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О НАУЧНОМ СТУДЕНЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 ИВАНОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА  
 

Соколова О.В. 

Специальный выпуск журнала «Научный 
поиск» включает в себя статьи студентов Иванов-
ского государственного университета, которые 
входят в состав Научного студенческого общест-
ва (далее – НСО) юридического факультета Ив-
ГУ, а также статьи двух выпускниц, которые в 
разные периоды времени являлись председателя-
ми НСО.  Данный выпуск журнала был издан при 
частичной финансовой поддержке выпускников 
юридического факультета ИвГУ из Юридическо-
го Бюро «Портфель». 

Научное студенческое общество юридиче-
ского факультета Ивановского государственного 
университета было образовано 27 марта 2007 года 
с целью создания дополнительных условий для 
включения студентов в единое научное простран-
ство России, а также для развития их профессио-
нальных и научных интересов. За десять лет су-
ществования НСО в его работе приняли участие 
свыше 200 студентов (куратор НСО – кандидат 
юридических наук, доцент Соколова О.В.). 

Устав Научного студенческого общества в 
числе его основных направлений деятельности 
называет подготовку и проведение научных сту-
денческих мероприятий на базе юридического 
факультета ИвГУ; участие членов НСО в научных 
мероприятиях, проводимых в ИвГУ и других ву-
зах России; оказание организационной помощи 
деканату и кафедрам факультета в проведении 
научно-практических и научно-теоретических 
конференций, семинаров, круглых столов; опуб-
ликование членами НСО научно-исследо-
вательских работ в периодических научных изда-
ниях, тематических сборниках и т.д.; участие в 
конкурсах научно-исследовательских работ по 
юридической тематике. 

Члены НСО становились лауреатами От-
крытого конкурса студентов, слушателей и кур-
сантов вузов Российской Федерации и стран СНГ 
на лучшую научную работу студентов вузов по 
естественным, техническим и гуманитарным нау-
кам; лауреатами и победителями Всероссийского 
конкурса молодежи образовательных учреждений 
и научных организаций на лучшую научную ра-
боту «Моя законотворческая инициатива», кон-
курсов грантов на право выполнения научно-
исследовательских работ молодыми учеными по 
заказу ИвГУ; ежегодного Конкурса на лучшую 
студенческую научную работу по актуальным 

проблемам российского законодательства (орга-
низатор - ООО Юридическое бюро «Константа») 
и пр. 

География конференций, в которых приня-
ли участие студенты – члены НСО, охватывает 
такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Во-
логда, Гатчина, Иваново, Киров, Курск, Нижний 
Новгород, Пушкин, Ярославль, Брест (Республика 
Беларусь), Пассау (Германия) и др. 

Участие студентов в зарубежных мероприя-
тиях стало возможным, в первую очередь, в связи 
с созданием на базе юридического факультета 
Межвузовского Центра изучения немецкого права 
(руководитель – канд. истор. наук, доц. Е. Л. По-
целуев). 

Научное студенческое общество – активный 
участник всех научных мероприятий, организуе-
мых на юридическом факультете ИвГУ. Члены 
НСО ежегодно входят в число авторов, чьи статьи 
публикуются в научных журналах и сборниках, 
опубликованных по итогам проведения различ-
ных конференций и круглых столов [см., напри-
мер: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7], в том числе размещенных в 
РИНЦ. 

Студенты, входящие в состав НСО, пред-
ставляют его интересы в Совете молодых ученых 
ИвГУ, стремятся налаживать научные контакты 
со студентами российских и зарубежных вузов, 
студенческими научными объединениями. В част-
ности, за последние три года в работе Фестиваля 
молодых ученых ИвГУ по приглашению членов 
НСО приняли участие представители студенчест-
ва Московского государственного юридического 
университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА, г. Мо-
сква), Института законодательства и сравнитель-
ного правоведения при Правительстве Россий-
ской Федерации (г. Москва), Финансового уни-
верситета при Правительстве Российской Федера-
ции (г. Москва), Брестского государственного 
университета им. А. С. Пушкина (Республика Бе-
ларусь), Гродненского государственного универ-
ситета имени Янки Купалы (Республика Бела-
русь). 

Научное общество построено на принципе 
добровольного членства. Членами НСО могут 
стать студенты, имеющие в своём активе как ми-
нимум одну научную публикацию.  

В структуре Научного студенческого обще-
ства четыре секции: теории и истории государст-
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ва и права; конституционного, административного 
и финансового права; гражданского права, процес-
са и основ предпринимательской деятельности; 
уголовного права и процесса. 
 Председателями НСО за данный период вре-
мени являлись: М. В. Сызганов (2007 - 2008 гг.), 
В. Н. Разгуляев (2009-2010 гг.), Т. В. Азарова 
(2011-2012), А. А. Романова (2013-2014 гг.), Е. С. 
Данилова (2015-2016 гг.). Хорошей традицией ста-
ло сопредседательство в НСО, что позволило пе-
редавать опыт руководства студентам младшим 
курсов. Так, например, сопредседателями НСО 
были в свое время В. Н. Разгуляев и Т. В. Азарова, 
затем Т. В. Азарова и А. А. Романова, позже А. А. 
Романова и Е. С. Данилова. Активное занятие на-
учной работой в Ивановском государственном 
университете способствовало тому, что многие из 
них поступили в аспирантуру и магистратуру раз-
личных вузов России и продолжают заниматься 
исследовательской работой (кроме В. Н. Разгуляе-
ва, который в настоящее время трудится в должно-
сти старшего следователя следственного отдела по 
г. Кинешма следственного управления Следствен-
ного комитета России по Ивановской области). 
Так, например, М. В. Сызганов - аспирант 3 года 
обучения Российского государственного универ-
ситета правосудия (г. Москва), работает в настоя-
щее время старшим преподавателем кафедры тео-
рии и истории государства и права ИвГУ. А. А. 
Романова, являясь на сегодняшний день студент-
кой магистратуры по образовательной программе 
«Международное частное право» Национального 
исследовательского университета «Высшая школа 
экономики», получила годовую стипендию Мини-
стерства иностранных дел Люксембурга и обуча-
ется в университете Люксембурга по магистер-
ской программе «Европейское частное право». Е. 
С. Данилова – студентка 1 курса магистратуры 

Московского государственного юридического 
университета (МГЮА) им. О.Е. Кутафина 
(образовательная программа «Юрист в сфере до-
говорного права»), параллельно работает помощ-
ником юрисконсульта в ООО «Юридическое бюро 
«Константа». Т. В. Азарова является аспиранткой 
3 года обучения кафедры экономической теории 
Ивановского государственного университета, а 
также юристом отдела налоговых проверок, спо-
ров и административной практики Юридической 
фирмы «Консалт» Сорокины и партнеры. 

Успехи студентов юридического факультета 
в учебе и научной деятельности подтверждались 
за эти десять лет назначением им стипендий Пре-
зидента РФ, Правительства РФ, Губернатора Ива-
новской области.  
 В 2012 году Научное студенческое общество 
факультета было признано лучшим в регионе в 
рамках конкурса, проводимого Департаментом 
внутренней политики Ивановской области. В 2014 
году деятельность НСО получила наивысшую 
оценку на XXI Международной научной конфе-
ренции студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Ломоносов» в Московском государственном уни-
верситете им. М. В. Ломоносова; в 2015 году по-
лучен диплом за победу во Всероссийском кон-
курсе Студенческих научных объединений, прово-
димом Московским государственным юридиче-
ским университетом (МГЮА) им. О.Е. Кутафина.    

4 октября 2016 года был обновлен состав 
НСО, избран новый председатель НСО – Л. Муха-
матшакирова, студентка 3 курса бакалавриата оч-
ной формы обучения юридического факультета 
ИвГУ. Надеемся, что Научное студенческое обще-
ство юридического факультета ИвГУ будет про-
должать активную научную деятельность, а также 
поддерживать традиции НСО, заложенные десять 
лет назад. 
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ТИПОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 
 

Локова  Н.М., Курылёва  А.О. 
 

В настоящей статье предпринята попытка проанализировать проблему типологии соци-
ального государства, как наиболее актуальную, в аксиологическом аспекте.   

Ключевые слова: ценность социального государства, типология социального государства, 
модели социального государства. 

 
TYPOLOGIES OF WELFARE STATE 

 
Lokova N.M., Kuryleva A.O. 

 
There is an attempt to analyze the problem of typology of welfare state as the most actual in the 

axiological aspect in this article. 
Keywords: a value of welfare state, a typology of welfare state, models of welfare state. 

Проблемы социального государства в 
последнее время находятся в центре внимания 
российских и зарубежных исследователей. В 
научных исследованиях анализируются различ-
ные аспекты теоретического осмысления идеи 
социального государства и претворения ее в 
жизнь. Большинство государств заявляют себя 
социальными государствами, что закрепляется  
конституционно. Но практика показывает, что 
реализация социального государства –  это дли-
тельный и сложный процесс, в различных ре-
гионах протекающий неодинаково. А потому 
дальнейшая разработка теории социального 
государства чрезвычайно актуальна, поскольку 
реализация социальной функции государства 
требует дальнейшей оптимизации. 

Впервые понятие «социальное государ-
ство» сформулировал в середине XIX в. Лоренц 
фон Штейн. Государство, согласно Штейну, 
обязано способствовать экономическому и об-
щественному прогрессу всех своих граждан [1]. 
На данный момент в науке сложилось множест-
во определений понятия «социальное государ-
ство». Но при всем разнообразии они содержат 
определенный ограниченный набор признаков 
данного явления.  

Эти характеристики в своей работе 
«Очерки теории социального государства» при-
водит С. В. Калашников: 1) доступность соци-
альной поддержки государства для всех членов 
общества; 2) наличие правовых основ социаль-
ной регуляции; 3) наличие в социальном госу-
дарстве бюджетных социальных выплат; 4) на-
личие государственных систем социальной за-

щиты, социального обеспечения и обеспечения 
занятости; 5) ответственность за уровень благо-
состояния своих граждан; 6) наличие в государ-
стве институтов гражданского общества. Пред-
ставляется, что данные признаки являются ви-
довыми, позволяющими дифференцировать со-
циальное государство от иных государственных 
образований в любых условиях и обобщить его 
родовые свойства [2, с. 87]. 

В науке достаточно остро стоит вопрос 
о типологии социального государства, что и 
является предметом настоящего исследования. 
Существует множество мнений на этот счет, и 
каждое составляет, по сути, отдельную теорети-
ческую концепцию.  

Классической считается типология, 
предложенная датским учёным Гостой Эспин-
Андерсеном. Критерием выделения социально-
го государства учёный считает уровень деком-
модификации, т.е. возможность поддержания 
человеком достойной жизни независимо от его 
участия в производстве благ и услуг. Так, Г. 
Эспин-Андерсен выделяет: 
1) либеральное социальное государство, в кото-
ром помощь оказывается преимущественно ну-
ждающимся, преобладают невысокие социаль-
ные трансферты и скромное социальное страхо-
вание. Пособия предоставляются в основном 
людям с низким достатком, преимущественно 
рабочим и иждивенцам. Пример: США, Канада, 
Австралия; 
2) консервативно-корпоративистское социаль-
ное государство, в котором  все льготы и права 
закрепляются в соответствии с классовой при-
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надлежностью и социальным статусом. Корпо-
ративизм заложен в государстве и готов заме-
нить рынок как источник благосостояния. Част-
ное страхование и профессиональные льготы 
играют второстепенную роль. Главная ценность 
– семья. Государство вмешивается только то-
гда, когда возможность семьи обеспечить своих 
членов исчерпана. Примеры: Австрия, Фран-
ция, Германия, Италия; 
3) социально-демократическое социальное го-
сударство, в котором, вместо дуализма между 
государством и рынком, рабочим и средним 
классами, преследуется цель создания государ-
ства всеобщего благоденствия, где будет обес-
печено равенство высоких стандартов, а не ми-
нимальных потребностей. Это достигается по-
вышением качества услуг и величины доходов 
соразмерно стандартам среднего класса и обес-
печением относительного равенства качества 
жизни почти всех социальных групп, за исклю-
чением небольшой элитарной группы населе-
ния [3]. 

Типология Г. Эспин-Андерсена лишь в 
общих чертах классифицирует социальное го-
сударство и имеет, в основном, методологиче-
скую и эвристически-аксиологическую цен-
ность, т.к. ни одно из реально существующих 
современных государств не подпадает полно-
стью ни под один из трех типов социального 
государства по данной классификации [4,          
с. 261]. 

Наиболее детально  в отечественном 
государствоведении проблема типологии соци-
ального государства изложена в работе О.В. 
Родионовой «Социальная функция современно-
го государства», где ей отведен целый раздел, в 
котором автор анализирует позиции целого ря-
да зарубежных исследователей. По мнению 
О.В. Родионовой, большинство представленных 
синхронных классификаций являются продол-
жением и дополнением классификации Г. Эс-
пин-Андерсена, хотя можно особо выделить 
классификацию Маурицио Ферреры: в качестве 
критерия того или иного типа социального го-
сударства этот ученый называет доступ к соци-
альным правам, условия предоставления посо-
бий и способы финансирования социальной 
защиты, что нам показалось убедительным. 

Маурицио Феррера разделяет социаль-
ные государства на:  
1) англосаксонские, в которых помощь в основ-
ном исходит со стороны органов публичной 
власти, которые в свою очередь управляют ком-
бинированной организационной структурой; 
существует смешанная система финансирова-
ния (Ирландия, Великобритания); 
 2) Бисмарка, в которых пособия пропорцио-

нальны доходу, финансирование осуществляет-
ся через вклады, различные объединения пред-
принимателей в основном управляют програм-
мами страхования. В этом типе социального 
государства наблюдается сильная связь между 
положением рабочих и их социальными права-
ми (Германия, Франция, Бельгия); 
 3) скандинавские, в которых пособия покрыва-
ют все социальные риски; через фискальные 
доходы осуществляется финансирование; соци-
альная защита выступает в качестве обеспечен-
ного права гражданина (Швеция, Дания, Норве-
гия); 
 4) южные, в которых обеспеченным правом 
граждан выступает здравоохранение, щедрые 
пособия без выраженной системы минимальной 
социальной защиты, наличие гарантированного 
дохода, обусловленного профессиональным 
положением и наличием работы (Италия, Испа-
ния, Португалия) [4, с. 268-270]. 
 Некоторые исследователи выделяют диа-
хронную типологию социального государства. 
Так, исторически первым типом социального 
государства является, так называемое, первич-
ное социальное государство. Его возникнове-
ние было связано с появлением у государства 
функций социального обеспечения и социаль-
ной защиты, распространенных на всех. По 
мнению С. В. Калашникова, реализация функ-
ций, относящихся к первичному социальному 
государству, соответствует пассивной социаль-
ной политике и является вынужденной мерой, 
связанной с принятием государством на себя 
ответственности за качество жизни отдельного 
человека [2, с. 97]. Следующий тип социально-
го государства называют государством соци-
альных услуг. Для этого типа характерно нали-
чие всех черт первичного социального государ-
ства, предоставление государством социальных 
услуг, борьба с безработицей и  активная соци-
альная политика. Третьим типом социального 
государства является государство всеобщего 
благоденствия, которое берет на себя ответст-
венность за благополучие своих граждан, по-
полняет из бюджета страховые фонды, обеспе-
чивает страхование населения и защиту от не-
страховых рисков, перераспределяет доходы. 
Последним типом является современное соци-
альное государство. Только этот вид государст-
ва обеспечивает совпадение социальных целей 
и механизмов их достижения, развитие основ-
ных принципов социального государства, реа-
лизацию его основных функций, снятие вынуж-
денных противоречий, существующих в преж-
них, переходных видах [2, с. 99]. 
 О.А. Александрова выделяет в качестве 
основных универсальный и селективный типы 
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социального государства. Первая модель пред-
полагает реализацию универсальной социаль-
ной политики (социал-демократическая модель 
социального государства), вторая - селективной 
социальной политики (либеральная модель). 
Третья  модель (корпоративистская) является, 
по ее мнению, компромиссом между названны-
ми двумя [5]. Это, по существу, полное повто-
рение типологии Г. Эспин-Андерсена. 

 О.В. Родионова предложила следующую 
диахронную типологию социального государст-
ва «на основании способа (или метода) осуще-
ствления социальной функции: этап становле-
ния социального государства (с ХIV столетия 

до 1940-х гг. ХХ столетия), патерналистское 
социальное государство (с 1940-х до 1980-х гг.), 
для которого характерна максима «каждому по 
потребностям, определяемым стандартами кон-
кретного государственно-организованного об-
щества»; неопатерналистское социальное госу-
дарство, которое… предполагает иные, нежели 
прежде, методы реализации социальной функ-
ции: скорейшее всемерное включение трудо-
способных граждан в сферу труда…» [4, с. 217]. 

Настоящее исследование показало, что про-
блема типологии социального государства не 
исчерпана и остается актуальной для современ-
ной науки. 
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Для  современного мира характерно, что 
государственные услуги и документный оборот 
переходит в электронную форму.  

В некоторых странах развитие электрон-
ного государства был заложен еще на рубеже 
XX-XXI веков. В настоящее время с целью соз-
дания налаженного способа взаимодействия 
государственных органов и граждан посредст-

вом использования новых информационных 
технологий во многих странах реализуются так 
называемые проекты «Электронное государст-
во».  

Данное понятие может трактоваться по-
разному. Однако, в него вкладывается не толь-
ко способ осуществления документооборота 
государственных органов, который основывает-
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ся на использовании современных технологий, 
таких как ИКТ-системы, но и поддержка трёх 
ветвей власти с помощью информационных и 
коммуникационных технологий. Стоит отме-
тить, что данное определение включает в себя 
взаимодействие понятий «электронное прави-
тельство», «электронный парламент» и 
«электронное правосудие».  

Благодаря техническим и технологиче-
ским процессам сегодня быстро осуществляют-
ся накопление информации, информационный 
обмен и информационное взаимодействие меж-
ду государством и его гражданами, а также ме-
жду разными государствами. Внедрение инфор-
мационных телекоммуникационных технологий 
и основанных на них информационных теле-
коммуникационных сетей привело к формиро-
ванию глобального как внутригосударственно-
го, так и межгосударственного информацион-
ного виртуального пространства, в котором ин-
формация вращается в непривычной для тради-
ционного права электронной форме [1, с. 22].   

Развитие глобальной информационной 
телекоммуникационной сети Интернет предос-
тавляет возможность всем субъектам информа-
ционных правоотношений более простой спо-
соб взаимодействия друг с другом. Субъектами 
информационных правоотношений выступают: 
органы государственной власти и их должност-
ные лица, местные органы власти и их должно-
стные лица, юридические и физические лица.  

Однако перенаправление деятельности 
должностных лиц в электронный вид может 
оцениваться двояко. С одной стороны, ожидает-
ся, что произойдет кардинальное изменение 
работы государственных учреждений, что смо-
жет повысить эффективность предоставления 
государственных услуг, а также поспособствует 
открытости деятельности этих должностных 
лиц и самого государственного аппарата в це-
лом. С другой, можно заметить, что со стороны 
граждан появляются опасения в нецелевом ис-
пользовании личной информации, предостав-
ляемой ими государственным органам и служ-
бам с помощью Интернета. Люди начинают 
видеть в этом угрозу, так как любая информа-
ция, попавшая в сеть, остается там, скорее все-
го, навсегда.   

Несмотря на все опасения, ряд государств 
решаются провести значительную работу по 
созданию электронной документации и преда-
нию юридической значимости электронной 
подписи. Например, одним из таких государств 
является США, где в 1998 году был издан закон 
о ликвидации бумажного документооборота, по 
которому все государственные органы должны 
были перейти на электронное взаимодействие. 

Всю сложность процесса мы можем наблюдать 
как раз на примере Соединённых Штатов Аме-
рики. После издания закона была проделана 
огромная работа по обеспечению доступа граж-
дан к электронным документам; решению во-
проса о том, какие документы могут быть заме-
нены электронными, а какие нет; разработаны 
правила, помогающие государственным орга-
нам перестроить работу.  

В Российской Федерации первые шаги к 
внедрению идеи «электронного государства» 
были сделаны в 2002 году, когда была разрабо-
тана и утверждена постановлением Правитель-
ства Российской Федерации ФЦП «Электрон-
ная Россия». Реализация этой программы про-
должалась в период с 2002 - по 2010 гг. Цель 
программы заключалась в том, чтобы повысить 
уровень взаимоотношений государства и обще-
ства путём расширения возможности доступа 
граждан к информации о деятельности органов 
государственной власти [2].  Для достижения 
поставленной цели были  определены следую-
щие задачи: 

• переход на предоставление государст-
венных услуг и исполнение государственных 
функций в электронном виде федеральными 
органами исполнительной власти; 

• развитие инфраструктуры доступа к го-
сударственным и муниципальным услугам и к 
информации о деятельности органов государст-
венной власти и органов местного самоуправле-
ния; 

• обеспечение решения задач государст-
венного управления с использованием элемен-
тов электронного правительства; 

• развитие инфраструктуры электронного 
правительства [2]. 

 Чтобы преодолеть опасения со стороны 
граждан о нецелевом использовании их личных 
данных, в Концепции интеграции администра-
тивной реформы и ФЦП «Электронная Россия» 
от 23 июля 2006 указано, что «гражданин дол-
жен быть уверен в том, что в любой момент без 
специального разрешения он может получить 
доступ к любой имеющейся у государства ин-
формации о себе, проверить, что о нём знает 
государство, и кто именно из чиновников соби-
рал, запрашивал и получал эту информа-
цию» [3]. Анализируя результаты программы, 
можно сказать, что она остается неисполненной 
по сей день, несмотря на то, что должна была 
быть реализована к 2010 году. Несомненно, ре-
зультаты программы на 2010 год впечатляю-
щие, но они не позволяют нам сказать о том, 
что цель программы действительно достигнута. 
На сегодняшний день уровень взаимоотноше-
ний государства и общества сложнее, нежели в 
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год окончания программы. Следовательно, цель 
программы до конца не достигнута.  Применение 
информационных технологий в деятельности ор-
ганов государственной власти обеспечивает по-
вышение результативности государственного 
управления. Информатизация российского госу-
дарства хоть долгий и нелегкий процесс, но зна-
чимость его велика. Чтобы подтвердить предпо-

ложение о том, что процесс перехода к электрон-
ной форме взаимодействия государства и граждан 
не завершён, был проведён опрос. 

Мы опросили жителей г. Иваново и Ива-
новской области, достигших возраста 18 лет. Рес-
пондентам было предложено ответить на вопрос: 
«Пользуетесь ли Вы сайтом государственных ус-
луг?». 

Диаграмма 1 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ИВАНОВО,  
ДОСТИГШИХ ВОЗРАСТА 18 ЛЕТ 
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      1 – молодые люди до 50 лет, пользую-
щиеся сайтом государственных услуг (46 %); 2 – 
молодые люди до 50 лет, не пользующиеся сай-
том государственных услуг (10%), 3 – зрелые лю-
ди, старше 50 лет, пользующиеся сайтом государ-
ственных услуг (31 %), 4 – зрелые люди, старше 
50 лет, не пользующиеся сайтом государственных 
услуг (13 %). Сайтом государственных услуг 
пользуется абсолютное большинство опрошен-
ных. Граждане аргументируют свой выбор удоб-
ством. Они считают, что после создания данного 
сайта у них появилось намного больше свободно-
го времени. С помощью его можно совершить 
запись на приём к врачу или оформить загранпас-
порт паспорт. Но есть граждане, которые не поль-
зуются данным сайтом. Мы поинтересовались, с 
чем связано данное решение. Меньше 1% (4 чело-
века) граждан не пользуются сайтом из-за нега-
тивного отношения к нему. Это связано с малым 
количеством услуг, за которыми возможно обра-
титься через электронную форму. Среди граждан 
есть и те, кто просто не имеет доступа к интерне-
ту или не пользуется им совсем (их возраст - стар-

ше 50 лет).  Также были названы следующие при-
чины: «нет нужды пользоваться на данный мо-
мент», «мне кажется, там сложная система». По-
сле разрушения мифа о сложности регистрации 
на сайте, нам был дан следующий ответ «не поль-
зуюсь сейчас, но в будущем буду». 

В опросе приняло 100 человек, из которых 
половина опрошенных в возрасте до 50 лет, дру-
гая – старше данного возраста. Можно сделать 
вывод, что граждане активно пользуются элек-
тронными услугами, но, несмотря на это, проекту 
есть к чему стремиться. Благодаря нашему опросу 
мы выделили одну из текущих проблем, препят-
ствующих развитию программы – «малое количе-
ство услуг». Программа должна постоянно разви-
ваться и дополняться иными услугами. Так как 
программой пользуются граждане всех возрастов, 
то и запросы у них соответственные: от записи 
ребёнка в детский сад, поступления в университет 
до получения пенсии, оформления загранпаспор-
та. Какими-то из перечисленных услуг уже можно 
воспользоваться благодаря сайту, другими, к со-
жалению, нет.  
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Novels civil law makes it relevant to the issue of real estate concept. Based on the analysis of 

literature on the civil law concept of real estate and their kinds, the author concludes that the property is 
characterized by the inability to displacement due to the inherent natural qualities or because of the ex-
isting ties to the land. 
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О понятии «недвижимое имущество» в 
науке гражданского права уже долгое время 
ведутся споры.  

 Г.Ф. Шершеневич утверждал, что наи-
большую важность представляет деление вещей 
на движимые и недвижимые. Это различие об-
разовалось исторически, оно было известно еще 
в римском частном праве, вследствие преобла-
дающего значения земли, отчего и сделки по 
недвижимости всегда отличались от сделок по 
движимости. Однако основание по их различи-
ям было не только историческое. Земле следует 
подвергаться таким ограничениям, которые не-
свойственны движимым вещам [1, с. 96]. Таким 
образом, Г.Ф. Шершеневича можно отнести к 
одному из основоположников определения не-
движимости. 

  В свою очередь, достаточно интересна 
и позиция  Д.И. Мейера, который, равно как и 
остальные, различал два вида имущества – не-
движимое и движимое. Он считал, что нет не-
обходимости, чтобы юридическое деление иму-
ществ совпадало с их физической неподвижно-
стью или подвижностью: в области права оно 
имеет такое значение, что одни определения 
связываются с имуществами недвижимыми, а 
другие с движимыми. Но действительно ли 
имущество, признаваемое по закону недвижи-
мым, неподвижно по своей природе или все же 
подвижно? И если, например, законодатель 

найдёт подходящим какое-либо определение, 
касающееся недвижимого имущества, и решит 
распространить его и на движимое имущество, 
то это определение будет применяться и к дви-
жимому имуществу, и к недвижимому [2, с. 129
-131]. Очевидно, что Мейер считал определение 
недвижимости определенной юридической кон-
струкцией, однако, он говорил и о том, что ос-
нову недвижимого имущества составляют те 
объекты, которые и фактически неподвижны – 
это земля и строения.  

В настоящее время понятие недвижимо-
сти в российском законодательстве сформули-
ровано следующим образом: согласно п. 1 ст. 
130 ГК РФ к недвижимым вещам (а равно не-
движимому имуществу, недвижимости) отно-
сится все, что прочно связано с землей, земель-
ные участки и участки недр, то есть, те объек-
ты, перемещение которых без несоразмерного 
ущерба их назначению невозможно, в том чис-
ле здания, сооружения, объекты незавершенно-
го строительства. 

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 
№ 315-ФЗ в пункт 1 статьи 130 Гражданского 
кодекса внесены изменения, вступившие в си-
лу с 1 января 2017 г.  К недвижимым вещам 
теперь относятся жилые и нежилые помещения, 
а также предназначенные для размещения 
транспортных средств части зданий или соору-
жений (машино-места), если границы  таких 



11 

  Научный поиск, № 1.2  2017 

помещений, частей зданий или сооружений опи-
саны в установленном  законодательством поряд-
ке о государственном кадастровом учете. 

Также к недвижимым вещам относятся 
подлежащие государственной регистрации воз-
душные и морские суда, суда внутреннего плава-
ния, космические объекты. Кроме того, в соот-
ветствии с п. 1 ст. 132 ГК РФ недвижимостью 
признается предприятие в целом как имущест-
венный комплекс. А также законодатель допус-
кает, что законом к недвижимым вещам может 
быть отнесено и иное имущество.  

Федеральный закон от 16 июля 1998 г.        
№ 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 
также указывает на новые примеры недвижимых 
вещей: дачи, садовые дома [3, с. 18], гаражи и 
другие строения потребительского назначения 
(п. 1 ст. 5), что значительно расширяет понятие 
недвижимости. 

Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 
126-ФЗ «О связи» к недвижимому имуществу 
относятся сооружения связи, которые прочно 
связаны с землей и перемещение которых без 
несоразмерного ущерба их назначению невоз-
можно, в том числе линейно-кабельные сооруже-
ния связи (п. 1 ст. 8). 

Определение понятия недвижимости в ст. 
130 ГК РФ представляет собой три составляю-
щих: земельные участки, объекты, перемещение 
которых без несоразмерного ущерба их назначе-
нию невозможно, движимые по своей природе 
вещи (воздушные и морские суда, суда внутрен-
него плавания, космические объекты). 

Единственный признак, объединяющий 
данные объекты недвижимости, является их не-
разрывная связь с землей, как пространственной 
территорией, которая находится за пределами 
приведенных законодательных дефиниций [4,     
с. 31]. 

Правовой режим недвижимости не остаётся 
неизменным, а постоянно модернизируется. Со-
гласно недавнему внесению изменений в Граж-
данский кодекс законодатель  распространил его 
на ряд транспортных средств, обладающих повы-
шенной значимостью для жизнедеятельности 
государства. Правовой режим недвижимых ве-
щей изменяется принятием нового закона, кото-
рым устанавливаются особенности оборота объ-
ектов недвижимости или отдельных его видов. 

На данный момент в российской цивили-
стике ведутся споры о том, к какой сфере отне-
сти понятие недвижимости: к юридической или 
экономической, отражающей фактически суще-

ствующий объект. Некоторые ученые, такие как  
Е.А. Суханов, О.М. Козырь, М.В. Кротов, В.И. 
Сенчищев, И.Д. Кузьмина полагают, что недви-
жимость, будучи юридическим понятием, появ-
ляется только в результате государственной ре-
гистрации прав на нее [5, с. 45].  Другие юристы, 
например,  Б.М. Гонгало, Б.Л. Хаскельберг, В.В. 
Ровный, Е.С. Болтанова, С.А. Степанов высказы-
вают мнение, что недвижимость, будучи объек-
тивно существующим явлением, все же не зави-
сима от процедуры государственной регистрации 
[6, с. 151-152].  Я, в свою очередь, согласна со 
второй точкой зрения, так как считаю, что недви-
жимость является реально существующей частью 
материального мира независимо от того, произ-
ведена государственная регистрация или нет. 
Также к обеим  вышеизложенным точкам зрения 
можно «прикрепить» свои понятия: «недвижи-
мость по закону» - данное понятие характерно 
для  Е.А. Суханова и М.В. Кротова и т.д., а 
«недвижимость по происхождению» – я отношу 
к точке зрения С.А. Степанова и Е.С. Болтановой 
и т.д.   

Законодатель при формулировке понятия  
недвижимое имущество использовал  как эконо-
мический, так и юридический критерии. Но важ-
но  заметить, что за основу законодатель всё-таки 
берёт экономический критерий, который базиру-
ется на его естественных правах. В этой связи 
трудно согласиться с мнением  Е.А. Суханова о 
том, что признание имущества недвижимостью 
основано на его юридических, а не на естествен-
ных (экономических) особенностях [1, с. 45].  

Фактически та же самая идея выдвигалась 
профессором  Г.Ф. Шершеневичем, который го-
ворил о том, что в качестве недвижимости не 
должны рассматриваться строения, воздвигнутые 
на чужой земле в силу какого-либо договорного 
отношения [6, с. 151-152]. 

 Но мы не будем недооценивать юридиче-
ский критерий определения недвижимости. Не-
которые учёные  говорят об их полноценной свя-
зи, при помощи который недвижимое имущество 
определяется как своеобразный объект граждан-
ского права.  

Я придерживаюсь позиции, что для того, 
чтобы признать вещь недвижимой, нужна лишь 
прочная связь с землей и невозможность ее пере-
мещения без несоразмерного ущерба ее назначе-
нию. А государственная регистрация, в свою оче-
редь, не является квалификационным признаком 
недвижимости. 
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Важную роль в рамках гражданского су-
допроизводства играет принцип обязательности 
судебных актов, поскольку «невозможность 
реализовать вступившее в законную силу реше-
ние суда лишает смысла весь предшествующий 
процесс» [3, с. 83]. Указанный принцип являет-
ся универсальным для всех типов судопроиз-
водства в Российской Федерации. Однако его 
подлинное содержание в ряде случае искажает-
ся правоприменителями, в частности, в ситуа-
циях, когда Должник по судебному решению 
является несостоятельным (банкротом).  

Одним примеров подобного злоупотреб-
ления может, на наш взгляд, являться следую-
щий кейс.  

Компания в судебном порядке взыскивает 
денежный долг по обязательствам Должника, 
возникшим после принятия к производству за-
явления о признании несостоятельным 
(банкротом). В силу ст. 5 ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» для Должника такие тре-
бований являются текущими, поэтому предъяв-
ляются в общеисковом порядке вне рамок дела 
о банкротстве. После вступления в силу судеб-
ного акта по делу выданный исполнительный 
лист предъявляется Компанией ко взысканию. 
В соответствии с принципом обязательности 
судебных актов, решение подлежит исполне-
нию, но не исполняется Должником, в силу то-

го, что согласно п. 2 ст. 134 ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» требования кредито-
ров по текущим платежам, относящиеся к од-
ной очереди, удовлетворяются в порядке кален-
дарной очередности. Соответственно, решение 
будет исполнено только тогда, когда наступит 
очередь погашения требований Компании в по-
рядке календарной очередности. В свою оче-
редь, Компания в порядке, предусмотренном гл. 
11 АПК РФ обращается в суд, принявший ре-
шение по делу, с заявлением о наложении на 
Должника судебного штрафа за неисполнение 
судебного акта. Требования Компании … удов-
летворяются (!), поскольку судом устанавлива-
ется факт неисполнения судебного акта, кото-
рый и расценивается в качестве основания для 
привлечения к ответственности в виде наложе-
ния судебного штрафа по правилам, предусмот-
ренным ст. 332 АПК РФ/  

Подобный подход судебных инстанций к 
разрешению вышеизложенной ситуации пред-
ставляется не совсем верным в силу следующих 
положений. 

1. По смыслу  главы 11 АПК РФ и ст. 332 
АПК РФ судебный штраф за неисполнение су-
дебного акта представляет собой меру ответст-
венности, применяемую арбитражным судом к 
недобросовестным участникам арбитражного 
процесса, с целью понуждения их к исполне-
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нию вступивших в законную силу судебных 
постановлений.  

В соответствии с позицией Конституци-
онного Суда Российской Федерации, изложен-
ной в определении от 25.09.2014 № 2093-О, по 
смыслу ст. 332 АПК РФ данного законоположе-
ния, арбитражный суд, рассматривая вопрос о 
наложении судебного штрафа за неисполнение 
судебного акта, должен определить, имеются ли 
основания для применения к должнику мер 
публично-правового воздействия, направлен-
ных на его понуждение к надлежащему испол-
нению обязанностей, возложенных на него су-
дебным актом. Предоставленное арбитражному 
суду положениями статей 119, 120 и 332 АПК 
РФ полномочие по оценке действий лиц, обя-
занных к исполнению судебного акта, как нося-
щих характер правонарушения и влекущих на-
ложение судебного штрафа за неисполнение 
судебного акта, вытекает из принципа само-
стоятельности судебной власти и служит одним 
из проявлений дискреционных полномочий су-
да, необходимых для осуществления правосу-
дия. 

Таким образом, кроме установления фак-
та неисполнения судебного постановления в 
рамках производства по заявлению о наложе-
нии судебного штрафа обязательному исследо-
ванию, подлежат также: 

- факты недобросовестного поведения 
Должника, если они имеют место быть (что 
следует из содержания ст. 332 АПК РФ); 

- основания для применения к должнику 
мер публично-правового воздействия, направ-
ленные на его понуждение к надлежащему ис-
полнению обязанностей, возложенных на него 
судебным актом (что следует из содержания 
определения Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 25.09.2014 № 2093-О); 

- наличие уважительных причин для не-
исполнения судебного акта арбитражным 
управляющим (необходимость исследования 
данного обстоятельства подтверждается устой-
чивой судебной практикой. См., например Оп-
ределение Верховного Суда РФ от 04.08.2016 
№ 307-ЭС15-13650(2) по делу № А44-
2789/2011, Определение Верховного Суда РФ 
от 11.11.2016 N 304-ЭС16-15047 по делу № А27
-21922/2014).  

2. Должник не имеет законного основа-
ния для внеочередного погашения задолженно-
сти. 

По смыслу ст. 5 ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» денежные обязательства, 
возникшие после даты принятия заявления о 
признании должника банкротом, являются те-
кущими.  

В силу п. 2 ст. 134 ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» требования кредиторов по 
текущим платежам, относящиеся к одной оче-
реди, удовлетворяются в порядке календарной 
очередности. 

В силу изложенного, Должник не имеет 
правовых оснований для осуществления плате-
жа с нарушением календарной очередности, 
поскольку такое действие будет являться пре-
имущественным погашением задолженности 
перед другими текущими кредиторами Долж-
ника, чьи права требования в рамках одной оче-
реди текущих требований возникли ранее тре-
бования Компании.  

3. Поведение Должника не может расце-
ниваться в качестве недобросовестного, по-
скольку он осуществляет расчеты со своими 
кредиторами строго в порядке, установленном 
п. 2 ст. 134 «О несостоятельности 
(банкротстве)».  

В рассматриваемой ситуации Должник не 
производит оплату по судебному решению, по-
скольку руководствуется порядком распоряже-
ния (отчуждения) собственного имущества ус-
тановленным ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)». Ведение деятельности в соот-
ветствии с нормами закона не может быть рас-
ценено в качестве противоправного, недобросо-
вестного поведения.  

4. Наложение судебного штрафа на Долж-
ника не может повлиять на изменение очеред-
ности удовлетворения требований кредиторов 
Должника. 

В силу положений главы 11 АПК РФ и ст. 
332 АПК РФ наложение судебного штрафа – 
это мера процессуальной ответственности, ко-
торая выступает дополнительной гарантией по-
нуждения должника к скорейшему исполнению 
вступившего в законную силу судебного акта.  

Исходя из такого толкования, судебный 
штраф как институт процессуального права яв-
ляется действенной и обоснованной мерой про-
цессуального принуждения только в ситуации 
обычной хозяйственной деятельности организа-
ции, когда юридическое лицо обладает само-
стоятельной и ничем не ограниченной волей 
распоряжаться собственным имуществом и в 
силу принципа обязательности судебных актов 
(ст. 16 АПК РФ) обязано направлять активы на 
погашение своих обязательств, возникших из 
судебных актов, в первоочередном порядке.   

В противоположной ситуации находится, 
в свою очередь, организация-банкрот, которая в 
силу императивных норм (ст.ст. 126, 129, 131  и 
др.)  ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
утрачивает самостоятельность в распоряжении 
своим имуществом. Имущественная масса 



14 

  Научный поиск, № 1.2  2017 

Должника поступает в распоряжение конкурс-
ного управляющего, который вправе распоря-
жаться ею в строгом соответствии с ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве) (ст.ст. 129, 131, 
134).  

Очередность совершения платежей орга-
низацией-банкротом текущим кредиторам, в 
свою очередь, императивно установлена в п.2 
ст.  134 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)»; в силу чего конкурсный управ-
ляющий не имеет правовых оснований для того, 
чтобы произвести тот или иной платеж в нару-
шение установленной очередности.   

Таким образом, «угроза» наложения су-
дебного штрафа не может выступать для кон-
курсного управляющего Должника стимулом 
для скорейшего произведения платежа по су-
дебному решению, поскольку он связан очеред-
ностью осуществления платежей императивно 

установленной  ст. 134 ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)». 

На основании изложенного полагаем, что 
неисполнение судебного постановления само 
по себе не может являться основанием для при-
влечения должника к ответственности в виде 
наложения судебного штрафа. Безусловно, не-
выполнение Должником обязанностей, возло-
женных на него судебным актом, влечет нару-
шение законного права взыскателя, нормативно 
установленного принципа общеобязательности 
судебного акта для всех субъектов, к которым 
оно обращено [4].  Но вместе с тем, полагаем, 
что судами при разрешении вопроса о наложе-
нии судебного штрафа должен исследоваться и 
вопрос о наличии у Должника объективной воз-
можности исполнить вступивший в законную 
силу судебный акт по делу.  
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Учитывая большое значение объектов 
недвижимости в жизни и деятельности граждан 

и юридических лиц, а также в гражданском 
обороте, закон закрепил ее специальный право-
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вой режим. Он заключается в том, что право 
собственности и другие вещные права на не-
движимые вещи, ограничения этих прав, их 
возникновение, переход и прекращение подле-
жат государственной регистрации в едином го-
сударственном реестре органами, осуществляю-
щими государственную регистрацию прав на 
недвижимость и сделок с ней [1, ст.131]. Учет 
недвижимости и регистрация прав на нее, про-
ведение кадастровых работ – реализация эконо-
мической функции государства.  

 Обеспечение гарантий прав на землю и 
защита прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков, совершенствова-
ние порядка предоставления государственных 
услуг в области земельных отношений вызыва-
ют необходимость дальнейшего развития зако-
нодательства о кадастровом учете и регистра-
ции прав на недвижимое имущество [2, c. 2]. 
Одним из этапов реализации указанных мер 
является вступление в силу с 1 января 2017 года 
Федерального закона от 13 июля 2015 N 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимо-
сти» (далее - Закон), который предусматривает 
создание Единого государственного реестра 
недвижимости (далее - ЕГРН) и единой учетно-
регистрационной системы [3].  

 Будет сформирован ЕГРН, объединяю-
щий сведения, которые содержались в кадастре 
недвижимости и Едином государственном рее-
стре прав. В ЕГРН войдут, в частности, реестр 
объектов недвижимости (кадастр недвижимо-
сти), реестр прав, их ограничений и обремене-
ний недвижимого имущества (реестр прав на 
недвижимость), а также реестр границ [4]. Ос-
новной новеллой данного закона является вве-
дение единой учетно-регистрационной проце-
дуры в отношении объектов недвижимости 
(исключение необходимости подачи отдельного 
заявления о кадастровом учете объекта недви-
жимости для последующей государственной 
регистрации права) [2, c. 3]. Изменения, внесен-
ные Федеральным законом, также обусловлены 
стремлением законодателя к минимизации оши-
бок, содержащихся в сведениях государствен-
ного кадастра недвижимости и единого госу-
дарственного реестра прав, для того, чтобы по-
полнить бюджеты всех уровней за счет увели-
чения налогооблагаемой базы и, тем самым, 
стимулировать рост экономики страны [2, c. 2]. 

 Новые правила учета недвижимости в 
целом ориентированы на упрощение процедуры 
государственной регистрации:  

во-первых, формирование Единого госу-
дарственного реестра недвижимости позволит 
объединить в одной информационной базе дан-
ные кадастра и реестра прав, а именно: полу-

чить объективные сведения о любой недвижи-
мости можно будет мгновенно;  

во-вторых, новацией является то, что с 
января 2017 года можно сдавать документы на 
регистрацию прав и кадастровый учет объектов 
недвижимости в любом офисе приема-выдачи 
документов, и неважно, где расположен объект;  

в-третьих, вступление в силу Закона упро-
стит процесс оформления документов на недви-
жимость и сэкономит время заявителя, упро-
стится процедура подачи документов на госре-
гистрацию – юридическим лицам не надо будет 
представлять учредительные документы, а от-
казать в приеме заявления регистратор сможет 
только в случае невозможности установить 
личность заявителя;  

в-четвертых, за счет улучшения межве-
домственного электронного документооборота 
появится возможность вносить изменения в 
ЕГРН без участия собственника (наложении на 
недвижимость судебных арестов, изменении 
кадастровой оценки, вступлении в наследство и 
т.д.),  

в пятых, доля услуг, предоставляемых 
через интернет, по мнению специалистов, уве-
личится с 5 до 70% (заявители смогут использо-
вать для подачи документов как портал госу-
дарственных услуг, так и сайт Росреестра) [5]. 

 Сложность объединения кадастра и реест-
ра обусловлена, прежде всего, тем, что кадастр 
и реестр предназначены для выполнения двух 
принципиально различных функций, требую-
щих дифференцированных подходов к их фор-
мированию. Реестр прав как информационный 
ресурс, обслуживающий главным образом ин-
тересы гражданского оборота, должен быть ос-
нован на принципе внесения, в силу которого 
право обычно возникает только в момент его 
государственной регистрации. Главной же 
функцией кадастра является фискальная функ-
ция, т.е. он по природе и исторически предна-
значен прежде всего для налогового учета объек-
тов недвижимости как объектов налогообложе-
ния, а также для фиксации (описания) их факти-
ческих и юридических характеристик с целью 
массовой оценки недвижимости для определе-
ния налоговой базы [6, c.  96].  

 Согласно Закону, свидетельство о праве 
собственности, которое печаталось на бланке 
строгой отчетности и имело несколько степеней 
защиты, не будет выдаваться. Кадастровый 
учет, регистрация возникновения и перехода 
права будут подтверждаться выпиской из 
ЕГРН, а регистрация договора или иной сделки 
- специальной регистрационной надписью на 
документе о сделке.  

 Риском является то, что ЕГРН предпола-
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гается вести в электронном виде (исключение – 
реестровые дела, в которых будут храниться 
оригиналы заявлений).  До последнего времени 
бумажные документы являлись приоритетны-
ми, но с переходом на новую систему учета ин-
формация обо всех объектах и их правооблада-
телях будет только в электронном виде, кото-
рый должен быть надежно защищен [5].  

 В Федеральный закон «О государствен-
ной регистрации недвижимости» закладывают-
ся определенные механизмы, для эффективного 
функционирования которых требуется внести 
значительные изменения в действующее зако-
нодательство, разработать немало подзаконных 

актов, в том числе в целях обеспечения функ-
ционирования электронного документооборота  
при осуществлении регистрационных действий, 
межведомственного взаимодействия органов 
государственной власти и местного самоуправ-
ления, а также их взаимодействия с кадастро-
выми инженерами, нотариусами посредством 
электронных сервисов [2, c. 12]. Так, нововведе-
ния смогут значительно упростить процедуру 
учета недвижимости и регистрации прав на нее, 
проведения кадастровых работ, соединив в од-
но целое две разные системы: единый государ-
ственный реестр прав и государственный ка-
дастр недвижимости. 
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Понятие «добрая совесть» берет свое на-
чало от римского «bona fides» и имеет долгую 
историю.  

В российское гражданское право принцип 
добросовестности пришел более века назад. В 
ст. 1609 Российского Гражданского уложения 
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1905 г. впервые была предусмотрена обязан-
ность должника исполнять обязательство доб-
росовестно. Однако там речь шла только об ис-
полнении обязательств, а не осуществлении 
права [1, с. 72]. Последующие кодексы совет-
ского времени, полностью отказались от терми-
на добросовестность, как пережитка буржуаз-
ного правопорядка. После Гражданского уло-
жения данная категория получает нормативное 
закрепление только с принятием Основ граж-
данского законодательства 1991 г. [2].  

Введенный в действие ГК РФ содержал 
уже целый пере-чень статей, указывающих на 
добросовестность [3]. Однако в 2009 г. в соот-
ветствии с Указом Президента РФ [4] началась 
разработка Концепции развития ГК РФ, где 
особо подчеркивалось, что в Кодексе отсутст-
вует указание на добросовестность как общий 
принцип гражданского права, а встречающихся 
указаний недостаточно для эффективного пра-
вового регулирования [5]. Таким образом, в 
2013 г. вступили в силу изменения в ГК РФ [6], 
среди которых резонансной стала норма о зако-
нодательном закреплении добро-совестности в 
ст. 1 ГК РФ и связанное с этим последователь-
ное проведение его в жизнь в качестве критерия 
определения злоупотребления правом (ст. 10 
ГК РФ) и применения правила эстоппель, ли-
шающего сторону спора права на возражение 
по причине ее предшествующего поведения 
или со-глашения (п. 2 и 5 ст. 166, п. 3 ст. 173.1, 
п. 1 ст. 183, п. 2 ст. 431.1 ГК РФ) и выступаю-
щего в качестве своеобразной санкции за нару-
шение принципа до-бросовестности [7, с. 195]. 
Таким образом, к тому, что мы имеем сегодня в 
отношении этой правовой категории, россий-
ская цивилистика пришла сознательно, теперь 
также сознательно стремится восполнить и ис-
править ошибки. 

В статье 1 ГК РФ общие предписания о 
добросовестности сформулированы следующим 
образом: «при установлении, осуществлении и 
защите гражданских прав и при исполнении 
гражданских обязанностей участники граждан-
ских правоотношений должны действовать доб-
росовестно» (п. 3); «никто не вправе извлекать 
преимущество из своего незаконного или не-
добросовестного поведения» (п. 4). Из этого 
положения следует, что, во-первых, принцип 
добросовестности распространяется на все ста-
дии поведения участников гражданских 
правоотноше-ний (и на установление прав, и 
осуществление и на защиту), и, во-вторых, вы-
ступает ограничителем (пределом) проявления 
автономии воли участников гражданских пра-
воотношений, формой выражения которого вы-
ступает запрет на такое незаконное или недоб-

росовестное поведение, которое может при-
вести к извлечению преимуществ, вызванных 
этим поведением. 

В части первой ГК РФ термин 
«добросовестность» упоминается неоднократ-
но, причем вкладываемая в него смысловая на-
грузка в различных нормах также различается. 
Добросовестность в новой редакции ГК РФ, с 
одной стороны, возводится в принцип, то есть 
позиционируется в качестве общего требования 
к поведению (п. 3-4 ст. 1, п. 2 ст. 6, п. 1 ст. 10 
ГК РФ), имеющего универсальный характер. С 
другой стороны, добросовестность ис-
пользуется во множестве норм ГК РФ в качест-
ве критерия поведения лица, установленного 
законом в данном конкретном правоотношении, 
то есть специального, особого предписания 
(ст.ст. 51, 53.1, 60.2, 145, 167, 220, 234, 302 ГК 
РФ и др.). Очевидная неоднозначность приме-
нения термина «добросовестность» приводит к 
логичному выводу об отсутствии в российской 
цивилистике общепризнанной концепции доб-
рой совести, необходимой для ее четкого пони-
мания и применения.   

Пытаясь преодолеть указанную неопреде-
ленность, современные отечественные ученые-
цивилисты, исследовавшие понятие добросове-
стности, предлагают разграничивать его упот-
ребление в объективном и субъективном смыс-
лах. Добросовестность с субъективной стороны 
выступает как внутренний механизм, как осоз-
нание субъектом правомерности в осуществле-
нии своих прав и исполнении обязанностей [8, 
с. 302]. Когда в Гражданском кодексе имеется в 
виду такая субъективная добросовестность, са-
мо слово «добросовестность» иногда даже не 
упоминается, а используется формула: «лицо не 
знало и не должно было знать» (например, п. 2 
ст. 698, п. 1 ст. 901, ст. 903, п. 2 ст. 1019, п. 2 ст. 
1022, п. 3 ст. 1044 ГК РФ). Однако добросовест-
ность в объективном смысле – еще более слож-
ное понятие, для которого крайне трудно сфор-
мулировать общее определение. Недаром мно-
гие специалисты-правоведы уклонялись от та-
кого общего описания и говорили, что легче 
понять и оценить, добросовестно ли лицо дей-
ствовало в конкретных обстоятельствах, чем 
сформулировать общий подход к добросовест-
ности. Но если попытаться кратко объяснить 
это понятие, то объективная сторона добросове-
стности определяет правила поведения субъек-
тов гражданских правоотношений, устанавли-
вающих баланс взаимных интересов, основан-
ных на доверии друг к другу [8, с. 302].  

Мнение как отечественных, так и зару-
бежных юристов о том, что добросовестность – 
это принцип, определение которому по большо-
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му счету дать невозможно, но можно проявить 
его лишь на примерах, находит своё отражение 
и в формулировках Гражданского кодекса РФ, 
где общий принцип добросовестности, установ-
ленный в ст. 1, находит конкретизацию в после-
дующих положениях ГК РФ. 

В связи с этим у юристов появились опа-
сения в отношении неопределенности такого 
принципа, который даст слишком большую 
свободу усмотрения судам. Присоединяясь к 
ученым, которые считают нецелесообразной 
или даже невозможной выработку универсаль-
ного легального определения понятия добросо-
вестности, мы считаем, что нужно установить 
общие ориентиры для установления добросове-
стности в целях объективно необходимого ог-
раничения усмотрения правоприменителя, при-
званного констатировать наличие или отсутст-
вие добросовестности при разрешении конкрет-
ного дела [9, с. 79]. Несмотря на то, что усмот-
рение подразумевает альтернативу и не означа-
ет абсолютной свободы судьи в ходе выработки 
решения (так или иначе, но усмотрение основа-
но на праве, оно вытекает из него), а также не-
смотря на установленные процессуальными 
законами контрольные функции вышестоящих 
судебных инстанций, дополнительной гаранти-
ей, на наш взгляд, будет являться закрепление в 
законе условий, при которых поведение будет 

считаться добросовестным, иных посылок, при 
которых оценочная деятельность судьи будет 
основываться не на субъективном восприятии 
обстоятельств дела, а на закрепленном в законе 
принципе, отражающем основную ценность для 
гражданского права – добросовестное исполне-
ние взятых на себя обязательств. 

Подводя итог всему вышесказанному, 
хочется отметить, что внедрение в гражданско-
правовой массив нормы о принципе добросове-
стности имеет ключевое значение для нашего 
гражданского законодательства. Действие этого 
принципа пронизывает все элементы правовой 
системы, он оказывает общее воздействие на 
развитие гражданского правоотношения. Таким 
образом, безусловно, инициативу законодатель-
ного закрепления добросовестности в качестве 
принципа гражданского права следует признать 
положительной. Правила о добросовестности, 
будучи естественным противовесом правилам, 
устанавливающим автономию воли и свободу 
договора, призваны благотворно влиять на раз-
витие гражданского оборота, в первую очередь 
через укрепление его стабильности. Однако не 
следует останавливаться на достигнутом. Оче-
видна необходимость дальнейшей конкретиза-
ции положений ГК РФ о добросовестности, с 
целью избежания широкого судейского усмот-
рения. 

Библиографический список 
 

1.Амирова Н.А. Категория «добросовестность» в российском, немецком праве и новом lex mercantoria // 
Вестник Московского университета. 2009. № 3. С. 69-80. 
2.Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик от 31.05.1991 № 2211-1. Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс».  
3.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ; Гражданский ко-
декс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ; Гражданский кодекс Российской Фе-
дерации (часть третья) от 26.11.2001 г. № 146-ФЗ; Гражданский кодекс Российской Федерации (часть чет-
вертая) от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
4.О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации: Указ Президента РФ от 
18.07.2008 г. № 1108 // Российская газета. 2008. 23 июля. № 155. 
5.Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации от 07.10.2009 г. // Вестник 
ВАС РФ. № 11. Ноябрь. 2009. 
6.О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации: 
Федеральный закон от 30.12.2012 № 302-ФЗ // Российская газета. 2013. 11 января. № 3. 
7.Бибиков А.И. Принцип добросовестности в цивилистической доктрине и судебной практике: проблемы 
толкования // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. 2015. № 2. С. 195-199. 
8.Ткачук А. С. Принцип добросовестности в Гражданском кодексе Российской Федерации // Актуальные 
направления научных исследований: от теории к практике. 2016. № 2 (8). С. 300-303.  
9.Супрун В.В. О принципе добросовестности в проекте Концепции совершенствования общих положений 
Гражданского кодекса Российской Федерации // Северо-Кавказский юридический вестник. 2009. № 4.        
С. 78-80. 



19 

  Научный поиск, № 1.2  2017 

УДК 347.122 
ББК 67.933 
 

ИСЧЕРПАНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ:  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРИНЦИПЫ 

 
Грачева   Д. А. 

 
В статье рассмотрены основные подходы к нормативному закреплению принципа исчер-

пания исключительных прав, тенденции развития данного института в зарубежных странах. Ав-
тором также предложена оптимальная для Российской Федерации концепция исчерпания исклю-
чительных прав. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, результат интеллектуальной деятель-
ности, исчерпание исключительных прав, параллельный импорт.  

 
EXHAUSTION OF THE EXCLUSIVE RIGHTS:  

NATIONAL AND INTERNATIONAL PRINCIPLES 
 

Grachyova   D.A. 
 

The article describes the main approaches to legal regulation of exhaustion of the exclusive 
rights, trends for its development in different countries. The author also provides some suggestions on 
optimal concept of the IPR exhaustion for the Russian Federation. 

Keywords: intellectual property, result of the intellectual activity, exhaustion of the exclusive 
rights, parallel import. 

В стремительно меняющемся мире неук-
лонно возрастают тенденции к международной 
интеграции, упрочнению межнациональных 
связей в различных сферах общественной жиз-
ни. Огромное значение для возникновения и 
развития подобного рода процессов играет су-
ществующее единое глобальное информацион-
ное пространство, в большинстве случаев не 
признающее территориальных границ отдель-
ных правопорядков. Главным движущим фак-
тором дальнейшего процветания страны в наше 
время становится успешное функционирование 
сектора информационных технологий, а основ-
ным показателем ее инвестиционной привлека-
тельности – интеллектуальный потенциал.  
Именно поэтому любой национальный законо-
датель заинтересован в создании максимальных 
условий охраны объектов интеллектуальной 
деятельности и закреплении за их правооблада-
телями оптимальных возможностей для участия 
в гражданском обороте. Одним из наиболее эф-
фективных инструментов в этой ситуации слу-
жит институт исчерпания исключительных 
прав, которому и посвящена данная статья. 

Исчерпание исключительных прав при-
нято рассматривать как разновидность их огра-
ничения; с этой точки зрения исчерпание прав 
следует рассматривать наряду с ограничением 
срока действия прав интеллектуальной собст-
венности, территорией их применения, усло-
виями охраноспособности объектов таких прав, 

а также установлением законом случаев сво-
бодного использования объектов прав [1, с. 
47] . Однако,  с точки зрения значимости для 
хозяйственного оборота, исчерпание прав, без 
сомнений, должно рассматриваться как самый 
эффективный вид ограничения, поскольку явля-
ется универсальным (распространяется на все 
результаты интеллектуальной деятельности) и 
окончательным (не предполагает возможности 
возобновления действия исключительных прав 
при наличии определенных условий). 

Доктрине и практике известны два ос-
новных принципа исчерпания исключительных 
прав – национальный и международный. Если в 
первом случае исключительные права на объект 
интеллектуальной собственности признаются 
исчерпанными после введения его на террито-
рии конкретного государства, то во втором слу-
чае место первоначального введения в оборот 
не имеет значения. Определенное пограничное 
положение занимает региональный принцип, 
действующий для нескольких государств, кото-
рые заключают между собой соответствующий 
договор (NAFTA и т.п.) или входят в состав 
наднационального объединения с единым для 
всех участников регулированием по ряду во-
просов (ЕС, Таможенный союз и др.). В данном 
случае для стран-участниц таких договоров или 
объединений установленный принцип исчерпа-
ния будет действовать как национальный, для 
всех других государств – как региональный. 
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Закрепление конкретного принципа ис-
черпания исключительных прав напрямую за-
висит от отношения национальных правопоряд-
ков к проблеме параллельного импорта, т.е. 
возможности ввоза в страну товара, законным 
образом произведенного и введенного в оборот 
в другой стране, без санкции правообладателя 
за такой ввоз при отсутствии его согласия. Сре-
ди экономически развитых государств есть 
страны, которые придерживаются национально-
го принципа исчерпания во всех основных ин-
ститутах интеллектуальной собственности 
(например, Япония), и страны, устанавливаю-
щие дифференцированный режим исчерпания 
прав. Так, в США установлен национальный 
принцип исчерпания в авторском и патентном 
праве, в то время как в отношении товарных 
знаков применяется оба этих принципа в зави-
симости от конкретных обстоятельств дела. 

В России нормативно установлен нацио-
нальный принцип исчерпания исключительных 
прав (см. ст. 1272, 1325, п. 6 ст. 1359, ст. 1487 
ГК РФ). Однако в связи с подписанием Согла-
шения «О единых принципах регулирования в 
сфере охраны и защиты прав интеллектуальной 
собственности» в рамках Таможенного союза 
был закреплен региональный принцип исчерпа-
ния прав применительно к  товарным знакам. 
Теперь использование товарного знака в отно-
шении товаров, правомерно введенных право-
обладателем или уполномоченным лицом в гра-
жданский оборот на территории государств - 
сторон, не является нарушением исключитель-
ного права на товарный знак. 

Но какая же концепция исчерпания прав 
является самой целесообразной для Российской 
Федерации? 

Полагаем, что интересам России наибо-
лее всего отвечает установление дифференциро-
ванного принципа исчерпания исключительных 
прав, обусловленного спецификой различных 
институтов интеллектуальной собственности и 
их функциональных характеристик. 

Так, применительно практически ко всем 
объектам авторского права следовало бы ввести 
международный принцип исчерпания. В рамках 
современного информационного пространства 
произведение, заинтересовавшее массового по-
требителя, в кратчайшие сроки после его обнаро-
дования становится общедоступным. Интенсив-
ное развитие Интернета ведет к снижению произ-
водства традиционных материальных носителей 
(книг, CD- и DVD-дисков, кассет и др.), которые 
ранее служили единственным либо основным 
способом передачи звукового и аудиовизуально-
го контента. Осуществляемая государственными 
органами борьба с контрафактной продукцией, к 

сожалению, не способна эффективно защищать 
интересы правообладателей ввиду огромных 
масштабов данной деятельности. Намного боль-
шую пользу могла бы принести разработка эф-
фективных правовых механизмов, защищающих 
исключительные права авторов произведений в 
цифровой среде. 

На наш взгляд, единственным объектом 
авторского права, на который необходимо рас-
пространить действие национального принципа 
исчерпания, является программное обеспечение. 
Параллельный импорт данной продукции осо-
бенно опасен, поскольку не адаптированные с 
учетом особенностей конкретных стран компью-
терные программы способны причинить сущест-
венные неблагоприятные последствия ничего не 
подозревающим потребителям.  

Что касается патентного права, то наи-
более удачным стало бы сохранение на законо-
дательном уровне национального принципа ис-
черпания прав, поскольку на современном эта-
пе развития общество придает все большее зна-
чение творческому потенциалу индивида, а в 
конечном итоге, вероятно, окончательно при-
знает его главным фактором дальнейших обще-
ственных изменений. Каждое государство бу-
дет стремиться к увеличению своих интеллек-
туальных активов, установлению собственного 
правового режима для некоторых видов объек-
тов интеллектуальной собственности. Пред-
ставляется, что ключевую роль будет играть 
патентное право. Возможно, именно поэтому 
наиболее дальновидные государства всячески 
препятствуют закреплению единого принципа 
исчерпания в многосторонних международных 
договорах типа Соглашения ТРИПС. 

Наконец, в отношении товарных знаков 
также целесообразно сохранить национальный 
принцип исчерпания прав, поскольку негатив-
ных последствий от разрешения параллельного 
импорта будет намного больше, нежели пози-
тивных. Так, сторонники несанкционированно-
го правообладателем введения товара, маркиро-
ванного товарным знаком, в оборот на террито-
рии России в качестве основного аргумента 
приводят возможность существенного сниже-
ния цен. Но на практике оказывается, что това-
ры, предлагаемые к продаже параллельными 
импортерами, обладают сомнительным проис-
хождением и далеко не оптимальным качеством 
[2]. Взвесив все «за» и «против», эксперты при-
шли к выводу, что разрешение параллельного 
импорта ценовую ситуацию на рынке изменит 
несущественно – удешевление будет максимум 
на 3-5 % [3]. К аналогичным выводам пришла и  
Европейская комиссия. По ее мнению, незначи-
тельное снижение цен (до 2%) возможно лишь 
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для отдельных товаров, однако для большей 
части продукции этот эффект будет практиче-
ски незаметным [4]. Европейская комиссия так-
же отметила, что изменение режима может ока-
зать негативное воздействие на качество прода-
ваемых товаров, их сервисное обслуживание, а 
также привести к сокращению рабочих мест в 
странах ЕС. Исходя из этого, она приняла реше-
ние сохранить "национальный" принцип исчер-
пания прав на территории Европейского сооб-
щества. 

Таким образом, вопрос выбора конкрет-
ной модели исчерпания прав на товарный знак 

ни при каких обстоятельствах нельзя назвать 
праздным. Именно от законодателя зависит, что 
ждет всех участников гражданского оборота в 
дальнейшем: будет ли это развитый рынок, ори-
ентированный на интересы потребителей, со все-
ми причитающимися атрибутами (гарантиями 
качества, сервисного обслуживания и др.), либо 
нас ждет, по меткому выражению  М.В.  Лабзина, 
«палаточный черкизон, где каждый продавец 
преследует лишь одну цель – продать товар сего-
дня» [5, с. 11]? Хочется надеяться, что единст-
венно верный ответ очевиден для всех. 
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Конструкция гражданско-правового дого-
вора имеет давнюю историю. При этом по мере 
развития гражданского оборота, усложнения 
экономической жизни общества правовой ин-
ститут договора приобретает все большее зна-
чение. Проблему толкования гражданско-
правового договора необходимо отнести к чис-

лу наиболее актуальных. Сфера применения 
данного института достаточно широка, по-
скольку разногласия о значении договорных 
условий могут возникнуть при разрешении раз-
личных видов договорных споров (о заключен-
ности и действительности договора, об ответст-
венности за нарушение его условий, о распро-
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странении действия условия на конкретную ситуа-
цию, правовой квалификации договора и др.). По-
требность в толковании договора возникает в свя-
зи с неполнотой или недостаточной ясностью от-
дельных его условий, оспариванием его наличия, а 
также смысла используемых в нем понятий или 
его правовой природы. Суд прибегает к толкова-
нию, когда между сторонами возникает спор отно-
сительно сущности договора и отдельных его эле-
ментов [1]. Необходимость толкования договора 
обусловлена тем, что каждая из сторон придержи-
вается собственного понимания значения спорно-
го условия, ссылаясь на него как на основание сво-
их требований и возражений. В связи с этим нали-
чие как минимум двух различных трактовок одно-
го договорного условия является общей предпо-
сылкой для возникновения спора о толковании 
договора.  

А. К. Байрамкулов выделяет объективные и 
субъективные предпосылки к толкованию догово-
ра. Полисемантичность слов (условий договора), 
обусловленная богатством и самой природой язы-
ка, выступает объективной предпосылкой к толко-
ванию договора. Противоречие же между условия-
ми договора является частным случаем многознач-
ности [2]. Еще одной объективной предпосылкой 
к толкованию договора выступает ситуация, когда 
стороны не согласовали и не выразили в тексте 
договора всех условий, необходимых для опреде-
ления их прав и обязанностей. Но в данном случае 
не имеются в виду существенные условия догово-
ра, которые обязательно должны быть согласова-
ны сторонами под угрозой признания договора 
незаключенным.  

В основе разногласий сторон о содержании 
договора лежит также проблема распознаваемости 
волеизъявлений сторон. Неопределенность усло-
вия договора может быть связана с различием в 
понимании, возникающим между автором воле-
изъявления и его адресатом (оферентом и акцеп-
тантом). Субъективные предпосылки к толкова-
нию договора обусловлены несовпадением гори-
зонтов понимания условия сторонами. Это связано 
с особенностями индивидуального словоупотреб-
ления, коммерческим опытом, объемом владения 
информацией о конкретных обстоятельствах сдел-
ки. Не всегда горизонт понимания адресата, фор-
мирующийся из названных элементов, может 
включать то значение, которое придавал своему 
волеизъявлению автор, особенно когда такое зна-
чение связано с обстоятельствами, окружающими 
личность автора [2]. При всем многообразии спо-
ров, при разрешении которых может потребовать-
ся установление значения договорных условий, 
основная цель толкования договора остается неиз-
менной и состоит в определении содержания прав 
и обязанностей заключивших его сторон. В слова-

ре С.И. Ожегова «толковать»: 1)  давать чему-
нибудь какое-нибудь объяснение, определять 
смысл чего-нибудь; 2)  разъяснять, заставлять по-
нять что-нибудь [3].  В широком смысле слова 
толкование представляет собой интеллектуально-
волевой процесс, направленный на познание и 
объяснение объективных явлений окружающей 
действительности. В узком смысле слова толкова-
ние  – объяснение знаков естественного или ис-
кусственного языка, как правило, текстов.  

Толкование в форме уяснения представляет 
собой внутренний мыслительный процесс, прохо-
дящий в сознании субъекта толкования 
(интерпретатора). Толкование в форме разъясне-
ния является продолжением мыслительной дея-
тельности на предыдущей стадии, но эта сторона 
деятельности адресована другим субъектам. 

Суд осуществляет толкование договора при 
рассмотрении каждого дела, независимо от заявле-
ния сторон о необходимости толкования и нали-
чия между ними разногласий относительно дого-
вора. При уяснении судом содержания договора, а 
также при определении его правовой природы, суд 
принимает решение в соответствии с таким пони-
манием, разъясняя свое толкование в тексте судеб-
ного решения. Только при наличии двух моментов 
в совокупности – уяснения и разъяснения – можно 
говорить о юридически значимом толковании. 

А.К. Байрамкулов под толкованием договора 
понимает деятельность суда по установлению зна-
чения условий договора с целью определения прав 
и обязанностей сторон [2]. По мнению Н.В. Степа-
нюк, толкование договора представляет собой осо-
бый вид деятельности, включающий три аспекта: 
деятельность, направленную на уяснение смысла 
договора, определение совместного намерения 
контрагентов и той правовой цели, которую стре-
мились достичь стороны; деятельность по воспол-
нению пробелов в содержании договора; деятель-
ность по устранению противоречий в содержании 
договора [4, с. 106]. 

Действительно, прежде чем определить, в 
каких правоотношениях находятся стороны, необ-
ходимо удостовериться в том, что между ними 
существует договорное отношение. А именно оп-
ределить: был ли между сторонами заключен до-
говор, по всем ли существенным условиям сторо-
ны пришли к соглашению. Затем определить, 
можно ли вывести отсутствующие условия путем 
толкования договора в целом, а также устранить 
противоречия в содержании договора. 

В римских источниках упоминается об из-
быточности толкования в случае наличия ясного 
буквального значения. Согласно классической 
римской максиме, «когда слова не возбуждают 
никаких разногласий, не следует допускать 
(постановки) вопроса о воле» (cum in verbis nulla 
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ambiguitas est, non debet admitti voluntatis quaestio) 
[5, с. 26]. На более поздних этапах развития рим-
ской правовой мысли данная максима подверглась 
пересмотру. 

В российской доктрине на основании ст. 431 
ГК РФ укрепилось мнение о наличии 
«двухступенчатой системы толкования, где при-
оритет отдается буквальному толкованию, а дейст-
вительная воля выясняется лишь при невозможно-
сти буквального и систематического толкова-
ния» [6, с. 42]. Данное мнение возобладало и в су-
дебной практике: согласно ст. 431 ГК РФ суд вы-
ясняет действительную общую волю сторон, толь-
ко если буквальное толкование слов и выражений 
не позволяет определить содержание [7]. При этом 
встречаются редкие примеры иного применения 
ст. 431 ГК РФ: «при установлении действительной 
воли сторон суд может абстрагироваться от бук-
вального значения отдельных условий договора и 
на основании иных документов, представленных 
сторонами, а также их последующего поведения 
установить, на что было направлено действитель-
ное волеизъявление каждого из участников сдел-
ки» [8]. 

Однако если бы суды действительно ограни-
чивались буквальным толкованием договора, как 
того требует законодатель, то они не смогли бы 
осуществлять юридическую квалификацию дого-
вора, более того, в этом случае вообще отпала бы 

необходимость в толковании договора: суды 
должны были бы просто исходить из названия до-
говора, не анализируя фактически сложившиеся 
правоотношения сторон. Тот факт, что суды не 
связаны таким ограничением, а напротив, обязаны 
произвести юридическую квалификацию догово-
ра, говорит о том, что они уже изначально не мо-
гут быть ограничены буквальным смыслом [4, с. 
105]. 

Целью при толковании договора является 
недопущение искажения смысла договора, а также 
обеспечение стабильности гражданского оборота. 
Для этого суд ограничивает доказательства, кото-
рые могут быть представлены сторонами для под-
тверждения спорного значения, ссылкой лишь на 
текст договора. В этом случае суд не принимает во 
внимание все обстоятельства спора, которые важ-
ны для его правильного разрешения, не исследует 
действительную волю сторон на согласование 
конкретного условия. Однако при этом велика ве-
роятность того, что значение спорного условия, 
которое отражает общую волю сторон, будет от-
клонено судом без исследования всех необходи-
мых фактов. Поэтому справедливо было бы гово-
рить о презумпции буквального значения спорно-
го условия, которая, однако, может быть опроверг-
нута всеми допустимыми доказательствами, пред-
ставленными сторонами.  
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LEGAL STATUS OF CULTURAL HERITAGE OBJECTS 
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The article gives analysis of the normative acts regulating legal status of cultural heritage objects 
in Russian Federation, in particular architecture monuments. Discusses the problems of cultural heritage 
protection and restoration. 

Keywords: cultural heritage objects, architecture monuments. 

Правовой статус объектов культурного 
наследия определяется содержанием норматив-
ных правовых актов, регулирующих выявление, 
использование, учёт и обеспечение сохранности 
этих объектов.  

Основополагающие нормы охраны куль-
турно-исторического наследия закреплены в ст. 
44 Конституции Российской Федерации, где 
гарантируется доступ к культурным ценностям 
и устанавливается обязанность каждого забо-
титься о сохранении исторического и культур-
ного наследия. Факт закрепления норм, касаю-
щихся объектов культурного наследия в Основ-
ном законе, подчёркивает важность этих объек-
тов для общества и государства. Центральным в 
системе нормативных актов, посвященных объ-
ектам культурного наследия, является Феде-
ральный закон 2002 года № 73-ФЗ «Об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный закон). В нём даёт-
ся развёрнутое определение термина «объект 
культурного наследия». К объектам культурно-
го наследия народов России относятся объекты 
недвижимого имущества и иные объекты с ис-
торически связанными с ними территориями, 
произведениями живописи, скульптуры, деко-
ративно-прикладного искусства, объектами 
науки и техники и иными предметами матери-
альной культуры, возникшие в результате исто-
рических событий, представляющие собой цен-
ность с точки зрения истории, археологии, ар-
хитектуры, градостроительства, искусства, нау-
ки и техники, эстетики, этнологии или антропо-
логии, социальной культуры и являющиеся сви-
детельством эпох и цивилизаций, подлинными 
источниками информации о зарождении и раз-
витии культуры [1]. 

Одним из видов объектов культурного 
наследия, наряду с памятниками истории, ар-
хеологии и пр., являются памятники архитекту-
ры. В настоящее время в российском законода-
тельстве термин «памятник архитектуры» не 
используется,  употребляется общее понятие 
«объект культурного наследия». Определение 
термина «памятник архитектуры» можно найти 
в многочисленных международных резолюциях 
и хартиях, посвященных сохранению историче-

ского и культурного наследия. Так, в Венециан-
ской хартии по вопросам сохранения и рестав-
рации памятников и достопримечательных мест 
1964 года даётся следующее определение: 
«Понятие исторического памятника включает в 
себя как отдельное архитектурное произведе-
ние, так и городскую или сельскую среду, нося-
щие характерные признаки определенной циви-
лизации, знаменательного пути развития или 
исторического события. Оно распространяется 
не только на выдающиеся памятники, но также 
на более скромные сооружения, приобретаю-
щие с течением времени значительную куль-
турную ценность» [2]. Целью этого междуна-
родного документа является кодификация 
принципов и стандартов в области охраны исто-
рических построек. Участниками Хартии явля-
ются почти все европейские страны, но ни 
СССР, ни Россия не подписали этот документ. 

Обратимся к правовому регулированию 
объектов культурного наследия в РФ. Всё тот 
же Федеральный закон в статье 4 выделяет 3 
категории таких объектов в зависимости от их 
историко-культурного значения: объекты куль-
турного наследия федерального значения – объ-
екты, обладающие историко-архитектурной, 
художественной, научной и мемориальной цен-
ностью, имеющие особое значение для истории 
и культуры Российской Федерации, а также 
объекты археологического наследия; объекты 
регионального значения – объекты, имеющие 
особое значение для истории и культуры субъ-
екта РФ; объекты местного значения – объекты, 
имеющие особое значение для истории и куль-
туры муниципального образования. Далее Фе-
деральный закон в главе II разграничивает пол-
номочия органов государственной власти РФ, 
органов государственной власти субъектов и 
органов местного самоуправления в области 
сохранения и использования объектов культур-
ного наследия. Анализ норм позволяет сделать 
следующие выводы. 

Федеральные органы утверждают феде-
ральные целевые программы сохранения, ис-
пользования объектов культурного наследия, 
формируют единый государственный реестр 
объектов культурного наследия, осуществляют 
сохранение, использование и охрану объектов 
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культурного наследия федерального значения. Ор-
ганы государственной власти субъекта осуществ-
ляют сохранение, использование  объектов куль-
турного наследия, находящихся в собственности 
этого субъекта, и охрану объектов культурного 
наследия регионального значения и выявленных 
объектов культурного наследия, органы местного 
самоуправления – объектов культурного наследия, 
находящихся в собственности муниципальных 
образований; охрану объектов культурного насле-
дия местного значения. Забота об объекте ложится 
на органы власти того или иного уровня в зависи-
мости от его категории, т.е. историко-культурного 
значения. 

Казалось бы, объекты культурного наследия 
местного значения должны составлять наиболее 
многочисленную категорию, однако анализ дан-
ных Единого государственного реестра объектов 
культурного наследия (ЕГРОКН) позволяет сде-
лать обратные выводы. По состоянию на февраль 
2017 года из 75836 объектов, зарегистрированных 
в ЕГРОКН, только  1662 имеют местное значение, 
ещё почти 39 тыс. объектов имеют региональное 
значение, оставшиеся 35,5 тыс. объектов – феде-
ральное [3]. Таким образом, категория «местного 
значения» присваивается крайне редко. А ведь 
именно эти объекты формируют исторический 
облик города, который жители видят каждый день. 
Хотя закон ввёл подобную категорию ещё в 2002 
году, местные власти не спешат воспользоваться 
данной нормой. Например, в г. Иваново объектов 
местного значения всего шесть. Многие объекты, 
реально имеющие художественную, эстетическую 
ценность, на практике не являются объектами 
культурного наследия и не подлежат охране. Рас-
ширить перечень этих объектов мог бы закон, по-
зволяющий автоматически признавать памятника-
ми архитектуры здания, возраст которых больше 
100 лет. Подобные законы действуют во многих 
странах мира, таких как Норвегия [4], Албания [5], 
Греция [6]. 

Понимая важность сохранения уникальных 
памятников, законодатель предусмотрел специаль-
ную категорию – «выявленный объект культурно-
го наследия». Это промежуточная категория ха-
рактеризует объект, обладающий признаками объ-
екта культурного наследия, но ещё не включенный 
в ЕГРОКН. И таких объектов очень много. По 
данным администрации г. Иванова на территории 
городского округа находится 242 таких объекта, 
включая такие компактные, как бюсты или мону-
менты, и такие масштабные, как исторические за-
стройки целых улиц. Однако эти объекты уже дол-
гое время не внесены в ЕГРОКН. К собственникам 
выявленного объекта предъявляются те же требо-
вания по содержанию и использованию, что и к 
собственнику объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, снос этих объектов катего-
рически запрещён, но на практике именно выяв-
ленные объекты культурного наследия страдают 
чаще всего. Так, например, в Иванове был снесён 
дом № 20 по улице Станко, который был частью 
комплекса застройки улицы Станко, являющегося 
выявленным объектом культурного наследия [7].  

Многие объекты, имеющие историческую и 
эстетическую ценность, всё ещё не имеют какого-
либо специального статуса. Внимание на такие 
объекты должны обращать не только местные вла-
сти, но и сами граждане. В соответствии с прика-
зом Министерства культуры РФ от 2015 г. № 1905 
«работа по выявлению объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, осуще-
ствляются самостоятельно физическими и юриди-
ческими лицами. … физические и юридические 
лица могут направить в региональный орган охра-
ны объектов культурного наследия заявление о 
включении объекта в ЕГРОКН» [8]. 

Федеральным законом в ст.48 установлено, 
что объекты культурного наследия могут нахо-
диться в федеральной собственности, собственно-
сти субъектов, муниципальной собственности, 
частной собственности, а также в иных формах 
собственности. Вместе с тем закон налагает на 
собственников множество обязанностей: осущест-
влять расходы на содержание объекта культурного 
наследия и поддержание его в надлежащем техни-
ческом, санитарном и противопожарном состоя-
нии; не проводить работы, изменяющие облик 
объекта культурного наследия; обеспечивать со-
хранность и неизменность облика выявленного 
объекта культурного наследия и пр. На практике 
собственники сталкиваются с невозможностью 
выполнения этих требований, т.к. содержание объ-
екта культурного наследия гораздо дороже, чем 
содержание любого другого объекта недвижимого 
имущества. Многие объекты культурного насле-
дия сейчас находятся в плачевном состоянии 
именно потому, что требования ст. 47.3 Федераль-
ного закона почти невозможно реализовать. Эта 
ситуация сложилась в результате приватизации 
государственного имущества. В советский период 
некоторые памятники архитектуры были переда-
ны гражданам в пользование, в том числе для про-
живания, при этом заботы о сохранении облика 
этих зданий полностью брало на себя государство. 
Затем граждане приобрели эти помещения, где 
проживали много лет, в соответствии с законом о 
приватизации [9].  Одновременно они взяли на 
себя обязательства по сохранению этих объектов. 
Рядовые граждане оказались просто не готовы к 
исполнению этих требований. Показательным 
примером служит памятник федерального значе-
ния – «Дом коллектива» в г. Иваново, который 
сейчас находится в неудовлетворительном состоя-
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нии и требует ремонта. Жильцы 400-квартирного 
жилого дома, обладающие разным финансовым 
достатком, просто не могут содержать такой ог-
ромный жилой комплекс в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона. 

Таким образом, объект культурного насле-
дия – это недвижимое имущество, требующее осо-
бого внимания. Памятники архитектуры могут 
находиться в частной собственности, являться од-
новременно жилым помещением и многоквартир-
ным домом. Создаётся двусторонняя проблема – 
граждане не могут исполнять требования Феде-
рального закона по сохранению объекта культур-
ного наследия, что ведёт к разрушению памятника 
архитектуры и ухудшению жилищных условий 
собственников. У граждан, которые не в состоя-
нии содержать объект культурного наследия в 
надлежащем виде, необходимо выкупать это не-

движимое имущество, и сделать эти объекты при-
влекательными для инвесторов, создав льготные 
условия для их приобретения с последующий рес-
таврацией. Такие федеральные программы уже 
действуют, но носят разовый характер. Например, 
программа «Рубль за метр», по которой происхо-
дит предоставление в аренду объектов культурно-
го наследия, находящихся в неудовлетворитель-
ном состоянии, по льготной цене в 1 рубль за 
квадратный метр в год [10]. Одновременно инве-
стор берет на себя ответственность провести ре-
монтно-реставрационные работы памятника. 

Необходимо сделать памятники архитектуры 
инвестиционно привлекательной недвижимостью. 
Для этого каждому городу нужно разрабатывать 
собственные программы, направленные на сохра-
нение объектов культурного наследия с учётом 
исторической специфики своего региона. 
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Статья раскрывает содержание договора обязательного страхования гражданской ответственно-

сти владельцев транспортных средств, раскрываются обязательные условия договора. 
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SUBJECT-MATTER OF COMPULSORY LIABILITY INSURANCE AGREEMENT  
FOR TRANSPORT OWNERS 

 
Kirpichnik  V.V. 

 
The article overviews the content of compulsory liability insurance agreement for transport, the 

binding terms of a contract are given.  
Keywords: agreement scope, insurance object, event insurance against, insured event. 

Содержанием договора являются усло-
вия, на которых договор является заключен-
ным. По общему правилу, предусмотренному 
ст. 432 Гражданского кодекса РФ (Далее – ГК 
РФ) существенными являются условия о пред-
мете договора, условия, которые названы в за-
коне или иных правовых актах как существен-
ные или необходимые для договоров данного 
вида, а также все те условия, относительно ко-
торых по заявлению одной из сторон должно 
быть достигнуто соглашение [1]. 

В соответствии со ст. 942 ГК РФ суще-
ственными условиям договора имущественного 
страхования являются: объект страхования; 
страховой случай; размер страховой суммы; 
срок действия договора. 

Предметом договора имущественного 
страхования в соответствии со ст. 929 ГК РФ 
является имущество или имущественные инте-
ресы. Однако, если предметом договора будет 
имущество, то имущественный интерес в его 
сохранении тоже будет присутствовать. Таким 
образом, и имущество и имущественный инте-
рес являются предметом договора имуществен-
ного страхования. Следует учитывать, что зако-
нодатель определил их в ст. 942 ГК РФ как объ-
ект страхования. Объектом страхования в обя-
зательном страховании гражданской ответст-
венности владельцев транспортных средств 
(далее - ОСАГО) является имущественный ин-
терес, а предметом страхования - отношения по 
защите этого имущественного интереса [2, с. 
112]. Имущественный интерес по ОСАГО вы-
ражается в риске ответственности за причине-
ние вреда. Этот риск имеет свою специфику, по 
отношению к иным рискам имущественного 
страхования. Если по общему правилу, закреп-
ленному в п. 1 и п. 2 ст. 931 ГК РФ, может быть 
застрахован  риск ответственности самого стра-
хователя или иного лица, на которое такая от-
ветственность может быть возложена, и такое 
лицо должно быть указано в договоре, то по 
договору ОСАГО, в соответствии со ст. 15  Фе-
дерального закона «Об обязательном страхова-
нии гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» № 40-ФЗ (далее - Феде-
рального закона № 40-ФЗ), может быть застра-
хован риск ответственности: владельца транс-

портного средства,  лиц, указанных им в дого-
воре обязательного страхования, или неограни-
ченного числа лиц, допущенных владельцем к 
управлению транспортным средством в соот-
ветствии с условиями договора обязательного 
страхования, а также иных лиц, использующих 
транспортное средство на законном основании 
[3].  

Таким образом, по договору ОСАГО 
застрахованной является ответственность лю-
бого законного владельца транспортного сред-
ства, вне зависимости от того, указан он в дого-
воре или нет.   

Также при заключении договора должно 
быть достигнуто соглашение о страховом слу-
чае. В соответствии со ст. 9 Федерального закон 
РФ «Об организации страхового дела в Россий-
ской Федерации» № 4015-1 страховым случаем 
является совершившееся событие, с наступле-
нием которого возникает обязанность страхов-
щика произвести страховую выплату страхова-
телю или иным третьим лицам [4]. Однако бы-
ло бы вернее согласовывать не страховой слу-
чай, а страховой риск, который является пред-
полагаемым событием, на случай наступления, 
которого проводится страхование. Таким обра-
зом, можно сделать вывод, что страховой риск 
– это возможная опасность наступления какого-
либо события, этот риск может быть оценен, 
что и делает страховщик. 

Следующим существенным условием 
является условие о размере страховой суммы.  
В соответствии со ст. 10 Закона РФ от 
27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхо-
вого дела в Российской Федерации» страховая 
сумма это денежная сумма, которая определена 
в порядке, установленном федеральным зако-
ном или договором страхования при его заклю-
чении, и исходя из которой, устанавливаются 
размер страховой премии и размер страховой 
выплаты при наступлении страхового случая. В 
соответствии со ст. 7 Федерального закона № 
40-ФЗ страховая сумма, в пределах которой 
страховщик при наступлении каждого страхо-
вого случая обязуется возместить потерпевшим 
причиненный вред, составляет в части возме-
щения вреда, причиненного имуществу каждо-
го потерпевшего, 400 тысяч рублей. Страховая 
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сумма, в пределах которой страховщик при на-
ступлении каждого страхового случая обязует-
ся возместить потерпевшим причиненный вред, 
составляет в части возмещения вреда, причи-
ненного жизни или здоровью каждого потер-
певшего, 500 тыс. рублей.  

Следует учитывать, что именно из стра-
ховой суммы устанавливается страховая пре-
мия, которая представляет собой предусмотрен-
ную договором плату, высчитываемую в соот-
ветствии с установленными страховыми тари-
фами. Предельные размеры базовых ставок 
страховых тарифов устанавливаются Указани-
ем Банка России «О предельных размерах базо-
вых ставок страховых тарифов и коэффициен-
тах страховых тарифов, требованиях к структу-
ре страховых тарифов, а также порядке их при-
менения страховщиками при определении стра-
ховой премии по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» № 3384-У. 

Рассматривая предельные размеры базо-
вых ставок страховых тарифов, можно сделать 
следующие выводы: наиболее выгодное обяза-
тельное страхование будет для владельцев мо-
тоциклов и мопедов, а наиболее затратное для 
владельцев транспортных средств с разрешен-
ной максимальной массой более 16 тонн. Рас-
сматривая коэффициент страховых тарифов в 
зависимости от территории преимущественного 
использования транспортного средства, можно 
сделать вывод, что коэффициент выше там, где 
больше численность населения. Наиболее низ-
кий коэффициент для жителей российской глу-
бинки -0,6. Однако применение регионального 
коэффициента не совсем верно, так как сложно 
определить территорию преимущественного 
использования автомашины. Человек может 
работать в ином регионе, а юридическое лицо 
может зарегистрировать машину по месту нахо-
ждения своего офиса, но использовать ее со-
всем в другом регионе. 

Рассматривая коэффициент страховых 
тарифов в зависимости от наличия или отсутст-
вия страховых возмещений при наступлении 
страховых случаев, произошедших в период 
действия предыдущих договоров ОСАГО, мож-
но сделать вывод о том, что если владелец авто-
мобиля, начиная с первого года страхования, из 
года в год не имеет страховых случаев, произо-
шедших по его вине, то при продлении догово-
ра на каждый последующий год он будет полу-
чать скидку, начиная с 5%. Если владелец авто-
мобиля в первый год страхования стал винов-
ником ДТП, то при продлении договора на сле-
дующий год ему придется заплатить в 1,55 раза 
больше, то есть надбавка равняется 55%.  Та-

ким образом, данные тарифы мотивируют води-
телей не нарушать правила дорожного движе-
ния. 

Коэффициент страховых тарифов в зави-
симости от наличия сведений о количестве лиц, 
допущенных к управлению транспортным сред-
ством, показывает, что в случае установления 
возможности пользования автомобилем неогра-
ниченного круга лиц страхователю придется 
доплатить за страховку по коэффициенту 1,8.  
Коэффициент страховых тарифов в зависимо-
сти от возраста и стажа водителя, допущенного 
к управлению транспортным средством, соот-
ветственно отражает влияние стажа вождения 
на уровень вождения. Например, чем дольше 
человек за рулем, тем лучше навыки вождения, 
и можно справиться с управлением при чрезвы-
чайной ситуации, однако влияние возраста 22 
лет не является достаточно обоснованным, так 
как права можно получить с 18 лет и трехгодо-
вой стаж вождения, который влияет на коэффи-
циент, прекращается именно с достижения во-
дителем 21 года. Также стоит отметить, что не 
учтены случаи, когда водитель хоть и имеет 
водительское удостоверение, но после сдачи 
экзамена мог ни разу не водить автомобиль. В 
таком случае документальный стаж вождения 
может быть большим, однако фактически мо-
жет отсутствовать вовсе.  

Обратившись к коэффициенту страхо-
вых тарифов в зависимости от технических ха-
рактеристик транспортного средства, в частно-
сти мощности двигателя легкового автомобиля, 
можно сделать вывод, что чем больше в авто-
мобиле лошадиных сил, тем больше повышает-
ся коэффициент. Однако, данное положение не 
совсем обосновано, так как мощность автомо-
биля, не всегда влияет на то, кто может стать 
виновником аварии.  

Коэффициент страховых тарифов в зави-
симости от периода использования транспорт-
ного средства будет понижающим, если транс-
портное средство использовать не целый год, а 
менее 10 месяцев.  

При наличии таких нарушений, как со-
общение страховщику заведомо ложных сведе-
ний, умышленное содействие наступлению 
страхового случая, причинение вреда при об-
стоятельствах, явившихся основанием для рег-
ресса применяется коэффициент, который вы-
полняет роль компенсатора повышенного риска 
страхования отдельных категорий владельцев 
транспортных средств [5, с. 46]. 

Четвертым условием заключения данно-
го договора является его срок. По общему пра-
вилу, закрепленному в ст. 10 Федерального за-
кона № 40-ФЗ, срок действия договора обяза-
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тельного страхования составляет один год, од-
нако при определенных условиях он может 
быть уменьшен. 

В заключение стоит отметить, что для 
заключения договора ОСАГО должны быть 

достигнуто соглашение по всем вышеуказан-
ным условиям, иначе договор нельзя считать 
наличествующим.  
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The article analyzes the content of the bill connected with the cancellation of certain categories 
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В настоящее время земельный фонд Рос-
сийской Федерации делится в соответствии со 
статьей 7 Земельного Кодекса РФ от 25.10.2001 
№ 136-ФЗ на семь категорий земель, каждая из 
которых имеет свое целевое назначение и пре-
дусмотренный законодательством вид разре-
шенного использования, для осуществления 
наиболее рационального использования и охра-
ны земельных участков.  

Впервые в нашей стране деление земель 
на категории было закреплено Земельным ко-
дексом РСФСР 1922 года. Практически совре-
менное состояние категоризация земель приоб-

рела в результате кодификации земельного за-
конодательства 60 - 70-х гг. прошлого века [1]. 
Деление земель на категории по целевому на-
значению является основополагающим принци-
пом земельного права. Действующий Земель-
ный кодекс усовершенствовал данную право-
вую конструкцию, нарушение которой является 
недопустимым. Так, например, в соответствии 
со ст. 88 ЗК РФ признаются земли, которые ис-
пользуются или предназначены для обеспече-
ния деятельности организаций и (или) эксплуа-
тации объектов промышленности [2]. Таким 
образом, целевое назначение этих земель на-
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правлено на обеспечение деятельности органи-
заций и (или) эксплуатации объектов промыш-
ленности. 

Существующее в земельном праве поня-
тие «категория земель» не имеет аналогов в ев-
ропейских системах правового регулирования, 
где вид использования земель устанавливается 
по результатам утверждения плана развития 
территории и не может быть изменен [1]. 

Категория земли является главной право-
вой характеристикой земельного участка, 
влияющей на его правовой режим, оборотоспо-
собность, порядок приобретения прав и пре-
дельный максимальный или минимальный раз-
меры. Деление на категории является опреде-
ляющим в процессе разграничения государст-
венной собственности на землю и определения 
правообладателя такого земельного участках 
[1]. 

Однако в последние годы правовое зна-
чение категоризации земель подвергается со-
мнению, и Министерство экономического раз-
вития РФ подготовило законопроект о ее отме-
не, который может вступить в силу с 1 января 
2018 года.  

Данный законопроект предусматривает 
исключение из земельного законодательства 
деления земель на категории и процедур пере-
вода и отнесения земель и земельных участков 
к определенной категории. Взамен категориза-
ции предусматривается осуществление зониро-
вания территорий муниципальных образований 
за исключением земель лесного фонда, водного 
фонда и особо охраняемых территорий [3]. 

В пояснительной записке к проекту фе-
дерального закона «О внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части перехода от деления земель 
на категории к территориальному зонирова-
нию» говорится об упрощении порядка опреде-
ления правового режима использования земель 
как способа определения разрешенного исполь-
зования земельного участка [1]. Основанием 
зонирования предлагается сделать схемы терри-
ториального планирования субъектов РФ и му-
ниципальных образований и передать полномо-
чия по осуществлению деятельности по зониро-
ванию данным субъектам.  

Таким образом, планируется установить 
следующие виды территориальных зон: 

1) жилые; 2) общественно-деловые; 3) 
сельскохозяйственного назначения; 4) огород-
ничества и садоводства; 5) рекреационного на-
значения; 6) производственные; 7) энергетики; 
8) транспорта; 9) связи; 10) обеспечения косми-
ческой деятельности; 11) обеспечения обороны, 

безопасности и правопорядка; 12) коммунально
-инженерной инфраструктуры; 13) специально-
го назначения; 14) запаса [3]. 

Предлагается также усилить охрану зе-
мель сельскохозяйственного назначения как 
наиболее ценных от застройки, негативного 
антропогенного воздействия путем деления та-
ких земель на зоны высокопродуктивных зе-
мель, продуктивных земель и зоны низко про-
дуктивных земель. Основным критерием отне-
сения земель к той или иной зоне планируется 
сделать степень их продуктивности [4]. На кар-
те сельскохозяйственного зонирования, входя-
щего в сельскохозяйственный регламент будут 
отображаться границы зон сельскохозяйствен-
ного назначения, а также границы особо цен-
ных сельскохозяйственных земель, охранных и 
защитных зон, территорий памятников и ан-
самблей, муниципальных образований, насе-
ленных пунктов [3]. 

Таким образом, наиболее принципиаль-
ное положение Законопроекта состоит в том, 
чтобы вывести на первый план разрешённое 
использование земельных участков. Остаются 
два института, определяющие правовой режим 
земельных участков, – функциональное зониро-
вание и территориальное зонирование [5]. 

На сегодняшний день разрабатываемый 
проект закона носит дискуссионный характер и 
в его принятии можно выделить как положи-
тельные, так и отрицательные стороны.  

Так, к положительным последствиям 
можно отнести то, что: 

упрощается градостроительный докумен-
тооборот [5]; 

правовой режим использования земель, 
разделенных на зоны, будет иметь меньше огра-
ничений в использовании; 

упростится система управления земель-
ными ресурсами и строительным комплексом; 

уменьшится количество споров, в том 
числе судебных, в связи с противоречиями, воз-
никающими при использовании земельного 
участка [4]; 

способствование укреплению права соб-
ственности на землю. 

К негативным сторонам принятия зако-
нопроекта об отмене категорий земель относит-
ся: 

риск перехода земель как уникального и 
важнейшего природного ресурса, и средства 
производства в базу для развития мегаполисов 
и жилой застройки; 

нарушение интересов хозяйственной дея-
тельности коренных малочисленных народов 
Российской Федерации и этнических общно-
стей путем исключения особого правового ре-
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жима использования земель в местах их прожи-
вания [1];  

вовлечение больших финансовых и мате-
риальных затрат государства и граждан, на-
правленных на переоформление документации, 
что может привести к повышению коррупцион-
ной составляющей в государственном аппарате;  

передача функций распоряжения страте-

гическими земельными ресурсами в рыночные 
условия.  

Таким образом, отмена категоризации 
земель является предметом дискуссий с одно-
значными выводами. Практика применения но-
вого законодательства, который вступит в силу 
с 1 января 2018 года, покажет положительные и 
отрицательные стороны новых преобразований.  
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В представленной статье обсуждаются проблемы формы и существенных условий такого 

правового института, как банковская гарантия (с 1 июня 2015 года независимая гарантия). В ра-
боте обозначены спорные моменты, которые относятся к данной проблематике, и способы их 
разрешения в теории и на практике. 
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TO THE QUESTION OF THE FORM AND ESSENTIAL TERMS  

OF SUCH INSTITUTE AS AN INDEPENDENT GUARANTEE 
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 In the present article the author discusses the problems of the form and the material terms of the 
legal institution of a bank guarantee (from June 1, 2015 is named as an independent guarantee). The au-
thor also marks the controversial moments which relate to this issue, and their solutions in theory and in 
practice. 

 Keywords: a bank guarantee, an independent guarantee, a form of an independent guarantee, the 
essential terms of  an independent guarantee. 

 Как известно, с 1 июня 2015 года не-
сколько изменился § 6 главы 23 ГК РФ. Теперь 
данные правовые нормы регулируют институт 
независимой гарантии (ранее банковской). К 
каким же последствиям привели изменения в 
отношении формы и содержания независимой 

гарантии? В данной статье мы попытаемся от-
ветить на обозначенный вопрос.  

 Существование независимой гарантии 
неразрывно связано с таким признаком, как до-
кументарность. Следовательно, обязанности 
гаранта ограничиваются рассмотрением требо-
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вания платежа в целях установления соответст-
вия представленных документов «по внешним 
признакам» существенным условиям гарантии 
и её установленной форме [1, c. 91] . В судеб-
ных разбирательствах часто возникают споры, 
связанные с формой и необходимыми реквизи-
тами банковской гарантии.  

 Сначала рассмотрим, каким образом 
новеллы ГК РФ, вступившие в силу 1 июня 
2015 г., повлияли на требование к форме рас-
сматриваемого способа обеспечения исполне-
ния обязательств. В измененной редакции п. 2 
ст. 368 ГК РФ законодатель вновь закрепляет 
письменную форму независимой гарантии. 
Вместе с тем, в норме появилась отсылка на п. 
2 ст. 434 ГК РФ, которая позволяет заключать 
договор путем электронных документов. До 
принятия Постановления Пленума ВАС РФ от 
23.03.2012 № 14 «Об отдельных вопросах прак-
тики разрешения споров, связанных с оспарива-
нием банковских гарантий» суды указывали на 
несоблюдение требований действующего зако-
нодательства о письменной форме сделки, если 
стороны подтверждали факт выдачи банков-
ской гарантии только в форме электронного 
сообщения с использованием телекоммуника-
ционной системы SWIFT (СВИФТ) [2]. С при-
нятием постановления судебная практика стала 
признавать законной данную форму независи-
мой гарантии [3], а после соответствующих из-
менений в ГК РФ использование телекоммуни-
кационной системы SWIFT не вызывает сомне-
ния у правоприменителя [4]. Однако мнения 
юристов расходятся в отношении логичности 
настоящего изложения п.2 ст. 368.  

 В.А. Белов подчеркивает, что п. 2 ст. 
434 ГК РФ, на который ссылается законодатель 
в ст. 368, предусматривает способы оформле-
ния договорных отношений, в то время как «акт 
выдачи независимой гарантии не направлен на 
заключение какого-либо договора» [5, с. 77].  

 В.О. Петров указывает на несоответст-
вие п. 2 ст. 368 ГК РФ и абз. 2 п. 3 Постановле-
ния Пленума ВАС РФ от 23.03.2012 № 14 [6,    
с. 32]. Пленум ВАС РФ подтверждает, что несо-
блюдение простой письменной формы банков-
ской гарантии не влечет недействительности; 
заинтересованные лица вправе приводить пись-
менные и другие доказательства, подтверждаю-
щие сделку и ее условия [7], в то время как в ГК 
РФ императивно закреплена письменная форма 
независимой гарантии.  

 По мнению В.О. Петрова, «рискованно 
полагаться на возможность выдачи независи-
мой гарантии с помощью обычного сообщения 
по электронной почте без электронной подпи-
си», так как в соответствии с п.1 ст.160 ГК РФ 

подпись свидетельствует о письменной форме 
сделки [6, с. 33]. Если сравнивать национальное 
и международное законодательство, то в 
«Унифицированных правилах для гарантий по 
требованию» 2010 г. (URDG далее) в п. «с» ст. 
14 предусмотрена только письменная 
(бумажная или электронная) форма банковской 
гарантии, которая позволяет произвести её ау-
тентификацию. В. А. Белов, исходя из потенци-
альной позиции правоприменителя, считает, 
что судебная практика будет достаточно проти-
воречивой, поскольку «одни и те же средства 
установления содержания и подлинности гаран-
тии в различных случаях будут иметь различ-
ное значение» [5, с. 77].  

 Таким образом, арбитражным судам 
ещё предстоит выработать единый подход для 
разрешения вопроса формы независимой гаран-
тии.  

 Теперь разберем новые требования к 
существенным условиям данного способа обес-
печения исполнения обязательств. Законода-
тель в п. 4 ст. 368 ГК РФ впервые закрепил со-
став реквизитов независимой гарантии. «Ранее, 
- как указано в п. 3.3.4 разд. 5 Концепции разви-
тия гражданского законодательства от 
07.10.2009, -  положения ГК РФ о банковской 
гарантии не содержали правил о существенных 
условиях гарантии, что на практике вызывало 
серьезные затруднения» [8, с.69]. Юристы по-
ложительно оценивали предстоящие измене-
ния. И. С. Попов указывал: «Подробное пере-
числение того, что должно содержаться в тек-
сте гарантии, юридически оправдано, посколь-
ку отсутствие того или иного элемента на прак-
тике вызывало споры» [9, с.48].  

 Так, весьма лояльной была судебная 
практика в отношении упоминания в гарантии 
бенефициара и основного (обеспечиваемого) 
обязательства [10, с. 14]. С 01.06.2015 года в 
каждой независимой гарантии обязательно 
должны быть указаны: 1) дата выдачи, 2) прин-
ципал, 3) бенефициар, 4) гарант, 5) основное 
обязательство, исполнение по которому обеспе-
чивается гарантией, 6) денежная сумма, подле-
жащая выплате, или порядок её определения, 7) 
срок действия гарантии, 8) обстоятельства, при 
наступлении которых должна быть выплачена 
сумма гарантии. Гражданский кодекс РФ, та-
ким образом, императивно указал исчерпываю-
щий перечень реквизитов, однако не счел нуж-
ным конкретизировать отдельные положения 
существенных условий гарантии. Законодатель 
не определил объем информации об участниках 
отношений, состав сведений об основном 
(обеспеченном) обязательстве, не раскрывает 
«обстоятельства, при наступлении которых 
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должна быть выплачена сумма гарантии». Сто-
ит отметить, что в «Унифицированных прави-
лах для гарантии по требованию» содержание 
реквизитов носит лишь рекомендательный ха-
рактер. Несмотря на диспозитивность урегули-
рования перечня существенных условий, в 
URDG включены такие важные сведения, как 
место выдачи гарантии, её вид, состав сведений 
о принципале, бенефициаре и гаранте, упоми-
нание о необходимости отражения в гарантии 
размера, способа распределения и порядка оп-
латы расходов по гарантии. По мнению В. А. 
Белова, если законодатель имел целью закре-
пить исчерпывающий перечень реквизитов, то 
нужно было ориентироваться на международ-
ные стандарты или ограничиться рекоменда-
тельным перечнем [5, с. 79]. Отдельно следует 
отметить, что необходимые существенные ус-
ловия независимой гарантии, установленные в 
ГК РФ, не являются стандартными для всех ви-
дов гарантий. Законодательством РФ могут за-
крепляться дополнительные требования к 
оформлению данного способа обеспечения ис-
полнения обязательств. Например, для целей 
Федерального закона «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд» Постановлением Правительства от 
08.10.2013 № 1005 были утверждены дополни-

тельные требования к банковской гарантии. 
Отсутствие в гарантии отдельных положений 
(сведения о дате и номере заявки на участие в 
конкурсе; ИНН принципала, печать бенефициа-
ра, сведения о том, что в случае неисполнения 
такого требования в указанный срок гарант обя-
зан уплатить неустойку бенефициару в размере 
0,1 процента указанной в данном требовании 
суммы) является основанием для отказа в вы-
плате денежных средств [11]. В заключение 
стоит сделать вывод, что изменения, затронув-
шие форму и содержание независимой гаран-
тии, неоднозначны. С одной стороны, законода-
тель закрепил возможность оформления данно-
го способа обеспечения исполнения обяза-
тельств в электронном виде, обозначил обяза-
тельные реквизиты гарантии; с другой, оставил 
лазейку для правоприменителя пренебречь 
письменной формой и не до конца проработал 
императивный перечень существенных условий 
независимой гарантии.  

 На наш взгляд, законодателю следует 
четко обозначить все допустимые формы неза-
висимой гарантии, а также дополнить и конкре-
тизировать перечень реквизитов, дабы устра-
нить все потенциальные разночтения, которые 
могут возникать на этапе судебного разбира-
тельства.  
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АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС: РЕФОРМА ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ 
 

Перилов  О.Ю. 
 
С развитием рыночных отношений в России активно формируется антимонопольное пра-

во – комплексная отрасль законодательства, регулирующая экономические отношения в сфере 
конкуренции и монополии. При этом зачастую заимствуются иностранные (в первую очередь 
США и стран Европейского союза) методы и способы регулирования конкуренции. Одной из 
последних тенденций мировой практики явилось формирование такого правового института как 
«антимонопольный комплаенс». В связи с чем Федеральной антимонопольной службой РФ был 
предложен законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» 
и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». В статье представлен 
краткий обзор предлагаемых изменений законодательства и дается общее представление об анти-
монопольном комплаенсе. 

Ключевые слова: антимонопольный комплаенс, антимонопольное право, конкуренция, 
Федеральная антимонопольная служба. 

 
ANTIMONOPOLY COMPLIANCE: REFORM OF TOMORROW 

 
Perilov O.Yu. 

 
With the development of market relations in Russia, antimonopoly law - a complex branch of 

legislation regulating economic relations in the field of competition and monopoly - is actively formed. 
At the same time foreign (primarily the United States and European Union countries) methods and ways 
for competition controlling are often borrowed. The formation of such a legal institution as 
«antimonopoly compliance» was one of the latest trends in the world practice. In this connection, the 
Federal Antimonopoly Service of the Russian Federation proposed a bill «On amendments to the Fed-
eral Law «On competition protection» and Russian Federation Code of administrative offenses». A brief 
review of proposed changes in legislation and a general view of antimonopoly compliance are presented 
in the article. 

Keywords: antimonopoly compliance, antimonopoly law, competition, Federal Antimonopoly 
Service. 

Комплаенс – это инструменты этико-
нормативного регулирования для эффективного 
предупреждения, выявления и устранения про-
блем. Таким образом, комплаенс это часть де-
ловой этики, а антимонопольный комплаенс это 
деловая этика хозяйствующего субъекта в про-
цессе предпринимательской деятельности при-
менительно к антимонопольному праву. Глав-
ной целью антимонопольного комплаенса явля-
ется оценка антимонопольных рисков и преду-
преждение нарушения антимонопольного права 
на ранней стадии. 

В России отмечается тенденция по уве-
личению интереса государства и бизнес-
сообщества к антимонопольному комплаенсу, а 
ряд крупных российских компаний с 2010 г. 
активно внедряют его или анонсируют его раз-
работку (например: ПАО «Уралкалий», «ИНГ 
БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО», ПАО «МТС», ПАО 
«Лукойл», ПАО «Газпром нефть»). 

Летом 2016 г. Федеральной антимоно-

польной службой РФ (далее - ФАС) на феде-
ральном портале проектов нормативных право-
вых актов www.regulation.gov.ru был размещен 
законопроект «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О защите конкуренции» и Ко-
декс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях» [1]. Согласно указанно-
го законопроекта статью 4 Федерального закона 
от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкурен-
ции» (далее – Закон о защите конкуренции) 
предлагается дополнить пунктом 24 следующе-
го содержания: «24) система внутреннего обес-
печения соответствия требованиям антимоно-
польного законодательства (антимонопольный 
комплаенс) – совокупность правовых и органи-
зационных мер, предусмотренных внутренним 
актом (актами) хозяйствующего субъекта либо 
другого лица из числа лиц, входящих в одну 
группу лиц с таким хозяйствующим субъектом, 
если такие внутренние акты распространяются 
на такого хозяйствующего субъекта, и направ-
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ленных на соблюдение им требований антимо-
нопольного законодательства и предупрежде-
ние его нарушения.». 

Предлагаемый законопроект устанавли-
вает минимальные требования к антимонополь-
ному комплаенсу. Так, соответствующий внут-
ренний акт хозяйствующего субъекта должен 
содержать: 

1) требования к порядку проведения 
оценки рисков нарушения антимонопольного 
законодательства, связанных с осуществлением 
хозяйствующим субъектом своей деятельности;  

2) меры, направленные на снижение хо-
зяйствующим субъектом рисков нарушения 
антимонопольного законодательства, связан-
ных с осуществлением своей деятельности; 

3) меры, направленные на осуществле-
ние хозяйствующим субъектом контроля за 
функционированием антимонопольного комп-
лаенса; 

4) порядок ознакомления работников 
хозяйствующего субъекта с актом (актами) и 
(или) документами (внутренними политиками, 
кодексами); 

5) информацию о должностном лице, 
ответственном за функционирование антимоно-
польного комплаенса. 

Также одним из обязательных условий 
признания факта наличия внедренного антимо-
нопольного комплаенса является размещение 
его на сайте хозяйствующего субъекта в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». При этом в случае возбуждения и рас-
смотрения дела о нарушении антимонопольно-
го законодательства обязанность доказывания 
организации хозяйствующим субъектом систе-
мы внутреннего обеспечения соответствия тре-
бованиям антимонопольного законодательства 
и ее функционирования возлагается на хозяйст-
вующий субъект. 

Кроме того, Закон о защите конкурен-
ции предлагается дополнить ст. 91 согласно 
которой внедрение антимонопольного компла-
енса является правом, а не обязанностью любо-
го хозяйствующего субъекта. В тоже время 
предлагаемые изменения Закона о защите кон-
куренции предусматривают, что государствен-
ные корпорации, государственные компании, 
субъекты естественных монополий, организа-
ции, осуществляющие регулируемые виды дея-
тельности в сфере электроснабжения, газоснаб-
жения, теплоснабжения, водоснабжения, водо-
отведения, очистки сточных вод, обработки, 
утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых коммунальных отходов, государствен-
ные унитарные предприятия, муниципальные 
унитарные предприятия, автономные учрежде-

ния, а также хозяйственные общества, в устав-
ном капитале которых доля участия РФ, субъ-
екта РФ, муниципального образования в сово-
купности превышает пятьдесят процентов, обя-
заны до 1 июля 2018 года разработать и при-
нять внутренние акты для организации системы 
внутреннего обеспечения соответствия требова-
ниям антимонопольного законодательства 
(антимонопольный комплаенс). Приведенный 
перечень субъектов не в первый раз подвергает-
ся правовому регулированию, так, например, в 
соответствии с Федеральным законом от 
18.07.2011 №223-ФЗ [2] закупки товаров, работ, 
услуг таких юридически лиц регламентирова-
ны. Следует отметить, что с учетом того, что 
рассматриваемый законопроект еще не принят, 
срок предлагаемый для принятия антимоно-
польного комплаенса видится необоснованным. 
При этом, надо понимать, что комплаенс явля-
ется частью деловой этики и внедрение его хо-
зяйствующим субъектом «неосознанно», «из-
под палки» скорее всего сведет на нет возмож-
ную пользу внедрения такой системы. 

Законопроект предлагает внести в Ко-
декс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (далее – КоАП РФ) из-
менения, которые позволяют признать  наличие 
у хозяйствующего субъекта функционирующе-
го антимонопольного комплаенса обстоятельст-
вом, смягчающим административную ответст-
венность за административные правонаруше-
ния предусмотренные статьями 14.31 
(Злоупотребление доминирующим положением 
на товарном рынке), 14.31.2 (Манипулирование 
ценами на оптовом и (или) розничных рынках 
электрической энергии (мощности), 14.32 
(Заключение ограничивающего конкуренцию 
соглашения, осуществление ограничивающих 
конкуренцию согласованных действий, коорди-
нация экономической деятельности) или 14.33 
(Недобросовестная конкуренция) КоАП РФ. 

Важно отметить, что наличие антимоно-
польного комплаенса не смягчит ответствен-
ность в случае, если лицо совершило уголовно 
наказуемое деяние, предусмотренное ст. 178 
Уголовного кодекса РФ (Ограничение конку-
ренции). 

Министерство экономического развития 
Российской Федерации (далее – Минэкономраз-
вития) дало на законопроект заключение об 
оценке регулирующего воздействия. Достаточ-
но известным фактом является, что ФАС и Ми-
нэкономразвития зачастую расходятся во мне-
ниях касающихся правого регулирования отно-
шений, входящих в сферу их компетенции. По 
рассматриваемому законопроекту Минэконом-
развития считает, что проект акта содержит по-
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ложения, вводящие избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для физических и юриди-
ческих лиц в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности или способствую-
щие их введению, а также положения, приводя-
щие к возникновению необоснованных расходов 
физических и юридических лиц в сфере предпри-
нимательской и иной экономической деятельно-
сти, а также бюджетов всех уровней бюджетной 
системы Российской Федерации.  

В январе 2017 по сообщению ФАС зако-
нопроект об антимонопольном комплаенсе был 
внесен в Правительство Российской Федерации 
[7]. 

Естественно, что интерес к антимоно-
польному комплаенсу проявляют в первую оче-
редь крупные компании. В последнее время ФАС 
напрямую или через СМИ доводит до сведения 
общественности о крупных штрафах наложен-
ных на лиц нарушивших антимонопольное зако-
нодательство. Например, ФАС в сентябре 2015 
года признала Google виновной в нарушении За-
кона о защите конкуренции, в частности, в зло-
употреблении доминирующим положением на 
рынке предустановленных магазинов приложе-
ний в ОС Android. Компания была оштрафована 
на 438 миллионов рублей (9% от оборота на рын-
ке магазинов мобильных приложений РФ за 2014 
год). Google оспаривает решение ФАС и штраф в 
суде. Арбитражный суд Московского округа пе-
ренес на 17 апреля 2017 рассмотрение жалобы 
Google на решения нижестоящих судебных ин-
станций [8]. 

На региональном уровне можно выделить 
дело о картельном сговоре при участии в торгах 
на содержание автомобильных дорог общего 
пользования в Ивановской области. ФАС напра-
вила в Ивановское УФАС России материалы о 
наличии признаков нарушения антимонопольно-
го законодательства при проведении в феврале 
2014 года открытых аукционов в электронной 
форме на право заключения государственных 
контрактов на выполнение подрядных работ по 
содержанию автомобильных дорог общего поль-
зования Вичугского и Кинешемского, Палехско-
го и Южского, Верхнеландеховского и Пестяков-
ского, Юрьевецкого и Пучежского, Шуйского и 
Савинского, Ивановского и Шуйского, Заволж-
ского районов Ивановской области регионально-
го и межмуниципального значения и сооружений 
на них. Указанное обстоятельство послужило 
основанием для проведения антимонопольного 
расследования. Приказом Ивановского УФАС 
России было возбуждено дело по признакам на-
рушения АО «ДОРМОСТРОЙ» и ООО 
«Техлайн» пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о 
защите конкуренции.  В ходе рассмотрения дела 

в качестве ответчика по делу также было привле-
чено общество с ограниченной ответственностью 
«Дормострой», являющееся правопреемником 
реорганизованного ОАО «Дормострой». 25 янва-
ря 2017 года Комиссия Ивановского УФАС при-
знала АО «ДОРМОСТРОЙ», ООО «Техлайн» и 
ООО «Дормострой» нарушившими пункт 2 части 
1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, что 
выразилось в заключении и участии (реализации) 
соглашения между хозяйствующими субъектами-
конкурентами, которое привело к поддержанию 
цен на торгах в открытых аукционах в электрон-
ной форме [9]. 

В тоже время субъекты малого предпри-
нимательства также не должны сбрасывать со 
счетов значимость антимонопольного комплаен-
са, особенно те, которые ведут бизнес в высоко-
рисковых секторах экономики с точки зрения 
антимонопольного контроля (например, государ-
ственные и муниципальные закупки). Каждый 
хозяйствующий субъект должен провести соот-
ветствующий внутренний аудит на предмет обос-
нованности и целесообразности внедрения анти-
монопольного комплаенса, оценить уровень воз-
можных затрат и получаемых преимуществ. При 
этом следует понимать, что эффективный анти-
монопольный комплаенс может быть внедрен и в 
отсутствие существенных трат со стороны ком-
пании. 

Хотелось бы отметить, что эффективное 
внедрение антимонопольного (а равно как и лю-
бого другого) комплаенса может иметь место 
только в том, случае, когда каждый сотрудник 
компании (от высшего звена руководства до ря-
дового исполнителя) должен проникнуться идея-
ми деловой этики, необходимости неукоснитель-
ного соблюдения установленных внутренних 
норм наряду с нормами законодательства. Вне-
дряемые программы должны гарантировать то, 
что все сотрудники, вовлеченные в деятельность 
компании, знают, что делают, и верят, что компа-
ния всерьез настроена на соблюдение законода-
тельных и этических норм. В итоге антимоно-
польный комплаенс позволит предотвратить про-
тивоправные действия внутри организации, а 
также может защитить от злоупотреблений со 
стороны других компаний и контрагентов. В за-
ключение стоит сказать, что хотелось бы более 
внимательного отношения к рассмотренной про-
блеме, как со стороны бизнес-сообщества, так и 
со стороны государства, для того, чтобы новый 
правовый институт реально работал, а не стал 
«галочкой» новаторской законодательной ини-
циативы для антимонопольного ведомства, и 
уловкой для ухода или снижения ответственно-
сти для предприимчивых руководителей. 
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ОФОРМЛЕНИЕ ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА ПО ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ 

 
Чистяков  П.Д. 

 
В статье анализируются способы оформления передачи товара по договору поставки. На 

основании конкретных судебных решений делается вывод о том, какие требования необходимо 
соблюдать при оформлении факта передачи товара по данному договору, а также о том, в каких 
случаях указанные способы являются надлежащими.  

Ключевые слова: передаточный акт, накладная, акт приема-передачи, спецификация. 
 
REGISTRATION OF TRANSFER OF GOODS THROUGH THE SUPPLY CONTRACT 

 
Chistyakov  P.D. 

 
The article analyzes the ways of processing goods have been delivered under the supply agree-

ment. On the basis of the specific judicial decisions it concludes, what requirements must be observed 
when placing the fact of the transfer of goods under this contract, as well as about the cases in which 
these methods are appropriate. 

Keywords: transfer act, bill, an act of reception and transmission specification. 

На практике нередко возникают споры, 
связанные с доказыванием факта передачи то-
вара по договору поставки. В качестве доказа-
тельств используются документы, оформляю-
щие передачу товара по данному договору. Од-
ной из проблем при рассмотрении судебных 
споров является достоверность доказывания 
продавцом (поставщиком) факта передачи това-
ра покупателю. Сложность заключается в раз-
личной оценке судами вышестоящих инстанций 
документов о передаче товара, имеющих дефек-
ты в оформлении. 

Анализ судебной практики позволяет 
сделать вывод о том, что основным способом 
оформления передачи товара покупателю по 

договору поставки является передаточный акт 
(расписка, квитанция, товарно-транспортная 
накладная, акт приема-передачи и др.).  По-
скольку эти документы являются документами 
первичного учета, то при их оформлении следу-
ет руководствоваться положениями Федераль-
ного закона «О бухгалтерском учете». В част-
ности, должны быть указаны дата их составле-
ния, наименование продавца и покупателя, под-
робное наименование товара в натуральном и 
денежном выражении, а также подписи управо-
моченных лиц, передавших и принявших товар.  

Наиболее частыми недостатками явля-
ются отсутствие подписи покупателя или упол-
номоченных им лиц в получении товара, рас-
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шифровки имеющейся подписи покупателя, 
сведений о должностном положении лиц, полу-
чивших товар, доверенностей на получение то-
вара.  Однако, как показывает анализ судебно-
арбитражной практики, при наличии печати 
покупателя на товарной накладной, даже с не-
установленными подписями и отсутствием до-
веренности на получение товара, в большинст-
ве случаев передача товара покупателю призна-
ется оформленной надлежащим образом. Также 
должен учитываться сложившийся между сто-
ронами порядок приемки товара, последующее 
одобрение сделки, обстановка, в которой дейст-
вовал представитель покупателя [1]. На наш 
взгляд, все передаточные акты можно подразде-
лить на самостоятельные и несамостоятельные. 
Использование несамостоятельных передаточ-
ных актов может быть признано надлежащим 
способом оформления только по совокупности 
с другими актами и при отсутствии противоре-
чий между ними. К самостоятельным актам от-
носятся акты приема-передачи, спецификации и 
накладные. К несамостоятельным можно отне-
сти платежные поручения, раздаточные ведомо-
сти с отметками об отпуске товара, экспедитор-
скую расписку, квитанции о приеме груза, до-
кументы о причинах несохранности товаров 
при их перевозке, счет-фактуру, отгрузочную 
разнарядку, акт сверки расчетов.  

Наиболее распространенным передаточ-
ным актом является накладная. Судебная прак-
тика предъявляет широкие требования к ее 
оформлению. Их суть сводится к тому, что на-
кладные должны быть оформлены надлежащим 
образом: в них должны быть разборчиво напи-
саны ФИО и подписи лиц, получивших товар, 
должна быть проставлена печать или штамп 
покупателя, должно быть указано должностное 
положение работников, принимавших товар, 
если полномочия на приемку товара не явству-
ют из обстановки, то они должны быть под-
тверждены доверенностями, с указанием их 
номера и даты выдачи, а сама накладная долж-
на содержать ссылки на них. При всем этом не-
обходимо, чтобы накладные были читаемы. Но 
по решению суда накладная может быть при-
знана надлежащим передаточным актом и в тех 
случаях, когда не соблюдены некоторые из этих 
требований.  

Под актом о приемке товара понимается 
документ, подтверждающий передачу и, соот-
ветственно, приемку товаров, который подпи-
сывается руководителем предприятия и глав-
ным бухгалтером, либо уполномоченными ими 
на то лицами [2]. Суды отмечают, что указан-
ные документы должны быть подписаны лица-
ми, полномочия которых подтверждены. В про-

тивном случае, их использование не будет при-
знано надлежащим способом оформления пере-
дачи товара по договору поставки. Также суды 
отмечают, что для признания спецификации в 
качестве передаточного акта, необходимо нали-
чие на ней штампа покупателя и подписи лица, 
получившего товар [1]. 

Принимая во внимание позицию судов, 
платежные поручения, на которые ссылается 
поставщик как на доказательство частичной 
оплаты товара по накладной, не являются дока-
зательством, а, следовательно, и надлежащим 
передаточным актом, если они не содержат 
ссылок на накладную, счет-фактуру, дающих 
возможность сделать вывод о назначении пла-
тежей. Раздаточные ведомости с отметками об 
отпуске товара должны содержать сведения о 
получении товара представителями покупателя, 
действовавшими на основании доверенностей.  

Получение согласованного сторонами 
товара также может быть подтверждено экспе-
диторской распиской, но она должны содер-
жать сведения о получении товара уполномо-
ченным представителем покупателя, действо-
вавшим на основании выданной покупателем 
доверенности. Квитанции о приеме груза при-
знаются надлежащими передаточными актами 
только в том случае, когда они имеют штем-
пель станции принятия груза [1].  

Составление документов о причинах 
несохранности товаров при их перевозке 
(коммерческий акт, акт общей формы и т. п.) в 
одностороннем порядке перевозчиком, призна-
ется надлежащим способом передачи товара по 
договору поставки только в том случае, если 
они представляются покупателем в качестве 
основания ответственности поставщика как 
грузоотправителя [3].  

Передаточным актом может быть при-
знана счет-фактура в совокупности с другими 
документами, оформляющими передачу товара 
по договору поставки. Счет-фактура в отсутст-
вие акта приема-передачи или иного товарорас-
порядительного документа не может подтвер-
ждать факт исполнения поставщиком обяза-
тельств по передаче товара [1].  

Суды также отмечают, что по условиям 
договора поставка может осуществляться на 
основании указаний покупателя об отгрузке 
товаров получателям, т.е. на основании отгру-
зочной разнарядки. Поставщик вправе требо-
вать оплаты за товар, если ему не была переда-
на разгрузочная (отрузочная) разнарядка [4]. 
Соответственно, ее использование признается 
надлежащим способом оформления передачи 
товара по договору поставки в тех случаях, ко-
гда условие об отгрузочной разнарядке преду-
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смотрено договором поставки. 
Суды отмечают, что акты сверок расче-

тов без подтверждения первичными бухгалтер-
скими документами не являются надлежащими 
передаточными актами, если не содержат ссы-
лок на конкретные накладные [1].  

Таким образом, передача товара будет 
признана оформленной надлежащим образом в 
тех случаях, когда она будет подтверждена та-
кими передаточными актами, как накладная, 
акт приема-передачи или спецификация. Кроме 
того, для этого необходимо, чтобы при их 
оформлении были соблюдены все требования. 

В случае признания их ненадлежащими переда-
точными актами по причине наличия каких-
либо недостатков при оформлении этих доку-
ментов, в материалы дела с целью подтвержде-
ния факта передачи товара дополнительно мо-
гут быть представлены платежные поручения, 
раздаточные ведомости с отметками об отпуске 
товара, экспедиторские расписки, квитанции о 
приеме груза, документы о причинах несохран-
ности товаров при их перевозке, счет-фактура, 
отгрузочная разнарядка или акт сверки расче-
тов. 
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the Russian Criminal Code. After analyzing the various approaches to solving this issue, the author 
comes to the conclusion that it is possible to commit suicide only with direct or indirect intent. 
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В нашей стране доведение до самоубий-
ства не является распространенным преступле-
нием. Так, в 2015 году в Российской Федерации 
было зарегистрировано 205 преступлений по ст. 
110 УК РФ. А.В. Агафонов, на основании про-
веденного исследования сделал вывод о том, 
что существенной судебной практики по дан-
ной категории уголовных дел фактически нет, а 
возбужденные дела, как правило, в дальнейшем 
прекращаются за отсутствием состава преступ-
ления и не доходят до суда [1, с. 4].  

Причина этого в какой-то мере обуслов-
лена юридико-техническим несовершенством 
ст.110 УК РФ.  Одним из недостатков законо-
дательной конструкции уголовно-правовой 
нормы, предусматривающей ответственность 
за доведение до самоубийства, является отсут-
ствие в ней указания на форму вины. Вследст-
вие этого в правоприменительной практике и 
доктрине уголовного права возникают значи-
тельные сложности с установлением субъек-
тивной стороны этого преступления.  

В юридической литературе вопрос о 
форме вины в составе доведения до самоубий-
ства решается неоднозначно.  

Некоторые авторы исходят из того, что 
анализируемое преступление может быть со-
вершено только с косвенным умыслом, то есть, 
когда лицо осознавало общественную опас-
ность своих действий (бездействия), предвиде-
ло возможность наступления общественно 

опасных последствий (в нашем случае это са-
моубийство или покушение на него), не жела-
ло, но сознательно допускало их или относи-
лось к ним безразлично. По мнению ученых, 
наличие прямого умысла будет образовывать 
другой состав преступления, а именно убийст-
во (ст.105 УК РФ) [2, с. 232]. Так, например, 
Н.И. Загородников в свое время писал, что 
«при наличии у виновного умысла на доведе-
ние до самоубийства все совершенное надле-
жит рассматривать как убийство особым спо-
собом» [3]. Аналогичной точки зрения придер-
живался С.В. Бородин, по мнению которого в 
тех случаях, когда «лицо ставит себе цель до-
вести другое лицо до самоубийства …, создает 
для этого все необходимые условия, … содеян-
ное следует квалифицировать как убийство, 
которое будет характеризоваться особым спо-
собом его совершения» [4, с. 52]. То обстоя-
тельство, что лишение жизни осуществляется 
руками самого потерпевшего, а не руками ви-
новного, для юридической оценки содеянного 
не имеет значения. С.В. Бородин объяснял это 
тем, что доктрине российского уголовного пра-
ва известно «посредственное виновничество».  

Трудно согласиться с данным подхо-
дом. Его сторонники упускают из виду разницу 
в объективной стороне доведения до самоубий-
ства и убийства. Так, Р.З. Авакян опровергал 
утверждение тех ученых, которые считали, что 
при наличии прямого умысла на доведение до 
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самоубийства потерпевшего содеянное являет-
ся убийством. Ученый объяснял это тем, что 
при доведении до самоубийства, в отличие от 
убийства, виновный не совершает действий, 
непосредственно приводящих к смерти потер-
певшего. Потерпевший сам принимает реше-
ние расстаться с жизнью и сам же приводит его 
в исполнение, руководимый сознанием и волей 
[5, с. 63]. Эти объяснения выглядят вполне убе-
дительными. 

Другая группа ученых считает, что до-
ведение до самоубийства - это преступление, 
совершенное с двумя формами вины. Напри-
мер, Ю.А. Уколова полагает, что необходимо 
устанавливать вину субъекта отдельно к дея-
нию и его последствиям. Деяния, предусмот-
ренные объективной стороной данного престу-
пления (угрозы, жестокое обращение, система-
тическое унижение человеческого достоинства 
потерпевшего), представляют собой жестокое 
обращение с человеком и имеют целью причи-
нение особых физических и психических стра-
даний. Поэтому они могут быть совершены 
только с прямым умыслом. К  побочным по-
следствиям, в качестве которых выступает са-
моубийство или покушение на его совершение, 
по мнению Ю.А. Уколовой,  у виновного мо-
жет быть только неосторожная форма вины [6]. 
Чтобы пояснить свою позицию она обращается 
к таким признакам субъективной стороны пре-
ступления, как мотив и цель. Проведя исследо-
вание, ученый акцентирует внимание на том, 
что в процессе совершения преступления умы-
сел виновного ограничивается желанием испу-
гать, унизить, причинить физическую и психи-
ческую боль. В данной ситуации субъект не 
предвидит трагических последствий. Учиты-
вая, что мотив преступного поведения обу-
словлен личной неприязнью, а целью является 
доставление особых психических и  физиче-
ских страданий,        Ю. А.Уколова делает вы-
вод, что к попытке самоубийства у виновного 
лица в таком случае наличествует неосторож-
ная форма вины. При этом неосторожность 
допустима только в виде небрежности [6].  

Вышеназванная точка зрения является 
весьма спорной. Сторонники данной позиции 
упускают из вида тот факт, что форма вины 
устанавливается по отношению ко всему пре-
ступлению, а не отдельно к деянию и его по-
следствиям. К тому же, в данном составе пре-
ступления отсутствуют квалифицирующие 
признаки, а двойная форма вины может быть 
только в квалифицированных составах престу-
пления.  

Третья позиция по данному вопросу 
заключается в том, что доведение до самоубий-

ства или покушения на него  возможно только 
с прямым умыслом. В.Ш. Аюпов пишет: «…
осуществляемые в объективной реальности 
действия виновного, в результате которых по-
терпевший все же принимает решение покон-
чить с собой, отражают четко осознаваемое 
виновным его стремление к тому, чтобы потер-
певший выбрал именно этот вариант поведе-
ния» [7, с. 14]. Кроме того, сторонники данной 
позиции исходят из того, что указание на кос-
венный умысел или неосторожность способст-
вует чрезмерно расширительному толкованию 
смысла ст. 110 УК РФ.  

В литературе высказывается точка зре-
ния, в соответствии с которой доведение до 
самоубийства или покушения на самоубийство 
потерпевшего возможно с любой формой ви-
ны. Сторонники в подтверждение своих взгля-
дов приводят правило, закрепленное в ч.2 ст. 
24 УК РФ, согласно которому в преступлениях, 
где законодатель прямо не указывает, что они 
могут совершаться только по неосторожности, 
допустима как умышленная, так и неосторож-
ная форма вины [8, с. 46]. Кроме того, в обос-
нование своей позиции представители данной 
точки зрения ссылаются на уголовное дело 
Михеева, которого сотрудники правоохрани-
тельных органов принуждали сознаться в изна-
силовании и убийстве девушки, пропавшей 10 
сентября 1998 г. На протяжении всего следст-
вия к Михееву применяли физическую силу, 
пытки электротоком, наносили побои, угрожа-
ли. По описаниям Михеева после применения 
пыток состояние его психики было таково, что 
он сам начал сомневаться в том, что не совер-
шал убийства. После Михеев, не отдавая отче-
та в своих действиях, вскочил со стула, на ко-
тором его пытали, и выбросился из окна каби-
нета, разбив стекло головой. Упав на милицей-
ский мотоцикл, стоявший во дворе РУВД, Ми-
хеев получил ряд травм, в том числе тяжелый 
компрессионный перелом позвоночника с раз-
можжением спинного мозга. 21 сентября 1998 
г. прокуратурой Ленинского района г. Нижнего 
Новгорода было возбуждено уголовное дело по 
ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства). 30 
ноября 2005 г. суд Ленинского района г. Ниж-
него Новгорода приговорил сотрудника Ленин-
ского РУВД С. и бывшего сотрудника этого же 
РУВД К. к четырем годам лишения свободы в 
колонии общего режима за покушение на  до-
ведение до самоубийства Алексея  Михеева 
[9]. 

Сторонники данной позиции утвержда-
ют, что если отказаться от состава доведения 
до самоубийства, совершенного по неосторож-
ности, то проблема самоубийств в нашей стра-
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не станет еще острее и большее количество 
лиц уйдет от ответственности. 

С данной позицией трудно согласиться. 
Так любые действия могут быть, кем-то нега-
тивно восприняты и при наличии у человека 
соответствующего эмоционального состояния, 
подтолкнуть его к суициду. А.И. Коробеев и 
Р.А. Адельханян приводят в доказательство 
невозможности осуждения лица по ст.110 УК 
РФ при наличии в его деянии неосторожной 
формы вины одно и  тоже уголовное дело, 
окончательно разрешенное Московским город-
ским судом.  

Мещанским районным судом г. Москвы 
К. был признан виновным в вымогательстве и 
доведении X. до самоубийства путем угроз. 
Осужденный, узнав от своей знакомой об ин-
тимных отношениях между нею и военнослу-
жащим X., потребовал от последнего 1 тыс. 
рублей и назначил срок передачи денег. В слу-
чае невыполнения данного требования К. угро-
жал рассказать третьим лицам позорящие све-
дения о прежней интимной жизни X. В назна-
ченный день X., находясь на боевом дежурст-
ве, покончил жизнь самоубийством. 

Московский городской суд не согласил-
ся с такой квалификацией. Исключив из приго-
вора ст. 110 УК, суд указал: согласно закону 
уголовной ответственности за доведение до 

самоубийства подлежит лицо, совершившее 
это преступление с прямым или косвенным 
умыслом. Как видно из материалов дела, К. 
угрожал распространить сведения, позорящие 
X., для подкрепления своих требований о вы-
могательстве его имущества, умысел осужден-
ного был направлен на завладение имуществом 
потерпевшего. По делу не установлено, что К., 
угрожая потерпевшему, желал наступления его 
смерти либо предвидел и сознательно допускал 
наступление таких последствий [10]. 

При рассмотрении таких дел следует 
исходить из представления о неком «среднем» 
человеке. «Средний», то есть среднекультур-
ный и социально ответственный человек, кото-
рый вполне понимает, что факт разглашения 
определенных сведений или совершение каких
-либо действий  не должны спровоцировать 
другое лицо покончить жизнь самоубийством.  

На основании  вышесказанного можно 
сделать вывод, что доведение до самоубийства 
возможно только с прямым или косвенным 
умыслом. 

На сегодняшний день вопрос по поводу 
субъективной стороны доведения до самоубий-
ства решен не однозначно, поэтому судебная 
практика, связанная с применением ст. 110 УК 
РФ, к сожалению, обречена на неединообразие 
и неустойчивость.  
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Кардинальные изменения в содержании 
и условиях труда в России в течение последних 
десятилетий привели к формированию гумани-
стической парадигмы, в рамках которой трудо-
вая деятельность рассматривается в социаль-
ном, экономическом и психологическом аспек-
тах [1, с. 2011]. 

В современной интерпретации гумани-
стическая ориентация в сфере труда предпола-
гает усиление социальной ориентации произ-
водственного процесса, корректировку условий 
труда в направлении благоприятствования ра-
ботнику, реализацию его возможностей для са-
мовыражения и самоутверждения, актуализа-
цию и развитие способностей, трудового потен-
циала и творческой инициативы, эффективное 
применение на практике имеющихся у него зна-
ний, умений и навыков [2, с. 102]. 

Социальная ориентация производствен-
ного процесса направлена на создание ком-
фортных и безопасных условий труда по психо-
физиологическим, социально-психологическим, 
эстетическим и санитарно-гигиеническим кри-
териям. 

Понятие трудовой занятости в ходе ре-
формирования производственного комплекса 

уголовно-исполнительной системы было заме-
нено на понятие трудовой адаптации, до сих 
пор не имеющее конкретного толкования [3, с. 
58]. Основной причиной использования поня-
тия трудовой адаптации в УИС стала социали-
зация условий труда осужденных, результатом 
которой должно стать их правопослушное пове-
дение в обществе. Трудовая адаптация осуж-
денных направлена на достижение цели ресо-
циализации – процесса и результата подготовки 
осужденного, приговоренного к лишению сво-
боды, к жизни в обществе после освобожде-
ния [4; 5, с. 17]. 

Вовлечение ранее судимых граждан в 
общественно-полезную жизнь, являющуюся 
источником их существования, является одной 
из первостепенных задач социальной адаптации 
к нормальной жизни. Трудоустройство и про-
фессиональное обучение – меры в сфере заня-
тости, способствующие адаптации указанной 
категории граждан за пределами учреждений, 
исполняющих наказание. 

Комитетом Ивановской области по труду 
содействию занятости населения и трудовой 
миграции (далее – Комитет) организована рабо-
та по оказанию государственных услуг гражда-
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нам в рамках реализуемой на территории облас-
ти государственной программы «Содействие 
занятости населения Ивановской области» [6]. 
В соответствии с Законом РФ от 19 апреля 1991 
№ 1032-I «О занятости населения в Российской 
Федерации» [7] лица, освобожденные из мест 
лишения свободы, отнесены к категории граж-
дан, испытывающих трудности в поиске рабо-
ты. 

Во взаимодействии с органами уголовно-
исполнительной системы Минюста РФ с целью 
улучшения работы по трудоустройству лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы и 
лиц, готовящихся к освобождению, между Ко-
митетом и Управлением Федеральной службы 
исполнения наказаний по Ивановской области 
(далее – УФСИН),  продолжается взаимодейст-
вие в рамках заключенных Соглашений о со-
трудничестве (Соглашение от 26.08.2009 г., Со-
глашение от 12.05.2010 г.), направленных на 
решение задач социальной адаптации на рынке 
труда указанной категории граждан. 

Службой занятости (по месту нахожде-
ния учреждений УФСИН, колоний-поселений) 
с целью информирования граждан, готовящих-
ся к освобождению из мест лишения свободы, 
проводятся выездные встречи, консультации. В 
2016 году проведено 40 выездных информаци-
онных встреч (г. Иваново, г. Кохма и Иванов-
ский район, Кинешемский район), в которых 
приняли участие более 600 осужденных. 

Гражданам указанной категории  органа-
ми службы занятости предоставляется инфор-
мация: о положении на рынке труда, востребо-
ванных профессиях, участии в реализуемых 
мероприятиях, включая профессиональную пе-
реподготовку и другая актуальная информация 
в сфере занятости. 

В УФСИН направлено более 800 вакант-
ных рабочих мест для возможного трудоуст-
ройства бывших осужденных по профессиям: 
водитель, каменщик, маляр, столяр, слесарь, 
швея, подсобный рабочий,  укладчик-
упаковщик, чистильщик оборудования, груз-
чик, рабочий по уходу за животными и другим. 

В  течение 2016 года в центры занятости 
населения в целях поиска работы обратились 

220 граждан, освобожденных из мест лишения 
свободы. Наибольшее число обращений зареги-
стрировано в городских округах:  Иваново,  
Кохма, Тейково.  

Почти треть из обратившихся (69 чел. – 
31,3%)  трудоустроены (строительство, торгов-
ля, легкая промышленность) по таким профес-
сиям,  как подсобный рабочий, грузчик, слесарь
-сантехник, рабочий строительный, упаковщик 
и др. 

В 2016 году признаны безработными 125 
человек. 

В целях социальной и профессиональной 
реабилитации, направленной на  повышение 
мотивации к труду для данной категории граж-
дан организовываются и проводятся  информа-
ционные встречи, граждан приглашают к уча-
стию в программах  социальной адаптации, та-
ких как «Клуб ищущих работу», курс «Новый 
старт»,  различные  тренинги  и  профориента-
ционное  тестирование.  

Из числа граждан, освобожденных из 
учреждений исполнения наказаний,  и обратив-
шихся в органы службы занятости в 2016 году, 
все получили государственную услугу по ин-
формированию  о положении на рынке труда, 
восьмидесяти лицам оказаны профориентаци-
онные услуги, 15 человек получили услуги по 
психологической поддержке и социальной 
адаптации, 4 человека направлены на обучение 
по профессиям: оператор ЭВМ, оператор ко-
тельной, повар, слесарь по ремонту автомоби-
лей, 1 человек получил консультацию по орга-
низации самозанятости и открыл собственное 
дело в сфере оказания услуг населению.  

Органами службы занятости осуществля-
ется социальная поддержка  безработных граж-
дан, освобожденных из учреждений, исполняю-
щих наказания, путем выплаты пособий по без-
работице, стипендий и прочих выплат, преду-
смотренных действующим законодательством.  

Работа по содействию занятости бывшим 
осужденным продолжается в рамках государст-
венной программы «Содействие занятости на-
селения Ивановской области» и Соглашений о 
сотрудничестве. 

Библиографический список 
 

1.Ибрагимов О.А. Понятие трудовой адаптации осужденных: системный анализ // Российское предприни-
мательство. 2015. Том 16. № 13. с. 2011-2020. 
2.Куценко В.В., Ровбель С.В. Гуманизация труда: теоретические подходы и оценка роли условий труда // 
Теория и практика общественного развития. 2014. № 21. С.100-104. 
3.Белова Т. Н., Чернышов И.Н.  Размышления о подневольном труде в контексте использования труда осу-
жденных  // Экономист. 2015. № 1. С. 57-66.  
4.Соколова О.В., Степанова И.Б. Труд осужденных как одно из средств исправления: проблемы законода-
тельного регулирования // Lex Russica. 2015. № 1. С. 76-83. 



45 

  Научный поиск, № 1.2  2017 

5.Шлыков В. В. Повышение эффективности управления трудовой адаптацией осужденных на основе совер-
шенствования ее правовой базы  // Социология и право. 2011. № 4. С.16-23. 
6.Об утверждении государственной программы Ивановской области «Содействие занятости населения 
Ивановской области»: Постановление Правительства Ивановской области от 09.07.2013        № 279-п (ред. 
от 29.12.2016). Доступ из СПС КонсультантПлюс. 
7.О занятости населения в Российской Федерации: Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 (ред. от 28.12.2016) // 
Российская газета. 1996. 6 мая. № 84; Российская газета. 2017. 9 января. № 1. 

УДК 342.57 
ББК 67.400  
 

«КОРЕННЫЕ НАРОДЫ» КАК КАТЕГОРИЯ РОССИЙСКОГО ПРАВА 
 

Газаева  А.А. 
 

В статье проводится анализ юридической природы и содержания такой правовой катего-
рии, как «коренные народы» с позиций международного и российского законодательства, а так 
же различных точек зрения отечественных ученных. 

Ключевые слова: коренные народы, коренные малочисленные народы, термин, законода-
тельство. 

 
«INDIGENOUS PEOPLE» AS CATEGORY OF RUSSIAN LAW 

 
Gazaeva   A.А. 

 
This paper analyzes the legal nature and content of the legal category as «indigenous peoples» 

from the standpoint of the Russian and international legislation and different scientific points of view of 
domestic law researchers. 

Keywords: indigenous peoples, indigenous small-numbered people, term, legislation.  

Конституция Российской Федерации как 
акт проявления воли народа, обладающий выс-
шей юридической силой и носящий учреди-
тельный характер, закрепляет правовое положе-
ние народов проживающих на территории Рос-
сии.    

Особый интерес для современного пра-
воведения представляет проблема правового 
статуса коренных народов. Данная тема не еди-
ножды становились предметом исследования 
российских ученых (С.В. Васильевой, В.А. 
Кряжкова, О.Б. Подвинцева и др.). Однако, ее 
нельзя считать исчерпанной.  

Несмотря на то, что термин «коренной 
народ» довольно часто используется в текстах 
нормативно правовых актов различного уровня 
(федеральные законы, конституции и уставов 
субъектов РФ), его смысловое содержание оста-
ется до конца не раскрытым. 

В связи с вышесказанным, мы полагаем, 
что необходимо проведение юридико-
этнологического анализа рассматриваемой ка-
тегории. Это позволит выявить основные сущ-
ностные характеристики изучаемого понятия, а 
так же разрешить вопрос о смысловом содержа-
нии.  

В рамках теории этнографии, как исто-
рической науки выделяются общетеоретиче-

ские признаки самоидентификации группы лю-
дей в качестве «коренного народа»: территория 
исконного проживания, язык, общность культу-
ры, хозяйствования (традиционные промыслы). 
В теории юридических наук категория 
«коренной народ» характеризуется несколько 
иначе. Например, по мнению С.М. Пунжина и 
И.Ю. Пешперовой, коренные народы представ-
ляют собой разновидность национальных мень-
шинств, поскольку обладают всеми признаками 
последних: своеобразие этнических характери-
стик по отношению к другой части населения 
страны; недоминирующей численность и негос-
подствующим положением в государстве или 
регионе проживания, а также стремлением со-
хранить свою самобытность [1, 2]. В свою оче-
редь, М.А. Жуков считает, что к коренным на-
родам следует относить этнические общности 
проживающие на территориях традиционного 
расселения своих предков, сохраняющие тради-
ционные образ жизни, хозяйствования и про-
мыслы [3]. 

В международном праве разработано 
рабочее определение - коренного народа. Оно 
сформулировано ООН в рамках решения про-
блемы дискриминации исконного населения. 
Согласно этому определению, «коренной народ 
- это коренные общины, народности и нации, 
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сохраняющие историческую преемственность с 
обществами, которые существовали до вторже-
ния завоевателей и введения колониальной сис-
темы и развивались на своих собственных тер-
риториях, считающие себя отличающимися от 
других слоев общества, преобладающих в на-
стоящее время на этих территориях или на час-
ти этих территорий. Они составляют слои об-
щества, не являющиеся доминирующими, и хо-
тят сохранить, развивать и передать будущим 
поколениям территорию своих предков и свою 
этническую самобытность в качестве основы 
для продолжения своего существования как 
народа в соответствии со своими собственными 
культурными особенностями, социальными ин-
ститутами и правовыми системами [4]. Следует 
подчеркнуть, что коренной народ наделяется 
правом самостоятельно решать, какие народно-
сти охватываются термином «коренной». Дан-
ное положение получило свое дальнейшее за-
крепление в Декларации принципов коренных 
народов, которая была разработана и принята 
на Всемирной конференции по коренным наро-
дам в Панаме в сентябре 1984 года. Принцип 
пятый Декларации гласит: «Все коренные на-
родности имеют право определять, какие лица 
или группы лиц включаются в их состав» [5]. 

В Конституции РФ термин «коренной 
народ» употребляется, но фактически россий-
ское право не знает его определения.  

Нормы международного права о 
«коренных народах» имплементированы в рос-
сийское законодательство, но в усеченном виде 
– праве «коренных малочисленных народов».  

Конституционно-правовой статус корен-
ных малочисленных народов определяется в 
первую очередь ст. 69 Конституции РФ: 
«Российская Федерация гарантирует права ко-
ренных малочисленных народов…». Данные 
конституционные положения получают свое 
развитие в нормах федерального законодатель-
ства. Так, ст. 1 Федерального закона «О гаран-
тиях прав коренных малочисленных народов 
РФ» определяет, что «народы, проживающие на 
территориях традиционного расселения своих 
предков, сохраняющие традиционный образ 
жизни, хозяйствование и промыслы, насчиты-
вающие в Российской Федерации менее 50 ты-
сяч человек и осознающие себя самостоятель-
ными этническими общностями» [6]. 

Итак, на основании вышеприведённой 
нормы можно выделить следующие сущност-
ные характеристики понятия «коренной мало-
численный народ»: 

- осознание себя этнической общностью, 
выражающееся в общем самосознании; 

- наличие самобытного языка, культуры, 
верований, обычаев, традиций и.т.д.; 

- расселение на территориях, принадле-
жавших их предкам, на исконных землях рассе-
ления, перешедших во владение в силу тради-
ций и необходимых для их жизнеобеспечения; 

- сохранение исконных способов веде-
ния хозяйства, а также традиционного образа 
жизни; 

- численный предел (менее 50 тыс. чело-
век). Благодаря этому удается четко отграничи-
вать друг от друга такие понятия как малочис-
ленный и иные народы, так же обладающие 
схожими признаками, подходящими под содер-
жание указанной правовой категории; 

- потребность в особой защите со сторо-
ны государства для сохранения не только своей 
самобытности, но и предотвращении угрозы 
исчезновения как целой народности. 

Возникает вопрос, возможно ли через 
призму вышеперечисленных признаков рас-
крыть содержание понятия «коренной народ». 
Отметим, что понятие «коренной народ» шире, 
чем «коренной малочисленный народ». Их со-
отношение основано на диалектике частного и 
целого (понимание целого невозможно без по-
нимания отдельных его частей). Такую пози-
цию разделяет и профессор В.А. Кряжков, кото-
рый утверждает, что коренные малочисленные 
народы - это разновидность коренных народов 
и особая группа национальных меньшинств [7]. 
Логично предположить, что основные характе-
ристики рассматриваемых понятий должны 
совпадать. Во-первых, это наличие у них собст-
венной территории проживания. Во-вторых, 
признаком их уникальности является собствен-
ная сфера обитания. В-третьих, в основе образа 
жизни и способа хозяйствования, лежит прин-
цип традиционности. В-четвертых, осознание 
себя, как целостной этнической общности. 

Несмотря на то, что основные характе-
ристики понятий «коренной народ» и 
«коренной малочисленный народ» во многом 
совпадают, их нельзя назвать тождественными. 
Термину «коренной народ» присущи свои спе-
цифические черты. 

И первое, на что следует обратить вни-
мание, это наделение коренных народов осо-
бым правом – правом на самоопределение (ст. 
65 Конституции РФ), т.е. они могут стать субь-
ектообразующими. Наличие такой возможности 
отличает данную категорию народов, от 
«коренных малочисленных». Для последних это 
право недоступно, в силу численного критерия.  

Еще одним важным отличием «корен-
ных народов» от «коренных малочисленных», 
является специфика закрепления их правового 
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статуса. Неоспорим тот факт, что в основе пра-
вового статуса как «коренных народов», так и 
«коренных малочисленных народов» лежат 
нормы Конституции РФ. Это предполагает, что 
в одинаковой степени им гарантированы: право 
на сохранение родного языка, создание условий 
для его изучения и развития (ч. 3 ст. 68). Так же 
государство гарантирует равенство прав и сво-
бод человека и гражданина независимо от на-
циональности и языка (ч. 2 ст. 19), право каждо-
го определять и указывать или не определять и 
не указывать свою национальную принадлеж-
ность (ч. 1 ст. 26), пользоваться родным язы-
ком, свободно выбирать язык общения, воспи-
тания, обучения и творчества (ч. 2 ст. 26).  Но, 
статус «коренных малочисленных» народов 
дополнительно обеспечен нормами федераль-
ного законодательства. Государство устанавли-
вает особый режим пользования природными 
ресурсами, а территории их проживания обла-
дают специальным статусом и находятся под 
особой охраной. Для коренных народов не пре-
дусмотрено таких условий. Их правовое поло-
жение преимущественно закреплено на уровне 
законодательства субъектов РФ. К сожалению, 
во многих субъектах должным образом не ве-
дется разработка правовой базы по поддержке 

коренных народов, что могло бы изменить си-
туацию с их правовым положением в лучшую 
сторону (Республики Северного Кавказа). Под-
черкнем, что по иному дело обстоит в тех субъ-
ектах федерации, где проживают народы, офи-
циально имеющие статус «коренных малочис-
ленных». Там, осуществляется активная работа 
по усовершенствованию местной правовой ба-
зы в данном направлении, даже в некоторой 
степени она опережает федеральное законода-
тельство (Республика Саха, Якутия, Ханты-
Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные 
округа).  

Подводя итог проведенному анализу, 
можно сделать вывод, что употребление терми-
на «коренной народ» в законодательстве и от-
сутствие его расшифровки затрудняет выявле-
ние объектов охраны права и отрицательно 
влияет на эффективность реализации правовых 
норм. Назрела необходимость совершенствова-
ния правового положения данной категории 
народов. Установления для них не только об-
щих конституционных прав, обязанностей и 
гарантий, но и специальных прав, направлен-
ных на сохранение данных народов, а также их 
этнической самобытности.   
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Стремительное развитие компьютерных 
технологий в различных сферах человеческой 
жизни породило новые формы преступной дея-
тельности. В 60-е годы ХХ века компьютеры 
использовались в основном в военных и науч-
ных целях, а главной опасностью являлась 
утечка секретной информации. В следующее 
десятилетие развивалась экономическая пре-
ступность в сфере компьютерных технологий, а 
именно взломы банковских систем, промыш-
ленный шпионаж. В 80-х годах были распро-
странены взломы и незаконное распростране-
ние компьютерных программ. С появлением и 
развитием в 90-х годах сети-Интернет возник 
целый спектр проблем: распространение дет-
ской порнографии, функционирование вирту-
альных экстремистских сообществ и др. [1].  

В XXI веке работа правоохранительных 
органов осложнена тем, что появляются новые 
способы совершения киберпреступлений, такие 
как «фишинг», «спам» и др. Кроме того, инте-
грация телекоммуникационных сетей, постоян-
ное совершенствование устройств доступа к 
сети создают новые возможности для преступ-
лений в сфере IT-технологий. 

Возникновение данного вида преступ-
ных деяний требует введения единообразной 
специальной терминологии. Однако до сих пор 
в национальных законодательных актах, меж-
дународных договорах не содержится дефини-
ции «киберпреступность». 

Термины «киберпреступность» и «ком-
пьютерная преступность» часто используются 
как синонимы. В отечественной литературе 
предпочтение отдаётся последнему термину, 
поскольку исследования преимущественно ве-
дутся в криминалистической или процессуаль-
ной областях без учета криминологического 
аспекта. Так, по мнению Ю.М. Батурина, груп-
пы «киберпреступления» не существует. Он 
считает, что «в связи с использованием элек-
тронно-вычислительных технологий большин-
ство традиционных видов преступлений моди-
фицировались, поэтому более правильно гово-
рить лишь о кибернетических аспектах престу-
плений и не выделять их в обособленную груп-
пу» [2, с. 129].  

Данные термины очень близки по содер-
жанию, но все-таки ошибочно считать их сино-

нимами. Термин «киберпреступление» охваты-
вает весь спектр преступных деяний в IT-сфере: 
это и преступления, совершённые с помощью 
компьютеров, и преступления, предметом кото-
рых являются компьютерные системы, сети и 
хранящаяся на этих носителях информация. В 
то же время компьютерные преступления - это 
только преступные деяния, посягающие на 
безопасное функционирование компьютеров и 
компьютерных сетей, а также на обрабатывае-
мые ими данные [3, с. 47]. Таким образом, по-
нятие «киберпреступность» шире, чем 
«компьютерная преступность», и более точно 
отражает природу такого явления, как преступ-
ность в информационном пространстве. 

Стоит отметить, что большинство меж-
дународных документов также идет по пути 
разделения понятий «киберпреступность» и 
«компьютерная преступность»: в них использу-
ется именно первый термин. Так, в Конвенции 
Совета Европы о киберпреступности (далее ‒ 
Конвенция СЕ) содержится термин именно 
«cyber crime» (т.е. киберпреступность), а не 
«computer crime» (т.е. компьютерные преступ-
ления) [4]. В Конвенции СЕ под термином 
«киберпреступления» понимаются: 

а) деяния, направленные против компь-
ютерной информации (как предмета преступно-
го посягательства), и использующие ее в каче-
стве уникального орудия совершения преступ-
ления;  

б) деяния, предметом посягательства 
которых являются иные охраняемые законом 
блага, а информация, компьютеры и т.д. явля-
ются одним из элементов объективной стороны 
преступления, к примеру, выступая в качестве 
орудия его совершения, составной частью спо-
соба его совершения или сокрытия [5, с. 18].  

Согласно Конвенции СЕ преступления в 
сфере компьютерной информации составляют 
лишь небольшую ее часть. 

В соответствии с рекомендациями ООН, 
категория «киберпреступность» подразумевает 
общественно опасное деяние, которое может 
совершаться с помощью или в рамках компью-
терной системы или сети, либо против них. 
Иначе говоря, к киберпреступлениям относятся 
преступные посягательства, которые соверша-
ются в киберпространстве с помощью или по-
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средством компьютерных систем или сетей, а 
также иных средств доступа к киберпространст-
ву, в рамках компьютерных систем или сетей и 
против компьютерных систем, сетей и данных 
[6]. 

В соответствии с «Модельным законом 
о киберпреступности» Международного Союза 
Электросвязи 2009 г. «киберпространство» оп-
ределяется как «физическое и нефизическое 
пространство, созданное и (или) сформирован-
ное следующим образом: компьютеры, компью-
терные системы, компьютерные сети, их компь-
ютерные программы, данные и пользователи». 
На сегодняшний день эту дефиницию можно 
считать наиболее официальным определением 
«киберпространства» для целей разработки уго-
ловного законодательства, поскольку данный 
документ был подготовлен под эгидой проекта 
ООН о киберпреступности [3, с. 48]. 

Исходя из вышеизложенного можно оп-
ределить «киберпреступность» как совокуп-
ность общественно опасных деяний, совершае-
мых в киберпространстве с помощью или по-
средством компьютерных систем или компью-
терных сетей, а также иных средств доступа к 
киберпространству, в рамках компьютерных 
систем или сетей, и против компьютерных сис-
тем, компьютерных сетей и компьютерных дан-
ных. Данное определение охватывает все виды 
преступлений в IT-сфере, где информация, ин-
формационные ресурсы, информационная тех-
ника могут являться, предметом, средством или 
орудием преступных посягательств, а также 
средой, в которой совершаются правонаруше-
ния. 

Кроме того, важно отметить ряд особен-
ностей, которые характерны для большинства 
киберпреступлений: 

киберпреступники достигают своих це-
лей за счет неправомерного использования IT-
технологий; 

трансграничность, т.е. такие противо-
правные деяния совершаются в законодательно 
не урегулированном, безграничном, виртуаль-
ном киберпространстве, с выходом за нацио-
нальные границы; 

активная динамика использования высо-
ких технологий и передовых научных достиже-
ний, а именно: сложность, многообразие, не-
стандартность способов совершения преступле-
ний и применяемых специальных средств, что 

напрямую зависит от роста количества и каче-
ства технических возможностей компьютеров, 
совершенствования их программного обеспече-
ния, расширения компьютерных сетей; 

многоэпизодный характер преступных 
действий при множественности потерпевших; 

как правило, потерпевшие не осведомле-
ны о том, что они подверглись преступному 
воздействию; 

преступные действия совершаются дис-
танционно, в условиях отсутствия физического 
контакта преступника и потерпевшего; 

киберпреступления обладают высокой 
латентностью. По различным оценкам, латент-
ность киберпреступлений составляет в США – 
80%, в Великобритании – 85%, в Германии – 
75%, в РФ – 90% [7, с. 100]; 

масштабность правонарушений, или 
иными словами, возможность использования 
десятков и даже сотен тысяч компьютеров, в 
программное обеспечение которых «внедрена» 
разветвленная «бот-сеть»; 

в основном киберпреступления соверша-
ются из корыстных побуждений. Однако умы-
сел может быть направлен на достижение иных 
целей, например, политических: так, в ходе из-
бирательной кампании могут преследоваться 
цели «цветных революций»; 

субъект киберпреступления, как прави-
ло, интеллектуально развитый и высокопрофес-
сиональный специалист в сфере IT-технологий; 

соучастниками преступлений являются 
не только хакеры-профессионалы, но и различ-
ного рода мошенники, террористы, сутенеры, 
педофилы, торговцы людьми, оружием, нарко-
тиками; 

существование устойчивой и возрастаю-
щей тенденции к «организованности» кибер-
преступности, к групповому характеру совер-
шения таких правонарушений; 

Таким образом, мы видим, что кибер-
преступность - сложное, многоплановое явле-
ние, которое представляет угрозу для безопас-
ности международного сообщества, государст-
ва, общества, индивида. Опасность киберпре-
ступлений заключается в их нестандартном, 
трансграничном, организованном характере, 
что в свою очередь ведет к сложностям, связан-
ным с предотвращением, пресечением и рассле-
дованием преступлений данного вида традици-
онными средствами. 
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Вопрос о социальной и криминологиче-
ской обоснованности установления уголовной 
ответственности за присвоение авторства в ч. 1 
ст. 146 УК РФ является дискуссионным. Неко-
торые авторы, считая оправданной криминали-
зацию этого преступного деяния,  указывают на 
необходимость повышения уровня правовой 
культуры граждан и улучшения состояния за-
конности в сфере интеллектуальной собствен-
ности [1, c. 27], а также на то, что общественная 
опасность присвоения авторства выражается в 
посягательстве на право, являющееся основой 
всех личных неимущественных прав [2, c. 69]. 
Другая группа ученых выступает за декримина-
лизацию плагиата. Их аргументы заключаются, 
в основном в следующем: 1) противодействие 
присвоению авторства (плагиату) более эффек-
тивно при применении мер гражданско-
правового характера (ст. ст. 151,  1300, 1301, ч. 
1 ст. 1251 ГК РФ); 2) за десять лет (с 2004 по 
2014 гг.) по ч.1 ст. 146 УК РФ было осуждено 
всего тридцать два человека из-за того, что при-
своение авторства (плагиат) относится к делам 
частно-публичного обвинения [3, c. 87; 4, c. 
102; 5, c. 161]. 

На наш взгляд, следует согласиться с Т. 
Г. Лепиной, справедливо указывающей, что 
присвоение авторства находится «у самой гра-
ницы, разделяющей общественно опасные дея-
ния и деяния, характеризующиеся обществен-
ной вредностью, ввиду чего общественная 
опасность присвоения авторства отнюдь не оче-
видна, что подтверждается отсутствием наказа-
ния в виде лишения свободы за это посягатель-
ство», а также на отсутствие «социальной необ-
ходимости существования уголовной ответст-
венности за присвоение авторства» [4, c. 105]. 

Прежде всего, чтобы признать посяга-
тельство на то или иное нематериальное благо 
преступным, необходимо, чтобы подобное бла-
го осознавалось большинством членов общест-
ва неоспоримой ценностью, в противном случае 
уголовно-правовой запрет не будет социально 
обусловленным [6, c. 620] и не будет соблю-
даться такой принцип криминализации, как воз-
можность позитивного воздействия уголовно-
правовой нормы. Проблема защиты интеллек-
туальных прав особенно обострилась с широ-
ким распространением сети Интернет. Теперь 
копирование материалов, размещённых в сети, 



51 

  Научный поиск, № 1.2  2017 

не представляет особого труда и весьма заманчиво 
с точки зрения лёгкости и безнаказанности [7, c. 
49]. Таким образом, плагиат стал сейчас массовым 
явлением и не воспринимается как общественно 
опасное деяние, а право авторства не признается 
безусловной ценностью. Развивая идею о нецеле-
сообразности криминализации некоторых деяний, 
профессор Хульсман построил целую систему 
«принципов некриминализации», некоторые из 
которых заключались в том, что деяние не следует 
криминализировать, если оно: а) является в глазах 
населения слишком обычным, б) совершается 
слишком большим числом людей [8]. Декримина-
лизация в этом случае является «вынужденной», 
так как «закон упорно не выполняется значитель-
ной частью населения» [9]. Совершенно очевидно, 
что уголовно-правовой запрет не помог сдержать 
отклоняющееся поведение [10, c. 115].  

Декриминализация возможна, если с неже-
лательными формами поведения можно вести 
борьбу иными, более мягкими (и, возможно, более 
действенными), средствами, чем уголовное нака-
зание [9]. Судебная практика по рассмотрению 
уголовных дел о присвоении авторства очень 
скудна. Можно сказать, она практически отсутст-
вует. К.Н. Крылова, например, пишет, что ей не 
удалось найти обвинительных или оправдатель-
ных приговоров по ч. 1 ст. 146 УК РФ за период с 
01 января 2010 г. по 01 января 2013 г. В судебной 
практике имеются лишь гражданские дела о нару-
шении права авторства (плагиате) [3, c. 86]. Это 
объясняется тем, что гражданско-правовые спосо-
бы защиты интеллектуальных прав чаще избира-
ются потерпевшими.  Кроме того, они являются 
более эффективными, поскольку в большей степе-
ни учитывают правовую природу интеллектуаль-
ной собственности, в частности позволяют возмес-
тить причиненный автору или иному правооблада-
телю не только имущественный, но и моральный 
вред. 

Отсутствие в судебной практике примеров 
эффективного применения ч. 1 ст. 146 УК РФ, на 
наш взгляд, является логичным следствием непра-
вильной законодательной конструкции данного 
состава. Наличие в ч. 1 ст. 146 УК РФ такого кри-
минообразующего признака, как крупный ущерб 
(причем, только имущественный), приводит нас к 
выводу о том, что уголовно-правовая охрана на-
правлена на защиту именно имущественных прав 
авторов и иных правообладателей. Присвоение 
авторства само по себе не способно причинить 
крупный имущественный ущерб, это возможно, 
если субъект преступления еще и незаконно ис-
пользует произведение под своим именем. Как 
правило, лицо присваивает авторство с целью по-
лучения возможности совершения дальнейших 
действий по использованию произведения и полу-

чению за него авторского вознаграждения.  
Практика идет по пути квалификации та-

ких действий по ч. 2 ст. 146 УК РФ. Примером, 
может служить дело о мошенничестве, по которо-
му Шадрухина В.А., состоящая в должности гене-
рального директора, и ее соучастники заключили с 
заказчиком договор на выполнение научно-
исследовательской работы. Чтобы создать види-
мость исполнения условий договора, соучастники, 
не обладая необходимыми знаниями, умениями и 
навыками, а также не имея в штате необходимых 
специалистов, присвоили авторство чужой науч-
ной работы, изготовив на ее основании требуе-
мую научно-исследовательскую работу (отчет). 
Согласно заключению эксперта текст диссертации 
потерпевшего и текст отчета практически иден-
тичны по тематическим, логико-структурным, лек-
сическим, стилистическим, синтаксическим осо-
бенностям. Данный отчет, был  заверен Шадрухи-
ной В.А. и предоставлен заказчику, который в со-
ответствии с договором оплатил работу [11]. 

Еще более наглядным примером является 
дело Афонасенко, по которому суд установил, что 
обвиняемый совершил присвоение авторства 
(плагиат),а также незаконно использовал объект 
авторского права, а именно, внес изменения в на-
звание монографии, изменил посвящение книги. 
После этого, обратился в  издательство, в резуль-
тате чего был изготовлен тираж книг, которые 
Афонасенко И.М. распространил через систему 
центральной библиотеки. При этом в обоих случа-
ях независимо от установления факта плагиата суд 
квалифицировал данные деяния как незаконное 
использование объектов авторских и смежных 
права по ч. 2, ч. 3 ст. 146 УК РФ [12]. 

То есть мы видим, что плагиат объективно 
не существует как самостоятельное преступление, 
он всегда, это прослеживается и  на практике и 
вытекает из закона, идет в совокупности с неза-
конным использованием произведения. Однако 
незаконное использование, предусмотренное ч. 2 
ст. 146 УК, не всегда может быть сопряжено с 
присвоением авторства. Стоит признать, что пла-
гиат, как один из этапов на пути к незаконному 
использованию, все же обладает определенной 
степенью общественной опасности, так как при 
незаконном использовании  произведения, сопря-
женном с присвоением авторства, нарушаются не 
только имущественные, но и неимущественные 
права. Однако степень эта недостаточно высока 
для выделения плагиата в самостоятельный со-
став, даже при конструировании его как формаль-
ного [4, c. 99]. 

Таким образом, если квалифицировать дей-
ствия виновного лица, которое совершило при-
своение авторства с последующим незаконным 
использованием чужого произведения, по сово-
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купности ч. 1 и ч. 2 ст. 146 УК РФ, то будет нару-
шен принцип справедливости (ч. 2 ст. 6 УК РФ), 
поскольку будет назначаться наказание за два 
самостоятельных преступления, в то время как 
было совершено одно с единым умыслом и одной 
корыстной целью. В связи с этим представляется 
разумным «декриминализовать плагиат как само-

стоятельный состав преступления (ч. 1 ст. 146 
УК РФ) и ввести новый квалифицирующий при-
знак незаконного использования объектов автор-
ских или смежных прав (ч. 2 ст. 146 УК РФ) 
«сопряженное с присвоением авторства 
(плагиатом)» [13, 281]. 
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О ПЕРЕЧНЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ, 
 ВОЗЛАГАЕМЫХ СУДОМ НА УСЛОВНО ОСУЖДЕННОГО 
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В статье рассматривается вопрос о содержании части 5 статьи 73 Уголовного кодекса РФ, 

поддерживается идея о целесообразности возложения на каждого условно осужденного определен-
ных обязанностей. Приводятся предложения ученых о закреплении иных (не перечисленных в УК 
РФ) обязанностей непосредственно в уголовном законе. 
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In the article we consider an issue about the content of the part 5 in the article 73 of the Criminal 
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Code of   Russian Federation; we support the idea of practicability of laying on every conditionally con-
victed definite obligations. We quote scientists about fixation different (not listed in the Criminal Code) 
duties directly in the criminal law. 

Keywords: conditional sentence, duties of conditionally convicted, a schedule of obligations. 

Законодатель в статье 73 УК РФ закрепил 
перечень обязанностей, применяемых к лицу 
при назначении ему условного осуждения: не 
менять постоянного места жительства, работы, 
учебы без уведомления специализированного 
государственного органа, осуществляющего 
исправление осужденного; не посещать опреде-
ленные места; пройти курс лечения от алкого-
лизма, наркомании, токсикомании или венери-
ческого заболевания; трудиться (трудоустро-
иться) либо продолжить обучение в общеобра-
зовательной организации. 

Анализируя статью 73 УК РФ в ее перво-
начальной редакции, исследователи  выделяли 
правила, которыми руководствуется суд при 
применении условного осуждения. Одни из них 
авторы называли обязательными, поскольку суд 
обязан соблюдать их во всех случаях; другие 
именовали факультативными, ввиду того что 
суд может применять их по своему усмотре-
нию. В частности, факультативным правилом 
называли назначение условно осужденному 
определенных обязанностей [1]. Согласно ч. 5 
ст. 73 УК РФ за судом закреплялось право воз-
ложения обязанностей: «Суд, назначая услов-
ное осуждение, может возложить на условно 
осужденного исполнение определенных обязан-
ностей …». 

 Многие ученые (например, И.С. Кара), 
выступали с предложением закрепить не право, 
а обязанность суда возлагать исполнение опре-
деленных обязанностей каждому условно осуж-
денному [2, c. 9]. 

 В.М. Степашин отмечает, что «ранее дей-
ствовавшая редакция ст. 73 УК РФ, допускав-
шая возможность «необременения» осуждён-
ных какими-либо обязанностями, существенно 
снижала само воспитательное значение услов-
ного осуждения [3, c. 162-163]. В.М. Степашин, 
анализируя мнения других ученых (например, 
Ф.З. Сундурова, Д.А. Рябко и др.), указывал, 
что хотя предложение установить категорию 
«обязательных» обязанностей, налагаемых су-
дами на условно осуждённых, и вызвало непри-
ятие некоторых специалистов, поскольку «для 
достижения целей условного осуждения нет 
необходимости в наложении каких-либо обя-
занностей на всех условно осуждённых без ис-
ключения» [4, c. 870], но в целом идея импера-
тивности установления для осуждённых услов-
но такого рода обязанностей нашла живой от-
клик у большинства учёных. Отмечается, что 

возможность возложения на условно осуждён-
ного предусмотренных обязанностей значи-
тельно повышает исправительный и предупре-
дительный эффект условного осуждения [5,      
c. 231], а вынесение приговоров об условном 
осуждении без возложения обязанностей на 
осуждённого негативно влияет как на процесс 
исправления и осуществление контроля за ус-
ловно осуждёнными, так и на предупреждение 
совершения преступлений с их стороны в це-
лом [6, c. 17]. 

 Федеральный закон от 27.12.2009 № 377-
ФЗ [7] изменил редакцию ч. 5 ст. 73 УК РФ, 
указав, что суд, назначая условное осуждение, 
возлагает на условно осужденного с учетом его 
возраста, трудоспособности и состояния здоро-
вья исполнение определенных обязанностей. 
При этом за судом сохранено право возлагать 
на условно осужденного исполнение и других 
обязанностей, способствующих его исправле-
нию. 

 Является ли такая формулировка свиде-
тельством того, что на данный момент суд дол-
жен возложить на осужденного определенные 
обязанности? Анализ юридической литературы 
свидетельствует о том, что исследователи, ком-
ментируя ч. 5 ст. 73 УК РФ, пишут о праве су-
да, не указывают на наличие какого-либо импе-
ративного требования о возложении обязанно-
стей на условно осужденного [8, 9].  

Представляется, что внесение в 2009 году 
изменений в ч. 5 ст. 73 УК РФ имеет определен-
ное значение. На наш взгляд, законодатель пе-
ревел правило о возложении обязанностей на 
условно осужденного из разряда факультатив-
ных в разряд обязательных правил. Суд должен 
применить данное правило, но при этом учиты-
вать возраст осужденного, его трудоспособ-
ность и состояние здоровья. При этом нельзя 
исключать ситуацию, при которой суд, прини-
мая во внимание названное в ч. 5 ст. 73 УК РФ 
условие об учете индивидуальных особенно-
стей осужденного,  назначит лишь одну подхо-
дящую обязанность. В этом случае осужденно-
му могут быть по усмотрению суда определены 
иные обязанности, не перечисленные в тексте 
закона. Главное, чтобы эти обязанности способ-
ствовали достижению целей наказания, явля-
лись вспомогательным инструментарием для 
исправления осужденных, эффективным спосо-
бом воздействия на их дальнейшее поведение, 
что, на наш взгляд, особенно важно для несо-
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вершеннолетних. У них появляется осознан-
ность совершенного ими преступления, и они 
уже более сознательно подходят к последстви-
ям своих дальнейших действий.  

Суд вправе обязать несовершеннолетнего 
осужденного пройти курс социально-
педагогической реабилитации (психолого-
педагогической коррекции) в учреждениях, ока-
зывающих педагогическую и психологическую 
помощь гражданам (обучающимся, воспитан-
никам, детям), имеющим отклонения в разви-
тии (п. 29 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 01.02.2011 № 11 «О судебной прак-
тике применения законодательства, регламен-
тирующего особенности уголовной ответствен-
ности и наказания несовершеннолетних») [10]. 

Согласно п. 61 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 «О 
практике назначения судами РФ уголовного 
наказания» для достижения целей исправления 
условно осужденного и предупреждения совер-
шения им новых преступлений в течение испы-
тательного срока суд вправе возложить на осу-
жденного исполнение как обязанностей, преду-
смотренных ч. 5 ст. 73 УК РФ, так и других 
обязанностей, например, обязанности не поки-
дать место своего жительства в ночное время, 
если это не связано с выполнением трудовых 
обязанностей, обязанности в установленный 
судом срок загладить вред, причиненный пре-
ступлением [11]. 

Таким образом, перечень обязанностей 
является открытым. Однако данная позиция 
законодателя вызывает бурные дискуссии сре-
ди ученых. В.М. Степашин приводит отдельные 
аргументы, которые используют сторонники 

исчерпывающего изложения в законе круга обя-
занностей, применимых при условном осужде-
нии: «ученые отмечают, что иное решение 
предполагает вторжение в права и охраняемые 
законом интересы личности («Пределы его до-
пустимости, отмечает В.А.Уткин, должны быть 
определены законом и быть подконтрольны не 
только с педагогической, но и с правовой точки 
зрения» [12, с. 172]); способно привести к зло-
употреблениям судов, иных органов, осуществ-
ляющих контроль за поведением осужденных; 
это противоречит принципу законности, по-
скольку проявляет черты аналогии [3]. 

В юридической литературе высказывается 
много предложений о расширении перечня обя-
занностей. Следует согласиться с В.М. Степа-
шиным, что не все предложения могут быть 
восприняты без критики [3, c. 164]. Например, 
Н.А. Шестакова, Л.А. Латышева  пишут о воз-
ложении на условно осужденного обязанности 
по оплате расходов, связанных с процедурой 
осуществления за ним кон-троля. Данное реше-
ние, на их взгляд, заслуживает внимания в свя-
зи с тем, что государство затрачивает на него 
денежные средства, равно как и на осужденных 
к лишению свободы [13]. Но ведь государство 
тратит деньги на исполнение и других видов 
наказаний, иных мер уголовно-правового ха-
рактера? 

 В итоге можно отметить, что создание 
четкого закрытого перечня обязанностей, кото-
рые при этом не дублируются с уголовно-
исполнительным законодательством, является 
делом сложным и кропотливым, так как это по-
требует серьезного изучения судебной практи-
ки.  
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Для истории России экстремизм не явля-
ется новым явлением. Считается, что события 4 
апреля 1862 года, а именно убийство Императо-
ра Александра II, положили начало распростра-
нению экстремизма. Как отмечает Ю. М. Анто-
нян «с тех пор экстремизм стал не только впол-
не универсальным средством решения практи-
чески всех конфликтов и проблем, но и самым 
простым, не требующим ни особых интеллекту-
альных усилий, ни экономических затрат, ни 
дипломатического искусства» [1, с. 26]. Сего-
дня экстремизм, как и ранее, остается актуаль-
ным явлением.  

На общем фоне снижения зарегистриро-
ванной преступности количество преступлений 
экстремистской направленности, нашедших 
свое отражение в официальной статистике, 
стремительно растет. Так, если в 2005 году бы-
ло зарегистрировано 3 554 738 преступлений, в 
том числе 152 преступления экстремистской 
направленности, то в 2016 году общее количе-
ство зарегистрированных преступлений умень-
шилось в 1,5 раза (2 160 063 преступления), а 
количество преступлений экстремисткой на-
правленности увеличилось в 9,5 раз (1450 пре-
ступлений) [2]. 

Таблица 1 
 

Количество зарегистрированных преступлений  
экстремистской направленности за 2005-2016 гг. 

Год Количество 
зарегистри- 
рованных 

преступлений 

Темпы 
прироста,% 

Год Количество 
зарегистри- 
рованных 

преступлений 

Темпы 
прироста,% 

2005 152 16,9 2011 622 -5,1 
2006 230 51,3 2012 696 11,8 
2007 327 42,1 2013 896 28,7 
2008 421 28,7 2014 1034 15,4 
2009 477 13,3 2015 1329 28,5 
2010 656 37,5 2016 1450 9,1 
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Увеличение количества зарегистриро-
ванных преступлений экстремистской направ-
ленности объясняется, во-первых, активизацией 
деятельности государства в сфере противодей-
ствия экстремизму. Так, в 2014 году Президен-
том РФ утверждена Стратегия противодействия 
экстремизму в РФ до 2025 года, согласно кото-
рой государство обеспечивает эффективное 
применение норм законодательства РФ в сфере 
противодействия экстремизму, координирует 
действия правоохранительных органов, органов 
государственной власти, органов местного са-
моуправления, политических партий, общест-
венных и религиозных объединений по пресе-
чению экстремистских проявлений и т.д. [3]. 

В Стратегии национальной безопасно-
сти РФ в качестве основных угроз государст-
венной и общественной безопасности называ-
ются объединения, группировки и организации, 
основанные на экстремистской идеологии [4].  

Согласно Приказу Генеральной проку-
ратуры РФ  №362 «Об организации прокурор-
ского надзора за исполнением законодательства 
о противодействии экстремистской деятельно-
сти»  надзор за исполнением указанного зако-
нодательства считается одним из важнейших 
направлений деятельности органов прокурату-
ры [5].  

Противодействие экстремистской дея-
тельности в качестве важнейшей задачи ставит 

перед собой также Главное управление по про-
тиводействию экстремизму МВД России.  

Во-вторых, криминализация ранее не 
известных УК РФ деяний также повлияла на 
увеличение данного показателя. В 2002 году 
были введены в УК РФ такие составы, как орга-
низация экстремистского сообщества (ст. 
282.1), организация деятельности экстремист-
ской организации (ст. 282.2). В период с 2013 
по 2014 гг. в УК РФ были внесены изменения, 
которые устанавливали ответственность за пуб-
личные призывы к осуществлению действий, 
направленных на нарушение территориальной 
целостности РФ (ст. 280.1), а также за финанси-
рование экстремистской деятельности (ст. 
282.3).  

Следует согласиться с А. В. Петряни-
ным, который отмечает, что «поскольку данные 
деяния ранее не были известны уголовному за-
конодательству, следственная и судебная прак-
тика по делам рассматриваемой категории пре-
ступлений после 2002 года лишь только начи-
нала формироваться. Проблемы, возникающие 
при применении этих норм, в частности, отсут-
ствие понимания криминообразующих призна-
ков данных составов преступлений, безусловно, 
искажали данные статистики, что, в свою оче-
редь, препятствовало объективному отражению 
масштабности экстремизма» [6, с. 318-319]. 

Таблица 2 
 

Структура преступлений экстремистской направленности  
Годы Ст.280 Ст.280.1 Ст.282 Ст.282.1 Ст.282.2 Иные 

преступления 
2010 10,6% - 53,2% 4,4% 5% 26% 
2011 13,9% - 52,7% 3,2% 13,3% 16,6% 
2012 7,6% - 65,2% 4,6% 9,05% 13,5% 
2013 14,9% 1,12% 66,18% 3,2% 11,5% 3,1% 
2014 22,3% 0,97% 70,3% 3,3% 8,6% 0,3% 
2015 15,2% 1,2% 72,1% 3,2% 7,5% 0,8% 

Анализ официальных статистических 
данных свидетельствует о доминировании в 
структуре преступлений экстремистской на-
правленности таких составов, как публичные 
призывы к осуществлению экстремистской дея-
тельности (ст. 280 УК РФ), а также возбужде-
ние ненависти либо вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ). 
Стоит отметить, что указанные деяния совер-
шаются публично или с использованием 
средств массовой информации либо информа-
ционно-телекоммуникационных сетей, в част-

ности сети «Интернет».  
Представляется обоснованной позиция 

М.В. Ульянова, который отмечает, что 
«экстремистские высказывания в сети 
«Интернет» часто связаны с пересылкой поль-
зователями видеороликов, фотографий, разме-
щением комментариев на страницах социаль-
ных сетей…Выявление лиц, совершивших пре-
ступления экстремистской направленности с 
использованием современных механизмов ком-
муникации, становится для сотрудников право-
охранительных органов несложной задачей» [7,      
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с. 169]. Активное развитие технологий в Рос-
сийской Федерации, увеличение числа пользо-
вателей, активное использование информацион-
ных технологий правоохранительными органа-
ми, а также получение сотрудниками правоох-
ранительных органов определенного опыта в 
сфере расследования преступлений экстремист-
ской направленности, совершенных с использо-
ванием сети «Интернет», обуславливает их рас-
крываемость и объясняет преобладание данных 
деяний в структуре исследуемых преступлений. 

Следует согласиться с точкой зрения Ю. 
Н. Троегубова, который считает, что «в послед-
нее время борьба с экстремизмом активно стала 
переходить из реального мира в виртуальный. 
Статистика показывает, что, если в 2007 г. из 28 
приговоров по ст. 280 и 282 УК только 3 приго-
вора касались размещенных в сети материалов, 
то в 2011 г. приговоры по экстремизму в Интер-
нете уже превысили число приговоров по 
«обыкновенным» делам: 52 из 78 приговоров. В 
2012 г. эта тенденция получила развитие: за 
первые полгода из  32 приговоров по экстреми-
стским статьям  18 касались деятельности в Ин-

тернете» [8, с. 144].  
Кроме того, каждый год увеличивается 

количество Интернет-ресурсов, а также мате-
риалов, которые были опубликованы в сети Ин-
тернет, занесенных в Федеральный список экс-
тремистских материалов. Так, если в 2010 году 
было признано экстремистскими только 43 ма-
териала, размещенных в сети Интернет, то в 
2016 году данных материалов стало в 14 раз 
больше (614 экстремистских материалов) [9].  

Исходя из вышеизложенного, можно 
выделить следующие тенденции преступлений 
экстремистской направленности: 

увеличение количества зарегистриро-
ванных преступлений экстремистской направ-
ленности на общем фоне снижения преступно-
сти в целом; 

доминирование в структуре экстремист-
ской преступности деяний, предусмотренных 
статьями 280 и 282 УК РФ; 

увеличение количества преступлений 
экстремистской направленности, совершенных 
с использованием сети «Интернет». 
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QUESTIONS OF QUALIFICATION DELIBERATE BANKRUPTCY  
BY THE SUBJECTIVE SIDE 
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The article analyzes the problems of qualification of deliberate bankruptcy by the subjective 

side. Consider the kind of intent. 
Keywords: deliberate bankruptcy, the subjective side, intent. 

Субъективная сторона – это внутренняя 
сущность преступления. Она является обяза-
тельным элементом преступления, что обуслов-
лено принципом субъективного вменения, кото-
рый сформулирован в ст. 5 УК РФ. Поэтому 
установление видов умысла является одной из 
первостепенных и главных задач при квалифи-
кации преднамеренного банкротства.  

Само по себе банкротство не преступле-
ние, а гражданское правоотношение, но нали-
чие таких признаков, как умысел и последст-
вия, переводят его из гражданско-правовой сфе-
ры в уголовно-правовую. Поскольку деяние, 
предусмотренное статьей 196 УК РФ, как пра-
вило, практически не отличается от тех дейст-
вий, который субъект осуществляет в ходе сво-
ей нормальной хозяйственной деятельности, 
следует согласиться с тем, что в рассматривае-
мых преступлениях «...форма вины является 
объективной границей, отделяющей преступное 
поведение от непреступного» [1, с. 226]. 

Несмотря на то, что тема субъективной 
стороны преднамеренного банкротства не так 
разработана и широко представлена, как напри-
мер, тема объекта данного преступления, все же 
по поводу субъективной стороны преднамерен-
ного банкротства и соответственно формы ви-
ны в отечественной литературе ведутся актив-
ные дискуссии. Обсуждается следующий во-
прос:  возможен ли косвенный умысел при 
преднамеренном банкротстве или умысел мо-
жет быть только прямым? Для ответа на этот 
вопрос рассмотрим различные точки зрения 
ученых. 

В юридической литературе выявились 
два подхода к определению субъективной сто-
роны криминальных банкротств. Первый за-
ключается в том, что форма вины определяется 
относительно преступления в целом [2, с. 219]. 
Второй – в том, что форма вины определяется 
отдельно по отношению к деянию и отдельно 
по отношению к последствиям [3, с. 125]. Оши-
бочным представляется утверждение, что пред-
намеренное банкротство определяется двумя 
формами вины - прямым умыслом для деяния и 
неосторожностью для последствия. Согласно 
ст. 27 УК РФ две формы вины могут быть в 
преступлениях с материальным составом толь-

ко в том случае, если последствия, отягчающие 
ответственность, не охватываются умыслом 
виновного. Следует заметить, что последствия в 
данной норме являются одним из криминализи-
рующих признаков, а не квалифицирующим 
признаком. Также банкротство уже по опреде-
лению всегда влечет последствия в виде мате-
риального ущерба кредиторам или налоговым 
органам и т.д., поскольку активы банкрота, как 
правило, не могут покрыть всех долгов. Итак,  
неосторожность по отношению к последствиям 
в данном составе невозможна.  

И.М. Коробова считает ошибочным яв-
ляется мнение о том, что термин «пред-
намеренное» указывает лишь на прямой умы-
сел. Если исходить из возможности только пря-
мого умысла, то версия нарушителя о том, что 
причинение в результате банкротства его орга-
низации ущерба кредиторам (косвенный умы-
сел) не желаемым, а лишь допускаемым следст-
вием его действий, приводит к необоснованно-
му отказу в уголовном преследовании [4, с. 9]. 
Действительно, указание только на прямой 
умысел сильно сужает возможность примене-
ния данной статьи, но это не является аргумен-
том в пользу возможности косвенного умысла.  

Б. Колб считает, что все преступления, 
связанные с банкротством, совершаются умыш-
ленно, точнее предумышленно или преднаме-
ренно, поскольку намерение совершить престу-
пление формируется до акции [5, с. 19]. 

А.Э. Жалинский полагал, что совершение 
преднамеренного банкротства возможно лишь с 
прямым умыслом [6, с. 61]. Представляется, что 
эта позиция является наиболее верной. Исходя 
из содержания форм умысла, закрепленных в 
статье 25 УК РФ, если причинение ущерба 
вследствие действий лица неизбежно, то причи-
нитель ущерба, безусловно, его желает, а не 
допускает. Но на практике возникает вопрос: 
что делать, если субъекты категорически отри-
цают желание причинить ущерб, настаивая на 
безразличном к нему (ущербу) отношении? В 
этом случае, полагает П.С. Яни, следователь и 
прокурор оценивают объективные обстоятель-
ства, и если на основании такого анализа они 
делают вывод о том, что какие бы версии обви-
няемый ни выдвигал, он просто не мог не пони-
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мать очевидного следствия своих действий – 
причинения ущерба, лицу предъявляется обви-
нение в совершении преступления с прямым 
умыслом [7, с. 16].  

В проекте постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации «О неко-
торых вопросах судебной практики по уголов-
ным делам о преступлениях, связанных с бан-
кротством» так и не была решена проблема оп-
ределения умысла субъекта преднамеренного 
банкротства [8]. На данный момент не принято 
постановлений Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации по преступлениям, связан-
ным с банкротством, что порождает на практи-
ке различия в применение данных норм. 

В судебной практике, так же, как и в нау-
ке, нет единой точки зрения по поводу вида 
умысла преднамеренного банкротства. Приме-
ром может служить приговор, где судья указы-
вает: «Субъективная сторона преступления, 
предусмотренного ст. 196 УК РФ характеризу-
ется умыслом - прямым или косвенным. При 
прямом умысле виновный целенаправленными 
действиями доводит предприятие до состояния 
банкротства. При косвенном умысле банкротст-
во предприятия не является главной целью ви-
новного, лицо стремится к достижению иной 
более значимой цели: удовлетворить интересы 
третьих лиц, получить определенные имущест-
венные выгоды и т.д..» [9]. Данная позиция 
представляется неверной, поскольку для квали-
фикации преднамеренного банкротства цели не 
имеют значения, важен именно умысел на пред-
намеренное банкротство. 

Другим примером квалификации предна-
меренного банкротства с косвенным умыслом 
может служить дело, где подсудимый, осозна-
вая, что его действия приведут к неспособности 
ЗАО «N» удовлетворять требования кредиторов 
по денежным обязательствам и исполнять обя-

занность по уплате обязательных платежей, 
имея умысел на доведение ЗАО «N» до бан-
кротства, понимая общественно-опасный харак-
тер своих действий и наступления общественно 
опасных последствий, не желая, но сознательно 
допуская это, совершил невыгодные для обще-
ства и его кредиторов сделки, которые привели 
к несостоятельности [10]. 

Оспариваемая позиция может привести к 
признанию всех действий субъекта (особенно 
субъектов предпринимательской деятельности), 
которые повлекли несостоятельность,    уголов-
но-наказуемыми, что противоречит самой при-
роде предпринимательских отношений, по-
скольку сама суть предпринимательской дея-
тельности подразумевает под собой риск, в том 
числе риск оказаться банкротом. Поэтому пред-
ставляется верным тезис о том, что преднаме-
ренное банкротство может быть совершенно 
только с прямым умыслом. Что касается мотива 
и целей преднамеренного банкротства, то на 
данный момент они не имеют значения для ква-
лификации преступления, однако можно отме-
тить, что так было не всегда. Федеральным за-
коном от 19.12.2005 № 161-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации и Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» из соста-
ва преступления, предусмотренного ст. 196 УК 
РФ, был исключен мотив как обязательный 
субъективный признак — личный интерес и 
интересы других лиц [11]. Из-за различий в 
практике применения данной нормы и отсутст-
вия единства мнений в науке, необходимым 
видится разработка и принятие постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции по вопросам судебной практики по уголов-
ным делам о преступлениях, связанных с бан-
кротством. 
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В статье анализируются российское законодательство и практика осуществления надзора 

прокуратуры за соблюдением прав инвалидов в сфере предоставления транспортных услуг; рас-
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OF THE RIGHTS OF PEOPLE WITH DISABILITIES IN THE PROVISION  
OF TRANSPORT SERVICES 
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In the article analyses the Russian legislation and practice of implementation of the supervision 
by the prosecutor’s office over the observance of the rights of people with disabilities in the provision of 
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Согласно ст. 2  Конституции РФ человек, 
его права и свободы являются высшей ценно-
стью. Признание, соблюдение и защита прав и 
свобод человека и гражданина – обязанность 
государства. Признавая Российскую Федера-
цию социальным государством (ст. 7), Консти-
туция РФ указывает, что ее политика направле-
на на создание условий, обеспечивающих дос-
тойную жизнь и свободное развитие человека. 
В Российской Федерации обеспечивается госу-
дарственная поддержка инвалидов и пожилых 
граждан, устанавливаются иные гарантии соци-
альной защиты [1].  

Глава 2 Конституции РФ конкретизирует 
отмеченные ранее приоритеты прав и свобод 
человека как высшей ценности, ее содержание 
соответствует общепризнанному в международ-

ном плане перечню прав и свобод. В силу ст. 18  
Конституции РФ именно они определяют 
смысл, содержание и применение законов, дея-
тельность законодательной и исполнительной 
власти, местного самоуправления, а также обес-
печиваются правосудием [1]. Таким образом, в 
правозащитной деятельности участвуют в той 
или иной мере все ветви государственной вла-
сти.  

Обеспечивая населению судебную защи-
ту, государство возложило надзор за соблюде-
нием прав и свобод на специализированный 
орган – прокуратуру, предназначением которой 
является осуществление от имени Российской 
Федерации надзора за соблюдением Конститу-
ции и исполнением законов, действующих на ее 
территории (ст. 1 Федерального закона о проку-
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ратуре) [2].  
Возрастание в последнее время роли проку-

рорского надзора в сфере защиты социальных 
прав граждан связано с изменением общественно-
го устройства, распространенностью нарушений 
этих прав и свобод. Значимость прокурорского 
надзора за соблюдением социальных прав граждан 
подтверждается и статистическими данными. Со-
гласно докладу Генерального прокурора РФ на 
заседании Совета Федерации Федерального Соб-
рания РФ в 2013 году прокурорами выявлено око-
ло 3 млн. правонарушений, связанных с обеспече-
нием социальных прав граждан, что составляет  
3/5 от общего числа правонарушений, вскрытых 
прокурорами [3]. В 2015 году эти показатели оста-
лись приблизительно на тех же позициях [4].  

Правовое регулирование в указанной облас-
ти охватывает самые разные сферы жизни: трудо-
вые, жилищные, пенсионные правоотношения, 
деятельность по предоставлению мер социальной 
поддержки, оказанию медицинской помощи и ле-
карственном обеспечении, обеспечению условий 
доступности к объектам транспорта и социальной 
инфраструктуры [5]. 

В связи с действием с 2011 года в Россий-
ской Федерации государственной программы 
«Доступная среда на 2011-2020 годы» [6], право-
вая защита инвалидов в России стала одним из 
приоритетных направлений социальной политики 
государства. И прокуратура, в свою очередь, обес-
печивает законность в этой сфере с помощью мер 
прокурорского реагирования в целях создания ус-
ловий к беспрепятственному доступу инвалидов и 
других маломобильных групп населения к соци-
альным, транспортным объектам и услугам. 

К примеру, Октябрьским районным судом г. 
Иваново 02 июня 2015 года удовлетворены иско-
вые требования Ивановского транспортного про-
курора о защите прав инвалидов на таможенном 
посту. В ходе проверки было установлено, что по-
мещения Ивановского таможенного поста Влади-
мирской таможни не отвечали требованиям дос-
тупности для маломобильных групп населения 
(лестничный марш при входе в здание не оснащен 
тактильной полосой, на первом этаже не оборудо-
вано место для отдыха, наружная дверь не обору-
дована смотровой панелью, на входной двери от-
сутствует контрастная маркировка, дверной проем 
входной двери не оборудован соответствующим 
порогом). В этой связи Ивановским транспортным 

прокурором в суд направлено исковое заявление 
об обязанности устранить выявленные нарушения. 
По результатам его рассмотрения требования про-
курора удовлетворены [7]. 

С целью восстановления прав маломобиль-
ных групп населения Ярославский транспортный 
прокурор направил в суд исковое заявление с тре-
бованием обязать ОАО «Аэропорт Туношна» раз-
местить в здании аэровокзала информационную 
мнемосхему (тактильную схему движения), ото-
бражающую информацию о помещениях внутри 
здания, а также разместить на основных путях 
движения пассажиров тактильные направляющие 
полосы с высотой рисунка не более 0,025 м.  Яро-
славский районный суд Ярославской области 25 
декабря 2015 года удовлетворил требования про-
курора в полном объеме. Апелляционная  инстан-
ция  Ярославского областного суда  поддержала  
позицию  Ярославского транспортного  прокурора 
в этом вопросе, оставила обжалуемое решение без 
изменения [8]. 

Костромской транспортной прокуратурой в 
начале 2016 года в АО «Костромское авиапред-
приятие» была проведена проверка соблюдения 
законодательства в сфере обеспечения беспрепят-
ственного доступа лиц с ограниченными возмож-
ностями к объектам воздушного транспорта. Было 
установлено, что в здании аэровокзала аэропорта 
«Кострома» информационная мнемосхема, ото-
бражающая информацию о помещениях в здании 
для инвалидов по зрению, а также тактильная схе-
ма движения отсутствуют. В этой связи Костром-
ской транспортной прокуратурой руководителю 
данного общества внесено представление. В отно-
шении ОАО и его ответственного лица возбужде-
ны дела об административных правонарушениях 
по ст. 9.13 КоАП РФ. По результатам рассмотре-
ния постановления прокурора указанное общество 
привлечено к административной ответственности 
в виде штрафа [9]. 

Таким образом, прокуратуру в полной мере 
можно  назвать  действенным органом власти по 
защите прав человека, в т.ч. социальных. Деятель-
ность прокуратуры универсальна, она осуществля-
ет ее в интересах всех без исключения лиц, прожи-
вающих на территории России, а также граждан 
России, проживающих за ее пределами. Ограниче-
ния для каких-либо категорий лиц на доступ к  
защите  своих  прав  и  интересов  средствами  
прокурорского  надзора отсутствуют. 
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Необходимость борьбы с терроризмом поставила перед государствами, сталкивающимися 

с их угрозой, вопрос о пределах допустимого ограничения прав и свобод человека в процессе 
предотвращения террористических актов и наказания виновных лиц. Терроризм это одно из явле-
ний современной действительности, подрывающее права и свободы человека, ставящее под угро-
зу безопасность каждого индивида и всего человечества в целом. 
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RESTRICTING THE RIGHTS OF CITIZENS IN THE FIGHT AGAINST TERRORISM 
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The need to combat terrorism put before the States facing their threat, the question of the limits 

of the possible restrictions on rights and freedoms of the individual in the prevention of terrorist acts and 
punish the perpetrators. Terrorism is one of the phenomena of contemporary reality, undermining the 
rights and freedoms of the individual, which jeopardizes the safety of every individual and of humanity 
as a whole. 

 Keywords: rights and freedoms of the individual, terrorism, limitation of rights and freedoms, a 
threat to security. 

Под терроризмом понимается один из 
вариантов тактики политической борьбы, свя-
занный с применением идеологически мотиви-
рованного насилия. 

 В своей резолюции 62/159 от 18 декабря 
2007 года «О защите прав человека и основных 

свобод в условиях борьбы с терроризмом» Ге-
неральная Ассамблея ООН  вновь заявила, что 
государства должны обеспечить, чтобы любые 
меры, принимаемые в целях борьбы с террориз-
мом, соответствовали их обязательствам по ме-
ждународному праву, в частности, по междуна-
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родному праву прав человека, международному 
праву беженцев и международному гуманитар-
ному праву. Она подтвердила, далее, обязатель-
ство государств соблюдать определенные пра-
ва, отступление от которых не допускается ни 
при каких обстоятельствах, напомнила, что лю-
бые меры, принятые в отступление от положе-
ний Международного пакта о гражданских и 
политических правах, должны соответствовать 
предписанным ограничительным условиям, и 
подчеркнула исключительный и временный 
характер любых таких отступлений [1]. 

Международное сообщество стало рас-
сматривать терроризм как одну из опаснейших 
угроз человечеству. 

При введении ограничений  прав  во 
внимание должно приниматься столкновение 
интересов государства и личности. Соотноше-
ние этих интересов должно быть сбалансирова-
но таким образом, чтобы с одной стороны, го-
сударство, ссылаясь на действие соответствую-
щих международно-правовых норм, имело бы 
возможность вводить вынужденные ограниче-
ния определенных прав, а с другой – при вводи-
мых ограничениях граждане были бы защище-
ны от произвольных действий государства [2]. 

Ограничение прав человека допускается 
в исключительных случаях, когда существуют 
достаточные основания предполагать наличие 
угрозы национальной  и международной безо-
пасности, согласно принципу наименьшего вре-
да, когда ограничение прав меньшинства допус-
кается ради защиты прав большинства [3].   

Поскольку борьба с терроризмом связа-
на с осуществлением государством специаль-
ных форм деятельности, что влечет изменение 
их распорядительных и исполнительных полно-
мочий, в ряде случаев вводится особый режим 
управления – чрезвычайный правовой режим, 
который вносит определенные изменения в ос-
новные права, свободы и обязанности граждан. 

В связи с введением чрезвычайного пра-
вового режима могут применяться различные 
меры по ограничению прав и свобод. Вместе с 
тем в большинстве государств действуют нор-
мы, предусматривающие, что подобные ограни-
чения прав и свобод в связи с введением чрез-
вычайного режима не должны противоречить 
нормам международного договора в той части, 
которая касается неприкосновенности личности 
[4]. Ограничения прав и свобод, допущенные в 
период действия чрезвычайного режима, впо-
следствии могут быть оспорены в судебном 
порядке, а потерпевшие могут добиться от пра-
вительства компенсации причиненного им 
ущерба. 

В случае, когда государства все же вы-
нуждены прибегать к законным ограничениям 
прав и свобод человека в интересах обеспече-
ния общественной безопасности и противодей-
ствия терроризму, их действия должны быть 
действительно оправданы объективными усло-
виями и остро необходимы в сложившейся си-
туации. В противном случае никакие ограниче-
ния прав и свобод человека недопустимы. 
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СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ  
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В данной статье рассматриваются характерные черты и особенности совершения отдель-

ных способов побега из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи; затрагивается 
вопрос о классификации способов побега. 
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ESCAPE FROM PLACES OF CONFINEMENT, FROM UNDER ARREST  
OR FROM UNDER GUARDS: WAYS OF COMMITTING 

 
Sergeev  S.M. 

 
In this article characteristic features and features of commission of separate ways of escape from 

places of detention, from under arrest or from custody are considered; the question of classification of 
ways of escape is raised. 

Keywords: escape of the convict, escape from under arrest, escape from custody, ways of es-
cape. 

Статистические данные свидетельству-
ют о постепенном снижении побегов из мест 
лишения свободы, из-под стражи или из-под 
ареста. Как отмечают исследователи (например, 
И.Р. Калямов), в 2010 году из исправительных 
учреждений было совершено 352 побега [1, с. 
108]. Но уже в 2013 году эта цифра существен-
ным образом снизилась, что, наш взгляд, может 
быть обусловлено модернизацией технического 
обеспечения уголовно-исполнительной систе-
мы. Так, по данным Судебного департамента 
при Верховном Суде РФ в 2013 году по ст. 313 
Уголовного кодекса РФ осуждено 178 человек, 
в 2014 – 189, в 2015 – 154 [2]. 

Общественная опасность побегов, по 
мнению С.А. Кутякина, Н.И. Ткаченко, Э.И. 
Лядова,  «заключается, прежде всего, в послед-
ствиях, которые могут наступить в процессе их 
совершения: а) нападение на охрану и убийство 
часовых, использование их одежды, докумен-
тов для выхода из учреждения, захват заложни-
ков и т.д.); б) нарушение принципа неотврати-
мости наказания; в) дезорганизация деятельно-
сти УИС и отрицательное влияние на неустой-
чивую категорию граждан, заключенных;          
г) создание угрозы общественной безопасно-
сти» [3, c. 7]. Изучение способов совершения 
побегов способствует совершенствованию уго-
ловно-исполнительной системой механизмов их 
предотвращения. 

По мнению И.Р. Калямова, наиболее 
полное криминалистическое определение спо-
соба совершения побега привел  Г.Г. Зуйков [1, 
c. 109]: это «система умышленных действий по 
подготовке, совершению и сокрытию незакон-
ного, самовольного, без надлежащего разреше-
ния компетентных органов оставления лицом, 
отбывающим наказание или находящимся в 
предварительном заключении, места лишения 
свободы либо места нахождения под стражей 
или под арестом, охватываемая единым пре-
ступным замыслом, детерминированная психо-
физическими свойствами личности преступни-
ка с избирательным использованием им соот-
ветствующих условий, места, времени, а также 
с учётом возможных действий (бездействия) 

иных  лиц» [4, с. 205]. 
В юридической литературе приводятся 

различные классификации побегов. Так, напри-
мер, И.Р. Калямов указывает на следующие 
группы: а) оставление охраняемой зоны, т.е. 
преодоление основных ограждений (линии ох-
раны) жилых зон и производственных объек-
тов, б) побеги в пути следования или из не огра-
жденных производственных объектов, в) побе-
ги осужденных из колоний-поселений, а также 
побеги осужденных, пользующихся правом пе-
редвижения без конвоя [1, с. 109-110]. 

На наш взгляд, можно выделить еще од-
ну классификационную группу – способы побе-
гов, получившие законодательное закрепление 
в качестве квалифицирующих признаков пре-
ступления, предусмотренного ст. 313 УК РФ. 
Речь идет о применении оружия или предметов, 
используемых в качестве оружия, а также о 
применении насилия или угроз (ч. 3 ст. 313 УК 
РФ). Иные способы совершения побега не на-
шли своего отражения в ст. 313 УК РФ, хотя на 
практике являются достаточно распространен-
ными. 

Преступник выбирает способ соверше-
ния побега не произвольно, а в зависимости от 
особенностей обстановки, при которой плани-
руется совершить преступление. Проанализиро-
вав ряд примеров и мнения учёных, можно сде-
лать вывод, что существуют наиболее распро-
странённые и «универсальные» способы побега 
из мест лишения свободы: создание туннелей, 
подкоп; побег при конвоировании; преодоление 
инженерно-технических средств охраны; укры-
тие в транспортных средствах при перевозке 
груза; подмена сокамерника.  

Создание туннелей (подкоп) является 
одним из распространённых и  одновременно 
самым сложным, как в техническом, так и во 
временном плане, способом. Самое трудоёмкое 
в данном методе побега не рытьё земли, а из-
бавление от неё без внимания других лиц. Осу-
ждённые пользуются действующими и забро-
шенными подземными коммуникациями как в 
самой колонии, так и на промышленных пред-
приятиях в которых они работают (канализа-
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ция, теплотрасса, вентиляционная шахта). На-
пример, в штрафном изоляторе одной из коло-
ний Волгограда в октябре 2012 года, двое осуж-
дённых, переодевшись в гражданскую одежду, 
и через заранее приготовленный подкоп про-
никли в канализацию. Пройдя 15 метров по 
шахте, беглецы выбрались наружу [5]. Следует 
заметить, что подкоп может быть выполнен не 
только изнутри, но и с внешней стороны ограж-
дения (например, бывшими осуждёнными, 
вступившими в сговор с нынешними). 

Побег при конвоировании. Нередко 
осуждённых перевозят из одного исправитель-
ного учреждения в другое, либо при тяжёлом 
заболевании осуждённым требуется квалифи-
цированная медицинская помощь, и их перево-
зят в лечебное учреждение на машине скорой 
помощи, в сопровождении конвоя. Осуждённые 
могут изучить маршрут движения, поведение 
конвоирующих, процесс посадки в транспорт-
ные средства и высадки из них; разрабатывают 
план совершения побега, а в некоторых случаях 
готовят орудия нападения на лиц караула с це-
лью завладения оружием. Невнимательность 
конвоя также может облегчить совершение по-
бега. Так, осужденный  Х. осуществлял работу 
по облагораживанию территории вдоль внеш-
ней стороны забора колонии. Воспользовав-
шись тем, что контроль со стороны сотрудни-
ков ФСИН России был ослаблен, с целью само-
вольного оставления места лишения свободы, 
покинул место проведения работы и скрылся за 
пределы исправительного учреждения [6]. 

Преодоление инженерно-технических 
средств охраны. Данный способ исторически 
является самым распространённым. Как указы-
вают С.А. Кутякин, Н.И. Ткаченко, Э.И. Лядов, 
данный способ побега используется осужден-
ными в 75 % случаев [3, c. 12], по мнению И.Р. 
Калямова – в 53,1 % [1, с. 110]. Для преодоле-
ния различных сооружений, используются де-
ревья, подручные средства и обычные предме-
ты (доски, трубопроводы, поддоны, трапы, ла-
вочки, кровати, фуфайки, одеяла и т.п.). При 
приготовлении и совершении побега преступ-
ники хорошо маскируются. Например, для по-
бега с производственного объекта маскируются 
под окружающую растительность.  

Укрытие в транспортных средствах 
при перевозке груза, угон автомобиля. Так, 
29 января 2013 г. осужденный М. Сенин из 

ФКУ ИК-24 ГУФСИН России по Республике 
Коми угнал автомобиль марки ГАЗ-31105, при-
надлежащий колонии, самовольно выехал за 
пределы установленного маршрута и покинул 
территорию ИУ [7, с. 34]. Большое количество 
побегов совершается с использованием заранее 
приготовленных укрытий в транспортных сред-
ствах. Транспортные перевозки осуществляют-
ся для ввоза сырья и продуктов питания, а так-
же для вывоза готовой продукции. В некоторых 
случаях осуждённые пытаются выехать за пре-
делы исправительного учреждения, укрывшись 
в кузове с сыпучими грузами, в цистернах с 
различными жидкостями или под видом слу-
чайно уснувших людей, рассчитывая на невни-
мательность часовых КПП.  

Подмена сокамерника. Осуждённый 
вступает в сговор с другим осуждённым, вме-
сто которого он будет представляться как осво-
бодившийся. Также, возможно, что в подготов-
ке такого побега могут принимать участие и 
другие осуждённые, которые в момент подме-
ны отвлекают конвойных. Например, осужден-
ный Х., который готовился к освобождению, 
предоставил сведения и свои анкетные данные 
другому лицу, содержавшемуся под стражей, а 
также указал дату и время освобождения. Для 
реализации задуманного плана и введение в 
заблуждение сотрудников ФКУ СИЗО-5 УФ-
СИН России, осуждённый покинул камеру и 
направился в санузел. Сотрудники исправи-
тельного учреждения не заметили подмены, т. 
к. оба осуждённых ничем особым не выделя-
лись, правонарушений не имели [8]. При совер-
шении побега данным способом осуждённые 
оценивают поведение и бдительность сотрудни-
ков ФСИН для того, чтобы облегчить реализа-
цию задуманного. 

Полагаем, что абсолютная повторяе-
мость при подготовке и совершении побега ис-
ключена. Должностным лицом при проведении 
инструктажа для караульных должны учиты-
ваться все обстоятельства и факторы (погода, 
место работы осужденных, специфика располо-
жения учреждения и пр.). Особое значение в 
предупреждении побегов играет деятельность 
служб, выявляющих лиц, склонных к побегу, 
что обеспечит наибольший контроль за ними со 
стороны администрации учреждения. 
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В статье рассматривается проблема содержания понятий специальных знаний и сведущего 

лица в целях их дальнейшего законодательного закрепления. 
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In the article the problem of the content of concepts specialized knowledge and competent person 

for further legislative consolidation. 
Keywords: criminal process, special knowledge, knowledgeable person, the legislative definition. 

В настоящее время в мире наблюдается 
бурное развитие техники, экономики, медици-
ны, информационных технологий. К сожале-
нию, и преступный умысел не обходит сторо-
ной данные области жизни общества – схемы 
преступлений претерпевают качественные из-
менения, их способы и средства усложняются, 
активно используются достижения научно-
технического прогресса. В связи с этим, для 
успешного раскрытия преступлений, а также 
адекватного их осмысления на стадии судебно-
го разбирательства зачастую требуются специ-
альные углубленные познания, которыми обла-
дают лица, привлекаемые на различных стадиях 
уголовного процесса в качестве экспертов и 
специалистов. Их знания во многих случаях 
являются необходимым инструментом при ус-
тановлении причинно-следственных связей ме-
жду противоправным деянием и наступившими 
последствиями.  

Кроме того, в судебных процессах неред-
ко принимают участие лица, не имеющие дос-

таточных знаний русского языка, на котором 
ведется производство по уголовному делу, и в 
этом случае требуется содействие переводчика.  

Существует немало иных ситуаций, когда 
предварительное расследование и судебное раз-
бирательство требуют участия так называемых 
сведущих лиц и использования их специальных 
познаний в различных областях. Так, например, 
при проведении допроса, очной ставки с уча-
стием несовершеннолетних, чтобы исключить 
влияние прочих участвующих в следственных 
действиях лиц, а также установления достовер-
ности показаний, естественности реакций несо-
вершеннолетних, приглашается психолог или 
педагог. 

Как отмечают ученые и практики, имеют-
ся существенные недостатки правовой регла-
ментации участия сведущих лиц в судопроиз-
водстве. Так, Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации не содержит понятий 
специальных знаний и сведущих лиц, а только 
лишь определяет их статус как участников уго-
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ловного процесса. 
В юридической литературе неоднократно 

делались попытки раскрыть рассматриваемые по-
нятия. Содержательное определение специальных 
знаний, на наш взгляд, предлагает В.Н. Махов. По 
его мнению, таковыми являются знания, прису-
щие различным видам профессиональной дея-
тельности, за исключением знаний, являющихся 
профессиональными для следователя и судьи, ис-
пользуемые при расследовании преступлений и 
рассмотрении уголовных дел в суде в целях со-
действия установлению истины по делу в случаях 
и порядке, определенных уголовно-процес-
суальным законодательством [1, с. 46]. Автором 
выделены такие важные признаки, как профес-
сиональный характер специальных знаний, их 
отличие от правовых знаний лиц, ведущих про-
цесс, а также цель использования. Под последней 
предлагаем понимать объективное установление 
обстоятельств дела, поскольку достижение исти-
ны в уголовном процессе, по мнению некоторых 
процессуалистов, далеко не всегда представляется 
возможным.  

Основной недостаток предложенного опре-
деления видится в том, что В.Н. Махов не до кон-
ца раскрывает процедуру использования специ-
альных знаний в уголовном процессе, что удается 
сделать В.П. Зезьянову. Он отмечает, что исполь-
зование специальных знаний происходит путем 
привлечения по инициативе субъекта доказыва-
ния соответствующих специалистов, на основа-
нии норм уголовно-процессуального закона [2,      
с. 9]. Однако, термин «субъект доказывания» не 
нашел своего закрепления в УПК РФ и является 
спорным в науке уголовного процесса. Поэтому 
предлагаем заменить его на «лица, ведущие про-
цесс». Необходимо также обратить внимание на 
научный и практический характер специальных 
знаний, о чем совершенно справедливо пишут  
В.Д. Арсеньев и  В.Г. Заболоцкий [3, с. 10].  

Таким образом, под специальными знания-
ми следует понимать используемые лицами, веду-
щими процесс, на основе норм уголовно-
процессуального закона, необходимые для объек-
тивного установления обстоятельств при рассле-
довании преступлений и рассмотрении дел в суде, 
практические и научные знания, отличные от зна-
ний других участников уголовного процесса, ко-
торыми обладают особые компетентные лица. 

Выявление сущности специальных знаний 
требуется для раскрытия понятия их носителей – 
сведущих лиц. Именно посредством участия дан-
ных лиц в уголовном процессе используются зна-
ния, позволяющие  установить фактические об-
стоятельства дела и выявить причинно-
следственные связи между противоправным дея-
нием и наступившими последствиями. 

В.Н. Махов определяет носителей специаль-
ных знаний путем перечисления их основных 
признаков: под сведущими в уголовном процессе 
следует понимать лиц, обладающих специальны-
ми знаниями и навыками их применения, не заин-
тересованных в исходе дела, призванных следова-
телем, судом для оказания содействия в установ-
лении истины по делу в случаях и формах, уста-
новленных законом [1, с. 54]. Данное определение 
представляется наиболее полным. Тем не менее, и 
оно не лишено недостатков. Автор делает попыт-
ку раскрыть назначение сведущих лиц в уголов-
ном процессе как содействие в установлении ис-
тины. Надо признать, что мнения ученых относи-
тельно целей привлечения сведущих лиц в уго-
ловный процесс расходятся. Так, М.А. Лесковец 
считает, что сведущие лица призваны служить 
общим задачам и целям уголовного судопроиз-
водства [4, с. 44]. При этом она не поясняет, какие 
именно цели и задачи имеются в виду.  

Более правильным, на наш взгляд, было бы 
выделить одну цель, для достижения которой мо-
жет быть поставлено несколько задач. В качестве 
таковой, как уже было отмечено, выступает объ-
ективное установление обстоятельств дела. Для ее 
достижения сведущие лица привлекаются в уго-
ловный процесс в силу того, что они являются 
носителями специальных знаний. Возвращаясь к 
определению В.Н. Махова, заметим, что он выде-
ляет узкий круг субъектов, по инициативе кото-
рых сведущие лица могут быть привлечены  в 
уголовный процесс. Несколько расширяет его пе-
речень  Е.П. Гришина, отмечая в качестве тако-
вых следователя, дознавателя, прокурора и суд [3, 
с. 53].  

Полагаем, что более удачным в рассматри-
ваемом контексте является объединяющий тер-
мин «лица ведущие процесс». Представляется, 
что в содержание понятия сведущего лица необ-
ходимо включить и такой признак, как наличие 
статуса участника уголовного процесса. Из дан-
ного положения вытекает, что носители специаль-
ных знаний обладают определенными правами и 
обязанностями наравне с другими участниками 
уголовного процесса. 

Таким образом, сведущие лица – это участ-
ники уголовного процесса, не заинтересованные в 
исходе дела и обладающие специальными знания-
ми, привлекаемые в определенных законом фор-
мах лицами, ведущими уголовный процесс, для 
оказания содействия в объективном установлении 
обстоятельств дела. 

Представляется, что предложенные понятия 
специальных знаний и сведущих лиц могли бы 
найти свое закрепление в Уголовно-
процессуальном кодексе Российской Федерации. 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ 

 В ВИДЕ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
 

Соколова  А.А. 
 

В статье приводятся два различных подхода к пониманию правовой сущности уголовного 
наказания в виде принудительных работ: как самостоятельного наказания и как альтернативы 
лишению свободы. Автор делает вывод о необходимости внесения изменений в ст. 53.1 Уголов-
ного кодекса РФ, а также дополнений в постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
22.12.2015 № 58 (ред. от 29.11.2016) «О практике назначения судами Российской Федерации уго-
ловного наказания». 

Ключевые слова: принудительные работы, альтернатива лишению свободы, самостоятель-
ное наказание, назначение наказания. 

 
THE LEGAL NATURE OF CRIMINAL PENALTY IN THE FORM OF FORCED LABOUR 

 
Sokolova  A.A. 

 
Two various approaches to understanding of legal essence of criminal penalty in the form of 

forced labor are given in article: as independent punishment and as alternatives to imprisonment. The 
author draws a conclusion about need of modification of Art. 53.1 of the Criminal Code of the Russian 
Federation, and also additions in the resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Fed-
eration from 12.22.2015 No. 58 «About practice of appointment of criminal penalty as courts of the 
Russian Federation». 

Keywords: forced labor, alternative to imprisonment, independent punishment, assignment of 
punishment. 

Юридическая природа наказания в виде 
принудительных работ (ст. 53.1 Уголовного 
кодекса РФ) вызывает полемику среди исследо-
вателей. Нет однозначного понимания законо-
дательных положений о правовой сущности 
данного наказания и в среде правоприменителя. 
Сформировалось, в целом, две точки зрения, а 
именно, понимание принудительных работ ли-
бо исключительно как альтернативы лишению 
свободы либо  как самостоятельного вида уго-
ловного наказания. 

В постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ от 22.12.2015 № 58 (ред. от 29.11.2016) 
«О практике назначения судами Российской 
Федерации уголовного наказания» [1] не дается 
четких руководящих разъяснений по вопросам 
назначения принудительных работ, что, на наш 
взгляд, не позволит в будущем выработать еди-
ной практики. Анализ судебных актов свиде-

тельствует о том, что в большинстве своем су-
ды применяют принудительные работы как аль-
тернативу лишению свободы.  

Так, например, в постановлении (в поряд-
ке апелляции) Мегино-Кангаласского районно-
го суда Республики Саха (Якутия) указано, что 
А. приговором мирового судьи был признан 
виновным в совершении преступления, преду-
смотренного ст. 264.1 УК РФ и ему назначена 
мера наказания в виде штрафа в размере 200 
000 рублей в доход государства с лишением 
права заниматься профессиональной и (или) 
иной деятельностью, связанной с управлением 
транспортными средствами на срок 1 год и 6 
месяцев. Осужденный А. обратился в суд с 
апелляционной жалобой на приговор мирового 
судьи, указав, что приговор является несправед-
ливым, так как при назначении наказания суд 
не учел … его имущественное положение, … 
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мировым судьей не рассмотрен вопрос о воз-
можности применения к нему обязательных 
или принудительных работ, от которых он не 
отказывается. Суд отметил, что наказание было 
назначено с учетом материального положения 
виновного, а назначение наказания в виде при-
нудительных работ является альтернативой ли-
шению свободы, что ухудшило бы положение 
осужденного [2].  

Среди ученых также можно выделить тех, 
кто (например, С.И. Курганов), ссылаясь на ч. 1 
ст. 53.1 УК РФ, указывает, что принудительные 
работы могут применяться исключительно как 
альтернатива лишению свободы в случаях, пре-
дусмотренных соответствующими статьями 
Особенной части УК РФ [3]. 

Но нельзя не заметить, что достаточно 
большой круг исследователей высказывают 
противоположную позицию. Что касается су-
дебной практики, то примеры, отражающие 
данную позицию, найти достаточно сложно. 

 Так, Боровской районный суд Калужской 
области, не применив наказание в виде прину-
дительных работ, объяснил это не тем, что дан-
ная альтернатива не может быть задействована 
в связи с невозможностью назначить виновно-
му лишение свободы (в силу ч. 1 ст. 56 УК РФ), 
а исключительно тем фактом, что принудитель-
ные работы на тот момент еще не применялись 
[4]. И хотя суд прямо на это не указывает, мы 
предполагаем, что такой подход суда свиде-
тельствует о его понимании принудительных 
работ как самостоятельного наказания. 

 По мнению Е. Благова, понимание право-
вой природы принудительных работ только как 
не самостоятельного наказания вызывает со-
мнение. Ученый демонстрирует противоречие 
правил назначения принудительных работ по-
ложению ч. 1 ст. 60 УК РФ о том, что более 
строгий вид наказания из числа предусмотрен-
ных за совершенное преступление назначается 
только в случае, если менее строгий вид наказа-
ния не сможет обеспечить достижение целей 
наказания. Применительно к принудительным 
работам все наоборот. Закон требует первона-
чально назначить более строгое наказание в 
виде лишения свободы, и лишь затем суд поста-
новляет заменить осужденному лишение свобо-
ды принудительными работами [5]. 

 Следующий аргумент в пользу понима-
ния принудительных работ как самостоятельно-
го наказания – наличие в УК РФ санкций, пре-
дусматривающих возможность назначения при-
нудительных работ без указания в числе альтер-
нативных наказаний лишения свободы (части 
первые в статьях 159.1, 159.2, 159.3, 159.5, 
159.6 УК РФ). 

 В тех же случаях, где законодатель в 
санкции статьи закрепил одновременно и при-
нудительные работы, и лишение свободы, так-
же не наблюдается единого подхода. Можно 
выделить четыре возможных варианта конст-
руирования санкций:  

1) Принудительные работы назначаются 
на тот же срок, что и лишение свободы. Данная 
конструкция преобладает в статьях УК РФ (см., 
например, ч. 2 ст. 139 УК РФ).  

2) Срок принудительных работ установ-
лен до 5 лет, в свою очередь срок лишения сво-
боды выше. Данная ситуация не порождает со-
мнений, поскольку вопрос о замене лишения 
свободы на принудительные работы в любом 
случае может быть поставлен только при назна-
чении судом наказания в виде лишения свобо-
ды на срок не превышающий пяти лет. 

3) третий вариант, когда сроки наказаний 
не совпадают. Согласно санкции ч. 3 ст. 174 УК 
РФ принудительные работы назначаются на 
срок до 3 лет, а лишение свободы до 5 лет; ч. 2 
ст. 121 УК РФ гласит, что принудительные ра-
боты назначаются до 5 лет, а лишение свободы 
всего лишь до 2 лет. Но как это возможно, если 
законодатель считает, что принудительные ра-
боты могут назначаться лишь как альтернатива 
лишению свободы?  

А.В. Бриллиантов, рассматривая правовые 
аспекты назначения принудительных работ, 
обращает внимание на вопрос о том, считать ли 
принудительные работы назначенным наказа-
нием или наказанием, назначенным в порядке 
замены [6]. Исследователи указывают на оба 
варианта: например, принудительные работы 
могут быть применены в порядке ст. 80 УК РФ 
(Замена неотбытой части наказания более мяг-
ким видом наказания) [6], а также назначены 
при условии применения правил ст. 64 УК РФ 
как более мягкий вид наказания [7]. 

В.В. Палий приводит три варианта приме-
нения наказания, предусмотренного ст. 53.1 УК 
РФ: «а) когда они предусмотрены санкцией ста-
тьи Особенной части УК как альтернатива ли-
шению свободы за совершение преступления 
небольшой или средней тяжести либо за совер-
шение тяжкого преступления впервые; б) при 
злостном уклонении от уплаты штрафа, назна-
ченного в качестве основного вида наказания, 
от отбывания обязательных работ, исправитель-
ных работ, ограничения свободы; в) в порядке 
замены лишения свободы, назначенного на 
срок не более пяти лет, если суд придет к выво-
ду о возможности исправления осужденного 
без реального отбывания наказания в местах 
лишения свободы» [8]. 

 Подводя итог, следует утверждать, что 
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принудительные работы на сегодняшний день 
могут быть, во-первых, назначены как само-
стоятельное наказание в случаях специально 
предусмотренных Особенной частью УК РФ 
(например, ч.1 ст. 159.1 УК РФ) или как более 
мягкий вид наказания (ч. 1 ст. 64 УК РФ), а так-
же, во-вторых, применены в качестве замены 
как альтернатива лишению свободы (ч. 2 ст. 
53.1 УК РФ), при уклонении лица от иных нака-
заний (например, ч. 3 ст. 49 УК РФ), как более 
мягкий вид наказания при замене неотбытой 
части наказания более мягким видом наказания 
(ст. 80 УК РФ). 

 В связи с тем, что законодатель устанав-
ливает, все же, не один вариант применения 
принудительных работ, ученым видится необ-
ходимым внести изменения в уголовное законо-
дательство и, прежде всего, «исключить указа-
ние на альтернативность рассматриваемого ви-
да наказания в ст. 53.1 УК РФ» [9]. Целесооб-
разно также дополнить постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 (ред. 
от 29.11.2016) «О практике назначения судами 
Российской Федерации уголовного наказания» 
руководящими разъяснениями по вопросам на-
значения принудительных работ. 
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В статье анализируется новая статья Уголовного кодекса РФ 76.2 «Освобождение от уго-
ловной ответственности с назначением судебного штрафа». Изучается её содержание; выявляют-
ся проблемы, связанные с применением данной нормы на практике.  

Ключевые слова: освобождение от уголовной ответственности, судебный штраф, пробле-
мы применения.  

 
PROBLEMS OF APPLICATION OF THE ARTICLE 76.2  

OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Troitskaya  D.S. 
 

The article analyzes the new Article 76.2 of the Criminal Code «Release of criminal responsibil-
ity with the appointment of a judicial penalty». Is studied its content and identifies the problems associ-
ated with the application of this provision in practice. 

Keywords: Release of criminal responsibility, judicial fine, application problems. 

Федеральным законом от 3 июля 2016 го-
да № 323-ФЗ в УК РФ и УПК РФ введены но-
вые нормы (ст. 76.2, гл. 15.2 УК РФ, ст. 25.1, гл. 

51.1 УПК РФ). Так, согласно новелле уголовно-
го законодательства - статье 76.2 УК РФ усло-
виями для освобождения от уголовной ответст-
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венности с назначением судебного штрафа яв-
ляются: 1. Совершение преступления впервые; 
2. Преступление должно относиться к катего-
рии небольшой или средней тяжести; 3. Лицо, 
совершившее преступление, должно возместить 
ущерб или иным образом загладить причинен-
ный преступлением вред.  

Несмотря на простоту и лаконичность 
формулировки данной статьи сразу же после 
введения новой нормы возникли многочислен-
ные вопросы, связанные с её применением.  

Во-первых, возникает проблема, связанная 
с таким условием освобождения от уголовной 
ответственности, как возмещение ущерба или 
иное заглаживание причиненного преступлени-
ем вреда. В УК РФ наряду с преступлениями с 
материальным составом существует довольно 
большое количество преступлений с формаль-
ным составом. Как быть в этом случае? Иссле-
дователи отмечают следующее: «Исходя из со-
вокупности фактических обстоятельств по кон-
кретному делу, прекращение с судебным штра-
фом, полагаем, допустимо и по некоторым пре-
ступлениям с формальными составами» [1]. Од-
нако существуют и прямо противоположные 
мнения: «По нашему мнению, освобождение от 
уголовной ответственности лиц, совершивших 
такого рода преступления, по основанию, пре-
дусмотренному в ст. 76.2 УК РФ, невозможно. 
Такие лица могут быть освобождены от уголов-
ной ответственности в связи с деятельным рас-
каянием, предусмотренным в ч. 1 ст. 75 УК РФ, 
либо по специальному основанию, предусмот-
ренному в примечании к статье Особенной час-
ти УК РФ (специальный вид деятельного рас-
каяния)» [2]. 

 Практика показывает, что освобождение 
от уголовной ответственности с назначением 
судебного штрафа за совершение преступлений 
с формальным составом возможно. Проиллюст-
рируем данное утверждение на примере кон-
кретного приговора.  

Мировой судья судебного участка № 1 
Кинешемского судебного района в Ивановской 
области рассмотрел ходатайство дознавателя о 
прекращении уголовного дела и назначении 
меры уголовно-правового характера в виде су-
дебного штрафа в отношении Лебедева Н.Э., 
подозреваемого в совершении преступления, 
предусмотренного п. п. «б», «в» ч. 1 ст. 256 УК 
РФ. В судебном заседании дознаватель, подоз-
реваемый Лебедев Н.Э., его защитник поддер-
жали ходатайство и просили его удовлетворить. 
Мировой судья постановил ходатайство дозна-
вателя удовлетворить и назначить Лебедеву 
меру уголовно-правового характера в виде су-
дебного штрафа [3]. 

Во-вторых, важной проблемой примене-
ния статьи 76.2 УК РФ является то, что законо-
дательно не урегулирован минимальный размер 
судебного штрафа. Статья 104.5 УК РФ уста-
навливает лишь максимальный размер, остав-
ляя определение минимума на судейское усмот-
рение. Вместе с тем в литературе отмечают сле-
дующее: «Получается, что если судебный 
штраф будет назначен в размере 100 руб., а суд 
мотивирует это имущественным положением 
лица, освобождаемого от уголовной ответствен-
ности, и его семьи, то такое решение формаль-
но станет соответствовать закону. На наш 
взгляд, нужно установить минимальный размер 
судебного штрафа, иначе данная мера уголовно
-правового характера может превратиться в 
фикцию» [2].  Проанализировав судебную прак-
тику по применению ст. 76.2 УК РФ в Иванов-
ской области, мы пришли к выводу о том, что 
средний размер судебного штрафа устанавлива-
ется в пределах 5000 рублей. Что касается ми-
нимального размера, то «пороговая» сумма, 
которая встретилась нам, равняется 3000 руб-
лей. 

 Мировой судья судебного участка № 1 
Палехского судебного района в Ивановской 
области рассмотрел в предварительном судеб-
ном заседании дело по обвинению Уварова 
И.О. в совершении преступления, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 139 УК РФ. В судебном заседа-
нии защитником было заявлено ходатайство о 
прекращении уголовного дела в отноше-
нии Уварова И.О. на основании ст. 25.1 УПК 
РФ и о назначении ему меры уголовно-
правового характера в виде судебного штрафа. 
Мировой судья постановил прекратить уголов-
ное дело в отношении Уварова И.О. и назна-
чить ему меру уголовно-правового характера в 
виде судебного штрафа в размере 3000 рублей 
[4]. 

В-третьих, также проблемы в практиче-
ском применении статьи 76.2 УК РФ вызывает 
отсутствие указания на срок оплаты судебного 
штрафа. Часть 6 статьи 446.2 УПК РФ гласит, 
что «… судья с учетом материального положе-
ния указанного лица и его семьи устанавливает 
срок, в течение которого лицо обязано оплатить 
судебный штраф ...». Таким образом, снова 
можно наблюдать судейское усмотрение в до-
вольно важных вопросах. Анализ существую-
щей на сегодня судебной практики позволяет 
говорить о том, что срок уплаты судебного 
штрафа устанавливается в пределах 1-2 меся-
цев. Максимальный срок, который встретился 
нам при изучении судебной практики по Ива-
новской области, составил 5 месяцев.  

Шуйский городской суд Ивановской об-
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ласти рассмотрел материалы уголовного дела в 
отношении  Алтуховой О.Н., обвиняемой в со-
вершении преступления, предусмотренного ч. 
1 ст. 264 УК РФ. В судебном заседании потер-
певший заявил ходатайство о прекращении уго-
ловного дела в отношении подсудимой Алтухо-
вой О.Н. Государственный обвинитель полага-
ла возможным прекратить уголовное дело в от-
ношении Алтуховой О.Н. с назначением ей ме-
ры уголовно-правового характера в виде судеб-
ного штрафа в размере 30000 рублей с его опла-
той в течение 3 месяцев. Подсудимая Алтухова 
О.Н. и защитник ходатайство поддержали, про-
сив суд увеличить срок для оплаты штрафа. Ал-
тухова О.Н. состоит в браке, имеет малолетнего 
ребенка, официально трудоустроена, однако в 
настоящее время не работает, находясь в отпус-
ке по уходу за ребенком. Суд постановил назна-
чить Алтуховой О.Н. меру уголовно-правового 
характера в виде судебного штрафа в размере 
30000 рублей. Судебный штраф Алтуховой 
О.Н. необходимо уплатить в течение 5 месяцев 
с момента вступления постановления в закон-
ную силу [5]. 

В-четвертых, проблему вызывает такое 
условие применения данной нормы, как катего-
рия преступления. Преступление должно быть 
небольшой или средней тяжести. Но под дан-
ный критерий подпадают некоторые преступле-
ния, предусмотренные главой 18 УК РФ. В свя-
зи с этим на рассмотрение Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Фе-

дерации в порядке законодательной инициати-
вы внесен проект федерального закона «О вне-
сении изменений в статьи 76.2 и 78 Уголовного 
кодекса Российской Федерации», автором кото-
рого является депутат Государственной Думы 
О.Н. Епифанова. Она предлагает дополнить 
часть 2 статьи 76.2 УК РФ следующим содер-
жанием: «Лица, впервые совершившие преступ-
ления, предусмотренные частью второй статьи 
133, частью первой статьи 134, частью первой 
статьи 135, статей 240.1 настоящего Кодекса, не 
могут быть освобождены судом от уголовной 
ответственности с назначением судебного 
штрафа, предусмотренного частью первой на-
стоящей статьи» [6]. Часть 2 пункта 4 поясни-
тельной записки к данному законопроекту гла-
сит, что преступления сексуального характера 
против детей сопоставимы с преступлениями 
против человечества, поскольку наносят непо-
правимый вред личности ребенка, лишают его 
детства и будущего, создают угрозу обществен-
ного развития и сохранения России [7].  

Перечисленные проблемы не являются 
исчерпывающими. Исследователями выделяет-
ся и ряд других, не менее значимых замечаний 
по содержанию статьи 76.2 УК РФ. Законодате-
лю предстоит работа по корректировке содер-
жания данной нормы либо даче разъяснений по 
её применению в целях повышения эффектив-
ности и целесообразности введения и существо-
вания такого основания освобождения от уго-
ловной ответственности.  
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В статье анализируются некоторые объективные признаки преступлений, предусмотрен-
ные ст. 174 и ст. 174.1 УК РФ. Затрагиваются такие дискуссионные вопросы, как разграничение 
понятий «финансовая операция» и «сделка», понимание легализации (отмывания) денежных 
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The article analyzes some objective evidence of crimes provided for in articles 174 and 174.1 of 
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В юридической литературе и правоприме-
нительной практике не сформировалось едино-
го подхода к толкованию ряда объективных 
признаков преступлений, предусмотренных ст. 
174 и ст. 174.1 Уголовного кодекса РФ. 

Легализация (отмывание) преступных до-
ходов определяется законодателем как совер-
шение финансовых операций и других сделок с 
денежными средствами или иным имуществом, 
заведомо приобретёнными преступным путем. 
При этом определения финансовой операции ни 
в уголовном, ни в финансовом праве нет. Зако-
нодатель дает понятие операции с денежными 
средствами. Такое положение вызывает опреде-
ленные дискуссии, в частности, об обоснован-
ности использования термина «финансовые 
операции» в ст. 174 и ст. 174.1 УК РФ. 

Исходя из анализа диспозиций указанных 
выше статей, можно сделать вывод, что законо-
датель приравнивает финансовые операции к 
сделкам. В юридической литературе сформиро-
валось два мнения: можно указать авторов, ко-
торые этот подход не ставят под сомнение, но 
есть и те, кто не согласен с подобным изложе-
нием диспозиций ст. 174 и ст. 174.1 УК РФ; не 
совсем ясную, на наш взгляд, позицию озвучи-

вает и Верховный Суд РФ.  
Согласно первой точке зрения (например, 

П.С. Яни) финансовые операции относятся к 
сделкам, в ходе осуществления которых проис-
ходит какое-либо движение денежных средств 
[1, с. 176].  

Согласно ст. 153 Гражданского кодекса 
РФ сделками признаются действия граждан и 
юридических лиц, направленные на установле-
ние, изменение или прекращение гражданских 
прав и обязанностей. Схожим, по сути, является 
и определение операций с денежными средства-
ми (ст. 3 Федерального закона от 07.08.2001 № 
115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма»): дейст-
вия физических и юридических лиц с денежны-
ми средствами или иным имуществом, направ-
ленные на установление, изменение или пре-
кращение связанных с ними гражданских обя-
занностей [2]. 

Можно сделать вывод, что законодатель 
называет операции с денежными средствами 
сделками. Но в таком случае остается не ясным, 
зачем в диспозициях ст. 174 и ст. 174.1 УК РФ 
специально указывать на финансовые опера-
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ции, если можно использовать более широкий 
по объему термин – сделки. 

Согласно другой точке зрения, недопусти-
мо определять финансовую операцию как раз-
новидность сделки, поскольку эти два термина 
имеют разное значение и разные функции. По 
мнению О.Л. Педун, финансовая операция – это 
движение финансов в финансовой системе для 
их консолидации в централизованных и децен-
трализованных фондах. Автор приходит к вы-
воду, что порядок функционирования финансо-
вой системы регулируется нормами финансово-
го права, которые носят государственно-
властный, императивный характер. Особенно-
стью отношений, регулируемых гражданским 
правом, является то, что они возникают между 
равноправными и независимыми друг от друга 
субъектами. Соответственно, употребление тер-
мина «финансовая операция» в диспозиции ста-
тей 174 УК РФ следует считать некорректным и 
его необходимо исключить, так как финансовая 
операция не является разновидностью сделок 
[3, с. 13]. 

Полагаем, что Верховный Суд РФ также 
не ставит знак равенства между понятиями фи-
нансовой операции и сделки. Так, в Постанов-
лении Пленума Верховного Суда РФ № 32 от 
07.07.2015 г. «О судебной практике по делам о 
легализации (отмывании) денежных средств 
или иного имущества, приобретенных преступ-
ным путем, и о приобретении или сбыте иму-
щества, заведомо добытого преступным путем» 
указано, что для целей статей 174 и 174.1 УК 
РФ под финансовыми операциями могут пони-
маться любые операции с денежными средства-
ми (наличные и безналичные расчеты, кассовые 
операции, перевод или размен денежных 
средств, обмен одной валюты на другую и т.п.). 
А уже к сделкам как признаку указанных пре-
ступлений могут быть отнесены действия, на-
правленные на установление, изменение или 
прекращение гражданских прав и обязанностей, 
а равно на создание видимости возникновения 
или перехода гражданских прав и обязанностей 
[4]. Можно сделать вывод, что, используя союз 
«а», Верховный Суд РФ противопоставляет, 
разграничивает термины «финансовая опера-
ция» и «сделка». 

Необходимо последовательное и единооб-
разное применение терминологии, что миними-
зировало бы возможные споры относительно 
характеристики объективной стороны рассмат-
риваемых преступлений.  

На наш взгляд, требуется разграничение 
данных понятий. Финансовая операция может 
быть совершена во имя сделки, например, куп-
ли-продажи, но не являться самой сделкой по 

сути. Оплата имущества по договору купли-
продажи путем перевода денежных средств 
продавцу не будет являться самостоятельной 
сделкой, хотя и будет произведена финансовая 
операция. Также лицо может заключить сделку 
в форме договора банковского счета, в дальней-
шем внося денежные средства на открытый 
счет. В данном случае эти финансовые опера-
ции не будут являться самостоятельными сдел-
ками, они совершаются вследствие уже заклю-
ченного договора. Поэтому, на наш взгляд, фи-
нансовые операции – это не только сделки, но и 
другие действия лица с денежными средствами, 
связанные с переходом имущественных прав.  

Законодателю следует внести изменения в 
диспозицию ст. 174 и ст.174.1 УК РФ, исклю-
чив из нее слово «других»: «Совершение фи-
нансовых операций и сделок с денежными 
средствами или иным имуществом ... ». 

Законодатель при использовании слов 
«финансовые операции» и «сделки» во множе-
ственном числе определил легализацию как 
продолжаемое преступление, для которого не-
обходимо совершение как минимум двух опера-
ций или сделок. 

Пленум Верховного Суда РФ разъяснил в 
Постановлении от 07.07.2015 г. № 32, что  воз-
можно совершение и одной финансовой опера-
ции или сделки, если будет установлено, что 
такое деяние было совершено с целью прида-
ния правомерного вида владению, пользованию 
и распоряжению указанными денежными сред-
ствами или иным имуществом. Если же лицом 
совершены две и более финансовые операции 
или сделки, и обстоятельства их совершения 
свидетельствуют о едином умысле виновного 
на совершение указанных тождественных дей-
ствий, содеянное следует рассматривать как 
единое продолжаемое преступление. 

Возникает закономерный вопрос, что под-
разумевается под совершением тождественных 
действий и каким временным периодом они 
должны охватываться для определения их как 
продолжаемого преступления. Ведь часто на 
практике легализация денежных средств или 
иного имущества растягивается на значитель-
ные отрезки времени, в отношении преступных 
активов могут совершаться серии разнородных 
сделок и финансовых операций. 

А. Ляскало приводит ряд точек зрения, 
которые сложились по данному вопросу в тео-
рии уголовного права [5]. «С одной стороны, 
легализацию (отмывание) преступных доходов, 
совершаемую с одним и тем же предметом, од-
ним и тем же лицом или группой лиц, предлага-
ется расценивать как единое продолжаемое пре-
ступление [6]. С другой стороны, существует 
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мнение, что при совершении нетождественных, 
разнородных сделок и финансовых операций в 
процессе легализации (отмывания) преступных 
доходов нельзя считать содеянное единым про-
должаемым преступлением [7]. В противовес 
последней позиции высказывается мнение, что 
действия по легализации (отмыванию) преступ-
ных доходов следует признавать тождественны-
ми только потому, что они охватываются поня-
тием сделки [8]». 

Таким образом, определение легализации 

денежных средств или иного имущества как 
продолжаемого преступления еще требует тол-
кования. Остается несколько вопросов, требую-
щих, на наш взгляд, более подробных разъясне-
ний. Возможно ли, например, совершение двух 
разнородных сделок, даже если они охватыва-
ются единым умыслом, признать продолжае-
мым преступлением? Должен ли суд исходить 
исключительно из доказанности единого умыс-
ла виновного, несмотря на то, что действия ви-
новного значительно расходятся во времени? 
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О ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИИ ПОБОЕВ В СЕМЬЕ 
 

Якубова  Е.В.  
 

В статье приводятся разные точки зрения по вопросу о целесообразности декриминализа-
ции побоев в семье, аргументы «за» и «против» включения в Уголовный кодекс РФ норм с адми-
нистративной преюдицией. Делается вывод о том, что уголовно-правовой запрет, построенный 
на административной преюдиции, имеет противоречивое содержание вины, а точнее, одного из 
признаков ее интеллектуального элемента.  

Ключевые слова: побои, административная преюдиция, домашнее насилие.  
 

ABOUT THE DECRIMINALIZATION BEATINGS IN THE FAMILY 
 

Yakubova  E.V. 
 

The article contains points of view on the expediency of decriminalization of beatings in the 
family, the arguments "for" and "against" the inclusion in the Criminal Code of the rules with adminis-
trative prejudice. The conclusion that the criminal and legal ban constructed on an administrative preju-
dice has the contradictory content of fault, to be exact, of one of signs of her intellectual element is 
drawn. 

Keywords: beatings, administrative prejudice, domestic violence. 

Государственная Дума Федерального Со-
брания Российской Федерации 7 февраля 2017 
года приняла Федеральный закон № 8-ФЗ «О 

внесении изменения в статью 116 Уголовного 
кодекса Российской Федерации» [1]. Теперь 
диспозиция статьи выглядит следующим обра-
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зом: «Побои или иные насильственные дейст-
вия, причинившие физическую боль, но не по-
влекшие последствий, указанных в статье 115 
настоящего Кодекса, совершенные из хулиган-
ских побуждений, а равно по мотивам полити-
ческой, идеологической, расовой, националь-
ной или религиозной ненависти или вражды 
либо по мотивам ненависти или вражды в отно-
шении какой-либо социальной группы». Из тек-
ста анализируемой нормы исключено упомина-
ние о близких лицах, которые ранее могли при-
знаваться потерпевшими от побоев или иных 
насильственных действий, квалифицируемых 
по ст. 116 УК РФ. Теперь побои, совершенные 
в отношении, например, супруги или детей ви-
новного, должны влечь административную от-
ветственность (ст. 6.1.1 КоАП РФ). Уголовная 
ответственность наступит лишь в том случае, 
если данный субъект, подвергнутый админист-
ративному наказанию за побои в отношении 
близких ему людей, вновь совершит аналогич-
ное деяние (ст. 116.1 УК РФ).  

Из рассуждений авторов законопроекта, в 
частности, Е. Мизулиной и О. Баталиной, мож-
но выявить две идеи (или аргумента), объяс-
няющие их высказывания в пользу декримина-
лизации побоев в отношении близких лиц [2]: 

1. Побои в отношении посторонних лиц, 
если они были совершены не из хулиганских 
побуждений, а также не по мотивам, например, 
национальной или религиозной ненависти,  не 
охватывались ст. 116 УК в редакции УК РФ от 
03.07.2016 года [3]. В связи с этим на практике 
выявился дисбаланс в отношении охраны одних 
и тех же интересов – физической неприкосно-
венности личности, которой причиняется 
ущерб одними и теми же действиями, т.е. по-
боями. Авторы законопроекта указывали: 
«побои «на улице» являются правонарушением, 
а внутри семьи – преступлением» [2]; «исходя 
из … редакции статьи, складывается впечатле-
ние, что подобное поведение членов семьи бо-
лее общественно опасно, нежели поведение по-
стороннего человека» [4]. 

2. Привлечение членов семьи к уголовной 
ответственности за побои (ст. 116 в редакции 
УК РФ от 03.07.2016 года) могло привести к 
формированию негативной практики вмеша-
тельства в семейные дела. По мнению Е. Мизу-
линой, « … можно открыть уголовное дело по 
любому поводу, будь то ссадина или синяк. Все 
это выльется в непредсказуемую правоприме-
нительную практику, связанную с необоснован-
ным изъятием детей из семьи» [4, 5]. Авторы 
законопроекта полагают, что поправки в закон 
об исключении ответственности за побои в се-
мье по ст. 116 УК РФ, «не снижают уровень 

защиты детей и семей от насилия; … если по-
бои не несут вреда здоровью, их переводят в 
ранг административных правонарушений. За-
кон позволит восстановить справедливость, ог-
радить семьи от необоснованного вторжения во 
внутренние дела детей [4]».  

В целом, можно отметить, что на сего-
дняшний день существует две точки зрения по 
вопросу целесообразности редактирования ст. 
116 УК РФ. Согласно первой точке зрения, вне-
сение изменений в Уголовный кодекс РФ, в ре-
зультате которых была частично декриминали-
зирована норма о побоях (ст. 116 УК РФ) и поя-
вилась еще одна законодательная конструкция 
с административной преюдицией (ст. 116.1 УК 
РФ), не вызывает серьезных возражений.  Со-
гласно второму подходу – отказ от старой ре-
дакции ст. 116 УК РФ (до изменений от 
03.07.2016 г.) не является целесообразным. Ос-
тановимся на каждом из подходов в отдельно-
сти. 

Уголовная ответственность за побои, со-
гласно ст. 116.1 УК РФ, возможна лишь в том 
случае, если ранее виновное лицо было привле-
чено к административной ответственности за 
аналогичное деяние. Лицо считается подвергну-
тым административному наказанию со дня 
вступления в законную силу постановления о 
его назначении до истечения одного года со дня 
окончания исполнения данного постановления 
(ст. 4.6 КоАП РФ). 

По мнению В.П. Малкова, законодатель-
ные конструкции с административной преюди-
цией  «с одной стороны являются проявлением 
тенденции сужения сферы уголовного принуж-
дения, с другой – они служат своего рода гаран-
тией от возможного нанесения ущерба, кото-
рый мог бы быть причинен … государству и 
обществу в результате полного отказа от ис-
пользования уголовного принуждения в пользу 
… административного наказания» [6, с.63]. 

К.В. Чемеринский также полагает, что 
использование административной преюдиции в 
УК РФ социально обусловлено. Автор соглаша-
ется с теми учеными (например, П. Д. Фризен), 
которые считают, что «переход административ-
ного правонарушения в преступление предпо-
лагает не переход из количества совершенных 
правонарушений в их качество, а приобретение 
нового качества лицом, совершившим правона-
рушение или уже преступление» [7].  К.В. Че-
меринский добавляет, что «лицо, совершившее 
административное правонарушение после при-
влечения его к административной ответствен-
ности, будучи предупрежденным о возможных 
уголовно-правовых последствиях в случае по-
вторного совершения им такого же нарушения, 
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демонстрирует не только более стойкую анти-
общественную направленность, но и субъектив-
но оценивает совершаемое повторно деяние 
именно как преступление, осознавая его уго-
ловную противоправность» [8, c. 84]. 

Хотелось бы не согласиться с ученым. В 
содержание вины нередко включают не только 
осознание общественной опасности деяния (на 
что указывает законодатель в ч. 2 ст. 25 УК 
РФ), но и осознание уголовной противоправно-
сти деяния [9, c. 54]. Следовательно, виновный 
осознает общественную опасность деяния, ко-
торое влечет административную ответствен-
ность и, в то же время, осознает факт повторно-
сти совершения побоев, что влечет ответствен-
ность уголовную. Получается, что уголовно-
правовой запрет, при формировании которого 
законодатель использует административную 
преюдицию, имеет противоречивое содержание 
вины, а точнее, интеллектуального элемента 
умысла.  

Представляется обоснованной позиция 
И.Б. Степановой и О.В. Соколовой о том, что в 
УК РФ административной преюдиции не долж-
но быть вовсе, так как «подобная законодатель-

ная конструкция противоречит основаниям кри-
минализации общественно опасных деяний. 
Основанием криминализации деяний является 
не степень общественной опасности личности 
виновного, а общественная опасность деяния, 
являющаяся объективной категорией и опреде-
ляемая тем вредом, который это деяние причи-
няет или может причинить» [10]. Авторы пола-
гают, что декриминализация побоев является 
ошибочной и преждевременной. Норма, преду-
смотренная ст. 116 УК РФ, является нормой 
двойной превенции, направленной на защиту 
личности, играет важную роль в профилактике 
тяжких насильственных преступлений [10].  

Многие российские граждане восприни-
мают новую редакцию ст. 116 УК РФ критиче-
ски, указывают на опыт зарубежных стран, в 
которых есть специальные законы, устанавли-
вающие ответственность за домашнее насилие 
[11]. Отмечается также, что возрастет градус 
насилия; закон о декриминализации побоев 
способствует дегуманизации общества; это сде-
лало людей, которые находятся в зависимости 
от наиболее сильного, агрессивного члена се-
мьи, абсолютно беззащитным [12]. 
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