсионной функции являются
объективными причинами необходимости повышения пенсионного возраста. И все же думается,
что только по достижении высокого уровня продолжительности жизни населения следует дискутировать об увеличении пенсионного возраста.
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МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА:
ПОНЯТИЕ, СТРУКТУРА, ДЕЙСТВИЕ
Сальникова В.В.
Права, свободы человека и гражданина закреплены и гарантированы Конституцией Российской Федерации, но сложно реализуются в силу несовершенства действующего законодательства,
правонарушений со стороны государственных и негосударственных органов и должностных лиц.
Ключевые слова: права и свободы человека и гражданина, механизм защиты прав и свобод человека.
MECHANISMS OF PROTECTION OF HUMAN FREEDOMS OF MAN AND CITIZEN:
THE CONCEPT, STRUCTURE, ACTION
Salnikova V.V.
Rights, freedoms of man and citizen immutable truth, fixed and guaranteed by the Constitution, but
difficult to implemented due to imperfection of the regulatory framework, breaches of the law by state and
non-state bodies, officials, direct responsibility the practical implementation of relevant legal norms and control their observance.
Keywords: Rights and freedoms of man and citizen, the mechanism of protection of rights and freedoms.
Конституция гарантирует государственную
защиту прав и свобод человека и гражданина, закрепляет обязанность государства различными
правовыми средствами обеспечивать их осуществление и защиту. Полномочия законодательных
органов по этим вопросам входят как в ведение
Российской Федерации (регулирование и защита),
так и в совместное ведение Федерации и ее субъектов (защита). Гарантом прав и свобод выступает
Президент РФ. Обязанность осуществлять меры
по обеспечению прав и свобод входит в число
полномочий Правительства РФ. Эта функция составляет главное назначение судебной системы.
Следовательно, в гарантировании прав и свобод
участвует глава страны и все три ветви государственной власти.
В ряде случаев судебная защита является
единственным средством правовой защиты человека, например, реабилитация незаконно осужденного или привлеченного к уголовной ответственности лица, установление отцовства, признание без вести пропавшим или объявление умершим. Характер судебной защиты позволяет считать ее универсальным, а потому и наиболее эффективным способом защиты нарушенных прав и
свобод личности.
С помощью понятия «механизм», принято
пояснять многие процессы, в том числе процесс
защиты прав и свобод человека и гражданина, т.е.

его непосредственное действие. Под механизмом
понимается система, устройство, определяющее
порядок какого-либо вида деятельности или последовательность состояний, процессов, определяющих собою какое-нибудь действие, явление
[1]. Юридический механизм обеспечения прав
человека и гражданина - это определенная система средств и факторов, обеспечивающих необходимые условия уважения всех прав и свобод человека, вытекающих из достоинства, присущего человеческой личности и являющихся существенными для ее свободного и полного развития. Ученые предлагают различать механизм обеспечения
прав и свобод человека и гражданина в узком
смысле как совокупность применяемых гарантий
защиты нарушенных прав и свобод и в широком
как еще и правовые нормы, юридические факты и
правовые отношения [2, 3, 4].
В настоящее время в России человек и гражданин, как субъект права, находится в весьма
сложной ситуации. С одной стороны, в Конституции закреплены и гарантированы его права, свободы и законные интересы, с другой, реализация
последних очень сложна в силу несовершенства
нормативной базы, правонарушений со стороны
государственных и негосударственных органов,
должностных лиц, в прямую обязанность которых
входит практическое воплощение соответствующих юридических норм и контроль за их соблю-
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дением. Причинами правовой незащищенности элементарных требований закона должностными
также являются правовое бескультурье, незнание лицами и самими гражданами.
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АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕШЕНИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ ГОСУДАРСТВА
Семенова К.А.
Важной гарантией стабильности банковского сектора является институт страхования банковских вкладов и его центральное звено – «Агентство по страхованию вкладов», эффективность функционирования которого необходимо оценить, чтобы в дальнейшем прогнозировать направления его
развития и совершенствования.
Ключевые слова: страхование вкладов, социальное государство, агентство по страхованию
вкладов.
DEPOSIT INSURANCE AGENCY AS A TOOL FOR SOLVING SOCIAL PROBLEMS
OF THE STATE
Semenova K.А.
An important problem of a social state is to stabilize social relations and reducing social tensions by
providing guarantees in any sphere of activity. One of these guarantees is the insurance of bank deposits, the
central element of which is «Deposit Insurance Agency». Necessary to assess the effectiveness of the organization, to predict its development and improvement
Keywords: deposit insurance, the welfare state, the Deposit Insurance Agency.
Основная задача системы обязательного
страхования банковских вкладов (ОСБВ) согласно
Федеральному закону от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ
(в ред. от 13.07.2015 г.) «О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации»
- защита сбережений населения, размещаемых во
вкладах и на счетах в банках, что обуславливает
социальное значение самого института ОСБВ.
Для обеспечения решения указанной задачи в РФ
создана государственная корпорация «Агентство
по страхованию вкладов». Как отмечают в науке,
исходя из традиций российской правовой системы, указанная организация не могла быть коммерческой, так как цели и задачи ее деятельности находятся в плоскости управленческой деятельности [1, с. 29]. Создание подобного государственного института было своеобразной новацией: акцент на социальных целях не позволял использовать форму акционерного общества [2, с. 64-68].
Кроме того, как показала практика, частный бизнес оказался не в состоянии самостоятельно реализовать институт страхования вкладов

(неспособность конкурсных управляющих организовать масштабную работу по ликвидации
крупных банков; неоправданно высокие расходы
на ведение конкурсного производства и т.д. [3, с.
21-22]. Помимо названных причин, обуславливающих именно такую организационную форму,
в литературе выделяют то обстоятельство, что
построение эффективной и устойчивой системы
ОСБВ невозможно без значительного финансового вклада государства. Аккумулирование средств
фонда страхования только за счет банков – участников системы ОСБВ либо затянуло бы процесс
формирования фонда, либо могло нанести ущерб
ликвидности банковской системы. С другой стороны, организация, обеспечивающая систему
ОСБВ, должна иметь возможность осуществлять
сделки, имеющие внешне коммерческий характер.
Поэтому такая организация не может быть чисто
государственным учреждением, так как такая
форма не обеспечивает независимости фонда
страхования вкладов [1, с. 27]. Исходя из указанных особенностей, в качестве организационно-
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правовой формы этой организации выступает государственная корпорация, призванная обеспечить эффективное решение социальных задач по
стабилизации банковской системы [4, с. 20].
Насколько эффективна ее деятельность? На
сегодняшний день, несмотря на то, что доходность по банковским вкладам не превышает уровень инфляции, банковские вклады для большинства населения остаются самым популярным видом вложений. Качественной характеристикой,
определяющей социальный эффект, может служить повышение доверия к финансовым институ-

там, что выражается в объемах и сроках депозитов, привлеченных банковской системой [5, с.
392]. Таким образом, в РФ действует система
ОСБВ, которая является необходимым элементом
стабильного функционирования банковской системы. Центральным звеном этой системы является государственная корпорация «Агентство по
страхованию вкладов», результатом деятельности
которой является повышение доверия к банковской системе в целом со стороны вкладчиков и
снижение социальной напряженности в обществе.
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PROBLEMS OF ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITIES IN THE FIELD
OF ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES: THEORY AND PRACTICE QUESTIONS
Khovrina M. S.
The article is devoted to the definition and relevance of administrative responsibilities place in the
mechanism of governance in the field of environment and natural resources. The article deals with the problematic point, namely the distinction of attracting grounds for criminal and administrative liability in the field
of environmental protection and natural resources.
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Центральное место в правовом регулировании экологических отношений занимает их правовая охрана, правовое обеспечение экологической
безопасности. Основой для этого является признание права человека на благоприятную окружающую среду (ст. 42 Конституции РФ) [1].
В механизме правового обеспечения экологической безопасности, охраны окружающей сре-

ды и рационального использования природных
ресурсов особое место занимает административная ответственность как средство борьбы с экологическими правонарушениями и их превенции.
Административная ответственность за нарушения
экологического законодательства наступает в случаях совершения гражданами, должностными лицами и юридическими лицами правонарушений,
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предусмотренных в нормах административного
права, причинивших вред или создавших угрозу
причинения вреда природной среде. Административным экологическим правонарушением признается противоправное, виновное действие либо
бездействие, посягающее на установленный в
России экологический правопорядок, здоровье и
экологическую безопасность населения, причиняющее вред окружающей природной среде или
содержащее реальную угрозу причинения, за которое предусмотрена административная ответственность [2]. За совершение административного
правонарушения в области охраны окружающей
среды и природопользования могут применяться
только некоторые из перечисленных в статье 3.2
КоАП РФ видов наказаний, а именно: предупреждение, штраф, конфискация орудия совершения
или предмета административного правонарушения, лишение специального права, административное приостановление деятельности.

Конкуренция уголовно-правовых и административно-правовых норм об охране природы явление не редкое. Необходимость разграничения
преступления и проступка возникает при применении 99% содержащихся в Уголовном кодексе
Российской Федерации норм экологического характера.
Большую важность как для кодификации
уголовного и административного законодательства, так и для квалификации нарушения имеют
определение и оценка обстоятельств, влияющих
на общественную опасность деяния [3]. В случае
возникновения трудностей в разграничении уголовно наказуемого деяния и административного
проступка особое внимание следует уделять выяснению всех обстоятельств, характеризующих состав экологического правонарушения, последствий противоправного деяния, размера нанесенного вреда и причиненного ущерба [4].
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This article analyzes the problematic aspects of road maintenance in the Russian Federation.
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Эффективное функционирование и устойчивое развитие сети автомобильных дорог являются необходимыми условиями экономического
роста, повышения конкурентоспособности, улуч-

шения условий жизни населения, выравнивания
уровня социально-экономического развития регионов России [1]. Для эффективного решения
проблем развития и содержания автомобильных
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дорог в РФ необходимо создать определенные
условия, при этом система мер должна включать
создание нормативной правовой базы функционирования дорожного хозяйства.
В контексте социального государства также
необходимо определить долю государственного и
муниципального сектора в оказании услуги по
содержанию автомобильных дорог и долю частного сектора, т.е. определить соотношение публичных и частных институтов в данном секторе
экономики.
Следует отметить, что качественно реализовать крупные проекты, достичь позитивных результатов в этой сфере можно только совместными усилиями публично-властных институтов и
институтов гражданского общества, при условии
сбалансированной инвестиционной политики. [2].
Без детального правового регулирования
данной сферы невозможно создать условия для
осуществления эффективного и безопасного
функционирования дорожно-транспортной инфраструктуры. Однако в настоящее время процессы строительства, ремонта, содержания и финансирования публичных автомобильных дорог недостаточно осмыслены и урегулированы с правовых позиций [3] , хотя необходимость в создании
и применении рациональных правовых конструкций назрела. Так, важной проблемой сегодня является отсутствие единого базового законодатель-

ства, регулирующего вопросы транспортного развития территорий, организации дорожного движения и оперативного управления им [4].
Кроме того, не имеют адекватного и рационального регулирования на законодательном
уровне вопросы организации размещения транспортных средств на улично-дорожной сети и применения различных правовых мер, ограничивающих движение, остановку и стоянку автомототранспорта [5].
Таким образом, без сбалансированного
правового регулирования, решающего общеотраслевые и общетранспортные задачи, определяющего долговременное развитие и совершенствование
сети автомобильных дорог, отвечающей требованиям динамики секторов экономики и социальной
сферы, эффективное оказание услуг по содержанию автомобильных дорог представляется невозможным.
Думается, что в современной экономической ситуации следует оптимизировать данный
комплекс услуг таким образом, чтобы публичные
институты ограничивали свою деятельность установлением нормативно-правовой базы и контрольно-надзорной функцией, а прочие функции в
данном сегменте экономики должны осуществлять различные институты гражданского общества.
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THE PROBLEM OF REALIZATION OF THE CONSTITUTIONAL RIGHTS OF CITIZENS
TO HEALTH PROTECTION IN THE RUSSIAN FEDERATION
Yarchenkova M. V.
The issue of the right to health of citizens is inadequate funding in the areas of health, cases of misuse
of budget funds and other abuses.
Keywords: The right to health, the health system, financing, the diversion of budgetary funds.
Конституция РФ в ст. 41 провозглашает
право на охрану здоровья, которое является одним из основных конституционных прав граждан.
Данное право является общепризнанным социально-экономическим правом и корреспондирует к
обязанности государства охранять здоровье людей [1].
На сегодняшний день имеют место определенные проблемы в плане реализации права на
здравоохранение. Так, 20 апреля 2015 г. в ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О
бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»» были представлены результаты проверки эффективности работы
региональных программ модернизации здравоохранения и выявлено снижение ассигнований
регионов. Снижаются расходы на деятельность
медицинских организаций. Если, например, рассматривать расходы регионов на закупку медицинского оборудования, то прослеживается сокращение с 37,7 млрд. руб. в 2014 году до 18,62 млрд.
руб. в 2015 году. На 2015 год уменьшены на 12,5
млрд. рублей расходы и доходы бюджета
ФФОМС, вследствие этого дефицит бюджета составляет 43 млрд. рублей [2].
Чтобы реализовать право на охрану здоровья необходимо устранить причины ненадлежащей реализации прав пациентов при получении

медицинской помощи. При этом важную роль
будет играть оценка практики реализации права
медицинскими работниками и пациентами при
получении медицинской помощи. В 2012 году
был проведен опрос медицинских работников и
пациентов, результаты показали, что позитивное
отношение к существующей практике реализации
прав пациентов выразили 70,6% медицинских
работников, они оценили ее в среднем в 3,2 балла
по 5-балльной шкале. А доля пациентов, позитивно воспринявших имеющиеся возможности по
соблюдению легитимных прав на охрану здоровья, составила 51,5%, они оценили существующую практику в среднем в 2,5 балла [3].
Чтобы повысить качество медицинской услуги, необходимо уменьшить загруженность врачей за счет увеличения их количества [4]. К примеру, в Краснодарском крае нагрузка на одного
врача составляет 243 человека, это выше показателей в среднем по России, где на одного врача
приходится 204 человека. На практике это проявляется в том, что нагрузка одного врача на амбулаторном приеме составляет 40-60 пациентов [5].
Таким образом, можно говорить об ограниченности возможностей реализации конституционного права на охрану здоровья, в связи с недостаточным финансированием сферы здравоохранения, а также нецелевым расходованием бюджетных средств и другими злоупотреблениями.
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Расторжение брака – это, в юридическом
смысле слова, прекращение семейных взаимоотношений между мужчиной и женщиной.
Брак расторгается в органах ЗАГС, что
является обязательным условием, прописанным
в Семейном кодексе РФ [1] (Далее - СК РФ) и
при расторжении брака в органах ЗАГС производится актовая запись, которая имеет свой номер.
Разводы становятся обыденным явлением
и согласно представленным данным, опубликованным Росстатом за первые 3 месяца 2014 года, желающих расторгнуть брачные отношения
все больше и, если взять за основу статистические данные относительно расторгнутых браков, мы увидим, что в течение 3 лет, количество
разводов колеблется от 600-700 тыс.
Хотелось бы заметить, что именно неограниченная свобода расторжения брака превратила его из пожизненного союза во временное
сожительство и, если раньше расторжение брака было катастрофой, то сегодня менталитет
людей значительно меняется. Более того, на
рынке услуг появилось новшество –
«Празднование разводов». Данное нововведение пришло из Запада, ранее в России такого не
наблюдалось [2].
Как известно, статья 17 СК РФ, посвященная запрету на расторжение брака по иску
мужа в период беременности жены и в течение
года после рождения ею ребенка, направлена на

защиту и охрану прав женщины и ее ребенка.
Данное положение является достаточно неопределенным, поскольку, на мой взгляд, законодатель не совсем справедливо устанавливает такой незначительный период. Это можно объяснить тем, что с взрослением ребенок он все более нуждается в заботе со стороны обоих родителей. Как справедливо отмечает французский
цивилист Пляниоля, длительность союза матери и отца это только средство исполнить обязанности вследствие слабости ребенка [3].
Так, в отличает от российского права в
зарубежном, подобные запреты, устанавливаются на более длительные сроки. Примером
может служить, Кодекс о браке и семье Республики Беларусь, который определяет их тремя
годами.
В связи с этим предлагается увеличить
срок запрета на расторжение брака по иску мужа в период беременности жены и после рождения ею ребенка.
Далее в качестве общего порядка развода,
действующее законодательство, называет административный (ст. 18 СК РФ), а специальным
порядком является судебный. Так, Россия это
одна из немногих стран, где предусмотрен развод в органах ЗАГС, где не выясняются причины расторжения брака, не применяются примирительные меры к супругам и т.д. Обращая на
данные детали внимание, считается необходимым закрепление в качестве обязательного по-
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рядка – судебный, который будет способство- щей редакции: «Расторжение брака производитвать охране прав и законных интересов супру- ся в судебном порядке по заявлению обоих супгов и, в связи с этим, изложить ст. 18 СК РФ ругов либо по заявлению одного из них».
«Порядок расторжения брака» в соответствуюБиблиографический список
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Статья посвящена вопросу определения правовой природы договора управления многоквартирным домом. Исследование законодательства и судебной практики показало, что данный
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THEORY AND JUDICIAL PRACTICE ON THE ISSUE OF DETERMINING THE
LEGAL NATURE OF THE CONTRACT OF MANAGEMENT OF APARTMENT HOUSE
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The article focuses on the definition of the legal nature of the apartment building management
contract. Study legislation and judicial practice has shown that the contract is a two-way, for compensation, consensual, named.
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contract.
В части 2 статьи 162 Жилищного кодекса
Российской Федерации договор управления
многоквартирным домом определяется как договор, по которому одна сторона (управляющая
организация) обязуется по заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов управления ТСЖ либо
органов управления ЖК или органов управления иного специализированного потребительского кооператива либо застройщика) в течение
согласованного срока за плату оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком
доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам,
осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом
деятельность [1]. Договор управления многоквартирным домом относится к числу двусторонних (взаимных) договоров. «Обоюдность

предоставлений», имеющая место в рассматриваемом договорном обязательстве, свидетельствует о его возмездном характере. Анализ договора показывает, что он относится к числу консенсуальных договоров, поскольку для его заключения необходимо и достаточно согласования всех его существенных условий, круг которых определен в ч. 3 ст. 162 ЖК РФ [2].
Важное значение имеет решение вопроса
об отнесении данного договора к числу поименованные или непоименованные. О возможности заключить непоименованные договоры говорится в п. 1 ст. 8 ГК РФ и в п. 2 ст. 421 ГК.
Их разграничение, как замечал Д.И. Мейер, основывается на подходах в правовом регулировании: специальными правилами в отношении
поименованных (самостоятельных) договоров и
общими положениями в отношении непоименованных (несамостоятельных) [3]. Источниками
таких специальных норм могут быть как ГК РФ
и другие нормативные правовые акты. Посколь-
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ку договор управления многоквартирным домом урегулирован специальными правилами
ЖК РФ, его следует квалифицировать как самостоятельный (поименованный). Вместе с тем, в
литературе, данный договор видится в качестве
смешанного, содержащего элементы различных
договоров: договора на выполнение работ, возмездного оказания услуг и др. (п. 3 ст. 421 ГК
РФ). В этой связи необходимо определиться в
вопросе о соотношении смешанных и поименованных договоров. Единого мнения в его решении нет. Одни авторы соединение элементов
отдельных договоров в одном договоре с последующей их самостоятельной регламентацией не
считают основанием к их превращению в самостоятельные [4], другие, напротив, признают их
самостоятельными (поименованными). В судеб-

ной практике также нет однозначного ответа на
вопрос отнесения договора управления многоквартирным домом к той или другой группе [5].
Учитывая, что многие договоры прошли путь
от смешанных к самостоятельным (договоры
поставки, подряда на капитальное строительство и др.), полагаем, что с момента наделения
договора управления многоквартирным домом
специальным нормативно-правовым регулированием отпадает необходимость применения к
нему конструкции смешанного договора. Договоры, получившие специальную регламентацию в нормах законодательства, не могут рассматриваться в качестве смешанных и должны
квалифицироваться как самостоятельные договоры.
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THE CONCEPT AND LOCATION OF A UNIFIED COMPLEX OF REAL ESTATE
IN THE SYSTEM OF REAL ESTATE
Konovalov A.D.
The article is devoted to the analysis of the concept of a unified complex of real estate and its
characteristics, as well as legal regulation of this category in the civil law.
Keywords: unified complex of real estate, signs, significant conditions, physical and technological means of communication.
Федеральным законом от 2 июля 2013 г.
№ 142-ФЗ гл. 6 ГК дополнена ст. 133.1
«Единый недвижимый комплекс». В новой статье ГК единый недвижимый комплекс определяется как совокупность объединенных единым

назначением зданий, сооружений и иных вещей, неразрывно связанных физически или технологически, в том числе линейных объектов
(железные дороги, линии электропередачи, трубопроводы и др.), либо расположенных на од-
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ном земельном участке.
Исходя из вышеуказанного определения
единого недвижимого комплекса, можно обозначить следующие характерные для этого объекта признаки: 1) единый недвижимый комплекс включает в себя помимо недвижимых,
также и движимые вещи; 2) входящие в состав
единого недвижимого комплекса вещи объединены одним назначением; 3) единый недвижимый комплекс может находиться на одном обособленном земельном участке либо на разных
территориальных границах; 4) единый недвижимый комплекс должен быть зарегистрирован
как одна недвижимая вещь; 5) единый недвижимый комплекс является неделимой вещью [1,
с. 138-142]. Единый недвижимый комплекс
представляет собой сложную вещь, которой
законодателем придан режим недвижимости и
неделимой вещи, однако фактически является
лишь совокупностью вещей, объединённых общим назначением. При этом приданный единому недвижимому комплексу правовой режим
неделимой вещи может на практике привести к
практическому выбытию из оборота и, как
следствие, не достижению тех целей, которые
ставились при включении единого недвижимого комплекса в число объектов гражданских
прав [2, с.104-105]. Законодатель предоставляет
участникам гражданского оборота два способа
объединения вещей в единый недвижимый комплекс: физический и технологический. Физический способ связи предполагает неразрывное
соединение элементов внутри целого и достигается двумя вариантами объединения недвижимых и движимых вещей для взаимодействия по
общему назначению. Первый вариант допускает соединение (неразрывную связь) зданий, сооружений и иных вещей для создания одной
недвижимой вещи, служащей единому назначению. Второй вариант физического соединения
отдельных вещей (движимых и недвижимых) в
единый объект гражданских правоотношений
достигается за счет их размещения в границах

одного земельного участка с целью использовать по единому назначению. Под технологическим способом связи понимается объединение в
сложную совокупность движимых и недвижимых вещей единой технологической целью использования. Следовательно, составляющие
элементы комплекса могут не только явно сочленяться, т.е. стоять на едином фундаменте,
иметь общее механическое крепление и т.д., но
и не иметь явного сочленения и находиться на
некотором удалении друг от друга, хотя и
функционировать только совместно [3, с. 11].
При этом в состав единого недвижимого комплекса, созданного в целях использовать его по
единому хозяйственному назначению, может
входить только то имущество, которое соответствует общей функциональной цели использования соответствующего комплекса.
В настоящее время в российском законодательстве принцип единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов, согласно которому все неразрывно связанные с земельными участками объекты следуют судьбе земельных участков, за исключением случаев, установленных федеральными
законами (пп. 5 п. 1 ст. 1 ЗК РФ). Однако, в
статье 133.1 ГК РФ отсутствует норма, согласно которой единый недвижимый комплекс и
находящийся под ним земельный участок являются единым объектом.
Несмотря на то, что новая статья действует с 01.10.2013, нормативная база не предусматривает специальных и последовательных
норм и правил ни в отношении порядка постановки ЕНК на кадастровый учет, ни в отношении государственной регистрации прав на такой объект недвижимого имущества. Таким
образом, в настоящее время требуются соответствующие изменения в законодательство, в частности: о государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, о
государственном кадастре недвижимости.
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This article analyzes the problematic aspects of the relationship between the concepts
«insolvency» and «bankruptcy».
Keywords: insolvency , bankruptcy , failure, the debtor's legal status.
В российском законодательстве понятия
«несостоятельность» и «банкротство» являются
синонимами. Так, в Федеральном законе «О
несостоятельности (банкротстве)» 26 октября
2002 г. № 127-ФЗ термин «банкротство» употребляется как синоним термина «несостоятельность». Таким образом, законодатель не
различает данные понятия. Однако, по мнению
многих ученых-цивилистов, отождествление
данных понятий не является правильным подходом к разрешению проблемы их соотношения.
Четкого разграничения данных понятий в
дореволюционном законодательстве не существовало. Однако, многие ученые различали данные термины. Так, Г.Ф. Шершеневич писал, что
«несостоятельность - состояние недостаточности имущества должника для удовлетворения
требования кредиторов», а «банкротство - неосторожное или умышленное причинение несостоятельным должником ущерба кредиторам
посредством уменьшения или сокрытия имущества [1]. Таким образом, по мнению Г.Ф. Шершеневича, банкротство представляет собой
уголовную сторону несостоятельности.
Анализируя мнения некоторых современных ученых, можно сделать вывод, что они
воспринимают банкротство как
уголовноправовой элемент, последствие несостоятельности. Они также выступают против отождествления данных понятий. Так, Е.А. Васильев считает, что понятие «банкротство» имеет узкое,
строго специальное значение, описывающее
частный случай несостоятельности, когда неплатежеспособный должник виновно совершает

уголовно наказуемые деяния, наносящие ущерб
кредиторам [2].
Е.В. Смирнова придерживается того мнения, что «банкротство является умышленным
деянием, имеющим своей целью причинение
ущерба кредиторам, и наказывается в уголовном порядке» [3].
М.И. Кулагин отмечает, что «институт
несостоятельности нередко в экономической и
юридической литературе смешивают с банкротством». При этом «в строгом юридическом значении банкротство есть лишь одно из возможных последствий, проявлений несостоятельности; банкротство рассматривается как уголовно
наказуемое деяние, в то время как несостоятельность считается институтом частного права» [4].
На тему соотношения анализируемых
понятий также рассуждают такие авторы, как
О.Булко, Л.Шевчук, Ле Хоа, Б.И.Колб однако,
они предлагают в качестве критерия разграничения считать признак неплатежеспособности.
По мнению Ле Хоа, несостоятельность – это
неплатежеспособность, т.е. ситуация, когда
должник не способен своевременно надлежащим образом исполнять свои обязательства.
Постоянная и продолжительная несостоятельность приводит к абсолютной неплатежеспособности, при которой должник не может восстановить свое финансовое положение, продолжение его деятельности становится невозможным и нецелесообразным [5].
А. Васильев связывает соотношение данных понятий с изменением правового статуса
должника. Он считает целесообразным связы-
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вать понятие «банкротство» с введением конкурсного производства. По его мнению, пока
решением арбитражного суда должник не признан банкротом, комплекс правоотношений между ним, его кредиторами и органами власти
остается в рамках несостоятельности, и только
после открытия конкурсного производства речь
может идти о банкротстве [2].
Можно сделать вывод, что действующее
российское законодательство о банкротстве

имеет недостаток, выражающийся в отождествлении понятий «несостоятельность» и
«банкротство». Следует различать понятия
«несостоятельность» и «банкротство», так как
термин «несостоятельность» шире по своему
значению, чем «банкротство». Кроме того, необходимо законодательно закрепить разницу
между данными понятиями, чтобы она могла
повлечь за собой разные правовые последствия
для несостоятельных лиц и банкротов.
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Актуальность темы связана не только с
разработкой Концепции развития гражданского
законодательства РФ [1] и проекта Федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую ГК РФ, а также в отдельные законодательные акты РФ» [2],
но и с внесением изменений в Земельный Кодекс РФ с 1 марта 2015 года [3], которые относятся к земельному участку, вещным, а также
сервитутным правам на него.
Нельзя не обратить внимание на Постановление Президиума ВАС РФ от 04.06.2013 №
16033/12 по делу № А64-3894/2010 [4]. Президиумом ВАС РФ были даны разъяснения в части толкования и применения положений ст. 274

ГК РФ, а также указано на обстоятельства, которые должны быть установлены арбитражными судами при рассмотрении иска, содержащего требования об установлении сервитутов.
Должно быть установлено следующее обстоятельство: если лицо, требующее установления
сервитута, не представит суду доказательств
отсутствия у него возможности прохода и проезда к принадлежащему ему недвижимому имуществу без установления обременения в виде
сервитута, то данного обстоятельства будет
достаточно для отказа в удовлетворении заявленных требований. Данное положение доказывается также Определением ВАС РФ от
16.07.2012 № ВАС-8598/12 [6]. Согласно По-
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становлению ВАС РФ от 20.07.2010 № 2509 [7],
суд вправе удовлетворить требование об установлении сервитута проезда на соседнем
(служащем) земельном участке, даже если будет установлена потенциальная возможность
организации альтернативного проезда без установления сервитута, но только при условии, что
реализация такой возможности потребует проведения значительных по объему, времени и
затратам работ. Как указал Президиум ВАС РФ,
данное обстоятельство свидетельствует об отсутствии у заявителя иной реальной возможности реализовать свое право пользования господствующим земельным участком. Выводы Президиума ВАС РФ сводятся к тому, что суд должен установить все возможные пути проезда к
недвижимому имуществу, и ГК РФ не ограничивает количество таких альтернативных вариантов.
Судами устанавливается факт принятия

собственником недвижимого имущества
(господствующей вещи) мер, направленных на
достижение соглашения с собственником служащего земельного участка об установлении
сервитута, а также недостижения такого соглашения на момент рассмотрения спора. Данная
рекомендация подтверждается Постановлением
ВАС РФ от 28.02.2012 № 11248 [8]. Суды, исходя из обстоятельств дела, должны определить
размер платы за сервитут. Плата за сервитут
может быть соразмерна материальной выгоде,
которую могло получить лицо, если бы земельный участок не был обременен сервитутом
(например, возможной выгоде от предоставления части участка, используемого для проезда и
прохода, в аренду третьим лицам). На размер
платы за сервитут влияют характер и интенсивность использования земельного участка лицом, в интересах которого установлен сервитут.
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Изменения, внесенные Федеральным
законом от 05 мая 2014 № 99-ФЗ «О внесении
изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации» [1], касаются вопросов организационно-правовых форм юридических лиц, в
том числе и некоммерческих организаций.
К некоммерческим организациям статья 50 ГК РФ относит потребительские кооперативы, общественные организации, ассоциации (союзы), товарищества собственников
недвижимости (в том числе ТСЖ), казачьи
общества, общины коренных малочисленных
народов РФ, фонды, государственные, муниципальные и частные учреждения, автономные некоммерческие организации, религиозные организации и публично-правовые компании [2].
Товариществом собственников недвижимости признается добровольное объединение собственников недвижимого имущества
(помещений в здании, в том числе в многоквартирном доме, или в нескольких зданиях,
жилых домов, дачных домов, садоводческих,
огороднических или дачных земельных участков и т.п.), созданное ими для совместного
владения, пользования и в установленных
законом пределах распоряжения имуществом
(вещами), в силу закона находящимся в их
общей собственности или в общем пользовании, а также для достижения иных целей,
предусмотренных законами [2]. ТСН является
некоммерческой корпоративной организаци-

ей, включающей в себя такие разновидности,
как товарищества собственников жилья и садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие товарищества, деятельность
которых урегулирована специальным Федеральным законом от 15 апреля 1998 № 66-ФЗ
«О садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединениях граждан» [3].
В ГК РФ впервые появилась новая организационно-правовая форма юридического
лица - «товарищество собственников недвижимости», при этом ЖК РФ о подобной форме не упоминает ни в одной статье и попрежнему содержит наименование «товарищество собственников жилья». По мнению
Е. С. Шаховой, «налицо правовая коллизия:
ГК РФ не содержит упоминания о товариществах собственников жилья, включив их в
понятие товарищества собственников недвижимости, а ЖК РФ не содержит понятия товарищества собственников недвижимости». В
связи с чем требуется редактирование ЖК РФ
и приведение его в соответствие с ГК РФ, а
так же решение вопроса о приведении в соответствие наименований ранее созданных
юридических лиц [4].
С появлением в РФ новой формы
управления недвижимостью в виде товарищества собственников недвижимости у собственников появилась возможность реально
влиять на качество технического обслуживания недвижимости, на благоустройство прилегающей территории и в некоторой степени
на стоимость коммунальных услуг.
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Истребование жилого помещения из
чужого незаконного владения представляет
собой один из способов защиты права собственности на жилое помещение. Данный институт известен давно. Еще в римском праве
упоминается такое понятие как rei vindicatio,
что в переводе с римского обозначает виндикационный иск. Как правило, данный иск
представ-лялся собственнику для истребования вещи, владение которой им утрачено [1].
Виндикационный иск в том виде, в каком он
дошел до нашего права, является вещным, а
это значит, что условие его предъявления отсутствие личной, обязательственной, связи
между собственником и владельцем, что подразумевает право истца только на вещь[2].
В гражданском законодательстве норма
о виндикации закреплена в ст. 301 ГК РФ [3].
При этом приобретатель жилого помещения
может быть как добросовестным, так и недобросовестным. Статья 302 ГК РФ посвящена
добросовестному приобретателю. Из ч.1 ст.
302 ГК РФ следует, что добросовестным считается тот приобретатель, который не знал
или не мог знать о том, что имущество приобретено у лица, которое не имело право его
отчуждать. Таким образом, важную роль играет наличие вины приобретателя жилого помещения. Так, в законодательстве существуют нормы, направленные на защиту прав доб-

росовестных приобретателей. Например, ст.
31. 1 ФЗ «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с
ним» предусматривает, что собственник жилого помещения, который не вправе его истребовать от добросовестного приобретателя,
а также добросовестный приобретатель, от
которого было истребовано жилое помещение, имеет право на разовую компенсацию за
счет казны РФ [4]. Приведем пример из судебной практики Ставропольского краевого
суда. Иск о взыскании компенсации за утраченное недвижимое имущество был удовлетворен, так как истец является добросовестным приобретателем, от которого было истребовано жилое помещение и в пользу которого по не зависящим от него причинам не
было произведено взыскание по исполнительному производству. Следовательно, он имеет
право на разовую компенсацию за счет казны
РФ, предусмотренную ст. 31.1 Федерального
закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ [5].
С целью упорядочения применения законодательства по данной категории споров,
Верховный Суд в 2014 г. произвел обобщение
судебной практики и определил конкретные
обстоятельства, необходимые установить в
суде: 1) факт выбытия имущества из владения
собственника или из владения лица, которому
оно было передано собственником во владе-
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ние, по воле или помимо их воли; 2) возмезд- и не должен был знать о том, что имущество
ность (безвозмездность) приобретения иму- приобретено у лица, не имевшего права на
щества; 3) знал ли приобретатель или не знал его отчуждение [6].
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Вопрос о владении принадлежит к числу основополагающих и заслуженно приобрел статус одной из самых сложных проблем
гражданского права. В рамках проводимых
реформ гражданского законодательства владение может стать институтом отечественного вещного права. Однако, когда мы говорим
о владении, речь идет именно о фактическом
состоянии, а не о праве владения. Состояние
(нахождение в определенном положении [1,
с.668]), представляет собой совокупность
присущих данному явлению (субъекту, объекту, отношению) свойств, количественно и
(или) качественно однородных, устойчивых и
характерных ему в течение определенного
промежутка времени. Разновидностями состояний в праве являются пол, возраст, со-

стояние здоровья, национальность, гражданство, вероисповедание, местожительство),
супружество, родство, свойство, иждивение,
занятость, род занятий, трудовой стаж, образование, судимость, крайняя необходимость,
необходимая оборона и др. Фактическое владение представляет собой один из видов частноправовых состояний наряду с правоспособностью, дееспособностью, членством в корпоративной организации и другими состояниями. Состояние – малоисследованная категория юридической науки. Большинство авторов относит состояния к числу юридических
фактов. Однако вопрос об их месте в системе
юридических фактов остается нерешенным.
Одни авторы включают состояния в число
событий и действий [2, с. 85-86], другие счи-
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тают их фактами особого свойства [3, с.14],
третьи представляют их как юридические
факты (условия), которые прямо не порождают правовые последствия, но могут предопределять место других фактов и в окончательном варианте и само правовое последствие [4, с.20-22, 35], наконец, четвертые вообще не видят в них качество юридического
факта [5, с. 288-289]. Следует отметить, что
наиболее ярким критерием разграничения
состояний от иных юридических фактов выступает временной фактор: состояния – факты долгосрочного действия, тогда как действия и события являются фактами краткосрочными.
Владение следует отнести к фактическому состоянию субъектно-вещной взаимосвязи, длительность и определенность которой признается правом и связывается с определенными правовыми последствиями. А.В.
Германов термином «владение» обозначает:
«фактическое состояние как внешняя связь
лица с вещью, как физическое обладание вещью, как простая констатация факта»,
«властное отношение к вещи» [6]. Владение
как фактическое состояние образует материальную основу и одновременно каркас отношений принадлежности материальных благ
определенным лицам. Владение предопределяет место иных юридических фактов в правовом регулировании. В юридическом

оформлении отношений собственности фактическое состояние владения отражает внутреннюю составляющую этих отношений связь субъекта с вещью, без которой, однако, эти отношения возникнуть не могут. Без
эвентуального присутствия третьих лиц, общественное отношение собственности не
проявляется и не требует правового регулирования, поскольку существует только владение
как фактическое состояние. При появлении
третьих лиц возникает общественное отношение по поводу фактического состояния владения, которое при наличии юридического основания присвоения вещи ведет к появлению
права собственности и петиторных
(правовых) средств защиты. При отсутствии
юридических оснований общественное отношение по поводу фактического состояния
владения внешне манифестирует себя как
собственность, но не получает гарантированных вещно-правовых средств защиты. Это
говорит о необходимости юридического признания фактического состояния владения как
особого юридического факта и его юридической защиты. Юридическая ценность конструкции владения и владельческой защиты
состоит в том, что в случае юридического
признания такого фактического состояния
общественные отношения принадлежности
получат, наконец, завершенность в своем правовом регулировании и защите.
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The present article is devoted to a legacy as one of the grounds for legal relations to arise
right of using dwelling premises as well as problems pertaining to establishment of the right.
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Завещательный отказ является одним
из способов решения проблем жилищного
характера для гражданина, не имеющего права на наследование жилого помещения, однако имеющего право пользования данным жилым помещением на основании волеизъявления наследодателя. Несмотря на то, что завещательный отказ является подходящим компромиссом интересов наследника жилого помещения и отказополучателя, данные отношения не нашли широкого распространения в
жилищной сфере. Завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников
по завещанию или по закону исполнение за
счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или
нескольких лиц (отказополучателей), которые
приобретают право требовать исполнения
этой обязанности (завещательный отказ) [1].
Суть завещательного отказа состоит в исполнении за счет наследственной массы и поэтому имеет имущественный, вещно-правовой
характер. Наследство может быть обременено
правами на использование имущества. Завещательный отказ, предмет которого составляет предоставление отказополучателю права
пользования имуществом, входящим в состав
наследственной массы, – это обременение
имущества, и права отказополучателя не прекращаются при отчуждении наследником
имущества, обремененного завещательным
отказом. Если учесть тот факт, что право
пользования жилым помещением, предоставленного по завещательному отказу, имеет
длительный характер, то стабильность данного права имеет довольно существенный характер, и поэтому требует отражения в соответствующем соглашении между наследником и отказополучателем. Жилищное законодательство по данному вопросу не содержит
каких-либо конкретных положений. Тем не
менее, необходимость внесения дополнений в
ст. 33 ЖК РФ [2], которая касается пользования жилым помещением по завещательному
отказу, назрела и требует разрешения. Имеется мнение, что следует определить права отказополучателя на жилое помещение аналогично с правами, предоставленными членам

семьи собственника жилого помещения. Данное мнение заслуживает внимания, поскольку
это позволит внести ясность в регулирование
отношений между собственником жилого
помещения и отказополучателем.
Если учесть, что на наследника, к которому переходит жилое помещение, наследодатель имеет право возложить обязанность
предоставления другому лицу на период жизни этого лица права пользования этим помещением или его определенной частью, то
можно сделать вывод о том, что пользование
жилым помещением отказополучателем по
завещательному отказу может приобрести
характер постоянного (бессрочного) пользования, если срок пользования жилым помещением определен периодом жизни отказополучателя. При последующем переходе права
собственности на имущество, входившее в
состав наследства, к другому лицу право
пользования этим имуществом, предоставленное по завещательному отказу, сохраняет
силу. В данной норме содержится такой правовой признак ограниченного вещного права,
как следование юридической судьбе имущества при переходе права собственности от
одного субъекта к другому. Проблематичным представляется правовое положение членов семьи отказополучателя, которые проживают совместно с ним в жилом помещении,
предоставленном по завещательному отказу.
Если исходить из положений семейного законодательства РФ о праве на совместное проживание и ведение общего хозяйства, члены
семьи отказополучателя должны иметь право
на проживание в данном жилом помещении.
Однако действующий ЖК РФ не содержит
правовых норм, четко регламентирующих
правовое положение членов семьи отказополучателя. Перечень оснований утраты отказополучателем права на получение завещательного отказа: 1) смерть отказополучателя до
открытия наследства или одновременно с завещателем; 2) отказ отказополучателя от получения завещательного отказа; 3) истечение
со дня открытия наследства трехлетнего срока, предоставленного для получения завещательного отказа; 4) лишение отказополучате-
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ля права на получение завещательного отказа каза действует в течение трех лет со дня отв соответствии с правилами статьи 1117 ГК крытия наследства и не переходит к другим
РФ. Право на получение завещательного от- лицам.
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В результате реформирования гражданского законодательства существенные изменения коснулись статьи 10 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ), которая посвящена
пределам осуществления гражданских прав, а
именно, была введена новая категория «обход
закона с противоправной целью» [1].
Обход закона является оценочной категорией, которую возможно достаточно широко толковать в процессе осуществления гражданских прав и применения норм гражданского законодательства [2]. Понятие категории «обхода закона» - многоаспектное и многозначное, может использоваться в различных отраслях права, а не только в гражданском праве.
Истоки данной категории зародились
еще римском праве. Римские юристы в своих
трудах приводили понятие обхода закона [3].
Кроме того, они рассматривали категорию
«обход закона» как абстрактно, так и применительно к конкретным спорным ситуациям

[4].
В праве Российской Империи категория
«обход закона» использовалась крайне редко,
в основном в доктрине и в судебной практике. Она отсутствовала в Своде Законов Российской Империи, а также в проекте Гражданского Уложения Российской Империи.
Следует отметить, что особого внимания к данной категории не проявлялось, цивилистами того времени она использовалась
чаще всего применительно к конкретным ситуациям.
В советском гражданском законодательстве обход закона нашел свое отражение
в статье 30 ГК РСФСР 1922 года, которая закрепляла недействительность сделки, противной закону, совершенной в обход закона, а
также направленной к явному ущербу для
государства [5].
Несмотря на законодательное закрепление данной категории среди цивилистов существовали различные точки зрения на ее
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понятие и правовую природу.
Однако, следует отметить, что ГК
РСФСР 1964 года уже не содержал упоминания о категории «обход закона» [6]. Это обусловлено тем, что в советском праве в этот
период достаточно активно развиваются термины, охватываемые понятием «обход закона». В связи с этим, необходимость в использовании термина «обход закона» отпадает,
его исчезновение из советского гражданского
права явилось вполне закономерным итогом
развития юридической техники.
Но несмотря на это, своего существования на практике обход закона не утратил.
В современном гражданском праве категория «обход закона» появилась совсем недавно и рассматривается законодателем как

форма злоупотребления правом, но вместе с
тем, в доктрине существуют и иные точки
зрения.
Судебная практика в настоящее время
выявила типичные случаи обхода закона, поскольку законодательно данные ситуации не
закреплены.
Следует отметить, что отсутствие в ГК
РФ определения данного понятия, его существенных признаков также порождает среди
ученых в области гражданского права массу
точек зрения, кроме того, возникают противоречия в судебной практике. В настоящее время, говорить об однозначном понимании данной категории очень рано, поскольку фундаментальных исследований данной проблемы
еще не выработано.
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A LEASE OF REAL ESTATE AS AN INDEPENDENT FORM OF LEASE AGREEMENT
Peshkova K.V.
This article analyzes the main provisions of the lease contract of real estate arising from its
obligations and jurisprudence on them.
Keywords: a lease of immovable property essential terms, subject, subjects and objects.
Недвижимой признается вещь, которая
в установленном порядке была создана именно как недвижимость, высказывает свою позицию ВС РФ [1]. Под договором аренды (имущественного найма) понимается такой договор, по которому одна сторона арендодатель (наймодатель) обязуется пре-

доставить другой стороне - арендатору
(нанимателю) определенное имущество за
плату во временное владение и пользование
или только во временное пользование. Договор аренды по своей юридической характеристике является консенсульным, двусторонним, возмездным договором. К числу сущест-
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венных условий договора аренды, недостижение сторонами соглашения по которым, влечет признание договора незаключенным, относятся: предмет договора; срок (для аренды
зданий и сооружений); цена - сумма арендной
платы. Предметом договора аренды выступает индивидуально-определенная, непотребляемая вещь. В аренду могут быть переданы
земельные участки и другие обособленные
природные объекты, предприятия и другие
имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и
другие вещи, которые не теряют своих натуральных свойств в процессе их использования (непотребляемые вещи). В договоре аренды указываются данные, устанавливающее
имущество, подлежащее передаче арендатору
в качестве объекта аренды. При отсутствии
этих данных в договоре условие об объекте,
подлежащем передаче в аренду, считается не
согласованным сторонами, а договор не считается заключенным (ст. 607 ГК РФ) [2].
ГК РФ установлено, что договор аренды заключается на срок, определенный договором. В случае если срок в договоре не указан, то договор аренды считается заключенным на неопределенный срок. Правовые последствия заключения договора аренды без
указания срока его действия сводятся к тому,
что каждая из сторон получает право отказаться от договора в одностороннем порядке
с соблюдением условия о предварительном
предупреждении контрагента. В случае аренды движимого имущества предупреждение
должно быть сделано за один месяц до пред-

полагаемой даты прекращения договора, а
при аренде недвижимого имущества - за 3
месяца (п. 1, 2 ст. 610 ГК РФ). Законом могут
быть предусмотрены предельные сроки отдельных видов договора аренды или аренды
отдельных видов имущества; в таком случае
независимо от срока, указанного в договоре,
договор аренды считается прекращенным по
истечении предельного срока (п. 3 ст. 610 ГК
РФ). Субъектами договора аренды недвижимого имущества являются арендодатель
(наймодатель) и арендатор (наниматель).
Арендодателем по договору аренды недвижимого имущества, как, впрочем, и любого иного, выступает его собственник либо иное лицо, управомоченное законом или собственником сдавать имущество в аренду (ст. 608 ГК
РФ). В гл. 34 ГК РФ, посвященной договору
аренды, специальные правила, касающиеся
договора аренды любого недвижимого имущества, помещены в § 1 гл. 34, регламентирующем общие положения об аренде (п. 2 ст.
607, п. 2 ст. 609, п. 2 ст. 617) [3].
Е.А. Суханов не уверен, что нужен отдельный закон о недвижимости, т.к. это просто понятие гражданского права, одна из категорий, это объект гражданских прав. Понятие недвижимости - традиционное для российского права, его можно обсуждать, можно
совершенствовать. В концепции развития законодательства о недвижимости сказано, что
предприятие – это имущественный комплекс,
это бизнес, но это необя затель но недвижимость [4].
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Правовое регулирование имущественных отношений супругов основывается
на презумпции общности нажитого ими в
период брака имущества.
Приобретение имущества в период
брака следует отнести к специальному основанию возникновения общей собственности
согласно ст. 256 ГК РФ [1]. Е.А. Чефранова
отмечает, что базовый принцип правового
регулирования имущественных отношений в
семье находит яркое проявление в презумпции общности имущества, нажитого супругами в период брака [2, c. 33]. Данная презумпция закрепляется как в ГК РФ (ст. 256), так и
в СК РФ [3] (ст. 34). Фактической предпосылкой возникновения общности является наличие вложения каждым из супругов в приобретение или сбережение имущества своей деятельности (это может быть деятельность, приносящая доход или же не приносящая, как
работа по дому, но направленная на сохранение общего имущества).
Гражданское и семейное законодательство определяют состав имущества, на
которое распространяется режим права
совместной собственности.
Совместно нажитым имуществом супругов признается недвижимое и движимое
имущество, которое приобреталось и постепенно накапливалось супругами во время их
проживания друг с другом; не имеет значения, на кого оно зарегистрировано. Пункт 15
Постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 5.11.1998г. № 15 [4] гласит, что общей совместной собственностью супругов, подлежащей разделу (п. п. 1 и 2 ст. 34 СК РФ), являет-

ся любое нажитое ими в период брака движимое и недвижимое имущество, которое в силу
норм гражданского законодательства может
быть объектом права собственности граждан,
независимо от того, на имя кого из супругов
оно было приобретено или кем из супругов
внесены денежные средства, если брачным
договором между ними не установлен иной
режим этого имущества. Виды имущества,
отнесенного к общему имуществу супругов,
определены в статье 34 СК РФ. Совместно
нажитым имуществом может быть признано
и личное имущество каждого из супругов,
если его стоимость была увеличена в значительной степени за счет совместно нажитых
средств супругов или за счет имущества другого супруга, которому оно не принадлежит
(евроремонт жилого помещения, реконструкция, перепланировка и др.) (ст. 37 СК РФ). Не
являются общим совместно нажитым имуществом: 1) вещи, которые были приобретены
для детей; денежные вклады, внесенные на
имя общего несовершеннолетнего ребенка.
Вклады, внесенные за счет совместных
средств одним из супругов без согласия второго супруга на имя ребенка от другого брака,
вклады будут являться общей собственностью
супругов; 2) личное имущество каждого из
супругов (предметы потребления; средства
производства, используемые для извлечения
прибыли). Конкретные моменты начала образования совместной собственности супругов
(в комплексе норм ГК РФ и СК РФ): юридический факт регистрации брака; момент возникновения права собственности у обоих супругов или у одного из супругов на какие-либо
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вещи; момент получения доходов одним из супругов [5].
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Согласно Федеральному закону «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации», под кадастровой стоимостью понимается стоимость, установленная в результате
проведения государственной кадастровой
оценки или в результате рассмотрения споров
о результатах определения кадастровой стоимости [1]. Актуальность споров об оспаривании результатов кадастровой оценки объектов недвижимости объясняется тем фактом,
что в январе 2015 года внесены поправки в
налоговое законодательство, согласно которым налоговая база для исчисления налога
определяется исходя из кадастровой стоимости объекта.
Постановление Пленума ВС РФ № 28
от 30.06.2015 г. [2] содержит в себе разъяснения для разрешения судами споров, связанных с оспариванием кадастровой стоимости
объектов. Именно отсутствие единообразной
практики разрешения споров об оспаривании
результатов кадастровой оценки сделало необходимым появление разъяснений ВС РФ

относительно данной категории споров.
С принятием 15 сентября 2015 года Кодекса административного судопроизводства
РФ (КАС РФ) все споры об оспаривании результатов кадастровой стоимости рассматриваются по правилам главы 25 КАС РФ. Оспаривая кадастровую стоимость, необходимо
соблюдать досудебное урегулирование спора,
то есть до обращения в суд с заявлением об
оспаривании кадастровой стоимости обратиться в комиссию с заявлением о пересмотре
кадастровой стоимости. Порядок досудебного
урегулирования предусмотрен только для
юридических лиц. Для оспаривания физическими лицами результатов определения кадастровой стоимости в суде предварительное
обращение в комиссию не является обязательным [3].
Изучение судебной практики показало,
что наиболее популярной является категория
дел об установлении кадастровой стоимости
объекта недвижимости равной его рыночной
стоимости. Распространенность этой катего-
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рии дел объясняется тем, что законодатель
не исключает возможности установления
кадастровой стоимости объекта недвижимости равной его рыночной стоимости, определенной на дату, по состоянию на которую
установлена его кадастровая стоимость. При
этом рыночная стоимость может быть существенно ниже кадастровой.
Анализируя судебную практику можно
прийти к выводу о том, что суды положительно относятся к установлению кадастровой стоимости земельного участка равной
его рыночной стоимости [4]. При этом, стоит
сказать о том, что заявители довольно часто
совершают одну и ту же ошибку, а именно,
относятся невнимательно к датам, по состоянию на которые законом требуется определять рыночную стоимость, а именно: для ус-

тановления кадастровой стоимости равной
рыночной последняя должна быть определена по состоянию на дату составления Кадастровой палатой соответствующего субъекта
РФ или муниципального образования акта
определения кадастровой стоимости.
Анализ судебной практики также показывает то, что одним из оснований для отказа в удовлетворении иска, а также для отмены решения, в случае, если судом первой
инстанции требование было удовлетворено,
является привлечение к участию в деле не
всех заинтересованных лиц.
Формулируя и предъявляя определенные в заявлениях требования, необходимо
четко понимать, к кому и на каком основании предъявляются данные требования.
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Несовершеннолетние являются одной
из наименее защищенных категорий населения, поэтому вопрос защиты их жилищных
прав приобретает особую значимость. Несовершеннолетние не имеют возможности повлиять на решения, принимаемые их родителями и иными законными представителями.
Действия родителей зачастую оказываются в

противоречии с интересами детей [1].
При разделе имущества супругов необходимо учитывать, что вещи, приобретенные
исключительно для удовлетворения интересов несовершеннолетних детей (одежда,
обувь, школьные и спортивные принадлежности, музыкальные инструменты, детская
библиотека и т.д.), разделу не подлежат. Дан-
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ное имущество передается тому супругу, с
которым остается проживать ребенок, причем
этот родитель не должен выплачивать другому родителю денежную компенсацию в связи
с передачей имущества (п. 5 ст. 38 СК РФ
[2]).
Также разделу не подлежат денежные
вклады, открытые на имя общих несовершеннолетних детей, так как считаются принадлежащими детям. Это положение применяется
только к общим детям супругов (п. 5 ст.
38 СК РФ [3]). Вклад, открытый на имя несовершеннолетнего ребенка только одного из
супругов за счет внесения их общих денежных средств, подлежит разделу на общих основаниях.
Кроме того, при разделе общего имущества супругов суд может отступить от равенства долей супругов в общем имуществе
исходя из интересов детей и увеличить долю

супруга, с которым останутся проживать дети. Интересы детей в каждом конкретном
случае будет устанавливать суд (п. 2 ст.
39 СК РФ). Примером может служить ситуация, когда при разделе трехкомнатной квартиры между супругами суд, с учетом интересов детей, передал супруге, с которой остались проживать дети, 2/3 доли в праве собственности на квартиру, а супругу 1/3 доли.
Таким образом, наличествует необходимость расширения правовых гарантий реализации семейных прав и обязанностей, их
защиты, особенно в случае расторжения брака. Согласно п.2 ст.39 СК РФ, суд вправе отступить от принципа равенства долей при
разделе имущества исходя из интересов несовершеннолетних детей. Однако, как следует
из судебной практики, эта норма фактически
не применяется. Поэтому интересы детей чаще всего остаются незащищенными.
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ДОГОВОР СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
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Суррогатное материнство получает все большее распространение в Российской Федерации. В связи с этим возникает много вопросов в правовом регулировании отношений этого
нового и сложного института.
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A SURROGATE AGREEMENT: CONTEMPORARY ISSUES
Timofeeva T.V.
Surrogacy maternity is gaining ground in the Russian Federation. The problem rises some
questions. They are about legal regulation of this new and complex institution.
Keywords: surrogacy maternity, an agreement, a surrogate agreement, family law, civil law.
В теории нет единства в понимании
существа договора суррогатного материнства.
Не определено понятие «договор суррогатного материнства». Одни авторы полагают, что
соглашение о суррогатном материнстве нельзя рассматривать в качестве гражданскоправового договора. Другие авторы считают,
что данный договор следует отнести к разря-

ду ничтожных сделок, как нарушающий основы нравственности и правопорядка.
Следует согласиться с Т. Е. Борисовой,
считающей, что рассматриваемый договор
имеет под собой объективную основу: реально существующие общественные отношения.
Вопросы, решаемые в рамках этих правоотношений, могут быть разрешены только посред-
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ством основанного на законодательстве соглашения между супругами-заказчиками и
суррогатной матерью [1].
Анализируемый договор относится к
категории консенсуальных, синаллагматических, двусторонних договоров, хотя отдельные авторы полагают, что изучаемый договор
является многосторонним. По критерию возмездности данный договор может быть как
возмездным, так и безвозмездным; последние
заключаются гораздо реже. Договор суррогатного материнства имеет схожие признаки
с договором возмездного оказания услуг [2].
Однако сходство не может служить основанием для отнесения договора суррогатного материнства к подвидам договора возмездного
оказания услуг в силу того, что он может осуществляться и на безвозмездной основе. Договор суррогатного материнства отличается и
от договора подряда. В договоре подряда
речь идет об обязанности подрядчика выполнить по заданию заказчика определенную
работу. Однако действия суррогатной матери
нельзя назвать работой, т.к. они не могут гарантировать получение четко обозначенного
результата.
Исходя из вышеприведенного анализа
соотношения договора суррогатного материнства с иными договорами, следует, что изучаемый договор необходимо рассматривать
как самостоятельный вид договора. К существенным условиям такого договора следует
отнести: предмет (включающий в себя прохождение процедуры имплантации эмбриона,

вынашивание ребенка, обеспечение благоприятных условий для внутриутробного развития ребенка, рождение и передача ребенка
родителям); форму (обязательно должна быть
письменной); срок. Цену нельзя отнести к
существенным условиям договора, поскольку
он может заключаться на безвозмездной основе.
Содержание договора суррогатного материнства также имеет большое значение,
поскольку от его полноты и конкретности
зависит возможность надлежащего исполнения возникшего обязательства, поэтому права
и обязанности сторон по договору следует
детально проработать, а перечень существенных условий такого договора отразить в рамках отдельного закона. Ответственность по
договору суррогатного материнства должна
регулироваться нормами гражданского законодательства [3]. Поскольку договор является
двусторонним, санкции за ненадлежащее его
исполнение должны применяться к обеим
сторонам и быть существенными в целях
обеспечения добросовестного поведения сторон.
В заключение следует сказать, что
большое количество вопросов, касающихся
договора суррогатного материнства, не урегулировано современным правом. Налицо большой пробел, который следует устранить путем принятия Федерального закона, детально
регламентирующего такой сложный институт, как суррогатное материнство.
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CHANGING THE ORDER OF TRANSFER AND PLEDGE OF
A SHARE IN THE AUTHORIZED CAPITAL
Chistov А.А.
This article discusses the changes in legislation regulating base and the order of transition , as
well as features of the share pledge in the charter capital of LC .
Keywords: share in the authorized capital, Ltd, pledge, the notary.
Ст. 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – ФЗ об ООО), регулирует основания и порядок перехода доли в уставном
капитале ООО. Согласно указанной норме,
переход доли может осуществляться: на основании сделки, в порядке правопреемства, на
ином законном основании. Переход доли к
иному лицу на основании сделки возможен
путем продажи доли или отчуждения ее иным
образом. Переход доли (части доли) в ООО
осложнен необходимостью соблюдения определенной процедуры. Преимущественно это
касается передачи доли или ее части третьим
лицам. Отчуждение доли третьим лицам может быть совершено только в случае, если это
не запрещено уставом общества [1]. Участники имеют преимущественное право покупки отчуждаемой доли, по цене, предложенной
другим лицам, пропорционально размеру
принадлежащих им долей, если уставом общества или соглашением участников не предусмотрен иной порядок реализации этого
права. В уставе общества может быть предусмотрена заранее определенная цена для реализации преимущественного права.
Федеральный закон от 30 марта 2015 г.
№ 67-ФЗ изменил порядок перехода доли в
уставном капитале ООО. Согласно п. 5 ст. 21
ФЗ «Об ООО» в редакции от 29.06.2015 г.,
если устав предусматривает преимущественное право покупки обществом доли или ее
части, то в нем должны содержаться сроки
использования такого права [2]. Теперь законодатель установил конкретный семидневный срок для реализации преимущественного права обществом, который исчисляется со дня истечения преимущественного
права участников или их отказа от использования своего права. С 1 января 2016 г. оферта,
посредством которой продавец доли, уведомляет участников общества и само общество о
продаже своей доли, а также заявление об
отказе от реализации преимущественного

права покупки доли должны быть нотариально удостоверены, что влечет необходимость
лишний раз обращаться к нотариусу, а также
нести дополнительные расходы на его услуги.
Нотариальному удостоверению теперь подлежат сделки по продаже доли, совершаемые участниками в процессе использования одним из них преимущественного
права покупки. Полномочие лица на распоряжение долей (частью доли) подтверждается
документами, на основании которых доля или
часть доли была приобретена этим лицом, а
также выпиской из ЕГРЮЛ, полученной нотариусом в электронной форме в день удостоверения сделки. Как видно, законодатель возлагает теперь на нотариусов и дополнительную обязанность, по получению выписки из
ЕГРЮЛ. Заявление о внесении изменений в
ЕГРЮЛ, подписывается и подается самим
нотариусом в трехдневный срок со дня удостоверения сделки [3]. Ст.21 ФЗ «Об ООО»
дополняется новым пунктом «13.1», содержащим перечень документов, на основании которых была приобретена доля или часть доли
в уставном капитале общества, например: а)
договора или иной сделки, в соответствии с
которыми участник общества приобрел долю
или часть доли; б) решения единственного
учредителя о создании общества и др. С 2016
г. при заключении договора залога нотариус
также обязан проверить, полномочие лица на
передачу доли в залог в порядке, предусмотренном при отчуждении доли. Заявление о
внесении изменений в ЕГРЮЛ, обусловленных залогом доли, подписывается и передается в электронной форме нотариусом в трехдневный срок; если залог возникнет в будущем, то заявление подписывается и направляется залогодателем в срок не позднее трех
дней со дня выполнения всех условий и наступления сроков, необходимых для возникновения залога.
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Статья посвящена общим положениям правил совершения нотариальных действий,
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This article is devoted to the general provisions of making notarial actions that are guaranties
of indisputability for civil law relations.
Keywords: a notary, a notarial action, an endorsement of certification.
Под правилами совершения нотариальных действий понимаются установленные
законодательством РФ требования, относящиеся к процедуре осуществления нотариальных действий. К правилам совершения нотариальных действий относят следующее:
1. Место совершения нотариальных
действий устанавливается ст. 40 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате [1]. Нотариальные действия могут быть
совершены любым нотариусом, за исключением случаев, специально предусмотренных
законом.
2. Ограничение права совершения нотариальных действий провозглашает обеспечение независимости и абсолютной непредвзятости нотариуса. В соответствии со ст. 47 Основ нотариус не вправе совершать нотариальные действия на свое имя и от своего имени,
на имя и от имени своих супругов, их и своих
родственников [1].
3. С содержанием нотариально удостоверяемой сделки участники должны быть ознакомлены лично, но могут быть ознакомлены и нотариусом, чтобы не только лица, участвующие в совершении сделки, независимо
от того, умеют ли они читать, смогли услышать то, что написано в документе, но и нотариус сам дополнительно мог уточнить те положения, которые составляют содержание
сделки [2].
4. Требования к документам, представляемым для совершения нотариальных дейст-

вий, гарантируют доказательственную сторону нотариально удостоверенных документов,
т.к. уменьшают возможность оспаривания
документа по «техническим» критериям: неразборчивость, размытость текста, нечеткость
печатей и иные подобные недостатки документа, влекущие разночтения в понимании
его содержания.
5. Удостоверительные надписи совершаются при удостоверении сделок, свидетельствовании верности копий документов и
выписок из них, подлинности подписи на документах, верности перевода документов с
одного языка на другой. Удостоверительная
надпись подтверждает, что указанные в документе факты и обстоятельства соответствуют
действительности, требованиям законодательства и истинной воле сторон.
6. Возможность отказа нотариуса в совершении нотариального действия является
важной гарантией соблюдения требований
законодательства при осуществлении нотариальной деятельности. Некоторые основания,
влекущие отказ нотариуса совершать нотариальные действия: совершение действия противоречит закону; с просьбой о совершении
нотариального действия обратился недееспособный гражданин либо представитель, не
имеющий полномочий; сделка, совершаемая
от имени юридического лица, противоречит
целям, указанным в его уставе или положении; документы, представленные для совершения нотариального действия, не соответст-
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вуют требованиям законодательства [3].
7. Важной гарантией прав граждан и
юридических лиц при осуществлении нотариальной деятельности является возможность
обжалования нотариальных действий или отказа в их совершении.
8. Все нотариальные действия, совершаемые нотариусом, регистрируются в реестре. Формы реестров регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств,
удостоверительных надписей на сделках и
свидетельствуемых документах устанавлива-

ются МЮ РФ.
При несoблюдении правил совершения
нотариальных действий Нотариальная Палата
вправе oбратиться в суд с заявлением о лишении нотариуса права занятия нотариальной
деятельностью за нарушения действующего
законодательства. Таким образом, из приведенных выше правил, становится очевиднo,
что сoвершение нoтариальных действий
пoдчиняется стрoгoй регламентации, при
oтклoнении oт кoтoрoй данные действия будут считаться недействительными.
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Article is devoted to consideration of approaches to definition of the concept «housing-andmunicipal service» and disclosure of the content of activities for housing-and-municipal service.
Keywords: services sector, services industry, housing-and-municipal service, content of housing-and-municipal service.

В действующем законодательстве категория «жилищно-коммунальное обслуживание» (далее – ЖКО) не применяется. Однако
ученые пытаются дать понятие и определить
смысл этой категории. Л. Б. Ситдикова начинает рассуждения с понятия «сфера обслуживания» и выделяет ее необходимый элемент определенная деятельность, указывая, что
сфера обслуживания – это сфера, где кроме
производства осуществляется доведение произведенных услуг до потребителя, где удовлетворяются постоянно растущие потребности граждан в услугах [1]. Но относить сферу

услуг и сферу обслуживания к сфере производства нельзя. Услуги представляют собой
деятельность. Они делятся на два вида: воплощающиеся в товаре (т.е. происходит слияние деятельности по производству вещи с
результатом) и не оставляющие овеществленных результатов (т.е. услуга одновременно и
процесс, и продукт труда). Иными словами, в
сферу услуг входят только те экономические
отношения, когда граждане для удовлетворения своих потребностей получают «особую
потребительную стоимость» в виде деятельности определенного человека или организа-
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ции [2]. А доведение услуги является элементом сферы обслуживания. Н.А. Баринов указывает, что услуга может быть произведена,
но не доведена до потребителя, не реализована. Следовательно, по его мнению, никакого
обслуживания не произойдет [1]. В.Е Степанова определяет коммунальное обслуживание
как комплекс общественных отношений, возникающих в связи с оказанием коммунальных услуг [3]. Н.А. Баринов полагает, что использование целого ряда понятий, в том числе и ЖКО, носит условный характер, свидетельствует лишь о том, в какой сфере экономических, товарно-денежных отношений происходит оказание, предоставление услуг в
дополнение к основным отношениям [4].
Можно придти к выводу, что ЖКО –
определенная деятельность специализированных организаций по произведению услуг и
доведению их до потребителя, посредством
которых удовлетворяются постоянные потребности в комфортной и безопасной жизне-

деятельности граждан. Сущность жилищных
услуг выражается в обеспечении установленного технического и санитарного состояния, а
также в восстановлении ресурса и улучшении
эксплуатационных показателей жилищного
фонда. Сущностью коммунальных услуг является производство и транспортировка до
жилища ресурсов, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека, и, кроме
того, сбор и отведение отходов жизнедеятельности [5]. Содержание ЖКО можно представить в виде трех направлений деятельности:
производство и поставка ресурсов, удаление
и обработка сточных вод; деятельность по
управлению жилым фондом; выполнение
подрядных работ [6]. Предметом жилищнокоммунального обслуживания следует считать потребность граждан в комфортных условиях проживания в жилых помещениях и
осуществления иной деятельности в нежилых
помещениях.
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