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УДК 342 

Ю.К. Полевая 

 

 

ОТБОР И ОБУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ:  

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР 
 

В данной статье проведен анализ основных требований, ко-

торые были необходимым условием для поступления и прохож-

дения государственной службы, которые существовали на про-

тяжении всей истории становления государственной службы. 

Дается описание правительственных мер по повышению уровня 

образования чиновничества и его формированию. Особое внима-

ние автор уделяет вопросам, связанным с изменением требова-

ний к образованию уровню чиновников, сословному составу рос-

сийского чиновничества и чинопроизводству.  

 

Ключевые слова: подготовка государственных служащих, 

управленческие кадры, критерии отбора, предметные испыта-

ния, история государственной службы. 

 

Особое значение в истории государственной службы имеет практика подготовки кадров. 

Потребность в квалифицированных кадрах была всегда и по мере развития системы управления 

государством она усиливалась. 

Уже в Древней Руси имелись и школы высшего типа, готовившие к государственной и 

церковной деятельности. Одна из них существовала к Киево-Печерском монастыре. В таких 

школах наряду с богословием изучали философию, риторику, грамматику, исторические сочи-

нения, высказывания античных авторов, географические и естественнонаучные труды. 

В XVI-XVII вв. с образованием системы специализированных ведомств при наборе на 

службу помимо требований к социальному происхождению критерием отбора служили гра-

мотность и навыки канцелярской работы. При комплектовании и регулирования состава прика-

                                                           

© Полевая Ю.К., 2014. 
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зов проводились аттестации-разборы, которые определяли профессиональную пригодность 

служащего. 

С образованием абсолютизма в России потребность в квалифицированных кадрах возрас-

тает. И в начале XVIII в. предпринимаются первые действия по созданию первых светских 

высших учебных заведений, которые готовили студентов к службе в органах государственной 

власти. Так в петровское время в 1715 г. был предложен «Проект об учреждении в России ака-

демии политики для пользы государственных канцелярий», в 1714 г. был издан указ о создании 

школ, осуществляющих подготовку детей дворян и подьячих, при посольском приказе была 
открыта школа для обучения иностранным языкам, а позже – школа канцелярских служащих. 

Грамотность стала одним из условий продвижения по службе по Табели о рангах 1722 г. В те-

чение всего XVIII в. мы наблюдаем тенденцию к повышению уровня компетенций управленцев 

путем создания сети закрытых учебных заведений, которые специализировались на подготовке 

государственных служащих. 

В начале XIX в. тенденция по набору профессионально подготовленных кадров на госу-

дарственную службу усиливается. Так в 1809 году по инициативе М.М. Сперанского Алексан-

дром I был издан Указ “О правилах производства в чины по гражданской службе и об испыта-

ниях в науках для производства в коллежские асессоры и статские советники”. Целевая направ-

ленность указа – поднять образовательный уровень чиновничества, который был весьма низ-

ким, повысить профессионализм [1]. По указу 1809 года при производстве в 5–8 классы чинов-

ники должны были представить диплом об окончании университета или сдать ряд экзаменов. 

В одной из своих ранних записок Сперанский М.М. отмечал, что «в России и теперь на 

сцене… есть люди с обширными познаниями; но, первое, их познания суть больше произведе-

ние опыта, нежели систематического размышления; второе, их лета и состояние, а особливо 

предрассудки класса, к коему они принадлежат и коего духом они напоены, делают их неспо-

собными к непосредственной работе». Стране, на его взгляд, очень необходимы люди, «кои бы 

с довольною опытностью в делах соединяли жар лет и свежесть понятий, которые бы зная все 

изгибы канцелярий и практическое употребление закона, вместе с тем не только знакомы были 

со всеми лучшими писателями в сем роде и привыкли бы размышлять с ними, но имели бы ду-

шу и разум, всегда отверстый к истине и к новому научению». Кроме того, возраст и здоровье 

должны позволить им «углубиться в сию часть и успеть принести отечеству плоды их учения, 

чтоб, наконец, с разумом, образованным к высшим понятиям, они соединяли в нравственном их 

характере все терпение, какого дело сие по существу своему требует» [2]. 

Власть осознавала необходимость повышения образовательного уровня и профессио-

нальной подготовки чиновничества. Образование в политике верховной власти выступало мно-

гоканальным инструментом воздействия на социальную среду и выполняло ряд государствен-

ных управленческих функций. Оно помогало готовить подданных к интеллектуальной деятель-

ности в различных сферах общества, включению их в государственную деятельность; в качест-

ве государственных служащих выступали ученые, учителя, врачи, инженеры и сама бюрокра-

тия [3]. 

Важным приложением к Указу 1809 г. был подробный порядок проведения экзамена в 

университетах для лиц, которые претендовали на соответствующие классные чины по граждан-

ской службе. Во-первых, устанавливался список обязательных предметных испытаний: науки 

словесные, исторические науки, правоведение, а также науки математические и физические. 

Кратко раскрывалось и содержание требуемых знаний и навыков по каждому из названных 

разделов наук, т.е. «программа экзаменов» [4]. Так, знание словесных наук предполагало грам-

матическое познание русского языка, сочинение на русском языке, знание хотя бы одного из 

иностранных языков, включая перевод на русский язык. В правоведение включались: «основа-

тельное познание» естественного и римского права, а также частного гражданского права, с 

приложением к российскому законодательству; сведения в «некоторых нужнейших частях» 

права общего (публичного. – Т. Б., Н. З.), а именно: государственной экономии и уголовных 

законах. В области исторических наук требовалось продемонстрировать знание отечественной 

истории, всеобщей древней и новой истории, с географией и хронологией, а также первона-

чальных оснований статистики (особенно Российского государства). В рамках последнего раз-
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дела предписывалось экзаменовать чиновника по арифметике и геометрии и общим сведениям 

в «главных частях физики». 

Для проведения экзаменов на чин в каждом университете империи [5] предполагалось 

создать особый комитет в составе ректора и трех профессоров. По предъявлении в комитет 

имеющихся документов об образовании чиновнику определялось экзаменационное время. Ис-

пытания проводилось непосредственно в комитете по специально подготовленным вопросам, 

из которых задавались в свободном порядке профессорами. Так же на самом экзамене необхо-

димо было написать сочинение на заданную тему и сделать перевод. В области математических 

наук требовалось разрешить несколько заданных проблем с доказательствами. По остальным 

дисциплинам экзамен можно было выбрать устную или письменную форму ответа, без воз-

можности выхода из аудитории. Данный комплексный экзамен мог осуществляться в несколько 

этапов. Тем, кто прошел экзамен, правление университета выдавало аттестат установленного 

образца. Именно он и предъявлялся чиновником для повышения по службе своему начальству 

для внесения в послужной список. А те кто не прошел испытания чиновник получал от комите-

та мотивированный отказ, его имя вносилось в специальный журнал комитета. 

В январе 1812 г. был создан особый комитет из министров народного просвещения, юс-

тиции, внутренних дел и государственного контролера, на который было возложено «составле-

ние общих по всем частям гражданской службы правил для какого рода служб, каких именно 

наук познание нужно, дабы, определив то, подвергнуть при производстве в чины экзамену с 

сим сообразному» [6]. 

Таким образом появление и попытка реализации Указ об экзаменах на чин 1809 г., пока-

зала решительный настрой в области модернизации государственного аппарата, включая кад-

ровую политику. Подобная политика привела к тому, что государственная служба являлась 

престижной профессией, были подготовлены технические и административные кадры, которые 

будут проводить великие реформы 60-70-х гг. XIX в.  

При Николае II в 1906 году все подданные Российской империи были уравнены в правах 

при поступлении на государственную службу. Но, тем не менее, остались неизменными требо-

вания к соответствующему уровню образования. Так окончившие курс университета с дипло-

мом 2-ой степени при поступлении на государственную службу утверждались в чине 12 класса, 

1-ой степени- 10 класса, а те которые имели степень магистра – 9 класса. 

С кардинальным изменением политического режима в 1917 г. изменился и образователь-

ный уровень государственных служащих. Так первое советское правительство оказалось не са-

мым образованным в мире. Образовательный уровень руководителей производства в первые 

годы советской власти напрямую зависел от использования старых специалистов. По данным 

историка Ю.В. Емельянова, 82,7% директоров фабрик и заводов из выдвиженцев – членов пар-

тии имели лишь «начальное образование, полученное в домашних условиях». При беспартий-

ном составе, а это было наоборот: 82,3% руководителей имели высшее и среднее образование 

[7].  

Однако понимание необходимости формирования собственных управленческих кадров 

заставляла советское руководство предпринимать шаги по повышению их образовательного 

уровня. Уже в первые годы советской власти появлялись и осуществляли свою деятельность 

курсы «красных директоров», рабфаки, втузы – совпартшколы, экстернаты, райкомвузы.  

В 1932 г. было принято постановление «О техническом обучении хозяйственных, про-

фессиональных и партийных кадров» ставившее целью скорейшее обучения управленцев. По-

вышение квалификации и учеба приравнивались к партийной нагрузке и становились партий-

ным поручением.  

В послевоенное время внимание руководства к подготовке профессиональных управлен-

цев усиливается. Так в соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) от 2 августа 1946 г. «О под-

готовке и переподготовке руководящих партийных и советских работников» открылась Выс-

шая партийная школа с трехгодичным обучением и двумя факультетами: партийным и совет-

ским. При школе создавались девятимесячные курсы по переподготовке руководящих партий-

ных и советских работников, редакторов и зам. редакторов областных, краевых и республикан-

ских газет. На местах создавались областные, краевые и республиканские партийные школы и 
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курсы переподготовки при них. Так же была создана Академия общественных наук. В 1948 г. 

при Госплане СССР были созданы Высшие экономические курсы, в 1960 г. при отраслевых 

министерствах появилась система курсов и институтов повышения квалификации. Самым пер-

вым, кто приступил к подготовке советских работников, был Всесоюзный юридический заоч-

ный институт, в котором был образован факультет советского строительства с 5-ти летним сро-

ком обучения.  

В 70-х гг. XX в. подготовка управленческих кадров расширилась за счет более активного 

участия в ней других вузов. В связи с постановлением от 28 мая 1970 г. при Государственном 

комитете Совета Министров СССР по науке и технике был образован Институт управления 

народным хозяйством для повышения квалификации руководящих работников народного хо-

зяйства в области современных методов управления, организации планирования с применением 

экономико-математических методов и вычислительной техники. А в 1977 г. Институт был пре-

образован в Академию народного хозяйства СССР, куда принимались только лица с высшим 

образованием из числа ответственных работников ведомств, министерств, партийных и совет-

ских органов.  

Советская административная система просуществовала до начала 90-х годов ХХ века. И с 

принятием Конституции 1993 г. начинается новый этап развития государственной службы. 

Федеральный закон “Об основах государственной службы в Российской Федерации” 

1995 года юридически оформил уровень компетентности как одно из важных характеристик 

чиновничества. Однако длительное время профессиональная подготовка персонала кадров го-

сударственной службы специально не велась, государственные должности порой занимались не 

на основе уровня профессионализма, а по логике узкого служебного продвижения. Но обста-

новка изменилась в связи с приказом Минобразования России от 01.08.2000 № 2370, в соответ-

ствии с которым был утвержден государственный образовательный стандарт дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации и профессиональной переподго-

товки) федеральных государственных служащих, что существенным образом оказало влияние 

на уровень образования государственных кадров. 

Таким образом, требования по уровню профессиональной подготовки государственных 

кадров существовали на протяжении всей истории становления государственной службы. За 

время существования системы государственной службы в России был проведен ряд реформ, 

направленных на повышение образовательного уровня управленцев, которые несомненно име-

ли положительный эффект в области эффективности управления государством.  
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УДК 347 

К.П. Глинин

 

 

НЕОСНОВАТЕЛЬНОЕ ОБОГАЩЕНИЕ,  

НЕ ПОДЛЕЖАЩЕЕ ВОЗВРАТУ 
 

Обязательства из неосновательного обогащения, именуемые 

кондиционными (в переводе с латинского – возврат утраченного 

по ошибке), относятся к числу охранительных, внедоговорных по 

своей природе правоотношений и являются самостоятельным 

видом обязательств, сфера применения которых определяется 

как особенностями оснований их возникновения, так и специфи-

кой их содержания.  

Неосновательное приобретение имеет место при поступле-

нии имущества в хозяйственную сферу приобретателя без воз-

никновения права на него или даже при возникновении права, но 

без достаточного к тому основания. 

В отличие от приобретения, которое всегда означает увели-

чение наличного имущества приобретателя при неоснователь-

ном сбережении объем его имущества остается прежним, хотя 

и должен был уменьшиться, если бы не наступил юридический 

факт, породивший рассматриваемое обязательство. 

Из общего правила о том, что неосновательное обогащение 

подлежит возврату, закон в определенных случаях делает ис-

ключение. 

 

Ключевые слова: неосновательное обогащение, возврат, 

имущество, исполнение обязательства.  

 

Как известно, только получение недолжного порождает обязанность возвратить получен-

ное при условии, что имущество получено за счет того, кто понес соответствующие потери в 

имуществе. Согласно п. 1 и п. 2 ст. 1109 ГК РФ [1], не подлежат возврату в качестве неоснова-

тельного обогащения: 

1) имущество, переданное во исполнение обязательства до наступления срока исполне-

ния, если обязательством не предусмотрено иное; 

2) имущество, переданное во исполнение обязательства по истечении срока исковой дав-

ности. 

Случается, что лицу передается хотя и недолжное, но либо его имущество, либо имуще-

ство, подлежащее передаче ему в будущем. Обязанности возвратить полученное в таких случа-

ях не возникает, поскольку нет потерпевшего. Именно на этом основании не подлежит возврату 

имущество, переданное во исполнение обязательства либо до наступления срока его исполне-

ния (если обязательством не предусмотрено иное), либо переданное по истечении срока иско-

вой давности. В этих случаях вообще нет неосновательного приобретения [2]. Утверждение, 

что здесь обязательство трансформируется в кондикционное, безосновательно.  

По общему правилу (ст. 315 ГК РФ) [3] должник вправе исполнить обязательство до сро-

ка, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или условиями обязатель-

ства либо не вытекает из его существа. Однако досрочное осуществление обязательств, связан-

ных с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, допускается только 

в случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами или условиями обязательства 

либо если вытекает из обычаев делового оборота или существа обязательства. Таким образом, 

законодатель определяет весь круг отношений, возникающих вследствие досрочного исполне-

ния обязательств. ГК РФ, запрещая (за некоторым исключением) при осуществлении предпри-
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нимательской деятельности досрочное исполнение обязательств, учитывает такую возможность 

в п. 1 ст. 1109 ГК РФ и регламентирует отношения, возникающие в этом случае. Кредитор мо-

жет принять досрочное исполнение обязательства, и, если он это сделал, то есть своими дейст-

виями дал согласие на досрочное исполнение, полученное таким образом имущество не может 

рассматриваться в качестве неосновательного обогащения. Если обязательство, в том числе до-

говор, исполнено до наступления срока исполнения, то все переданное по нему кредитору не 

является его неосновательным обогащением. Последствия такой передачи определены в общих 

положениях об обязательствах. Исполнение обязательства повлечет его прекращение (п. 1 

ст. 408 ГК РФ). Досрочное исполнение обязательства в случаях, когда обязательство связано с 

осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности не является надлежащим 

исполнением, следовательно, должник может быть привлечен к ответственности в соответст-

вии с главой 25 ГК РФ. 

Рассмотрим передачу имущества по истечении срока исковой давности. 

При передаче имущества после истечения срока исковой давности также не возникает 

неосновательного приобретения на стороне кредитора. В данном случае, так же как и в п. 1, в п. 

2 ст. 1109 ГК РФ, речь идет о любом объекте гражданского права, который в соответствии с его 

свойствами может быть передан. Должник, не передавший имущество во исполнение обяза-

тельства, даже с истечением срока исковой давности не теряет статуса должника. Прекраще-

ние – последняя стадия существования обязательства, с завершением которой первоначальная 

юридическая связь между сторонами, выраженная в конкретном обязательстве, утрачивается. 

Если бы обязательство можно было бы прекратить истечением срока исковой давности, боль-

шинство из них прекращалось бы таким образом, это ни в коей мере не способствовало бы 

принципу гражданского законодательства, заключающемуся в обеспечении восстановления 

нарушенных прав (ст. 1 ГК РФ). Возможно именно поэтому в главе 26 ГК РФ не содержится 

указаний на то, что истечение срока исковой давности прекращает обязательство. Исковой дав-

ностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено (ст. 195 ГК 

РФ). Из определения, данного законодателем, следует, что окончание срока исковой давности 

не влечет за собой погашения самого нарушенного права. Подтверждает это мнение и ст. 199 

ГК РФ, согласно которой суд применяет правила об истечении срока исковой давности только 

по заявлению стороны в споре. Однако, если соответствующее заявление не последует, суд мо-

жет вынести решение о принудительном исполнении обязательства должником и после истече-

ния срока исковой давности. 

Таким образом, возвращая имущество кредитору, должник исполняет свою не только мо-

ральную, но и правовую обязанность. Он передает не свое, а принадлежащее кредитору имуще-

ство. 

К сказанному можно добавить, что п. 2 ст. 1109 ГК РФ по существу дублирует ст. 206 ГК 

РФ "Исполнение обязанности по истечении срока исковой давности". С точки зрения правил 

юридической техники указанный факт отрицателен, но, по нашему мнению, он дополнительно 

разъясняет правоприменителю порядок действий в данной ситуации. 

В соответствии с п. 3 ст. 1109 ГК РФ не подлежат возврату денежные суммы, предостав-

ленные гражданину без правовых оснований в качестве средств к существованию (заработная 

плата и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, стипендии, возмещение вреда, причи-

ненного жизни или здоровью, алименты и иные денежные суммы, предоставленные граждани-

ну для указанных целей). В данном случае факт неосновательного обогащения гражданина не-

оспорим [4], но его предмет не подлежит возврату. Данная норма связана с тем, что суммы, по-

лученные гражданином, расходуются им на удовлетворение своих нужд, поэтому их возвраще-

ние поставило бы приобретателя (гражданина) в трудное имущественное положение. Этот факт 

подтверждает то обстоятельство, что законодатель пожелал в п. 3 ст. 1109 ГК РФ не ограничи-

вать перечень ситуаций, при которых денежные суммы предоставляются гражданину в качест-

ве средства к существованию.  

Исключением из этого правила являются выплаты, явившиеся результатом счетной 

ошибки либо недобросовестности со стороны гражданина (например, предоставление ложных 

сведений о наличии иждивенцев, о стаже работы, наличии льгот и др.). 
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Продолжением действий законодателя, направленных на обеспечение стабильности 

имущественного положения гражданина, стало внесение в части 2 и 3 ст. 445 ГПК РФ [5] по-

ложений об ограничениях применения норм о повороте исполнения решения суда. В случае 

отмены в суде апелляционной, кассационной инстанций решения суда по делу о взыскании 

алиментов и в случае отмены в порядке надзора решений суда по делам о взыскании денежных 

сумм по требованиям, вытекающим из трудовых отношений, о взыскании вознаграждения за 

использование прав на произведения науки, литературы и искусства, исполнения, открытия, 

изобретения, полезные модели, промышленные образцы, о взыскании алиментов, о возмеще-

нии вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья либо смертью кормильца, 

поворот исполнения решения суда допускается только в тех случаях, если отмененное решение 

суда было основано на сообщенных истцом ложных сведениях или представленных им под-

ложных документах. Однако дела о взыскании денежных сумм по требованиям, связанным с 

перерасчетом пенсии, в этот перечень не включены. Следовательно, в случае отмены решения 

суда по делу о взыскании денежных сумм по требованиям, связанным с перерасчетом пенсии, 

допускается поворот исполнения решения. Следовательно, пенсии, полученные гражданином 

на основании впоследствии отмененного решения суда, являются его неосновательным обога-

щением. Вместе с тем на них распространяется действие п. 3 ст. 1109 ГК РФ, поэтому суммы, 

полученные на основании решения, впоследствии отмененного в порядке надзора, связанные с 

перерасчетом пенсии, не будут подлежать возврату при отсутствии недобросовестности со сто-

роны гражданина и счетной ошибки.  

Оставление средств у неосновательного приобретателя из соображений защиты интере-

сов гражданина может иметь место не только в гражданско-правовых, но и в иных отношениях: 

трудовых, пенсионных, семейных и т.д. Перечисление этих случаев в п. 3 ст. 1109 ГК РФ мож-

но расценить как выход законодателя при работе над ГК РФ за пределы предмета гражданско-

правового регулирования. Существует мнение о том, что нет оснований и противопоставлять 

гражданско-правовые последствия неосновательного приобретения его последствиям в трудо-

вом праве (ч. 3 ст. 1109 ГК РФ и ст. 137 ТК РФ) [6]. Однако оценивать эти последствия для уча-

стников отношений по поводу вышеперечисленных выплат необходимо каждый раз с учетом 

фактических обстоятельств и действующего на момент возникновения кондикционного обяза-

тельства трудового законодательства РФ и законов субъекта РФ, на территории которого оно 

возникло (ст. 5 ТК РФ). 

В качестве примера приведем следующий факт. В соответствии со ст. 5 ТК РФ, регулиро-

вание трудовых отношений осуществляется трудовым законодательством, а именно ТК РФ и 

иными федеральными законами. ГК РФ федеральным законом не является. Поэтому в части 

заработной платы и приравненных к ней платежей должны применяться исключительно нормы 

ст. 137 ТК РФ. Нормы ст. 1109 ГК РФ, противоречащие ст. 137 ТК РФ, применению не подле-

жат. 

Таким образом, согласно ст. 137 ТК РФ, заработная плата, излишне выплаченная работ-

нику (в том числе при неправильном применении законов или иных нормативных правовых 

актов), не может быть с него взыскана, за исключением случаев: 

счетной ошибки (соответствует п. 3 ст. 1109 ГК РФ); 

если органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров признана вина работ-

ника в невыполнении норм труда или простое (п. 3 ст. 1109 ГК РФ именует эти обстоятельства 

недобросовестностью со стороны работника); 

если заработная плата была излишне выплачена работнику в связи с его неправомерными 

действиями, установленными судом (введены дополнительное условие о наличии судебного 

акта и иной признак действий гражданина: "противоправность", а не "недобросовестность", как 

предусмотрено п. 3 ст. 1109 ГК РФ). 

Если выплата произведена организацией из-за счетной ошибки при начислении приобре-

тателю суммы, предоставленной гражданину в качестве средств к существованию, то неоснова-

тельно полученные суммы взыскиваются с приобретателя и при отсутствии его недобросовест-

ности. Нет причин такое приобретение считать хищением средств, как в случае недобросовест-

ности приобретателя, поэтому иск к гражданину здесь следует считать кондикционным.  
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Недобросовестность гражданина обычно выражается в сокрытии им факта работы, полу-

чения других видов пенсий и т.д. Отдельные граждане представляют также для назначения 

пенсии по случаю потери кормильца заявления и документы о безвестном отсутствии кормиль-

ца (пропаже без вести), в то время как это лицо в действительности уклоняется от своих али-

ментных обязанностей и семья знает о его месте нахождения, но не верит в возможность взы-

скания с лица каких-либо средств. При этом требование к недобросовестному приобретателю 

следовало бы квалифицировать не как иск вследствие неосновательного обогащения, а как де-

ликтный иск, так как здесь по существу есть хищение соответствующих средств. 

Следовало бы различно определять и объем взыскания неосновательно полученного при-

обретателем в качестве средства к существованию. Если приравненные к зарплате суммы взы-

скиваются ввиду недобросовестности приобретателя, то он должен возвратить сумму, доста-

точную для возмещения ущерба истцу. Он включает помимо суммы, выплаченной приобрета-

телю, также выплату в государственные внебюджетные фонды. Если же обязательство приоб-

ретателя возникает при отсутствии его недобросовестности, то здесь объем взыскания с него 

должен зависеть от выгоды, реально извлеченной приобретателем. Однако п. 3 ст. 1109 ГК РФ 

и ст. 137 ТК РФ не предусматривают никакого различия между двумя, по существу неодинако-

выми, видами приобретения. 

Кроме того, в формулировке п. 3 ст. 1109 ГК РФ существует еще один недостаток. Усло-

вия, при которых суммы обогащения подлежат возврату, перечислены в ней так, что можно 

подумать, будто для наступления последствий, предусмотренных п. 3 ст. 1109 ГК РФ, необхо-

димо одновременно наличие двух условий (недобросовестность и счетная ошибка). Между тем 

для взыскания достаточно наличия в действиях стороны в обязательстве любого из этих усло-

вий. 

Предоставление имущества потерпевшему, знавшему об отсутствии обязательства либо 

предоставившему имущество в целях благотворительности. 

Закон исключает возможность удовлетворения требований о возврате неосновательного 

обогащения, переданного во исполнение несуществующего обязательства, если сам приобрета-

тель докажет факт существования одного из обстоятельств: 

- лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства; 

- лицо, требующее возврата имущества, предоставило имущество в целях благотвори-

тельности (п. 4 ст. 1109 ГК РФ). 

Представляется заслуживающим внимание предложение, высказанное в юридической 

научной литературе, в соответствии с которым предлагается различать правовую и фактиче-

скую ошибку. При наличии правовой ошибки – ошибки, связанной с незнанием закона, – воз-

врат имущества в качестве неосновательного обогащения на основании п. 4 ст. 1109 ГК РФ не-

возможен, что позволяет реализовать принцип "незнание закона не освобождает от ответствен-

ности". При наличии фактической ошибки – ошибки, не связанной с незнанием закона, – п. 4 

ст. 1109 ГК РФ не применяется [7]. 

Опираясь на морально-этические нормы и принципы, некоторые авторы считают, что 

помимо случаев, предусмотренных в ст. 1109 ГК РФ, обязанность возврата имущества не мо-

жет быть возложена на приобретателей, которые получили его вследствие исполнения лицом, 

передавшим имущество, морального долга. Например, несмотря на то, что закон не предусмат-

ривает возможности взыскания алиментов с племянника в пользу дяди, предоставление пле-

мянником содержания дяде не расценивается как неосновательное приобретение.  

Обратим внимание еще на одну деталь в нормах о кондикционных обязательствах. Толь-

ко в главе 60 ГК РФ идет речь о таком правовом явлении, как "несуществующие обязательст-

ва". Законодатель не только вводит понятие, которое, не в полной мере соответствует иным 

нормам российского гражданского законодательства об обязательствах, но и предусматривает 

последствия действий, совершенных на основании несуществующих обязательств. Он также 

определяет юридическую судьбу имущества, предоставленного во исполнение несуществую-

щих обязательств. 

Исходя из вышесказанного, возможна формулировка ч. 4 ст. 1109 ГК РФ следующим об-

разом: 
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«Не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения:  

4) денежные суммы и иное имущество, если приобретатель докажет, что они были пре-

доставлены в дар либо в целях благотворительности». 

Кроме того, следует отметить, что имеется несоответствие между наименованием ст. 

1109 ГК РФ и ее содержанием. Заголовок статьи звучит как "Неосновательное обогащение, не 

подлежащее возврату", а абзац 1 начинается со слов "Не подлежит возврату в качестве неосно-

вательного обогащения...". Из буквального толкования формулировки названия ст. 1109 ГК РФ 

следует, что как таковое неосновательное обогащение как бы есть, но в силу прямого указания 

закона оно не подлежит возврату. В соответствии с содержанием статьи 1109 ГК РФ, как уже 

указывалось, далеко не во всех приведенных в ней случаях возникает обязательство вследствие 

неосновательного обогащения. Поэтому более удачным было бы наименование статьи: "Иму-

щество, не подлежащее возврату в качестве неосновательного обогащения". 

Исходя из особенностей исполнения кондикционных обязательств следует упомянуть 

следующие основные проблемы. 

Гражданское законодательство закрепляет три способа исполнения кондикционных обя-

зательств: возвращение неосновательного обогащения в натуре; возмещение стоимости неос-

новательного обогащения; восстановление прежнего положения, существовавшего до неосно-

вательной передачи права. Для каждого способа характерны особенности и средства, с помо-

щью которых возможны восстановление и защита нарушенного права. 

В правовом регулировании и правоприменении норм, связанных с исполнением кондик-

ционных обязательств, существуют определенные проблемы, требующие разрешения на теоре-

тическом и практическом уровнях. 

В частности, как на теоретическом, так и законодательном уровне существует необходи-

мость разрешения вопроса о возможности снижения объема возврата (возмещения стоимости) 

доходов от имущества с учетом обстоятельств, приведших к неосновательному обогащению, и 

финансовой состоятельности приобретателя. 
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УДК 347 

Р.Ф. Ёлкина

 

  

СДЕЛКОСПОСОБНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

Как показывает практика, несовершеннолетние во многих 

случаях не имеют доступа к необходимой информации, затраги-

вающей и раскрывающей вопросы их правового положения. При 

этом каждому ребенку необходимо знать свои права и обязанно-

сти, чтобы легко оперировать ими в любой сложившейся жиз-

ненной ситуации. Автор анализирует такой важный аспект 

реализации прав несовершеннолетних как возможность совер-

шать и исполнять сделки. 

 

Ключевые слова: дееспособность, сделкоспособность, несо-

вершеннолетний, эмансипация, гражданская дееспособность. 

 

Проблема защиты прав детей всегда волновала общественность, и именно сейчас, в пери-

од осуществления рыночных преобразований, встала чрезвычайно остро. Экономические изме-

нения в стране пагубно влияют, прежде всего, на несовершеннолетних. В связи с этим возникла 

необходимость повышенного внимания к проблемам реализации и защиты прав таких граждан. 

Несовершеннолетние в силу своей незрелости (физической, умственной) нуждаются в специ-

альной заботе государства. 

Всеобщая декларация прав человека провозгласила, дети имеют право на особую защиту 

и заботу [1]. В Декларации прав ребенка указано: «Ребенок, ввиду его умственной и физиче-

ской незрелости нуждается в охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту, как до, 

так и после рождения» [2]. В российском праве несовершеннолетним признается человек, кото-

рый не достиг определенного возраста, с достижением которого закон связывает его полную 

дееспособность, а именно реализацию в полном объеме юридических обязанностей и субъек-

тивных прав, провозглашенных Конституцией и иными законами страны. 

Гражданская дееспособность – это способность гражданина своими действиями приобре-

тать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и испол-

нять их (п. 1 ст. 21 ГК) [3].  

В состав дееспособности входят понятия как: способность к совершению сделок (сделко-

способность) и способность нести ответственность за неправомерные действия (деликтоспо-

собность). 

Сделкоспособность – это способность лица своими действиями совершать и исполнять 

сделки как в отношении себя, так и других лиц [4]. 

Сделкоспособность несовершеннолетних как относительно самостоятельная правовая ка-

тегория рассмотрена, прежде всего, с точки зрения механизма совершения и исполнения сде-

лок. С.И. Архипов полагает, что на современном этапе развития общества и права возникает 

разрыв между способностью быть субъектом права и праводееспособностью (правосубъектно-

стью), поскольку первое понятие является по объему более широким, чем второе. В целях пре-

одоления разрыва он предлагает рассматривать правосубъектность как установленную законо-

дательством способность лица быть субъектом права во всех его проявлениях, а не только в 

части обладания и осуществления прав и обязанностей. В частности, автор отмечает, что лицо 

правоспособно в качестве участника правоотношения, в качестве субъекта деятельности, в ка-

честве носителя прав и обязанностей и в других правовых качествах [5]. 

Дееспособность – это способность гражданина своими действиями приобретать и осуще-

ствлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. Она 
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возникает в полном объёме с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении восемна-

дцатилетнего возраста (ст. 21 ГК РФ). Но закон предусматривает исключения из этого правила: 

Лицо, вступившее в порядке исключения в брак до достижения 18 лет, приобретает дее-

способность в полном объеме со времени вступления в брак (п. 2 ст. 21 ГК РФ).  

Несовершеннолетний, достигший 16 лет, согласно ст. 27 ГК РФ может быть объявлен 

полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, 

или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской 

деятельностью. 

С этого момента у несовершеннолетних появляется возможность приобрести дееспособ-

ность в полном объеме путем эмансипации. В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 

1 июля 1996 г. № 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Граждан-

ского кодекса Российской Федерации" закреплено, что эмансипированные обладают в полном 

объеме гражданскими правами и несут обязанности, в том числе самостоятельно отвечают по 

обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда, за исключением тех прав и обязан-

ностей, для приобретения которых федеральным законом установлен возрастной ценз" [6]. 

Существует мнение что несовершеннолетние, не достигшие 14-летнего возраста (мало-

летние), недееспособны и все сделки от их имени совершают родители, опекуны или усынови-

тели (правоотношения по опеке и попечительству в настоящее время регулируются Федераль-

ным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»), но ст. 28 ГК РФ называется 

«Дееспособность малолетних», где им предоставлена возможность участвовать в гражданском 

обороте, и это говорит об ошибочности этого мнения. В связи с этим закон предусмотрел воз-

можность самостоятельного совершения малолетним определенных видов сделок: 

1) мелкие бытовые сделки; 

2) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариаль-

ного удостоверения либо государственной регистрации; 

3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем 

или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или для свободного распоря-

жения.  

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до18 лет вправе самостоятельно, без согласия ро-

дителей, усыновителей и попечителя: 

1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами; 

2) осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобрете-

ния или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности; 

3) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться 

ими; 

4) совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки. 

Несовершеннолетний, став участником гражданских правоотношений, приобретает опре-

деленные права и обязанности.  

Но все – таки в отличие от взрослого лица, исполнение прав и обязанностей имеют осо-

бенности, вызванные его неполной дееспособностью. Если несовершеннолетний в возрасте от 

14 до 18 лет совершил сделку, выходящую за пределы его дееспособности, без письменного 

согласия его законных представителей или их последующего одобрения, то сделка будет при-

знана судом недействительной по заявленному иску родителей, усыновителей или попечителя 

несовершеннолетнего (ст. 175 ГК РФ). Согласие родителей, и лиц их заменяющих на сделку 

несовершеннолетнего является действием, сопутствующим для заключения сделки, в нем вы-

ражается родительский, (попечительский) контроль за действиями несовершеннолетнего. Ро-

дители поддерживают волю ребенка при ее изъявлении в качестве совершенно полноценной и 

разумной, дополняя ее своим согласием, а не заменяя волю ребенка своей волей и не передавая 

волю ребенка третьему лицу. Их согласие является вторичным, дополнительным действием по 

отношению к действию ребенка [7]. 

Еще одним важным звеном в реализации прав несовершеннолетних (после действий за-

конных представителей) является деятельность органов опеки и попечительства (ООиП) по 

контролю за сделками, влекущими уменьшение имущества несовершеннолетнего, что находит 
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закрепление в ст. 37 ГК РФ «Распоряжение имуществом подопечного». Данная норма приме-

нима и в отношении реализации правоспособности малолетних и несовершеннолетних в воз-

расте от 14 до 18 лет. 

Положения ст. 37 ГК РФ имеют особое значение для обеспечения имущественных прав 

несовершеннолетних. Но все таки реализация указанных положений в системе с другими нор-

мами гражданского законодательства испытывает серьезные затруднения, и функции контроля 

за сделками детей оказываются нереализованными. Из содержания ст. 37 ГК РФ видно, что 

указанная статья распространяется на сделки детей, лишенных родительского попечения, и ре-

гулирует механизм действий опекунов и попечителей в отношении определенных сделок своих 

подопечных. В то же время системный подход к дееспособности несовершеннолетних позволя-

ет обнаружить ссылку на пункты 2 и 3 ст. 37 ГК РФ в ст. 28 ГК РФ, которая регламентирует 

дееспособность малолетних. Можно сделать вывод, что по смыслу норм ГК РФ механизм кон-

троля ООиП за определенными сделками несовершеннолетних, предусмотренный ст. 37 ГК РФ 

распространяется на сделки любого несовершеннолетнего, независимо от того имеет он роди-

телей или нет. 

Таким образом, устоявшееся общественное мнение о недееспособности несовершенно-

летних является несправедливым. Гражданский кодекс РФ дает право детям, не достигшим 14 

лет, совершать сделки, пусть даже, по естественным причинам, ограниченное определенными 

условиями и требующее контроля. Сделкоспособность несовершеннолетних, будучи напрямую 

связанной с защитой их имущественных прав, приобретает особую значимость в отношении 

детей, оставшихся без попечения родителей.  

 
Библиографический список 

 

1.Всеобщая декларация прав человека, принята и провозглашена резолюцией 217 А (III) Генераль-

ной Ассамблеи от 10 декабря 1948 года. // Международные акты о правах человека: Сб. документов. – 

М., НОРМА. 2000. – С. 98. 

2.Декларация прав ребенка, провозглашена резолюцией 1386 (XIV) Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1959 года. // Права и свободы личности. Библиотечка Российской газеты совместно с библиотеч-

кой журнала Социальная защита. Вып. II. – M., Юридическая литература. 1995. – С. 191. 

3."Гражданский Кодекс Российской Федерации" (ГК РФ) Часть 1 от 26.01.1996 N 14-ФЗ (принят 

ГД ФС РФ 22.12.1995) (действующая редакция от 28.12.2013) [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/popular/gkrf2/. 

4.Осипова С.В. Сделкоспособность несовершеннолетних в гражданском праве России: Авторефе-

рат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. 12.00.03 Волгоград,2007. –

С.11. 

5.Архипов С.И. Субъект права: теоретическое исследование. – СПб., Юридический центр Пресс. 

2004. – С. 129. 

6.Вестник ВАС РФ. – 1996. – № 9. – С. 20. 

7.Письмо Минобразования РФ от 09.06.1999 N 244/26-5 "О дополнительных мерах по защите жи-

лищных прав несовершеннолетних" [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://base.garant.ru/182640/. 
 

 

ЁЛКИНА Розалия Фаридовна – студент, Нижневартовский государственный университет. 

  



ISSN 2223-4047                                                          Вестник магистратуры. 2014. № 6(33). Том II 

__________________________________________________________________________________ 

 

21 

УДК 347.44 

Д.А. Басалаев

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОГОВОРА БЕЗВОЗМЕЗДНОГО  

ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ 
 

Статья посвящена комплексному анализу договора безвоз-

мездного пользования жилым помещением. В статье осуществ-

лен анализ позиций ученых-правоведов относительно путей регу-

лирования отношений безвозмездного пользования жилыми по-

мещениями до принятия Жилищного кодекса РФ.  

 

Ключевые слова: договор безвозмездного пользования, поня-

тие и признаки договора безвозмездного пользования. 

 

Договор безвозмездного пользования жилым помещением впервые поименован в дейст-

вующем Жилищном кодексе. Действующее законодательство не содержит понятия договора 

безвозмездного пользования жилым помещением. Не проведено в нем и регулирование осо-

бенностей заключения, изменения, исполнения и прекращения указанного договора. Все это 

приводит к возникновению широкого спектра проблем в правоприменительной практике. Не-

обходимость специальной регламентации договора безвозмездного пользования жилым поме-

щением, в том числе введение самостоятельной дефиниции этого договора, обусловлена осо-

бенностями отношений, возникающих на основании этого договора. Наличие специального 

объекта – жилого помещения приводит к возникновению особенностей прав и обязанностей 

сторон обязательства, возникающего на основании договора ссуды жилья [4]. 

Сам по себе договор безвозмездного пользования имуществом представляет собой само-

стоятельный договорной тип безвозмездных гражданско-правовых обязательств и относится к 

обязательствам по передаче имущества в пользование. Как отмечал Д.Е. Потяркин: «Потреб-

ность задействовать данный вид гражданско-правового договора в жилищных отношениях вы-

звана во многом именно его безвозмездным характером. Практика предоставления жилых по-

мещений в пользование по возмездным договорам аренды или найма богата такими примерами, 

когда собственник переданного помещения своим решением освобождает соответственно 

арендатора или нанимателя от внесения арендных платежей (платы за наем) за жилое помеще-

ние. При этом договор лишается одного из своих существенных элементов – возмездности, что 

и позволяет вести речь о трансформации наемного обязательства в обязательство по безвоз-

мездному пользованию жилым помещением» [3]. 

Общность объекта – жилого помещения – возможного в отношениях аренды, ссуды и 

обязательного в отношениях найма, ставит задачу разграничения указанных договоров в пра-

воприменительной практике. При этом сложности могут возникнуть лишь в отношении разгра-

ничения договоров аренды, ссуды и найма жилья только частного жилищного фонда, индиви-

дуального или коммерческого использования, так как жилые помещения государственного и 

муниципального фондов предоставляются по договорам найма или ссуды на основании реше-

ния уполномоченного органа власти, не оставляющего сомнения в природе заключенного дого-

вора. 

На наш взгляд, все достаточно логично. Если наниматель использует жилое помещение 

для личного проживания – мы имеем дело с договором коммерческого найма, если же нанима-

тель использует данное помещение для проживания других граждан (не жил в нем и не имеет 

такого намерения) – мы имеем дело с договором аренды. Причем в первом случае последующее 

предоставление нанимателем жилья третьим лицам – договор поднайма, а во втором – коммер-

ческого найма или ссуды, в зависимости от его возмездности. Данный вывод подтверждается 

указанием ст. 671 ГК РФ ст. 60 и 100 ЖК РФ на предоставление жилого помещения по догово-
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рам найма нанимателям для проживания в этом помещении. При отсутствии у нанимателя спе-

циальной цели – личного проживания в помещении, договор автоматически становится догово-

ром аренды. Кроме того, законодательство не содержит прямого запрета на передачу жилья 

гражданину по договорам аренды. Пункт 2 ст. 671 ГК РФ содержит указание на возможность 

предоставления жилья юридическим лицам по договорам аренды, не запрещая передачу жилья 

по этому договору иным участникам гражданского оборота. 

Наиболее сложная ситуация возникает в случае предоставления гражданину жилого по-

мещения по договору в котором стороны не указали размер арендной платы, либо указали 

лишь то, что наниматель обязан вносить коммунальные платежи. Считать ли такой договор до-

говором ссуды или незаключенным договором аренды (коммерческого найма) [2]? Очевидно, в 

каждом конкретном случае суд должен принимать решение исходя из буквального толкования 

текста всего договора, выясняя точную волю сторон при его заключении. 

С учетом положений ст. 689 ГК РФ можно предложить следующую дефиницию рассмат-

риваемого договора. По договору безвозмездного пользования жилым помещением (договору 

ссуды жилого помещения) одна сторона – собственник жилого помещения или управомоченное 

им лицо (ссудодатель) – обязуется предоставить жилое помещение в безвозмездное временное 

пользование другой стороне (ссудополучателю), а последняя обязуется вернуть предоставлен-

ное жилое помещение в том состоянии, в каком она его получила, с учетом нормального износа 

или в состоянии, обусловленном договором. 

В юридической литературе отсутствует единое мнение по поводу юридических призна-

ков договора ссуды [4]. 

Безусловным признаком договора ссуды является его безвозмездный характер, и это ни-

кем не оспаривается. Сложнее дело обстоит в отношении таких признаков, как реальность или 

консенсуальность данной сделки, а также о количестве ее сторон. 

На наш взгляд, договор безвозмездного пользования может иметь как консенсуальный, 

так и реальный характер. Консенсуальный договор ссуды имеет место в случаях, когда стороны 

оговаривают, что обязательство ссудодателя передать вещь возникает с момента заключения 

договора. В противном случае договор будет носить реальный характер. 

В предложенной выше дефиниции договор безвозмездного пользования жилым помеще-

нием сформулирован исключительно как консенсуальный. Это связано с тем, что все договоры 

найма сформулированы в действующем законодательстве как консенсуальные. Так как договор 

ссуды жилого помещения тяготеет скорее к договорам найма, то, по нашему мнению, следует 

законодательно закрепить его консенсуальный характер. 

Договор безвозмездного пользования вещью может быть как односторонним, так и дву-

сторонним. Двусторонний характер договор ссуды приобретает в двух случаях: если он являет-

ся консенсуальным и (или) если в соответствии с условиями ст. 695 ГК РФ на ссудодателя воз-

ложена обязанность по производству текущего и (или) капитального ремонта вещи (в нашем 

случае – помещения). 

Если предлагаемая дефиниция договора ссуды жилого помещения найдет отражение в 

российском законодательстве, то признаками данного договора необходимо будет считать без-

возмездный, консенсуальный и двусторонний характер. 

Предметом рассматриваемого договора выступают действия ссудодателя по предостав-

лению жилого помещения в безвозмездное пользование ссудополучателя. 

Объектом договора является жилое помещение, понятие которого содержится в ст. 15 

ЖК РФ. Это могут быть жилые помещения индивидуального, специализированного или ком-

мерческого жилищных фондов. 

Согласно ч. 2 ст. 689 и ч. 3 ст. 607 ГК в договоре ссуды должны быть указаны данные, 

позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче ссудополучателю в 

качестве объекта пользования. При отсутствии этих данных в договоре условие об объекте, 

подлежащем передаче в безвозмездное пользование, считается не согласованным сторонами, а 

соответствующий договор не считается заключенным. Как правило, на практике в договорах о 

передаче жилых помещений указываются город, улица и номер дома в котором находится пе-

редаваемое жилое помещение. Кроме того указываются этаж и количество этажей в доме, об-
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щая и жилая площадь помещения, а также его регистрационный номер. 

Договор безвозмездного пользования жилым помещением может быть заключен как на 

определенный срок, так и без указания срока. При этом любая из сторон вправе отказаться от 

договора в любое время предупредив другую сторону об этом не менее чем за один месяц. Ссу-

дополучатель имеет аналогичное право и при срочном договоре ссуды. 

Сказанное позволяет сделать следующие выводы. Действующее российское законода-

тельство о договоре безвозмездного пользования жилым помещением нуждается в некоторой 

доработке. Необходимо дополнить главу 36 Гражданского кодекса Российской Федерации 

статьей 701.1 следующего содержания: 

«Статья 701.1. Особенности ссуды жилых помещений 

1. По договору безвозмездного пользования жилым помещением (договору ссуды жилого 

помещения) одна сторона – собственник жилого помещения или управомоченное им лицо (ссу-

додатель) – обязуется предоставить жилое помещение в безвозмездное временное пользование 

другой стороне (ссудополучателю), а последняя обязуется вернуть предоставленное жилое по-

мещение в том состоянии, в каком она его получила, с учетом нормального износа или в со-

стоянии, обусловленном договором. 

2. Гражданин, проживающий в жилом помещении, предоставленном по договору ссуды, 

вправе потребовать государственной регистрации права пользования жилым помещением, воз-

никающего из этого договора. 

3. Ссудодатель вправе потребовать досрочного расторжения договора безвозмездного 

пользования в случаях, когда ссудополучатель: 

- использует жилое помещение не по назначению или с нарушением условий договора; 

- в течение более шести месяцев не вносит плату за коммунальные услуги и другие пла-

тежи на содержание жилого помещения; 

- без согласия ссудодателя вселил в жилое помещение третьих лиц, за исключением сво-

их несовершеннолетних детей либо лиц, находящихся под его опекой или попечительством. 

Ссудополучатель вправе требовать досрочного расторжения договора безвозмездного 

пользования: 

- при обнаружении недостатков, делающих невозможным проживание в жилом помеще-

нии; 

- если при заключении договора ссудодатель не предупредил его о правах третьих лиц на 

передаваемое жилое помещение» [4]. 

Введение подобной нормы позволит избежать наиболее часто возникающих в правопри-

менительной практике проблем, связанных с заключением, исполнением и расторжением дого-

вора безвозмездного пользования жилым помещением. 
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ИПОТЕКА И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА РФ 
 

В статье раскрываются механизмы воздействия государст-

ва на ипотечное кредитование, выражающиеся в виде активной 

социальной политики. Приведен обзор основополагающих нор-

мативно-правовых актов и государственных программ. Спрогно-

зировано поведение ставки по ипотеке. 

 

Ключевые слова: ипотека, ипотечный кредит, банк, социаль-

ная политика, залог, целевая программа, социальная ипотека, со-

циальные выплаты. 

 

В последнее время роль ипотеки в нашем государстве возросла. Значительное место в 

правовом регулировании ипотечного кредитования уделено органам власти.  

В настоящее время социальная политика государства в ипотечной сфере развита. Это 

проявляется в том, что нормативно-правовое регулирование в данной сфере имеет несколько 

уровней. 

Во-первых, уровень федеральных законов. К их числу можно отнести: Гражданский ко-

декс РФ; Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». 

Во-вторых, уровень подзаконных нормативно-правовых актов. К их числу можно отне-

сти Указы Президента РФ (Указ Президента РФ от 20.04.2005 № 449 «Вопросы накопительно-

ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих»); Постановления Правительст-

ва РФ (Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2008 № 370 «О порядке 

ипотечного кредитования участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспече-

ния военнослужащих»); актов федеральных органов исполнительной власти (Письмо Мини-

стерства экономического развития Российской Федерации от 07.10.2009 № Д23-3290 «О поряд-

ке государственной регистрации ипотеки с учетом участия в сделке по приобретению жилого 

помещения несовершеннолетних»). 

В-третьих, уровень нормативно-правовых актов органов власти субъектов РФ и орга-

нов местного самоуправления. На территории нашего субъекта можно выделить следующие 

акты: Постановление Губернатора Владимирской области от 07.07.2012 № 587 «О реализации 

постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1177 «О порядке пре-

доставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразо-

вательных учреждений ипотечного кредита»; Постановление Администрации города Владими-

ра от 28.11.2011 № 3602 «О долгосрочной целевой программе «Социальная ипотека для жите-

лей города Владимира на 2012-2018 годы». 

В последнее время ипотечные программы постоянно совершенствуются и становятся бо-

лее социально-направленными. Среди основных социальных направлений государственной по-

литики в области ипотеки можно выделить: 

1. Сформирован институт «социальной ипотеки», то есть ипотеки с привлечением госу-

дарственных субсидий. 

Основа «социальной ипотеки» – это государственная социальная поддержка граждан при 

ипотечном кредитовании приобретения жилого помещения за счет средств федерального или 

регионального бюджетов. 

Бюджетная поддержка отдельных категорий граждан, не располагающих достаточными 

доходами для улучшения жилищных условий, при покупке жилья в ипотеку осуществляется в 

форме: 
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-предоставления адресных единовременных субсидий или социальных выплат отдельным 

категориям граждан в рамках федеральных и региональных программ по обеспечению жильем 

на часть стоимости приобретаемого жилья в счет первоначального взноса по ипотечному кре-

диту; 

-предоставления льготной ставки по ипотечному кредиту; 

-дотирования процентной ставки по ипотечному кредиту путем предоставления компен-

сации на возмещение части расходов по оплате процентов по ипотечному кредиту. 

Единовременные субсидии (социальные выплаты) на приобретение жилья на федераль-

ном уровне предоставляются в процентном отношении от рыночной стоимости жилого поме-

щения по социальной норме для определенных законодательством категорий граждан: 

-молодых семей; 

-молодых ученых; 

-работников бюджетной сферы; 

-граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей; 

-граждан, уволенных и увольняемых с военной службы, и других. 

2. Стремление государства снизить ставку по ипотеке. 

Президент РФ своим Указом от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан 

Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-

коммунальных услуг» поручил Правительству РФ обеспечить до 2018 года снижение показате-

ля превышения среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (в 

рублях) по отношению к индексу потребительских цен до уровня не более 2,2 процентного 

пункта. 

В рамках данного Указа Президентом установлены некие целевые ориентиры рынка ипо-

течного кредитования и рынка недвижимости. В настоящий момент средневзвешенная ставка 

по ипотечным кредитам находится на уровне 12%. В данном случае есть прямое указание Пра-

вительству на реализацию мер, которые смогут снизить ставку по ипотеке до уровня «инфля-

ция + 2,2%».  

Согласно Президентскому Указу ожидается, что к 2018 г. количество выдаваемых ипо-

течных жилищных кредитов достигнет 815 тыс. в год, граждане получат возможность улучшать 

жилищные условия не реже раза в 15 лет, стоимость 1 кв. м жилья сократится на 20% из-за уве-

личения объема ввода в эксплуатацию жилья эконом-класса. Показатель превышения среднего 

уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (в рублях) по отношению к ин-

дексу потребительских цен при этом должен упасть до уровня не более 2,2 процентного пункта. 

3. С 1 января 2011 г. появилась возможность направления материнского капитала на по-

гашение ипотечного кредита до достижения 3-х летнего возраста ребенка. 

4. С 1 ноября 2011 года появилась возможность досрочного погашения ипотечного кре-

дита. 

5. С конца 2011 г. функционирует проект покупки по льготной ипотеке жилья молодыми 

учителями. 

6. С 1 января 2014 г. изменились условия налогового вычета при покупке недвижимости, 

в том числе при использовании ипотечного кредитования. Теперь вычет может быть предос-

тавлен в размере расходов на покупку либо на строительство одного или нескольких объектов 

имущества и не может превышать 2 миллиона рублей. Ранее общий размер вычета не мог пре-

вышать 2 миллиона все тех же рублей на квартиру. Проще говоря каждый налогоплательщик 

может получить вычет до двух миллионов рублей с одной или нескольких квартир или домов 

тогда как раньше вычет полагался не больше двух миллионов с квартиры и делился на всех 

собственников.  

Таким образом, государство вопросам ипотеки уделяет значительное внимание. Это сви-

детельствует об активной социальной политики в данной сфере, которая проявляется в сле-

дующем: 

- развита нормативно-правовая база, регулирующая особенности правоотношений между 

участниками ипотеки; 
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- развиты прямые и косвенные меры государственного регулирования ипотеки, как на 

федеральном, так и на региональном уровне; 

- создана специальная системам отдельных видов «социальной ипотеки», а именно: ипо-

тека молодых семей; молодых ученых; работников бюджетной сферы; граждан, выезжающих 

из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей; граждан, уволенных и уволь-

няемых с военной службы, и других. 

При этом отмечу, что государственное регулирование ипотеки постоянно совершенству-

ется и становится более социально-направленными. Государство стремится снизить ставку по 

ипотеке, совершенствует механизмы по льготным вычетам, изменяет условия налогового выче-

та при покупке недвижимости, в том числе при использовании ипотечного кредитования.  
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КУПЛИ-ПРОДАЖИ БУДУЩЕЙ НЕДВИЖИМОЙ ВЕЩИ 
 

В статье на основании анализа действующего гражданского 

законодательства, правоприменительной практики, научной ли-

тературы исследуется правовая природа инвестиционного дого-

вора как договор купли-продажи будущей недвижимой вещи. 

Проводится сравнительная характеристика научных подходов в 

определении понятия инвестиционного договора. Особое внима-

ние уделяется практическому аспекту квалификации инвестици-

онного договора. Делается вывод о законодательной неопреде-

ленности данного правового института.  

 

Ключевые слова: правовая квалификация, инвестиционный 

договор в строительстве, договор купли-продажи будущей не-

движимой вещи. 

 

Как показывает анализ научной литературы и судебной практики, до сих пор не утихает 

дискуссия относительно правовой природы инвестирования и инвестиционной деятельности, 

где ключевым понятием выступает инвестиционный договор. Действующее российское зако-

нодательство не содержит дефиниции инвестиционного договора, указывая лишь на то, что от-

ношения между субъектами инвестиционной деятельности осуществляются на основе договора 

и (или) государственного контракта, заключаемых между ними в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации [1]. В связи с этим правовая природа инвестиционного дого-

вора имеет законодательную неопределенность. 

Определение места инвестиционного договора в системе гражданско-правовых догово-

ров осложнялось не столько законодательным пробелом в регулировании, сколько обширным и 

разнообразным содержанием самого договора [2].  

Можно выделить несколько подходов к рассмотрению данной категории. 

1. Инвестиционный договор как самостоятельный гражданско-правовой договор. Сто-

ронниками такого подхода определяется самостоятельность предмета данного договора, что 

позволяет выделить его в отдельный договорный вид. (П.В. Сокол [3]). 

2. Инвестиционный договор как один из видов гражданско-правового договора, поимено-

ванного в ГК РФ. Представители такого подхода отождествляют инвестиционный договор с 

гражданско-правовыми договорами различных форм (А.В. Майфат [4]). 

3. Инвестиционный договор как обобщенное понятие гражданско-правовых договоров, 

имеющих общую инвестиционную направленность. В этой связи авторами высказываются 

мнения, что отношения по поводу инвестирования охватываются различными обязательствами, 

не поддающимися классификации в рамках одного договорного вида (Е.В. Лапутева [5]). 

11 июля 2011 г. Пленумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации принято 

Постановление № 54 «О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из договоров 

по поводу недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем» [6]. Данный до-

кумент был призван разъяснить ряд правовых вопросов, касающихся в том числе особенностей 

квалификации инвестиционного договора в сфере строительства объектов недвижимости. По 

этому вопросу Пленум ВАС РФ занял позицию, основанную на отрицании того, что понятие 

«инвестиции» имеет хоть сколько-нибудь значительное юридическое содержание [7]. 

Так согласно п. 4 указанного постановления: пока не установлено иное, судам надлежит 

оценивать договоры, связанные с инвестиционной деятельностью в сфере финансирования 
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строительства или реконструкции объектов недвижимости, как договоры купли-продажи бу-

дущей недвижимой вещи.  

Ранее судами долгое время использовался подход, препятствовавший квалификации ин-

вестиционного договора как договора купли-продажи: ссылаясь на положения ст. 209 ГК РФ 

[8] суды объявляли такие сделки ничтожными, мотивируя это тем, что продавец по договору 

купли-продажи в самый момент его заключения должен обладать правом собственности на 

продаваемое имущество. 

Однако этот подход прямо противоречит положениям п. 2 ст. 455 ГК РФ: договор может 

быть заключен на куплю-продажу товара, имеющегося в наличии у продавца в момент заклю-

чения договора, а также товара, который будет создан или приобретен продавцом в будущем, 

если иное не установлено законом или не вытекает из характера товара [9]. В связи с этим сле-

дует разделять два момента: момент заключения договора купли-продажи и момент передачи 

имущества в собственность покупателя. В момент заключения договора купли-продажи прода-

вец не может обладать правом собственности по отношению к будущей недвижимой вещи в 

силу ст. 219 ГК РФ, согласно которой право собственности на здания, сооружения и другое 

вновь создаваемое недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации, возни-

кает с момента такой регистрации, таким образом, только в момент передачи имущества прода-

вец наделяет покупателя правом собственности. В этой связи усматривается использование 

Пленумом ВАС РФ конструкции вещного договора, применяемой в немецком законодательст-

ве. 

Определенные сложности возникают при описании предмета сделки купли-продажи бу-

дущей недвижимой вещи, так как в момент совершения сделки вещь, являющаяся ее предме-

том, отсутствует, поэтому дать ее точное описание в договоре невозможно. На практике откло-

нения либо умолчания о качествах недвижимого имущества (например, его площади) влекут за 

собой признание договора незаключенным. 

По этому поводу Пленум ВАС РФ так же высказал свою позицию. Согласно п.2 указан-

ного постановления, индивидуализация предмета договора может быть осуществлена путем 

указания иных сведений, позволяющих установить недвижимое имущество, подлежащее пере-

даче покупателю по договору (например, местонахождение возводимой недвижимости, ориен-

тировочная площадь будущего здания или помещения, иные характеристики, свойства недви-

жимости, определенные, в частности, в соответствии с проектной документацией). Так же в 

случае спора, для индивидуализации предмета договора Пленум ВАС РФ предлагает устанав-

ливать «действительную волю сторон, исходя из положений подписанного сторонами договора, 

иных доказательств по делу, а также принимая во внимание практику, сложившуюся во взаим-

ных отношениях сторон, обычаи делового оборота, последующее поведение сторон». 

Однако в случае, когда индивидуализировать предмет договора купли-продажи будущей 

недвижимости невозможно, такой договор будет считаться незаключенным, а у покупателя 

возникнет право взыскать неосновательное обогащение. При этом в указанном постановлении 

содержится правовая позиция, основываясь на которой сторона по договору, признанному впо-

следствии незаключенным, может возместить убытки, причиненные признанием договора не-

заключенным, предъявив соответствующий иск к другой стороне, выступавшей разработчиком 

соответствующего проекта договора, так как в подавляющем большинстве случаев продажа 

будущей недвижимости осуществляется застройщиками — лицами, являющимися профессио-

налами в сфере строительства и девелопмента. Причем проекты договоров, заключаемых по 

поводу приобретения строящейся недвижимости, также разрабатываются и заполняются за-

стройщиками [4]. В этом усматривается политика ВАС РФ, направленная на установление гра-

жданско-правовой ответственности за любое проявление недобросовестности в гражданском 

обороте.  

Рассматривая в целом подход Пленума ВАС РФ в правовой квалификации инвестицион-

ного договора в строительстве, усматривается некоторый редукционизм, который недопустим 

для сложных общественных отношений. Основные недостатки сводятся к следующему: 

1. Поскольку правовая природа инвестиционного договора в сфере финансирования 

строительства не определена: понятие, существенные условия, форма, предмет, субъектный 
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состав инвестиционного договора в действующем гражданском законодательстве практически 

не закреплены, практика Высшего арбитражного суда исходит из признания таких договоров 

договорами подряда, купли-продажи, товарищества и т.д., в каждом конкретном случае, исходя 

из обстоятельств дела [10]. 

2. Недостаточно регламентирована защита прав инвесторов от недобросовестных дейст-

вий, в случае спора будут применяться общие нормы обязательственного права, либо аналогия 

права. 

3. Возможность взыскивания убытков не всегда является эффективной мерой, так как 

рынок недвижимости имеет тенденцию меняться, а договор заключается на приобретение не-

движимости в будущем. 

Инвестиционная деятельность в сфере строительства включает в себя широкий круг пра-

воотношений между инвестором, заказчиком, исполнителем работ, поставщиком и иными 

субъектами, которые не поддаются урегулированию в рамках лишь одного обязательства, а 

учитывая экономическую сущность таких правоотношений, перед законодателем открывается 

богатые возможности для реформирования и совершенствования гражданского права. 
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Статья посвящена проблемам информационного регулирова-

ния в акционерных обществах, а так же проблемам соблюдения 

прав самих акционеров на информацию, что на данный момент 

является достаточно актуальным вопросом, в статье кроме 

теоритических аспектов приводится две проблемы и предлагае-

мые мной пути их решения. 

 

Ключевые слова: акционерное общество, информация, защи-

та, проблемы обеспечения, права акционеров. 

 

В первую очередь, хотелось бы начать повествование со ссылки на такую конституцион-

ную гарантию как, статья 29 пункт 4, где говорится, что каждый имеет право свободно искать, 

получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом 

[1]. 

В акционерном праве, а в частности в процессе надлежащего корпоративного управления 

данная гарантия так же имеет огромное значение, как и во всех других отраслях. 

Конечно, нельзя не отметить, что одним из принципов корпоративного управления, за-

крепленных российским Кодексом корпоративного поведения, является принцип своевремен-

ного раскрытия полной и достоверной информации об обществе в целях обеспечения возмож-

ности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами [2].  

Стоит ли говорить, что любое акционерное общество, должно быть в первую очередь ин-

формационно открытым и прозрачным, так как это является необходимым фактором для его 

привлекательности, в плане инвестиционного сотрудничества.  

Вопрос о праве акционеров на получение информации о деятельности хозяйственного 

общества приобрел особую актуальность после появления информационного письма Прези-

диума ВАС от 18 января 2011 г. № 144 "О некоторых вопросах практики рассмотрения арбит-

ражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ". 

Некоторые выводы высшей судебной инстанции легли в основу разрабатываемого Министер-

ством экономического развития законопроекта о праве акционеров на информацию "О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенст-

вования механизмов по реализации прав участников хозяйственных обществ на информацию". 

Разработчики законопроекта планировали существенно расширить список документов, 

который акционер вправе запросить у своей компании. Но, к сожалению, данный законопроект, 

принят в итоговом плане так и не был. 

Поэтому хотелось бы обратить внимание на следующие существующие, на мой взгляд, 

проблемы и предложить пути их решения. Однако, перед этим, следует упомянуть, что дея-

тельность в плане реализации норм права акционеров, а в частности права на информацию, 

достаточно специфична. Так, нередко акционеры ввиду своей неискушенности в корпоратив-

ном праве и недостатка информации теряют контроль над деятельностью управляющих. Это, в 

свою очередь нередко приводит к злоупотреблениям, таким как «разводнение» уставного капи-

тала, то есть выпуск акций на сумму, превышающую величину капитала, который действитель-

но был вложен в предприятие и «выдавливание» миноритарных акционеров.  

И поэтому, что бы, не допускать подобных неблагоприятных и проблемных последствий, 

следует решить проблемы с самим объемом и достоверностью получаемой акционерами ин-

формации, как в процессе корпоративного управления, так и за его пределами. 
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Первая проблема состоит в том, что необходимо различать объем получаемой акционе-

рами информации, так же в процессе корпоративного управления, в зависимости от пакета 

принадлежащих им акций. 

В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" устав АО должен предусматривать, 

какой объем информации могут получать владельцы акций различных категорий, а также пере-

числять документы, доступ к которым имеют акционеры, обладающие определенным пакетом 

акций (например, владеющие более 10% акций общества). 

Кроме этого, действующая редакция ст. 91 ФЗ "Об акционерных обществах" предусмат-

ривает, что "к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального ис-

полнительного органа имеют право доступа акционеры, имеющие в совокупности не менее 25 

процентов голосующих акций общества" [3]. К остальным документам АО, которые общество 

обязано хранить, право доступа имеют все акционеры вне зависимости от размера их участия.  

В принципе, можно согласиться с тем, что такое правовое регулирование "отвечает целям 

обеспечения информационной открытости хозяйственной деятельности АО, четко устанавли-

вая, возможности реализации всеми его участниками своих прав, а также обеспечения необхо-

димого баланса прав и законных интересов всех заинтересованных лиц в процессе предприни-

мательской деятельности АО [4]". Но, с другой стороны, информационная открытость и ин-

формационная «прозрачность» АО приводит к его повышенной уязвимости со стороны корпо-

ративных шантажистов.  

В целях предотвращения этой информационной уязвимости АО, со своей стороны хотел 

бы порекомендовать, более подробно дифференцировать перечень документов, к которым ак-

ционеры имеют право доступа, в зависимости от размера принадлежащих им пакетов акций 

(например, 10% акций) и зафиксировать такое право акционера на получение информации в 

уставе АО. 

Во-вторых, существует так же проблема в том, что акционер, может недобросовестно 

распорядиться конфиденциальной информацией, доступ к которой обеспечивает АО, причинив 

тем самым обществу существенные убытки и проблемы. Прежде всего, речь идёт о миноритар-

ных акционерах. 

Обсуждение этого вопроса активизировалось около года назад, некоторые исполнитель-

ные лица крупных акционерных обществ, предлагают законодательно ограничить право мино-

ритарных акционеров на получение практически полной информации о деятельности крупных 

публичных компаний", так как это право часто используется "исключительно с целью после-

дующего раскрытия информации в своих коммерческих целях". 

На этот счет в информационном письме ВАС от 18 января 2011 г. № 144 говорится сле-

дующее: "Судам следует учитывать, что при реализации своего права на получение информа-

ции участники хозяйственных обществ не обязаны раскрывать цели и мотивы, которыми они 

руководствуются, требуя предоставления информации об обществе, а также иным образом 

обосновывать наличие интереса в получении соответствующей информации, за исключением 

случаев, вытекающих из закона [5] ". 

Можно ли ставить вопрос об ответственности акционеров общества за разглашение ин-

формации, полученной от АО, особенно в том случае, если такая информация является конфи-

денциальной? Именно об этом просят крупнейшие российские АО ("Роснефть", "Транснефть", 

"Сургутнефтегаз", ТГК-2, ВТБ), которых беспокоит не только расширение прав акционеров на 

доступ к документам акционерного общества, но и, по сути, отсутствие механизма, позволяю-

щего привлечь миноритариев к ответственности за разглашение конфиденциальной информа-

ции. 

В связи с этим в случае, если документы, которые требует предоставить участник хозяй-

ственного общества, содержат конфиденциальную информацию о деятельности общества, в 

том числе коммерческую тайну, общество, прежде чем передать соответствующие документы и 

(или) их копии, может потребовать выдачи расписки, в которой участник подтверждает, что 

предупрежден о конфиденциальности получаемой информации и об обязанности ее сохранять 

[6]". Как известно, в настоящее время привлечь акционера за убытки, причиненные обществу в 

результате разглашения конфиденциальной информации, возможно по общим основаниям воз-
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мещения вреда, предусмотренным гражданским законодательством. При этом требуется дока-

зать наличие убытков, их размер и связь между действиями акционера и убытками общества, 

что весьма трудно. 

Другая проблема, связанная с публичным раскрытием информации, – это проблема "глу-

бины", объема раскрытия информации, иными словами, полноты раскрытия информации. По-

нятно, что объем информации, подлежащей раскрытию, должен соответствовать требованиям 

законодательства. Но, как верно отмечает Д.В. Гололобов, про положение практически любого 

крупного акционерного общества в отрасли можно написать и три строчки, и тридцать страниц. 

И в том и в другом случае раскрываемая информация будет разной по глубине раскрытия. 

Если рассматривать решение этой проблемы в идеале, то, на мой взгляд, изменения сле-

довало бы внести, прежде всего, в Законе об «Акционерных обществах», однако, исходя из реа-

лий, разумнее предложить, что общество должно на уровне устава, более чётко решать вопросы 

о допуске к отдельной информации отдельных акционеров. В частности устав мог бы устанав-

ливать нормы о том, как акционеры вправе использовать и распоряжаться той информацией 

(документами), доступ к которым им обеспечивает АО, а так же урегулировать вопрос о взы-

скании конкретных убытков (желательно с указанием суммы убытков) с акционера за разгла-

шение или предоставление информации конкурирующим фирмам. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ КАК СРЕДСТВО ПРИДАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

СИЛЫ ЭЛЕКТРОННЫМ ДОКУМЕНТАМ 
 

В статье раскрывается сущность электронной подписи как 

средства придания юридической силы электронным документам. 

Отдельное внимание уделяется анализу российского законода-

тельства, в котором содержится определение понятия и сущно-

сти электронной подписи и электронного документа. Автор 

анализирует технологию придания электронным документам 

юридической силы на основе использования различных видов 

электронной подписи (простой и усиленной). 

 

Ключевые слова: электронный документ, электронная под-

пись, юридическая сила, простая электронная подпись, усиленная 

электронная подпись, ключ электронной подписи. 

 

Проблема придания электронным документам юридической силы является одной из ак-

туальнейших на сегодняшний день не только в России, но и за рубежом. Это связано с тем, что 

во многих российских организациях и учреждениях продолжает осуществляться переход от 

бумажного документооборота к электронному. Однако в рамках реализации данного процесса 

возникает проблема трактовки понятия термина «электронный документ». 

Эта проблема предлагалась для обсуждения рядом российских исследователей в области 

документоведения и документационного обеспечения управления, в области юриспруденции, 

политологии и т.д. Русина Ю.А., Савина И.А., Дягилева Ю.А. отмечают, что очень часто на 

практике происходит смешение таких категорий как «электронный документ», «электронная 

запись», «электронное сообщение», «электронное издание» (в том числе и в законодательных 

актах Российской Федерации) [1, 3-4]. Однако это недопустимо в рамках повышения качества 

использования электронных документов в управленческой сфере. В связи с этим Дягилева 

Ю.А. предлагает привести в соответствие все нормативные правовые акты, так или иначе за-

трагивающие вопросы использования электронного документа на федеральном и муниципаль-

ном уровнях. Эта мера необходима для выработки единой трактовки понятия «электронный 

документ», что облегчит процедуру его использования в системе управления и документацион-

ного обеспечения управления в целом [1, с. 77]. 

В настоящее время в нормативных правовых и нормативно-методических актах Россий-

ской Федерации имеется ряд трактовок термина «электронный документ». Все эти трактовки 

несколько разнятся друг от друга. Однако можно выделить ряд схожих специфических харак-

теристик данного термина.  

Закон Российской Федерации «Об информации, информационных технологиях и о защи-

те информации» определяет электронный документ как документированную информацию, 

представленную в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с 

использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информацион-

но-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах [5]. 

Согласно «Методическим рекомендациям по разработке инструкции по делопроизводст-

ву в федеральных органах исполнительной власти» электронный документ – это документ, в 

котором информация представлена в электронно-цифровой форме с проставлением необходи-

мых реквизитов, установленных правилами документоведения [2]. 

Одним из обязательных реквизитов, который должен быть обозначен в электронном до-

кументе, выступает электронная подпись. В Федеральном законе «Об электронной подписи» 

отмечается, что электронная подпись – это информация в электронной форме, которая присое-
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динена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным 

образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписы-

вающего информацию [6, ст. 2].  

Существует два вида электронной подписи – простая и усиленная. Усиленная подпись, в 

свою очередь, включает в себя усиленную неквалифицированную и усиленную квалифициро-

ванную подписи.  

Первая из видов подписей нацелена только на подтверждение принадлежности электрон-

ной подписи конкретному лицу и не предполагает обязательных элементов, которые бы позво-

ляли обнаружить факт внесения изменений в электронный документ с момента его подписания. 

Усиленная неквалифицированная электронная подпись позволяет идентифицировать отправи-

теля и подтвердить, что с момента подписания документ не менялся. Усиленная квалифициро-

ванная электронная подпись предназначена для взаимодействия государственных органов с 

использованием государственных информационных систем. 

Электронный документ, в котором содержится одна из видов электронных подписей, 

признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной 

подписью руководителя организации или другого должностного лица. Это позволяет признать 

электронный документ юридически значимым и использовать в сфере документационного 

обеспечения управления. 

Для создания электронной подписи используются закрытый и открытый ключи. В Феде-

ральном законе «Об электронной подписи» определено, что ключ электронной подписи – это 

уникальная последовательность символов, предназначенная для создания электронной подписи 

[6, ст. 2]. В свою очередь ключи позволяют не только создавать электронную подпись, но и 

подтверждать ее подлинность. Для этого используется ключ проверки электронной подписи, 

т.е. уникальная последовательность символов, однозначно связанная с ключом электронной 

подписи и предназначенная для проверки подлинности электронной [6, ст. 2]. 

Таким образом, с увеличением числа и роли электронных документов в системе докумен-

тационного обеспечения управления российских организаций и учреждений появляется необ-

ходимость придания им юридической силы. Одним из средств придания юридической силы 

электронным документам может выступать электронная подпись. В настоящее время руково-

дители российских предприятий и структурных подразделений активно используют ее для 

подписания электронных документов. Однако они имеют недостаточно полное представление о 

ее роли и значимости в системе управления организацией и учреждением.  

В свою очередь электронная подпись позволяет превратить электронный документ в 

юридически значимый документ, что дает возможность использовать электронные документы в 

судебных разбирательствах, спорных делах, в деятельности аппарата управления организации и 

других структурных подразделений. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 

 
Статья посвящена раскрытию правового регулирования до-

верительного управления ценными бумагами. Статусу и ответ-

ственности доверительного управляющего. А также проблемам, 

возникающим на практике в специфике данных правоотношений. 

 

Ключевые слова: доверительное управление, ценные бумаги, 

доверительный управляющий, ответственность. 

 

Доверительное управление ценными бумагами на российском рынке появилось относи-

тельно недавно и в основном рассчитано на инвесторов, которые не располагают специализи-

рованными познаниями и навыками в данной сфере, не ориентируются в специфике операций с 

соответствующими финансовыми инструментами при помощи специализированных компью-

терных программ. 

Финансовый кризис наглядно продемонстрировал, финансовые институты в погоне за 

получением прибыли перекладывают отрицательные риски доходности на неквалифицирован-

ных инвесторов, вовремя не информируют их о возможном снижении стоимости ценных бумаг, 

а также осуществляют такое инвестирование в ущерб их экономическим интересам. Такого ро-

да злоупотребления и борьба с их последствиями в США стали широко известны в последние 

годы [1]. 

Грубое нарушение финансовыми институтами прав и законных интересов инвесторов ха-

рактерно и для России. От деятельности финансовых пирамид, привлекающих финансовые 

средства граждан, пострадало значительное количество населения [2]. Указанные организации 

в своей деятельности руководствовались различными ведомственными нормативными актами и 

отсутствием четких критериев привлечения их к ответственности, что позволило экспроприи-

ровать денежные средства в должной мере неосведомленных инвесторов. Отсутствие феде-

рального закона о доверительном управлении ценными бумагами и денежными средствами 

привело к отсутствию комплексной защиты неинституциональных инвесторов, которые не об-

ладают достаточными финансовыми и юридическими познаниями, чтобы самостоятельно за-

щитить свои интересы. Кроме того, отсутствие такого закона приводит к тому, что недобросо-

вестные участники рынка вуалируют свои имущественные отношения с инвесторами относи-

тельно управления ценными бумагами под другие, сходные правовые отношения, не являю-

щиеся, по сути, доверительным управлением, и лишают их тем самым специальной защиты за-

конодательства [3].  

Согласно п. 1 ст. 1013 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [4] 

объектами доверительного управления могут быть ценные бумаги и права, удостоверенные 

бездокументарными ценными бумагами. 

Одна из проблем, на которой здесь бы хотелось остановиться, прежде всего, – это несо-

вершенство законодательства в данной области, – в настоящее время нет единого нормативно-

правового акта, детально регулирующего правоотношения в сфере доверительного управления 

акциями. Так, говоря о передаче в доверительного управления ценных бумаг в статье 1025 ГК, 

законодатель допускает «объединение ценных бумаг, передаваемых в доверительное управле-

ние разными лицами», а также отсылает нас по вопросу об особенностях такого управления к 

некому специальному закону. Деятельности по управлению ценными бумагами посвящена ст. 5 

Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» [5], которая, за-

крепляя ряд норм, все-таки детально порядок осуществления деятельности по управлению цен-
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ными бумагами, права и обязанности управляющего не регулирует, адресуя к подзаконному 

акту – Приказу Федеральной службы по финансовым рынкам от 3 апреля 2007 г. № 07-37/пз-н 

«Об утверждении Порядка осуществления деятельности по управлению ценными бумагами» 

[6].  

На данную проблему указывает, например, Л.Ю. Михеева: отсутствие правового регули-

рования особенностей доверительного управления ценными бумагами на уровне федерального 

закона, предусмотренного ст. 1025 ГК, открывает возможности для регламентации данных пра-

воотношений с помощью указов Президента РФ и изданных на их основе и в целях их испол-

нения постановлений Правительства РФ. «Весьма сомнительной кажется возможность включе-

ния в них таких положений, как «заключение договора доверительного управления», «условия 

договора доверительного управления» и т.п. В частности, очевидно, что ограничения, касаю-

щиеся видов ценных бумаг, способных находиться в доверительном управлении, должны быть 

установлены именно на уровне закона, а не постановления Федеральной комиссии по рынку 

ценных бумаг», – пишет она [7]. 

Отсутствие единого нормативно-правового акта ведет к коллизиям правовых норм, кото-

рые регулируют данные правоотношения, к тому же остаются не разрешенными вопросы, ко-

торые не урегулированы нормативно-правовыми актами, существующими на данный момент. 

Таким примером может быть спорный вопрос о том, должна ли быть у доверительного 

управляющего доверенность, подтверждающая его полномочия, или для такого подтверждения 

достаточно договора доверительного управления акциями. Мнения ученых-юристов по данно-

му вопросу разделились. Л.Р. Юлдашбаева, учитывая ч. 2 ст. 1025 ГК, в которой сказано, что 

«правомочия доверительного управляющего по распоряжению ценными бумагами определя-

ются в договоре доверительного управления», делает вывод: доверительному управляющему 

доверенность не требуется [8]. 

С точкой зрения Л.Р. Юлдашбаевой не совсем согласен М.В. Ясус, говоря о том, что она 

не учитывает «двойственной» сущности акций. Можно управлять акциями с целью распоряже-

ниями ими как объектами прав, и в этом случае достаточно договора доверительного управле-

ния и пометки «Д.У.» на соответствующих документах (п. 3 ст. 1012 ГК). Иная ситуация скла-

дывае тся, если реализуется доверительное управление совокупностью прав, вытекающих из 

акций [9].  

Так же следует обратить внимание на и то, что из-за отсутствия в данной сфере специ-

ального закона, помимо коллизий между регулирующими нормативно-правовыми актами, от-

сутствует единая правоприменительная судебная практика по вопросам, вытекающим из дове-

рительного управления.  

Так, например, судами не выработан единый подход к периоду наступления гражданско-

правовой ответственности доверительного управляющего и пониманию связанной с этой от-

ветственностью категории «должная заботливость». 

Статья 1022 ГК РФ посвящена ответственности доверительного управляющего. Так, в п. 

1 данной статьи говорится о том что «доверительный управляющий, не проявивший при дове-

рительном управлении имуществом должной заботливости об интересах выгодоприобретателя 

или учредителя управления, возмещает выгодоприобретателю упущенную выгоду за время до-

верительного управления имуществом, а учредителю управления убытки, причиненные утра-

той или повреждением имущества, с учетом его естественного износа, а также упущенную вы-

году».  

Так, по мнению Селивановского А.С. «арбитражные суды в отсутствие законодательных 

ориентиров занимают сугубо бюрократическую позицию, считая, что должная заботливость – 

это буквальное (а не сущностное) соблюдение договора доверительного управления» [10]. Так-

же он указывает на то, что такое понимание категории «должная заботливость» в большинстве 

случаев ведет к возложению на клиента управляющей компании риска возникновения убытков. 

Есть вторая позиция, согласно которой отсутствие должной заботливости – это элемент 

виновности действий, который представляет собой квалифицированную форму вины, установ-

ленную законодателем для доверительного управляющего. Соответственно, доверительный 

управляющий может быть привлечен к ответственности только за виновное правонарушение. 
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Закон лишь возлагает бремя доказывания отсутствия вины на доверительного управляющего, 

освобождая от доказывания виновности последнего его кредитора. С такой трактовкой катего-

рии «должная заботливость» так же невозможно согласиться, – считает Селивановский А.С. 

[11].  

В правоотношениях, возникающих из договора доверительного управления, учредитель 

управления, передавая всю полноту власти над своим имуществом, становится слабой сторо-

ной, а доверительный управляющий – сильной. Поэтому для доверительного управляющего 

должны быть законом определены основные обязанности. Необходимо конкретизировать об-

щую обязанность действовать добросовестно в интересах учредителя управления или указан-

ного им лица (выгодоприобретателя), не допуская при этом конфликта интересов. Должен быть 

уточнен и критерий «должной заботливости». 

На основе изложенного можно сделать вывод о, что в условиях складывающихся в дан-

ный период времени необходимость отдельного закона о доверительном управлении может 

устранить коллизии между нормативно-правовыми актами, регулирующими доверительное 

управление ценными бумагами, а также поможет выработке более правильной и единой судеб-

ной практики при разрешении споров, в частности вытекающих из договоров доверительного 

управления, а также правоотношений между доверительными управляющими и их клиентами в 

целом. Так же следует отметить, что правоотношения, складывающиеся на финансовом рынке 

отличны от классических правоотношений, которые регулируются гражданским законодатель-

ством, и обладают своей спецификой, которую должен регулировать отдельный нормативно-

правовой акт. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ  

ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ КРЕДИТНЫХ ДОГОВОРОВ 
 

В данной статье рассматривается проблематика навязыва-

ния страхования жизни, при заключении определенных догово-

ров. То есть в каких случаях стоит прибегать к страхованию 

жизни, а в каких стоит рассмотреть другие возможные вари-

анты, не связанные с данной проблемой, проблемой навязывания.  

 

Ключевые слова: заключение договора, кредитный договор, 

страхование жизни, добровольная основа, автокредит, катего-

рии заемщиков, полис страхования жизни. 

 

В настоящее время мы часто сталкиваемся с тем, что при приобретении какой либо вещи 

в кредит, страхования автомобилей по полису «осаго», страховые агенты, выгодопреобретатели 

заключают договора с страхователями только в том случае, если те в свою очередь застрахуют 

свою жизнь, иначе примерно во всех случаях обращения будет отказано. Хотя, исходя из Зако-

нодательства РФ, нормативно-правовых актов РФ, условия для страхования жизни не являются 

предметом кредитного договора [1, ст. 819]. В кредитном договоре может быть обязательное, 

только условие для заёмщика-залогодателя, по страхованию предмета залога [1, ст. 343]. То же 

самое можно увидеть при страховании по полису «осаго», когда некоторые страховые компа-

нии отказываются заключать страховой договор, без попутного заключения договора о страхо-

вании жизни, то есть происходит принудительное страхование жизни. При этом владельцы 

транспортных средств, которые заключили договора об обязательном страховании автограж-

данской ответственности [2], уже застраховали друг друга от причинения вреда жизни, здоро-

вью или имущества при использовании транспортного средства.  

Согласно части 2.ст. 20. и части 2. ст.17 конституции РФ заключения договоров страхо-

вания жизни происходит на добровольной основе, жизнь это нематериальное благо, принадле-

жащее гражданину от рождения, как неотчуждаемо так и непередаваемо никаким способом, в 

силу чего не может быть предметом залога [3].  

Так же рассмотрим страхование жизни при автокредите, данное страхование чаще всего 

является дополнительным условием, которое может быть предложено определенным категори-

ям заемщиков. 

Для оценки финансового состояния Заемщика используются три группы оценочных по-

казателей: 

 коэффициенты ликвидности; 

 коэффициент наличия собственных средств; 

 показатели оборачиваемости и рентабельности. 
Приведенные коэффициенты К1, К2, К3, К4, К5 и К6 являются основными оценочными 

показателями. 
В случае если вы находитесь в преклонном возрасте, банк может обязать вас застраховать 

вашу жизнь и здоровье для того, чтобы иметь гарантии в выплате кредита в случае наступления 
несчастного случая или смерти. В некоторых случаях люди самостоятельно приобретают полис 
страхования жизни при получении автокредита, рассчитывая таким образом снизить свои поте-
ри при наступлении несчастного случая. 

  

                                                           
© Куракин А.В., 2014.  



Вестник магистратуры. 2014. № 6(33). Том II                                                       ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

40 

 Таблица 

Основные оценочные показатели методики Сбербанка 
 

№ 
Наименование 

показателя 
Способ расчета Пояснение 

1 2 3 4 

1. 

К 1 

Коэффициент 

абсолютной лик-

видности 

К1= 

(ф.1) 

 

-показывает какая часть краткосрочных 

долговых обязательств может быть при 

необходимости погашена за счет имею-

щихся денежных средств, средств на депо-

зитных счетах и высоколиквидных кратко-

срочных ценных бумаг. 

- при расчете коэффициента по строке 253 

учитываются только государственные цен-

ные бумаги, ценные бумаги Сбербанка 

России и средства на депозитных счетах. 

При отсутствии соответствующей инфор-

мации строка 253 при расчете К1 не учи-

тывается. 

  

2. 

К2 

Промежуточный 

коэффициент по-

крытия 

(коэффициент 

быстрой ликвид-

ности) 

К2= 

(ф.1) 

-характеризует способность предприятия 

оперативно высвободить из хозяйственно-

го оборота денежные средства и погасить 

долговые обязательства. 

3. 

К3 

Коэффициент 

текущей ликвид-

ности (общий 

коэффициент по-

крытия) 

К3= 

(ф.1) 

-дает общую оценку ликвидности предпри-

ятия, в расчет которого в числителе вклю-

чаются все оборотные активы 

4. 

К4 

Коэффициент 

наличия собст-

венных средств К4= 

(ф.1) 

-показывает долю собственных средств 

предприятия в общем объеме средств 

предприятия. 

5. 

К5 

Рентабельность 

продукции (или 

рентабельность 

продаж) 
К5= (ф.2) 

- показывает долю прибыли от реализации 

в выручке от реализации. 

  

6. 

К6 

Рентабельность 

деятельности 

предприятия 
К6= (ф.2) 

- показывает долю чистой прибыли в вы-

ручке от реализации. 

  

 

Таким образом, страхование жизни заёмщика, страхователя по полису «осаго» как обяза-

тельное условие договора, зачастую противоречит законодательству РФ и нормативно-

правовым актам РФ, что приводит к несоблюдению статей права, в которых изложен смысл 

правовых основ. 
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АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ О ПРИЗНАНИИ ДОГОВОРА 

ДАРЕНИЯ НЕЗАКЛЮЧЕННЫМ 
 

В данной статье анализируется судебная практика по делам 

о признании договора незаключенным, рассмотрен порядок за-

ключения договора дарения, проанализированы судебные дела о 

порядке признания договоров дарения недвижимости, в том чис-

ле жилых помещений. 

 

Ключевые слова: договор дарения, безвозмездность, одно-

сторонняя сделка. 

 
Гражданский кодекс выделяет дарение как самостоятельный вид договора, требующий от 

сторон совершения ряда действий для оформления перехода права собственности на предмет 
дарения и признания договора заключенным. 

Судебная практика по вопросам регистрации перехода права собственности по договорам 
дарения является очень обширной, и значительная часть споров приходится на вопрос о право-
мерности регистрации перехода права собственности на объект недвижимости после смерти 
дарителя. Речь в данном случае идет о том, что договор дарения был составлен и подписан сто-
ронами, то есть даритель при жизни выразил свою волю на передачу имущества, но процедура 
регистрации договора не была проведена. Как же быть в данной ситуации? Здесь мнения судов 
расходятся. 

Существуют две точки зрения. 
В основе первой лежит толкование действующего законодательства, которое подтвер-

ждается выводами Верховного Суда. Так, исходя из пункта 7 статьи 16 Закона № 122-ФЗ, сдел-
ка считается зарегистрированной, а правовые последствия – наступившими со дня внесения 
записи о сделке или праве в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. Тем самым Закон связывает наступление правовых последствий не с заключени-
ем договора и не с представлением необходимых документов на регистрацию сделки, а с мо-
ментом внесения записи о сделке в Единый государственный реестр прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним. 

Воля гражданина, отраженная в договоре, является основанием для проведения регистра-
ционных действий, но, как уже было сказано выше, это не является основанием перехода права 
собственности, поэтому в случае смерти гражданина все принадлежащее ему имущество стано-
вится наследственным в соответствии с пунктом 2 статьи 218 Гражданского кодекса РФ. 

Отсюда можно сделать вывод, что переход права собственности на спорное недвижимое 
имущество к одаряемому не состоялся и суд может признать такой договор дарения незаклю-
ченным, а выданное свидетельство о государственной регистрации права на данную квартиру 
недействительным. 

Данная точка зрения, например, отражена в решении Московского районного суда города 
Нижнего Новгорода от 14.06.2012 по делу № 2-854/2012-М-422/2012. Ш.О.Ю. обратилась с ис-
ком к Д.М.А. о признании сделки действительной, обязании Управления Федеральной регист-
рационной службы по Нижегородской области зарегистрировать договор дарения и право соб-
ственности на (...) доли квартиры, указывая, что 14.06.2011 между ней и Д. был заключен дого-
вор дарения доли квартиры по адресу (...) города Нижнего Новгорода. Одновременно Д. выдал 
ей нотариальную доверенность для регистрации договора в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. 10.10.2011 
Д. внезапно скончался. Состояние его здоровья не вызывало каких-либо опасений. Ввиду от-
сутствия средств договор дарения не был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Ниже-
городской области. Поскольку волеизъявление дарителя было выражено и засвидетельствовано 
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нотариусом, сделка является законной, действительной. 
В ходе рассмотрения дела истица уточнила исковые требования. Указывает, что данный 

договор был передан в Управление Росреестра на регистрацию перехода права собственности. 
После смерти Д. 30.12.2011 в регистрации договора дарения было отказано. Действующее за-
конодательство не содержит сроков обращения в регистрационную службу за государственной 
регистрацией договора дарения и перехода права собственности по нему. Полагает, что в дан-
ном случае суд может принять решение о регистрации сделки, перехода права собственности 
ввиду невозможности стороной совершить действия, направленные на регистрацию договора 
дарения, перехода права к приобретателю и права собственности по независящим от воли дан-
ной стороны обстоятельствам. Просит вынести решение о государственной регистрации дого-
вора дарения от 14.06.2011, заключенного между Д. и Ш.О.Ю., перехода права собственности 
от Д. к Ш.О.Ю. и права собственности за Ш.О.Ю. на (...) доли в праве собственности на трех-
комнатную квартиру по адресу (...) города Нижнего Новгорода. Д.М.А. обратился со встречным 
иском к Ш.О.Ю. о признании договора дарения незаключенным и признании данного договора 
ничтожной сделкой. В обоснование ссылается, что договор не прошел государственную реги-
страцию, в связи с чем его нельзя считать заключенным, порождающим какие-либо правовые 
последствия для истца в отношении спорного имущества. Считает, что данный договор являет-
ся недействительным (ничтожным). В нарушение действующего законодательства Ш.О.Ю. не 
совершала никаких действий для регистрации договора дарения доли в праве собственности на 
квартиру. В течение 150 дней со дня получения доверенности от дяди не подавала заявления в 
регистрирующий орган. Действие доверенности от Д. прекращено с его смертью. Уклонения от 
регистрации договора с его стороны не было. Считает, что Ш.О.Ю. безответственно отнеслась 
к своей обязанности государственной регистрации договора. Он, Д.М.А., является единствен-
ным наследником после смерти своего отца, в установленный срок обратился к нотариусу с 
заявлением о принятии наследства. 

Принимая решение по делу, суд указал, что договор дарения спорной квартиры и переход 
права собственности на данную долю квартиры к Ш.О.Ю. в установленном порядке произведен 
не был, а также принимая во внимание отсутствие в материалах дела доказательств того, что 
отсутствие регистрации не зависело от воли сторон, суд считает, что данный договор является 
незаключенным, в связи с чем оснований для удовлетворения иска Ш.О.Ю. и отказа во встреч-
ном исковом требовании Д.М.А. о признании договора дарения незаключенным не имеется. 

Вторая точка зрения основывается на следующем. Поскольку договор дарения был пере-
дан на регистрацию до момента смерти дарителя, а переход права собственности произошел 
после его смерти, в этом случае некоторые суды считают, что указанное обстоятельство не мо-
жет служить основанием для признания договора дарения незаключенным, так как даритель, 
находясь в здравом уме, еще при жизни выразил свою волю на отчуждение принадлежащего 
ему имущества, не принимал впоследствии каких-либо действий, направленных на то, чтобы 
отозвать свое заявление (решение Московского районного суда города Чебоксары от 
26.05.2009). На основании договора дарения от 13.11.2008 гражданин В. подарил гражданке М. 
земельный участок общей площадью 847 кв. м и расположенный на нем индивидуальный жи-
лой дом, находящийся в городе Чебоксары. 

13.11.2008 гражданин В. и гражданка М. обратились в Управление Федеральной регист-
рационной службы по Чувашской Республике с заявлением о государственной регистрации 
указанного договора дарения. 28.11.2008 В. умер. 

08.12.2008 в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним было зарегистрировано право собственности гражданки М. на вышеуказанный земельный 
участок и индивидуальный жилой дом. 

Гражданка Е. (дочь умершего) обратилась в суд с иском к гражданке М. о признании до-
говора дарения незаключенным. В обоснование иска истица указала, что она наследник граж-
данина В. по закону первой очереди. Наследственное имущество состоит из земельного участка 
площадью 847 кв. м и индивидуального жилого дома. При оформлении прав на наследство 
гражданке Е. стало известно о переходе указанного имущества гражданке М. Нормами статьи 
574 Гражданского кодекса РФ предусмотрена государственная регистрация указанного догово-
ра, и договор считается заключенным именно с момента его государственной регистрации. 
Вместе с тем гражданка М., не представив в Управление федеральной регистрационный служ-
бы по Чувашской Республике сведения о смерти дарителя, получила свидетельство о регистра-
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ции ее прав на указанные объекты уже после смерти гражданина В. 08.12.2008. По указанным 
основаниям гражданка Е. просила признать данный договор дарения незаключенным, указан-
ные в нем объекты – наследственным имуществом, а также признать недействительными реги-
страционные записи о регистрации договора дарения между гражданином В. и гражданкой М. 
и переходе права собственности на индивидуальный дом и земельный участок на ответчицу. 

Впоследствии гражданка Е. в порядке прав, предусмотренных статьей 39 Гражданского 
процессуального кодекса РФ, уточнила свои исковые требования. По изложенным выше осно-
ваниям просила признать недействительным (ничтожным) договор дарения, заключенный ме-
жду гражданином В. и гражданкой М., применить последствия недействительности сделки и 
прекратить запись о регистрации указанного договора дарения на земельный участок общей 
площадью 847 кв. м и расположенный на нем индивидуальный жилой дом, а также о регистра-
ции перехода права собственности на указанные объекты на гражданку М., признать их наслед-
ственным имуществом гражданина В., умершего 28.11.2008. Ответчица, гражданка М., иск не 
признала, указав, что 13.11.2008 в требуемой форме был заключен договор дарения между гра-
жданином В. и гражданкой М. В указанный день даритель выразил свою волю, следовательно, 
все условия сделки были соблюдены. Договор прошел правовую экспертизу в Управлении Фе-
деральной регистрационной службы по Чувашской Республике, и было зарегистрировано право 
собственности ответчицы на указанное в нем имущество. 

Суд пришел к следующим выводам: «Ст. 574 ГК РФ предусмотрена письменная форма 
сделки и ее государственная регистрация. Вместе с тем в соответствии со ст. 432 ГК РФ, на ко-
торую также ссылается истица и ее представитель, договор считается заключенным, если меж-
ду сторонами в надлежащей форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям 
договора. Между гражданином В. и гражданкой М. было достигнуто соглашение по всем суще-
ственным его условиям, изложенным в договоре дарения от 13 ноября 2008 г., подписанном 
сторонами. Письменная форма сделки сторонами была соблюдена. Также 13 ноября 2008 г. 
гражданин В. представил в Управление ФРС по Чувашской Республике заявление о регистра-
ции права собственности на индивидуальный жилой дом и регистрации договора дарения на 
земельный участок и индивидуальный жилой дом по указанному адресу». 28 ноября 2008 г. 
гражданин В. умер. 

Как следует из материалов дела, в период с 13 ноября 2008 г. по 28 ноября 2008 г. граж-
данин В. каких-либо действий, направленных на то, чтобы отозвать свое заявление, не пред-
принимал, в Управление ФРС по Чувашской Республике не обращался. Указанные обстоятель-
ства свидетельствуют о том, что гражданин В. выразил свою волю по заключению сделки и 13 
ноября 2008 г. передал гражданке М. принадлежавшее имущество. Гражданин В. при жизни 
распорядился принадлежащим ему имуществом в пользу ответчицы – гражданки М., следова-
тельно, никаких прав у его наследников на данное имущество не возникло...» 

Суд, исходя из вышеизложенного, в полном объеме отказал гражданке Е. в иске к граж-
данке М. 

Итак, анализ судебной практики по вопросам признания незаключенными договоров да-
рения позволяет сделать вывод, что причинами, по которым суды выносят решения, примеры 
которых приведены выше, становятся непонимание природы договора и пренебрежительное 
отношение к требованиям законодательства в части прохождения процедуры регистрации.  
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ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ  

УСЛУГ И ДОГОВОР ПОДРЯДА 
 

Данная работа посвящена анализу таких дискуссионных по 

своей правовой природе гражданско-правовых договоров, как до-

говор возмездного оказания услуг и договор подряда. Необходи-

мость исследования вызвана, прежде всего, тем, что с практи-

ческой точки зрения происходит смешение рассматриваемых 

договоров и затруднение их классификации. Так же достаточно 

дискуссионной является позиция представителей науки граж-

данского права в отношении как правовой природы данных дого-

воров вообще, так и отдельных договорных условий в частности. 

 

Ключевые слова: договор, подряд, услуги. 

 

На сегодняшний день сфера услуг развивается стремительными темпами. Причины тому 

могут быть абсолютно различны. Однако чем активнее развивается сфера услуг, тем больше 

она нуждается в подробном законодательном закреплении и конкретизации, о чем вопрос оста-

ется открытым даже после значительных изменений в гражданском законодательстве, произо-

шедших за последнее время. 

Сегодня почти невозможно представить себе субъектов гражданских правоотношений, 

которые не сталкивались бы в своей деятельности с обязательствами по оказанию услуг или 

подряда. Эти два вида обязательств настолько похожи, что порой достаточно сложно опреде-

лить разницу между ними, тогда как вид договора имеет определяющее значение во время его 

заключения. Безусловно, это влияет и на правовые последствия связанные с заключением тако-

го договора, будь то отказ от исполнения обязательств по договору, признание договора недей-

ствительным и т.д. 

Для того, чтобы понять существенную разницу между настолько схожими договорами 

проведем подробный анализ каждого из них.  

В соответствии с п. 1 ст. 779 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее ГК 

РФ), договором возмездного оказания услуг признается соглашение сторон, по которому одна 

сторона обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или 

осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.  

В отношении договора подряда п. 1 ст. 702 ГК РФ говорит нам о том, что это соглашение 

сторон, в соответствии с которым одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию 

другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик 

обязуется принять результат работы и оплатить его. 

Что касается предмета договора возмездного оказания услуг нельзя обойти стороной ст. 

783 ГК РФ, которая обращает внимание на то, что общие положения ГК РФ о подряде и о бы-

товом подряде применяются к договору возмездного оказания услуг, если это не противоречит 

особенностям предмета договора возмездного оказания услуг и нормам ст. 779-783 ГК РФ. 

И так, какой же вывод можно сделать из вышесказанного. 

Совершенно очевидным является определенное различие в предмете договора: 

- результат деятельности, не существующий отдельно от исполнителя и не являющий 

вещным характерный для договора возмездного оказания услуг; 

- овеществленный результат деятельности для договора подряда, соответственно. Резуль-

тат деятельности подрядчика носит физически ощущаемый характер, он отделим как от самой 

работы подрядчика, так и от заказчика, которому этот результат передается вместе с вещью. 

                                                           
© Воронов И.А., 2014. 
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Иными словами, по договору подряда результатом является физически ощущаемая вещь, 

а по договору оказания услуг – результат интеллектуальной деятельности. 

Оба договора являются возмездными, консенсуальными и двусторонне обязывающими. 

Ключевыми в обоих определениях являются слова «работа» и «услуги».  

Наиболее общим образом термин «услуга», употребляемый в правовом смысле, был оп-

ределен в начале 80-х гг. Е.Д. Шешениным: «… под услугой надо понимать деятельность, осу-

ществляемую во исполнение гражданской обязанности и не связанную с созданием веществен-

ного блага». [8, с. 44] Законодательно же услуга как объект гражданских прав впервые была 

оформлена в Гражданском кодексе Российской Федерации в 1994 г. 

Гл. 39 ГК РФ ограничивается лишь приведением в п. 2 ст. 779 ГК РФ перечня договоров 

оказания услуг, которые не является исчерпывающим и имеет предусмотренные законом ис-

ключения. ГК РФ 1994 года хоть и законодательно оформил услугу как объект гражданского 

права, но ее понятие не сформулировал. Понятие услуги как таковой не содержат и законы в 

сфере услуг, принятые помимо Гражданского кодекса.  

В некоторых правовых актах при определении услуги внимание заостряется на деятель-

ности как таковой, а не на ее «продукте». Но выражение продукт деятельности требует дефи-

ниции. Такая формулировка встречалась в ныне утратившем силу Законе РФ о почтовой связи 

от 9 августа 1995 г., где под услугами почтовой связи понимался «продукт деятельности по 

приему, обработке, передаче и доставке почтовых отправлений или сообщений электросвязи». 

Возможно термин «продукт деятельности» достаточно приближен к экономической цели услу-

ги – удовлетворению потребности. [7, с. 50] Однако ныне действующая редакция данного За-

кона представляет услуги почтовой связи как действия или деятельность, но общее понятие 

услуги отсутствует. 

С экономической точки зрения услугу оценивает и Налоговый кодекс Российской Феде-

рации (далее НК РФ). П.п. 4 и 5 НК РФ дают следующие наиболее общие определения «работ» 

и «услуг» для целей налогообложения: 

- Работой для целей налогообложения признается деятельность, результаты которой 

имеют материальное выражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей 

организации и (или) физических лиц. 

- Услугой для целей налогообложения признается деятельность, результаты которой не 

имеют материального выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления этой 

деятельности. 

В отношении договора подряда ГК РФ дает нам достаточно мало информации для того, 

чтобы дать исчерпывающее определение понятию «работа». Мы можем ограничиться лишь п. 1 

ст. 703 ГК РФ, в котором говориться лишь о том, что под договором подряда подразумевается 

изготовление или переработка (обработка) вещи и иные работы. 

В своей работе Е.Г. Шаблова указывает нам на то, что нередко термины «услуга» и «ра-

бота» используются как тождественные, т.к. с философской точки зрения и работа и услуга 

есть полезные виды деятельности. Наблюдается тенденция к определению работы и услуги че-

рез понятие «деятельности» и «действие». Необходимо обратить внимание на дискуссию уче-

ных цивилистов, которая сводится к двум формулам: «Услуга – это деятельность» и «Услуга – 

это результат деятельности».  

Оценки услуги через результат деятельности выступал О.А. Красавчиков, который писал: 

«В ряде гражданских правоотношений (в частности, отношений направленных на оказание ус-

луг) деятельность обязанной стороны может и не иметь «вещественного» (предметного) ре-

зультата в силу самого характера и особенностей данного вида деятельности. С точкой зрения 

О.А. Красавчикова смыкается научная позиция С.С. Алексеева, который относит к объектам 

гражданских правоотношений «результат действий, реально не отделимый от поведения обя-

занного лица, в том числе разнообразные услуги».  

Однако существует и иное мнение, высказанное Ю.Х. Калмыковым, подразумевающее, 

что определяющим фактором является специфика самих действий как услуг, а не результат 

этих действий. Из чего следует вывод о том, что услуга это именно специфическая деятель-

ность, а не результат. [7. с, 55] 
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В наши дни на практике существенную поддержку получило мнение, согласно которому 

услуги по своей правовой природе не могут быть направлены на достижение определенного 

результата. В частности, следует отметить, что результату, как правило, предшествует совер-

шение определенных действий, не имеющих материального воплощения и составляющих вме-

сте с ним единое целое. Поэтому при оказании услуги речь идет не о самом результате, а о дей-

ствиях, к нему приведших. Договоры, направленные на достижение определенного результата, 

в российской доктрине традиционно относятся к договорам подряда. 

В судебной практике также преобладает подход, согласно которому по договору подряда 

для заказчика, прежде всего, имеет значение достижение подрядчиком определенного вещест-

венного результата. Зачастую, стороны гражданско-правовых отношений неверно квалифици-

руют заключаемые договоры, в связи с чем возникают определенные трудности при исполне-

нии обязательств. Показательным является Постановление ФАС Поволжского округа от 7 фев-

раля 2012 г. по делу N А06-2547/2011.  

Как следует из материалов дела, между ООО "УО "Первая" (обозначен в договоре как за-

казчик) и ООО "УК "ЖЭК 12" (обозначен в договоре как подрядчик), заключен договор, по-

именованный сторонами как договор подряда N 1 на выполнение работ, оказание услуг, в соот-

ветствии с условиями которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательст-

ва по оказанию услуг, включающих в себя: уборку придомовой территории, вывоз твердых бы-

товых отходов, аварийные работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту обще-

го имущества многоквартирных домов, находящихся в оперативном управлении заказчика. 

Проанализировав условия договора № 1, суды первой и апелляционной инстанций при-

шли к выводу о том, что по своей правовой природе спорный договор является договором воз-

мездного оказания услуг, регулируемым нормами главы 39 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг 

исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные дейст-

вия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

Предметом договора является оказание услуг по уборке придомовой территории, вывозу 

твердых бытовых отходов, выполнению аварийных работ по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов, находящихся в оперативном 

управлении заказчика. 

Согласно статье 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется вы-

полнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат за-

казчику, а последний, в свою очередь, обязуется принять результат работы и оплатить его. 

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика 

оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятель-

ность), а заказчик – их оплатить (статья 779 ГК РФ). 

Как правильно указано судами, из буквального толкования данных норм следует, что по 

договору подряда для заказчика, прежде всего, имеет значение достижение подрядчиком опре-

деленного вещественного результата. При возмездном оказании услуг ценностью для заказчика 

являются сами действия исполнителя, заказчика интересует именно деятельность исполнителя, 

не приводящая непосредственно к созданию вещественного результата. 

Однако если услуги направлены на достижение определенного результата, суды, как пра-

вило, не переквалифицируют договор возмездного оказания услуг на договор подряда, но при-

меняют общие положения о договоре подряда на основании ст. 783 ГК РФ. 

Данный подход, в котором результат определенных действий исполнителя не является 

обязательным достаточно распространен в отечественной правоприменительной практике, но 

его нельзя назвать господствующим. Как правовая доктрина, так и правоприменительная прак-

тика свидетельствуют о том, что до сих пор имеют место быть споры о том, что возможно за-

ключение соглашения между сторонами о достижении определенного результата, хотя бы в 

виде некоторого нематериального эффекта. О чем свидетельствуют мнения Е.Г. Шабловой, 

М.И. Брагинского и др., а так же особое мнение судьи Конституционного Суда РФ А.Л. Коно-

нова к Постановлению N 1-П По делу о проверке конституционности положений пункта 1 ста-
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тьи 779 и пункта 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами 

общества с ограниченной ответственностью «Агентство корпоративной безопасности» и граж-

данина В.В. Макеева. Суды достаточно часто указывают на то, что услуги могут выражаться 

либо в действиях, не имеющих материального воплощения, либо в действиях, дающих опреде-

ленный результат. В последнем случае логичным будет то, что услуги считаются оказанными 

при достижении определенного результата.  

Подразумевается, что услугу в данном случае следует воспринимать как деятельность, 

результатом которой является удовлетворение конкретной потребности субъекта. Согласимся с 

мнением Е.Г. Шабловой о том, что деятельность и результат деятельности возможно воспри-

нимать как равнозначные и составляющими одного целого, если считать что удовлетворение 

потребности возможно только посредством деятельности. Если же исходить из того, что сама 

по себе деятельность не является самоцелью, а представляет собой средство достижения цели – 

удовлетворение потребности, то акцент в определении услуги смещается в сторону именно ре-

зультата. 

Подобная позиция, на наш взгляд не лишена смысла и является разумной. Смещения по-

нимания услуги в сторону подряда не происходит по причине того, что под результатом в тех 

случаях, когда таковой является необходимым, не подразумевается, что-то конкретное в мате-

риальном выражении. Речь идет именно об удовлетворении потребностей субъекта. 

Представляется разумным заключить, что главный критерий отличия работ от услуг, ко-

торому уделяется подавляющее внимание при дифференциации – вещественный результат у 

работ и отсутствие такового у услуг. Таким образом, услуга не приводит к появлению нового 

овеществленного результата, в процессе оказания услуг не производится переработки уже 

имеющегося овеществленного объекта, а так же услуга не приводит к завладению чем-либо. 

В качестве результата услуг недопустимо определять получение для заказчика, например, 

решения суда или какое-либо решения органа государственной власти поскольку они являются 

итогом действий не исполнителя, а итогом действий компетентного органа и не могут быть ох-

вачены договором оказания услуг. Однако данное положение вещей не исключает возможности 

для включения в предмет договора определенных результатов действий. 

В этом смысле не вызывает сомнений то, что такие результаты, как письменные консуль-

тации и разъяснения по юридическим вопросам, проекты договоров, заявления, жалобы и дру-

гие документы правового характера, могут быть определены сторонами в качестве элементов 

предмета договора возмездного оказания услуг, поскольку являются элементами соответст-

вующей деятельности. При этом услуги не должны быть квалифицированы как работы, по-

скольку в их предмете должны присутствовать указания и на другие элементы деятельности. В 

связи с этим, не вызывает сомнений вывод о том, что если для исполнения обязательства по 

возмездному оказанию услуг необходимо достижение определенного результата, то исполни-

тели вменяется обязанность доказать, что этот результат достигнут вследствие совершенных им 

действий. 
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ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА: 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
 

В статье рассматривается вопрос предмета договора 

строительного подряда. То как он понимается в законодатель-

стве, юридической литературе и на практике. Анализируются 

подходы к определению и сущности предмета договора строи-

тельного подряда. 

 

Ключевые слова: договор, строительный подряд, существен-

ные условия, предмет, работа, результат работ. 

 

На первый взгляд предмет договора строительного подряда чётко определён законодате-

лем в п. 1 ст. 740 ГК РФ – работа и её результат. Однако в последнее время практика судов всё 

чаще выявляет наличие у сторон определённых сложностей при формулировании условия о 

предмете в связи с неправильным представлением о его существенных характеристиках. 

Анализ научной литературы позволяет выделить несколько подходов к определению 

предмета договора строительного подряда. 

Наиболее распространенной является концепция унитарного (единого) предмета догово-

ра строительного подряда. В рамках первого направления данной концепции предмет пред-

ставлен в качестве законченного и готового к сдаче объекта строительства. Так, С.И. Вильнян-

ский [1], А.А. Каравайкин [2] указывали, что предметом договора подряда на капитальное 

строительство является результат труда, производственной деятельности подрядчика в виде 

построенного здания или сооружения. А. Сергеев и Ю. Толстой полагают, что предметом дого-

вора строительного подряда, как и договора обычного подряда, является результат деятельно-

сти подрядчика, имеющий конкретную овеществленную форму [3]. Аналогичный подход 

встречается и в современной литературе [4]. 

В рамках второго направления предмет договора строительного подряда представлен в 

виде деятельности подрядчика по возведению объекта строительства, выполнения подрядчиком 

строительно-монтажных и иных связанных со строительством работ. В связи с этим В. Ф. Чи-

гир указывал, что предметом договора подряда на капитальное строительство являются строи-

тельные и монтажные работы, т.е. само строительство [5]. Е. Суханов считает, что предмет до-

говора строительного подряда выражается в соответствующих действиях со стороны подряд-

чика и со стороны заказчика [6]. 

По мнению Б.А. Патушинского, предметом договора строительного подряда является все 

запланированное строительство – широкий спектр действий сторон по организации строитель-

ства, выполнению строительных работ подрядными организациями, и сдача-приемка завер-

шенного строительством объекта [7]. Такое представление о предмете договора строительного 

подряда распространено и в судебной практике [8]. 

В юридической литературе широкое освещение получила теория двух предметов догово-

ра строительного подряда: материального – результат работ, и юридического – деятельность 

сторон при исполнении договора строительного подряда [9]. По мнению О.С. Иоффе, договор 

подряда на капитальное строительство имеет два предмета: материальный – сооружение, соз-

дание которого предусмотрено планом, и юридический – деятельность подрядчика, на которую 

вправе притязать заказчик [10].  

Концепция существования двух предметов договора строительного подряда цивилистами 

оценивалась весьма критично. В частности, В.П. Грибанов [11] отмечал, что объект строитель-

ства создается в результате материальной деятельности подрядчика, поэтому нельзя отрывать 
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эту деятельность от самого объекта. Предметом договора строительного подряда должен при-

знаваться требуемый заказчиком результат работы, выполняемой исполнителем по его зада-

нию. 

В.Н. Сидоровой предмет договора строительного подряда рассматривается как единый, 

включающий в себя две составляющие – «процесс выполнения работ и материализованный 

овеществленный результат, достижение которого является конечной целью выполнения этих 

работ [12]. 

В кассационном определении Санкт-Петербургского городского суда от 25.07.2011 по 

делу № 33-11178/2011 [13] акцентировано внимание на том, что предмет договора о возмезд-

ном оказании услуг, которым является осуществление исполнителем определенных действий, 

отличается от предмета договора строительного подряда, для которого обязательна передача 

результата работ. 

Вопрос о незаключенности договора ввиду несогласованности сторонами его предмета 

как существенного условия, исходя из смысла п. 1 ст. 432 ГК РФ, подлежит обсуждению до 

фактического исполнения последними его условий. Если договор строительного подряда ис-

полнен, у сторон не возникало разногласий по поводу предмета, то договор в большинстве слу-

чаев признаётся заключенным. 

Если стороны не достигли соглашения о предмете договора, он может быть признан не-

заключенным. Под предметом договора подряда на практике, как правило, понимают содержа-

ние, виды и объем подлежащих выполнению работ. При рассмотрении дел суды приходят к 

выводу о том, что договор является незаключенным по причине не достижения сторонами со-

глашения по предмету договора (перечню и объему работ) [14]. Существенными для спорных 

договоров являются условия о содержании и объеме работ (предмете) и сроках их выполнения 

[15]. Существенными условиями договора строительного подряда являются виды и объемы ра-

бот, а также стоимость и сроки выполнения работ [16]. Существенным условием договора 

строительного подряда является предмет (содержание, виды и объем подлежащих выполнению 

работ). 

Но этого недостаточно для квалификации условия о предмете договора строительного 

подряда как заключенного. Необходимо также указать индивидуально определённые признаки 

объекта, на котором работы должны быть осуществлены (местоположение и др.) [17]. 

В то же время договор строительного подряда признается заключенным в случае, когда 

работы выполнены исполнителем, их результат принят заказчиком (даже при невозможности 

путём толкования договора установить наименование, содержание и перечень подлежащих вы-

полнению работ).  

Принятие стороной имущественного предоставления от другой стороны со ссылкой на 

договор-документ (подписание актов приемки-передачи имущества, отгрузочных документов, 

доверенностей на получение товара, документов об оплате и др.), а также отсутствие каких-

либо возражений о незаключенности договора до рассмотрения иска о взыскании долга по до-

говору либо о применении договорной ответственности могут с учетом обстоятельств дела мо-

гут свидетельствовать о том, что договор заключен и к отношениям его сторон применяются 

условия, предусмотренные в договоре-документе [18].  

Несмотря на это приёмке заказчиком результата работ при отсутствии заключенного до-

говора (несогласованность предмета) суды дают различную правовую квалификацию, придер-

живаясь одной из трёх позиций [19]: 1) свидетельство возникновения отношений по подряду 

[20]; 2) свидетельство возникновения неосновательного обогащения [21]; 3) свидетельство воз-

никновения между сторонами фактических подрядных отношений, но стоимость выполненных 

работ взыскивается по нормам о неосновательном обогащении [22]. 

Вышеизложенное, по нашему мнению, позволяет констатировать применительно к дого-

вору строительного подряда существование неразрывной связи «деятельности» и «её результа-

та» (обязательность наличия реального или ожидаемого «объекта приложения» для выполне-

ния строительных работ); «двухъядерного» состава единого предмета исполнения обязательст-

ва по договору строительного подряда, включающего деятельность по выполнению строитель-

ных работ и вновь созданный объект недвижимости либо усовершенствованный (в том числе 
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реконструированный) посредством выполнения данных работ ранее существовавший объект 

недвижимости или строящийся объект недвижимости. Его сущностными характеристиками, 

которые должны быть согласованы сторонами, выступают: содержание, виды, объем подлежа-

щих выполнению работ, индивидуализирующие признаки объекта, на котором работы должны 

быть осуществлены. При отсутствии или несогласованности условия о предмете договор 

строительного подряда считается заключённым, если он фактически исполнен сторонами, у 

которых не имелось разногласий по поводу объема работ в процессе их выполнения и приёмки 

результатов. 

Восприятие теории существования двух «ядер» предмета договора строительного подря-

да и их существенных элементов, подлежащих письменному согласованию, необходимо дого-

ворной практике для придания определённости гражданско-правовому обороту, при которой 

строительные работы предполагаемого объёма и содержания либо их оплата не могут быть со-

рваны недобросовестным контрагентом, ссылающимся при возникновении судебного спора на 

отсутствие согласованного предмета договора строительного подряда и, как следствие, неза-

ключённость договора и необоснованность договорных претензий добросовестного «потер-

певшего», рассчитывающего при таком раскладе только на получение неосновательного обо-

гащения. 
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ЛИЗИНГ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

  
В данной статье рассмотрены проблемы и противоречия в 

законодательстве по вопросам применения договора финансовой 

аренды (лизинга). Показано как устранить данные недостатки 

путем внесения либо исключения отдельных гражданско-

правовых норм. В связи с тем, что наличие правовых коллизий и 

проблем в законодательной базе и правоприменительной прак-

тики в сфере регулирования лизинговых отношений способству-

ет появлению спорных ситуаций, представлено решение о внесе-

нии соответствующих изменений в законодательство РФ.  

 

Ключевые слова: лизинг, договор лизинга, лизингодатель, 

продавец, лизингополучатель, Закон о лизинге. 

 

Российское законодательство, на первый взгляд, довольно подробно регламентирует сфе-
ру взаимоотношений, складывающихся между участниками лизинговой сделки (Гражданский 
кодекс РФ; Федеральный закон от 29 октября 1998 года № 164-ФЗ «О финансовой аренде (ли-
зинге)» (далее – Закон о лизинге); отдельные нормы, касающиеся сторон договора лизинга, со-
держатся в иных законодательных актах). Тем не менее, в области правового регулирования и 
правоприменительной практики лизинга существуют проблемы и неясности.  

В ст. 15 Закона о лизинге достаточно условий, по моему мнению, которые не несут смы-
словой нагрузки. Например, в соответствии с п. 2 ст. 15 для выполнения своих обязательств по 
договору лизинга субъекты лизинга заключают обязательные и сопутствующие договоры. К 
обязательным договорам относится договор купли-продажи. К сопутствующим договорам от-
носятся договор о привлечении средств, договор залога, договор гарантии, договор поручи-
тельства и другие. Однако на практике далеко не всегда в рамках лизинговой сделки заключа-
ются указанные в данной статье Закона о лизинге сопутствующие договоры. К тому же термин 
«сопутствующие договоры», на мой взгляд, не совсем корректный. По сути, речь идет о спосо-
бах привлечения денежных средств для заключения договора лизинга (договор о привлечении 
денежных средств) и (или) о способах обеспечения обязательств по заключаемому договору 
лизинга (таких как договор залога, поручительства). Кроме того, указание на заключение от-
дельных договоров (как купли-продажи, так и сопутствующих) в статье под названием «Со-
держание договора лизинга» представляется не вполне логичным. [1] 

В Законе о лизинге (п. 2 ст. 22) установлено, что риск невыполнения продавцом обязан-
ностей по договору купли-продажи предмета лизинга и связанные с этим убытки несет сторона 
договора лизинга, которая выбрала продавца, если иное не предусмотрено договором лизинга. 
Однако названная норма Закона несколько отличается от нормы ГК РФ (ст. 665), из которой 
следует, что риск невыполнения продавцом обязанностей по договору купли-продажи предмета 
аренды (лизинга) и связанные с этим убытки несет сторона, ответственная за выбор продавца. 
Этой стороной является арендатор. [2]  

В свою очередь арендодатель не несет ответственности за выбор предмета аренды и про-
давца. Кроме того, п. 2 ст. 22 Закона о лизинге и ст. 665 ГК РФ не указывают точно, о возник-
новении убытков у какой стороны идет речь. Упомянутое обстоятельство на практике способ-
ствует появлению спорных ситуаций, в том числе этот момент зачастую неправильно (без учета 
специфики лизинговых отношений) понимают и судьи. 

На основании изложенного, предлагаю внести следующие изменения и дополнения в ГК 
РФ и Закон о лизинге:  

  п. 4 ст. 15 Закона о лизинге исключить; 
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  в целях единообразного использования терминологии в ст. 665 ГК РФ ввести названия 
сторон договора лизинга, как это сделано в абз. 2 ст. 2 Закона о лизинге; 

  привести в соответствие со ст. 665 ГК РФ нормы пп. 2 и 3 ст. 22 Закона о лизинге, из-
ложив их в такой редакции: «Риск невыполнения продавцом обязанностей по договору купли-
продажи предмета лизинга и связанные с этим убытки, возникшие у лизингодателя и (или) у 
лизингополучателя, несет сторона договора лизинга, которая выбрала продавца, если иное не 
предусмотрено договором лизинга. Риск несоответствия предмета лизинга целям использова-
ния этого предмета по договору лизинга и связанные с этим убытки несет сторона договора ли-
зинга, которая выбрала продавца, если иное не предусмотрено договором лизинга». 

 Еще одна правовая проблема в сфере регулирования лизинга связана с необходимостью 
уточнения порядка взыскания просроченной задолженности по лизинговым платежам. Так, со-
гласно п. 1 ст. 13 Закона о лизинге в случае неперечисления лизингополучателем лизинговых 
платежей более двух раз подряд по истечении установленного договором лизинга срока плате-
жа их списание со счета лизингополучателя осуществляется в бесспорном порядке путем на-
правления лизингодателем в банк или иную кредитную организацию, в которых открыт счет 
лизингополучателя, распоряжения на списание с его счета денежных средств в пределах сумм 
просроченных лизинговых платежей. [1] 

В соответствии с действующим законодательством РФ (п. 2 ст. 854 ГК РФ) без распоря-
жения клиента списание денежных средств, находящихся на счете, допускается по решению 
суда, а также в случаях, установленных законом или предусмотренных договором между бан-
ком и клиентом. Таким образом, поскольку ст. 13 Закона о лизинге предусмотрено списание 
денежных средств без распоряжения клиента, лизингодатель может воспользоваться данным 
правом.  

Однако банк, будучи коммерческой организацией, несет перед клиентом ответственность 
за необоснованное списание средств с его счета. При этом ответственность за неисполнение 
требования ст. 854 ГК РФ и ст. 13 Закона о лизинге, равно как и в иных случаях, банк не несет. 
Налоговым Кодексом РФ предусмотрена только ответственность за нарушение срока исполне-
ния поручений или решений налогового органа (ст. 133, 135). Кодекс об административных 
правонарушениях РФ (КоАП РФ) также не устанавливает ответственность коммерческой орга-
низации за неисполнение предусмотренной законом обязанности списания денежных средств в 
безакцептном или бесспорном порядке. [3] 

Упомянутое обстоятельство способствует тому, что банки не исполняют обязанность по 
списанию либо не препятствуют лизингополучателю создавать ситуации, когда денежные 
средства на его счете отсутствуют (это особенно часто происходит в небольших банках и (или) 
по отношению к каким-то «VIP-клиентам» банка). Конечно, лизингодатель имеет право обра-
титься за защитой своего права в суд, но, пока будет вынесено судебное решение, деньги со 
счета должника-лизингополучателя могут исчезнуть или перекочевать в другой банк. Кроме 
того, из выражения «их списание со счета лизингополучателя осуществляется в бесспорном 
порядке» не вполне ясно, какую сумму вправе списать лизингодатель при наличии просрочен-
ной задолженности по более чем двум периодам – лишь по более ранним (то есть, исключая 
платежи, по которым еще не наступило условие «неперечисление лизинговых платежей более 
двух раз подряд») или по всем. Также формула «неперечисление лизингополучателем лизинго-
вых платежей более двух раз подряд», по сути, исключает из сферы нарушений лизингополуча-
телем его обязанностей по оплате, например, случаи: 

а) частичного внесения денежных средств по каждому из платежей; 
б) внесения лизинговых платежей (в полном объеме или частично) лишь в каждый вто-

рой или третий период. 
Кроме того, указание Закона о лизинге (ст. 13) о списании со счета лизингополучателя в 

бесспорном порядке путем направления лизингодателем в кредитную организацию, в которой 
открыт счет лизингополучателя, распоряжения на списание с его счета денежных средств неко-
торые банки стремятся толковать буквально, обращая внимание на то, что списание средств в 
бесспорном порядке осуществляется согласно пп. 8.2 и 12.2 Положения ЦБ РФ от 3 октября 
2002 года № 2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации»: расчеты по инкассо осу-
ществляются на основании платежных требований, оплата которых может производиться по 
распоряжению плательщика (с акцептом) или без его распоряжения (в безакцептном порядке), 
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и инкассовых поручений, оплата которых производится без распоряжения плательщика (в бес-
спорном порядке). [4] 

В соответствии с п. 12.2 Положения о безналичных расчетах инкассовые поручения при-
меняются: 

1) когда бесспорный порядок взыскания денежных средств установлен законодательст-
вом, в том числе для взыскания денежных средств органами, выполняющими контрольные 
функции; 

2) для взыскания по исполнительным документам; 
3) в случаях, предусмотренных сторонами по основному договору, при условии предос-

тавления банку, обслуживающему плательщика, права на списание денежных средств со счета 
плательщика без его распоряжения. 

Таким образом, в связи со сказанным бесспорный порядок взыскания денежных средств 
по Положению о безналичных расчетах предусмотрен на основании таких расчетных докумен-
тов, как инкассовые поручения, а не распоряжения на списание, как указано в ст. 13 Закона о 
лизинге. 

В связи с этим считаю целесообразным: 
- установить ответственность коммерческих организаций за неисполнение требований за-

кона о списании денежных средств в безакцептном или в бесспорном порядке путем внесения 
соответствующих изменений в КоАП РФ; 

- внести изменение в п. 1 ст. 13 Закона о лизинге, изложив его в следующей редакции: «В 
случае неперечисления в полном объеме лизингополучателем лизинговых платежей более двух 
раз по истечении установленного договором лизинга срока платежа их списание со счета ли-
зингополучателя осуществляется в безакцептном порядке (путем направления лизингодателем 
в банк или иную кредитную организацию, в которых открыт счет лизингополучателя, распоря-
жения лизингодателя) или в бесспорном порядке (на основании инкассовых поручений, оплата 
которых производится без распоряжения плательщика)». 

Необходимо отметить, что Гражданский кодекс РФ не назван в Конституции РФ особым 
видом нормативного правового акта, процедура принятия и опубликования федеральных зако-
нов и кодексов одинакова, по юридической силе они формально равны. 

Лучшим вариантом для единообразного регулирования лизинга может стать дополнение 
§ 6 гл. 34 ГК РФ гражданско-правовыми нормами Закона о лизинге с одновременным отказом 
от специального закона, тем более ГК РФ не предусматривал принятия отдельного законода-
тельного акта о лизинге. Это не приведет к значительному увеличению нормативных положе-
ний о лизинге в ГК РФ.  

Хочется отметить, что наличие правовых коллизий и проблем в законодательной базе и 
правоприменительной практике в сфере регулирования лизинговых отношений не позволяет в 
должной мере защитить права добросовестной стороны в договоре лизинга. Необходимо про-
вести большую работу по развитию нормативной правовой основы лизинговых отношений. 
Поэтому до внесения соответствующих изменений в законодательство РФ в целях минимиза-
ции рисков, считаю необходимым в договоре лизинга как можно более детально формулиро-
вать права и обязанности каждой из сторон, а также ответственность за нарушение обязанно-
стей, что позволит в будущем избежать долгих судебных разбирательств.  
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В настоящей статье раскрываются основные проблемные 

аспекты реализации лицензионного договора и предложены пути 

их решения. 
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Лицензионный договор, или лицензия, – основной инструмент передачи части прав на 

использование результата интеллектуального труда. Однако с использованием лицензионных 

соглашений в России есть определенные проблемы. Сегодня практически каждая компания и 

индивидуальные предприниматели используют лицензионные договоры. В качестве примера 

лицензионного договора можно привести следующие: на приобретение лицензионных про-

грамм; на доступ к информационным лицензионным базам данных; на создание специальных 

лицензионных продуктов для конкретной компании. 

По мнению профессора Таболина А.В., проблемным аспектом реализации лицензионного 

соглашения является ограниченность способов контроля за исполнением лицензионного дого-

вора. Так, пунктом 1 статьи 1237 ГК РФ предусмотрена обязанность лицензиата представлять 

лицензиару отчеты об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации, если лицензионным договором не предусмотрено иное. Если в лицензион-

ном договоре, предусматривающем представление отчетов об использовании результата интел-

лектуальной деятельности или средства индивидуализации, отсутствуют условия о сроке и по-

рядке их представления, лицензиат обязан представлять такие отчеты лицензиару по его требо-

ванию [1]. В настоящее время гражданское законодательство предусматривает единственный 

инструмент контроля за исполнением лицензионного договора – отчет лицензиата. Зачастую в 

силу слишком большого количества лицензий и/или плохой организации процесса сбора ин-

формации о лицензиатах и контроля за доступом к объекту интеллектуальной собственности 

правообладатель оказывается не в состоянии реально выполнять контролирующую функцию. 

[5] 

Более того, заключение лицензионного договора связано с рядом проблем налогообложе-

ния указанных договоров: проблема безвозмездности лицензионного договора, проблема обло-

жения НДС сопутствующих услуг, проблема заключения лицензионных договоров с иностран-

ными контрагентами. 

Проблема безвозмездности лицензионного договора заключается в невозможности пере-

дачи объекта лицензирования по договору в рамках группы компаний безвозмездно согласно 

части 5 статьи 1235 ГК РФ. 

Проблема обложения НДС сопутствующих услуг выражается в следующем: согласно 

нормам ст. ст. 146, 148 и 149 Налогового Кодекса РФ передача прав использования программ-

ного обеспечения НДС не облагается. [2] Такие дополнительные услуги как техническое об-

служивание; обновление программного продукта, исправление ошибок, доработка программно-

го обеспечения по заявкам заказчик будут облагаться НДС, если их стоимость включена в 

стоимость передаваемых прав, и определить стоимость таких услуг расчетным методом не 

представляется возможным, то их стоимость в налоговую базу по НДС не включается согласно 

письму Минфина России в Письме от 04.06.2012 N 03-07-08/144 [3].  

Проблема заключения лицензионных договоров с иностранными контрагентами выража-

ется в следующем: общая сумма налога на добавленную стоимость не исчисляется налогопла-
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тельщиками – иностранными организациями, не состоящими на учете в налоговых органах в 

качестве налогоплательщика, и соответствующая сумма налога, подлежащего уплате, исчисля-

ется налоговыми агентами отдельно по каждой операции по реализации товаров (работ, услуг) 

на территории Российской Федерации. [6]. 

Отдельным проблемным вопросом реализации лицензионного договора является заклю-

чение лицензионного договора в порядке пункта 3 статьи 1286 ГК РФ, согласно которой за-

ключение лицензионных договоров о предоставлении права использования программы для 

ЭВМ или базы данных допускается путем заключения каждым пользователем с соответствую-

щим правообладателем договора присоединения, условия которого изложены на приобретае-

мом экземпляре таких программы или базы данных либо на упаковке этого экземпляра. Начало 

использования такой программы или базы данных пользователем, как оно определяется этими 

условиями, означает его согласие на заключение договора. 

В данном случае возможность использования программного продукта пользователь по-

лучает после покупки материального носителя, на котором он представлен. Лицензионный до-

говор с правообладателем при этом заключается после совершения сделки купли-продажи эк-

земпляра. Данная правовая норма влечет неясность вследствие того, что нет однозначного от-

вета на вопрос о том, следует ли считать такой лицензионный договор, принимаемый посредст-

вом заключения договора купли-продажи, возмездным или, наоборот, безвозмездным? Если на 

договор распространить презумпцию возмездности, предусмотренную ст. 423 ГК РФ, то тогда 

ущемляются интересы пользователя, уже уплатившего вознаграждение при покупке по догово-

ру поставки или купли-продажи материального носителя. Если такой договор является безвоз-

мездным, то при его заключении между правообладателем и пользователем, являющимися 

коммерческими организациями, встает вопрос о применении в данном случае запрета дарения 

между коммерсантами, установленного п. 4 ст. 575 ГК РФ. [4]. 

Также по своей правовой природы лицензионный договор может быть сходен с догово-

ром аренды при получении во временное владение и пользование определенных объектов ин-

теллектуальной деятельности. 

Таким образом, при заключении и реализации лицензионного договора необходимо учи-

тывать сложность его гражданско-правовой природы, смежность с рядом гражданско-правовых 

договоров: аренда, купля-продажа, учитывать все вышеуказанные проблемные аспекты налого-

обложения лицензионных договоров, а также законодательно предусмотреть дополнительные 

инструменты контроля за исполнением лицензионных договоров его сторонами.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ОСПАРИВАНИЯ СДЕЛОК ДОЛЖНИКА И ПРИВЛЕЧЕНИЯ  

К ОТВЕТСТВЕННОСТИ АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО  

ЗА НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ  

В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ 
 

Статья посвящена проблеме отсутствия у кредиторов несо-

стоятельного должника права оспаривать его сделки, а также 

вопросу о несовершенстве механизма привлечения к ответст-

венности арбитражного управляющего как единственного лица, 

участвующего в деле о банкротстве, наделенного данным пра-

вом, в случае, если он его не реализует надлежащим образом. 

Приводится анализ идеи предоставления кредиторам права ос-

паривания сделок должника, обращается внимание на неэффек-

тивность существующих мер ответственности арбитражного 

управляющего за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. 

На основе изучения нормативного материала и судебной прак-

тики автором сформулированы предложения по совершенство-

ванию правового регулирования правоотношений, являющихся 

предметом научного исследования.  

 

Ключевые слова: банкротство, должник, кредиторы, оспа-

ривание сделок, ответственность арбитражного управляющего. 

 

В условиях рыночной экономики трудно преувеличить роль совершенствования законо-

дательства, регулирующего правоотношения в сфере несостоятельности (банкротства), и прак-

тики его применения. Правовое регулирование данной сферы общественных отношений при-

звано, с одной стороны, создавать условия для восстановления платежеспособности должника в 

тех случаях, когда это возможно, и, с другой стороны, защищать интересы кредиторов, стре-

мящихся к удовлетворению своих требований в максимально возможном объеме. Исключи-

тельная важность института банкротства для развития экономики обусловила как пристальное 

внимание к нему законодателя, так и значительный интерес исследователей – правоведов.  

Из числа проблем правового регулирования несостоятельности (банкротства) хотелось 

бы выделить две, относящиеся, на взгляд автора, к наиболее злободневным – проблему отсут-

ствия у кредиторов несостоятельного должника права оспаривания его сделок, и производную 

от нее проблему привлечения арбитражного управляющего как единственного лица, участ-

вующего в деле о банкротстве, наделенного данным правом, к ответственности за ненадлежа-

щее исполнение обязанностей в случаях, если он указанное право не реализует надлежащим 

образом.  

Статьей 69 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» [1] предусмотрено, что заявление об оспаривании сделки должника может быть 

подано в арбитражный суд внешним управляющим или конкурсным управляющим от имени 

должника по своей инициативе или по решению собрания кредиторов или комитета кредито-

ров, а также временной администрацией финансовой организации в случаях, установленных 

данным законом. 

Таким образом, отдельно взятый кредитор вне зависимости от размера его доли в общем 

объеме прав требований к должнику правом на оспаривание сделок последнего не наделен. 

Между тем, на практике возможны ситуации, когда большинством голосов на собрании креди-

торов обладают аффилированные с недобросовестным должником лица, задолженность кото-
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рого перед ними зачастую создается искусственно – в таких случаях, если арбитражный управ-

ляющий самостоятельно в силу каких-либо причин не проявит инициативы в деле оспаривания 

сделок должника, будет создана возможность для безнаказанного вывода активов в ущерб ми-

норитарным кредиторам. 

На проблему определения круга субъектов, имеющих право оспаривать сделки должника, 

обращал внимание С.А. Кузнецов, предлагая предоставить такое право кредиторам [2]. 

Безусловно, идея наделить правом обжалования сделок несостоятельного должника всех 

конкурсных кредиторов независимо от их доли в общем объеме прав требований к должнику 

неизбежно приведет к повышению и без того немалой нагрузки на арбитражные суды. С другой 

стороны, установление минимального размера доли кредитора в общем объеме задолженности 

должника или каких – либо иных барьеров, ограничивающих право обжалования, в целях ми-

нимизации роста нагрузки на судебную систему приведет к нарушению прав миноритарных 

кредиторов, наравне с более крупными кредиторами заинтересованных в увеличении конкурс-

ной массы в целях максимально возможного удовлетворения своих требований. Кроме того, 

установление таких барьеров будет неэффективным в силу той причины, что недобросовест-

ный должник, искусственно создавая задолженность перед аффилированными кредиторами, 

будет ориентироваться на данные барьеры, в целях недопущения возникновения у кредиторов 

права обжалования его сделок путем «размывания» их доли в общем объеме требований, и 

иных мер.  

В противовес возможным опасениям относительно того, что возникновение у кредиторов 

права оспаривать сделки должника приведет к злоупотреблениям кредиторами данным правом 

можно привести тот довод, что институт возмещения судебных расходов проигравшей сторо-

ной должен иметь превентивное воздействие и стать мерой ответственности для кредиторов, 

заявляющих заведомо не подлежащие удовлетворению требования об оспаривании сделок 

должника.  

В то же время, возможности кредиторов добывать доказательства, подтверждающие на-

личие оснований для оспаривания сделок должника, весьма ограничены в силу того, что ука-

занные доказательства находятся у должника, который обязан передать всю документацию ар-

битражному управляющему (что далеко не всегда осуществляется им на практике), а также его 

контрагентов, не заинтересованных в признании сделок недействительными. Ситуация усугуб-

ляется в тех случаях, когда арбитражный управляющий лоялен должнику, что зачастую имеет 

место при назначении управляющего, кандидатура которого была предложена должником или 

аффилированным с ним кредитором. В таких случаях даже возможность обращаться с ходатай-

ством к суду об истребовании необходимых доказательств, находящихся у арбитражного 

управляющего и контрагентов должника, не сможет стать эффективным средством защиты 

прав кредиторов. 

В связи с изложенным, особую актуальность приобретает проблема привлечения к ответ-

ственности арбитражного управляющего, в силу тех или иных причин не проявляющего долж-

ной активности в деле оспаривания сделок должника или ненадлежащим образом исполняюще-

го свои обязанности по сбору и представлению суду необходимых доказательств по иницииро-

ванным им спорам о признании сделок должника недействительными.  

В пункте 31 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федера-

ции от 23 декабря 2010 г. № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» [3] указано, что отдельный креди-

тор или уполномоченный орган вправе также обращаться к арбитражному управляющему с 

предложением об оспаривании управляющим сделки на основании статей 61.2 или 61.3 Закона 

о банкротстве; в случае отказа или бездействия управляющего этот кредитор или уполномо-

ченный орган также вправе в порядке статьи 60 Закона о банкротстве обратиться в суд с жало-

бой на отказ или бездействие арбитражного управляющего; признание этого бездействия (отка-

за) незаконным может являться основанием для отстранения арбитражного управляющего.  

Вместе с тем, при недоказанности кредитором наличия оснований для оспаривания сде-

лок должника суды отказывают в признании незаконными действий арбитражного управляю-

щего, не оспорившего сделки должника по просьбе кредитора [4, 5]. Следует отметить, что 
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данный подход не отвечает интересам кредиторов, возможности которых по доказыванию об-

стоятельств, с которыми закон связывает недействительность сделок, значительным образом 

ограничены в силу причин, указанных выше. 

В настоящее время существуют несколько видов ответственности арбитражного управ-

ляющего: отстранение судом от исполнения обязанностей за их ненадлежащее исполнение, ад-

министративная и дисциплинарная ответственность. 

Вместе с тем, эффективного механизма привлечения к ответственности недобросовест-

ных арбитражных управляющих, в нарушение положений закона, предписывающих им дейст-

вовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества, оказывающих 

предпочтение кому – либо из лиц, участвующих в деле о банкротстве, еще не выработано.  

Так, Балакиным К.В. обращается внимание на возможность ухода арбитражного управ-

ляющего от ответственности путем подачи заявления об освобождении от исполнения возло-

женных на него обязанностей в деле о банкротстве, которое подлежит удовлетворению в безус-

ловном порядке [6]. На практике наличие такой возможности создает угрозу обесценивания 

самого института отстранения арбитражного управляющего от исполнения возложенных на 

него обязанностей, поскольку управляющий в случае возникновения реальной угрозы его от-

странения всегда может воспользоваться данным способом ухода от ответственности без ка-

ких-либо для себя негативных последствий. 

Возможностью инициировать возбуждение Росреестром производства по делу об адми-

нистративном правонарушении кредиторы, как показывает судебная практика [7], не обладают, 

а сам контролирующий орган, как правило, привлекает арбитражных управляющих к ответст-

венности только за формальные нарушения (например, нарушение сроков проведения собраний 

кредиторов). 

Применение саморегулируемыми организациями арбитражных управляющих к своим 

членам мер дисциплинарного воздействия также не стало эффективным механизмом привлече-

ния арбитражных управляющих к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей 

по делу о банкротстве в силу ряда причин, к которым можно отнести малую ценность для са-

мих сообществ и их членов своей деловой репутации, а также корпоративную взаимовыручку. 

Описанные недостатки механизма привлечения арбитражного управляющего к ответст-

венности за ненадлежащее исполнение своих обязательств обуславливает необходимость вне-

сения изменений в действующее законодательство, регулирующее рассматриваемые правоот-

ношения.  

Принимая во внимание особый правовой статус арбитражного управляющего, являюще-

гося субъектом профессиональной деятельности, прошедшим специальную подготовку, в целях 

защиты прав кредиторов представляется возможным введение презумпции вины управляющего 

при рассмотрении жалоб кредиторов, ссылающихся на его уклонение от обязанности по оспа-

риванию сделок должника либо исполнение этой обязанности ненадлежащим образом.  

Другим рациональным предложением можно назвать закрепление в законе или руково-

дящих разъяснениях Пленума ВАС РФ обязанности суда отложить удовлетворение заявления 

арбитражного управляющего об освобождении от возложенных на него обязанностей до рас-

смотрения находящихся на момент подачи управляющим такого заявления в производстве суда 

жалоб лиц, участвующих в деле о банкротстве, на незаконные действия/бездействия управ-

ляющего в целях устранения возможности ухода управляющих от ответственности путем доб-

ровольного сложения с себя полномочий. 
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УДК 347 

И.А. Гончарова

 

 

ОСОБЕННОСТИ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВОПРЕЕМСТВА  

ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

 
В статье рассмотрены особенности наследственного право-

преемства по российскому законодательству. 

 

Ключевые слова: наследственное право, наследственное пра-

вопреемство, имущественные обязанности. 

 

Основные положения российского законодательства в области наследственного права со-

средоточены в разделе V части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации [1]. 

Остановимся на некоторых особенностях наследственного правопреемства. 

О тме тим, что  институт униве рса льно го  на сле дстве нно го  пра во пре е мства  был и о ста е тся 

тра дицио нным для о те че стве нно го  пра ва . И хо тя са м те рмин «униве рса льно е  пра во пре е мство » 

впе рвые  по лучил ле га льно  за кре пле ние  в ро ссийско м за ко но да те льстве  лишь в ст. 1110 ГК РФ, 

ве сь пре дыдущий о пыт пра во во го  ре гулиро ва ния это й сфе ры по ка зыва е т, что  та ко й вид 

на сле дстве нно го  пра во пре е мства  все гда  был ха ра кте ре н для ро ссийско го  гра жда нско го  пра ва . 

А вто ры ка к до ре во люцио нно го , та к и со ве тско го  пе рио до в пра ктиче ски бе зо го во ро чно  при-

зна ва ли униве рса льный ха ра кте р на сле дстве нно го  пра во пре е мства .  

Та к, по  мне нию Г.Ф. Ше рше не вича , «со во купно сть юридиче ских о тно ше ний, в ко то рые  

по ста вило  се бя лицо , со  сме ртью е го  не  пре кра ща е тся, но  пе ре хо дит на  но во е  лицо ... Но во е  ли-

цо  за ме няе т пре жне е  и за нима е т в е го  юридиче ских о тно ше ниях а ктивно е  или па ссивно е  

по ло же ние , смо тря по  то му, ка ко е  ме сто  за нима л уме рший» [6, 467]. 

 . . А нтимо но в и А .Х. Гра ве  та кже  по ла га ли, что  «лицо , прио бре та юще е  пра ва  и 

о бяза нно сти (на сле дник), являе тся не по сре дстве нным о бщим (униве рса льным), а  не  ча стным 

(сингулярным) пра во пре е мнико м уме рше го » [4].  

У В.И. Се ре бро вско го  сло жила сь сле дующа я то чка  зре ния. По дде ржива я то , что  

на сле до ва ние  являе тся о бщим и униве рса льным пра во пре е мство м, о н о тме ча л, что  

на сле дстве нно е  пре е мство  по нима е тся ка к пе ре хо д со во купно сти имуще стве нных пра в о т 

на сле до да те ля к на сле дника м.  

О бяза нно сти на сле до да те ля, по  е го  мне нию, не  являются сво йство м униве рса льно го  

на сле дстве нно го  пре е мства , о ни то лько  е го  о бре ме няют. По это му о тве тстве нно сть на сле дника  

по  до лга м, о бре ме няющим на сле дство , являют со бо й «са мо сто яте льный, хо тя и на хо дящийся с 

ним в близко й связи, институт на сле дстве нно го  пра ва , суще ство ва ние  ко то ро го  о бусло вле но  

спе циа льно й но рмо й за ко на » [5; 41-42].  

В на сто яще е  вре мя по ло же ние  о б униве рса льно м ха ра кте ре  на сле дстве нно го  

пра во пре е мства  и со ста ве  на сле дстве нно й ма ссы за кре пле ны в ст. 1110 и 1112 Гра жда нско го  

ко де кса  Ро ссийско й Фе де ра ции.  

При униве рса льно м пра во пре е мстве  на сле дство  пе ре хо дит к другим лица м «в 

не изме нно м виде ». Принцип не изме нно сти о зна ча е т, что  все  вхо дяще й включа я иму-

ще стве нные  пра ва  и имуще стве нные  о бяза нно сти) в со ста в на сле дства , пе ре хо дит при 

на сле до ва нии в то м же  со сто янии, виде  и по ло же нии, в ко то ро м о но  на хо дило сь, ко гда  при-

на дле жа ло  уме рше му. 

Та к, униве рса льно е  пра во пре е мство , сле дуя принципу не изме нно сти, о пре де ляе т те че ние  

сро ко в иско во й да вно сти. Та ко е  пра во пре е мство  не  вле че т изме не ний ни сро ко в иско во й 

да вно сти, ни по рядка  их исчисле ния.  

Имуще стве нные  о бяза нно сти уме рше го  пе ре хо дят в со о тве тствии с ра ссма трива е мым 

принципо м в не изме нно м виде .  
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Из принципа  не изме нно сти за ко н пре дусма трива е т исключе ния, на пра вле нные  на  за щиту 

пра в и за ко нных инте ре со в тре тьих лиц, ко то рые  являются уча стника ми хо зяйстве нных 

о бще ств и других ко лле ктивных субъе кто в рыно чных о тно ше ний (включа я и со на сле днико в, 

про тив ко то рых эта  за щита  пре до ста вле на ). Суще ствуют две  ка те го рии изъятий из принципа  

не изме нно сти.  

По  о бще му пра вилу пе ре хо д имуще ства  уме рше го  чле на  кре стьянско го  (фе рме рско го ) 

хо зяйства  в по рядке  на сле до ва ния о суще ствляе тся на  о бщих о сно ва ниях. О дна ко , е сли 

на сле дник уме рше го  чле на  кре стьянско го  (фе рме рско го ) хо зяйства  са м не  являе тся чле но м 

да нно го  хо зяйства , в инте ре са х за щиты пра в и за ко нных инте ре со в о ста льных е го  чле но в за ко н 

пре дусма трива е т мо дифика цию пра ва , пе ре хо дяще го  в по рядке  пра во пре е мства . На сле днику 

да е тся пра во  на  по луче ние  ко мпе нса ции. Это  но во е  пра во  пре дста вляе т со бо й, о дна ко , ви-

до изме не нно е  имуще стве нно е  пра во , прина дле жа вше е  уме рше му.  

Друго е  исключе ние  из принципа  не изме нно сти уста но вле но  в инте ре са х чле но в о бще ства  

с о гра ниче нно й о тве тстве нно стью и ра спро стра няе тся.  

Со гла сие  счита е тся по луче нным, е сли в те че ние  30 дне й с мо ме нта  о бра ще ния к 

уча стника м о бще ства  (или в те че ние  ино го  о пре де ле нно го  уста во м сро ка ) по луче но  письме нно е  

со гла сие  все х уча стнико в о бще ства  или не  по луче но  письме нно го  о тка за  в со гла сии ни о т 

о дно го  из уча стнико в о бще ства .  

Де йствите льна я сто имо сть до ли выпла чива е тся за  сче т ра зницы ме жду сто имо стью чис-

тых а ктиво в о бще ства  и ра зме ро м е го  уста вно го  ка пита ла . Е сли та ко й ра зницы не до ста то чно , 

о бще ство  о бяза но  уме ньшить сво й уста вный ка пита л на  не до ста ющую сумму. 

Та кже  в случа е  о тка за  на сле дник на  о сно ва нии п. 1 ст. 78 ГК РФ на де ляе тся пра во м на  

по луче ние  де не жно й ко мпе нса ции, ко то ра я до лжна  быть ра вна  сто имо сти до ли уме рше го  в 

скла до чно м ка пита ле  то ва рище ства . 

Вто рую ка те го рию изъятий из принципа  не изме нно сти со ста вляют о тступле ния, 

о бусло вле нные  те м, что  за ко н связыва е т со  сме ртью о бла да те ля имуще стве нно го  пра ва  из-

ме не ние  сро ка  суще ство ва ния это го  пра ва .  

Е ще  о дин случа й это го  ро да  да е т пе ре хо д при на сле дстве нно й тра нсмиссии пра ва  на  при-

нятие  на сле дства . Пункт 2 ст. 1156 ГК РФ уста на влива е т, что  пра во  на  принятие  на сле дства , 

прина дле жа ще е  уме рше му, мо же т быть о суще ствле но  е го  на сле дника ми на  о бщих о сно ва ниях. 

О дна ко , е сли о ста вша яся по сле  сме рти на сле дника  ча сть сро ка , уста но вле нно го  для принятия 

на сле дства , со ста вляе т ме не е  3 ме сяце в, о на  удлиняе тся до  3 ме сяце в. Это  – о тступле ние  о т 

принципа  не изме нно сти.  

Суще ствуе т не ко то ра я сло жно сть о тно сите льно  юридиче ско й о це нки института  ле га та , 

т.е . за ве ща те льно го  о тка за , с то чки зре ния ха ра кте ра  пра во пре е мства .  

В римско м пра ве  ле га т счита лся о сно ва ние м для во зникно ве ния сингулярно го  

пра во пре е мства . 

Сре ди о те че стве нных уче ных (на приме р, В.И. Се ре бро вский, Ю.К. То лсто й, Б.С. 

А нтимо но в и др.) институт ле га та  вызва л не ма ло  дискуссий.  

О тно ше ния, во зника ющие  ме жду о тка зо по луча те ле м и на сле днико м, ре гулируются 

о бщими по ло же ниями о бяза те льстве нно го  пра ва , а  по то му по сле  удо вле тво ре ния тре бо ва ний 

кре дито ро в на сле до да те ля на сле дник, ка к пре дста вляе тся, име е т пра во  на  пре дъявле ние  

ре гре ссно го  иска  к о тка зо по луча те лю.  

О тка зо по луча те ли не  являются субъе кта ми на сле дстве нно го  пра во пре е мства , по ско льку 

их пра ва  о сно выва ются не  на  са мо м за ве ща нии, а  на  фа кте  вступле ния на сле дника  в 

на сле дство . За ве ща ние  со де ржит в се бе  пре дписа ние , а дре со ва нно е  не  не по сре дстве нно  

о тка зо по луча те лю, а  на сле днику. Этим институт ле га та  в ро ссийско м пра ве  о тлича е тся о т 

а на ло гично го  института  римско го  пра ва , где  та ко го  ро да  ра спо ряже ния а дре со ва лись 

не по сре дстве нно  о тка зо по луча те лю [7]. 

По дво дя ито г, мо жно  ска за ть, что  взгляд на  на сле дстве нно е  пра во пре е мство  был 

ра зра бо та н е щё в Дре вне м Риме  и до лго е  вре мя приме нялся ка к на ибо ле е  ра цио на льный по дхо д 

к пра во во му ре гулиро ва нию о дно вре ме нно  во зника ющих имуще стве нных о тно ше ний са мо го  
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ра злично го  ха ра кте ра  и приро ды. Ро ссийские  юристы в по сле во е нный пе рио д вно вь о бра тились 

к ко нце пции униве рса льно го  пра во пре е мства . 

Те рмин «на сле дстве нно е  пра во пре е мство » тра дицио нно  испо льзуе тся цивилиста ми для 

о бо зна че ния по нятия на сле до ва ния, испо льзуе т е го  и ГК РФ. О пре де ляя по нятие  на сле до ва ния, 

ГК РФ, видимо , го во рит о  пе ре хо де  имуще ства  уме рше го , в то м числе  и имуще стве нных пра в и 

о бяза нно сте й. Про бле ма  на сле дстве нно го  пра во пре е мства  являе тся о дно й из дискуссио нных и 

о бсужда е мых в те о рии на сле дстве нно го  пра ва . 

Те о рии гра жда нско го  пра ва  изве стно  две  ра зно видно сти пра во пре е мства  – сингулярно е  и 

униве рса льно е . Тра дицио нно  бо льшинство  цивилисто в счита ют на сле до ва ние  пра во пре е мство м 

униве рса льным. Ка к про явле ние  это го  принципа  в ро ссийско м пра ве  мно гие  юристы 

ра сце нива ют по ло же ние  о б о тве тстве нно сти на сле дника  по  до лга м на сле до да те ля. 

В то  же  вре мя не  все  цивилисты призна ва ли суще ство ва ние  принципа  униве рса льно сти 

на сле дстве нно го  пра во пре е мства  в на сле дстве нно м пра ве  Ро ссийско й Фе де ра ции. 

Пре дста вляе тся, о дна ко , что  о тде льные  случа и сингулярно го  на сле дстве нно го  пре е мства  не  

до лжны а вто ма тиче ски исключа ть призна ние  униве рса льно сти на сле дстве нно го  пре е мства  в 

це ло м. При любо м пра вилу до пустимы о пре де ле нные  исключе ния, ча стно е  не  все гда  исключа е т 

о бще е  и сингулярно сть пре е мства  в о тде льных случа ях при на сле до ва нии не  о трица е т уни-

ве рса льно сти на сле дстве нно го  пре е мства  в це ло м.  
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УСТАНОВЛЕНИЕ СОЛИДАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

НАСЛЕДНИКОВ ПО ДОЛГАМ НАСЛЕДОДАТЕЛЯ 

 
В статье рассмотрены особенности установления солидар-

ной ответственности наследников по долгам наследодателя.  

 

Ключевые слова: долги наследодателя, солидарная ответст-

венность.  

 

С принятием части третьей Гражданского Кодекса Российской Федерации [1] ряд слож-

ных проблем связывается с установлением солидарной ответственности наследников по долгам 

наследодателя.  

О дна из таких про   блем со   сто   ит в то   м, что    завещателю предо   ставлена во   змо   жно   сть рас-

по   рядиться сво   им имущество   м или како   й-либо    его    частью, со   ставив не о   дно   , а неско   лько    заве-

щаний (ст. 1120 ГК РФ).  

В тако   м случае наследственная масса не «дро   бится» на о   тдельные права и о   бязанно   сти, 

ко   то   рые распределяются между наследниками, а презимируется в качестве едино   й, но    распре-

деляемо   й по    до   лям.  

Со   гласно    п. 1 ст. 1175 ГК РФ наследники, принявшие наследство   , о   твечают по    до   лгам на-

следо   дателя со   лидарно    (ст. 323). При это   м часть вто   рая то   го    же пункта ст. 1175 ГК РФ 

о   пределяет, что    каждый из наследнико   в о   твечает по    до   лгам наследо   дателя в пределах 

сто   имо   сти перешедшего    к нему наследственно   го    имущества. О   тсюда видно   , что   , несмо   тря на 

со   лидаритет наследнико   в, зако   н со   храняет прежний максимум о   тветственно   сти всех наследни-

ко   в на уро   вне со     во     купно     й сто     имо     сти принято     го    ими имущества, во   -первых, и о   граничивает 

о   тветственно   сть каждо   го    наследника то   лько    сто   имо   стью перешедшего    к нему наследственно   го    

имущества, во   -вто   рых. Другими сло   вами, мо   жно    утверждать, что    в насто   ящее время в наслед-

ственно   м праве устано   вилась не про   сто    со   лидарная, но    о   граниченная сто   имо   стью наследствен-

но   й массы и индивидуально    о   граничиваемая для каждо   го    наследника о   тветственно   сть перед 

кредито   рами. 

Такая разно   видно   сть со   лидарно   й о   тветственно   сти сво   йственна то   лько    со   временно   му 

ро   ссийско   му наследственно   му праву и существенно    о   тличается как о   т о   бщих по   ло   жений о    

со   лидаритете (ст. 323 ГК РФ), так и о   т правил, о   пределявших о   тветственно   сть наследнико   в по    

ранее действо   вавшему Гражданско   му ко   дексу РСФСР 1964 г. [3]. 

По   пытка применить указанно   е правило    в со   четании со    ст. 323 ГК РФ, со   гласно    ко   то   ро   й 

при со   лидарно   й о   бязанно   сти до   лжнико   в кредито   р вправе требо   вать испо   лнения как о   т всех 

до   лжнико   в со   вместно   , так и о   т любо   го    из них в о   тдельно   сти, прито   м как по   лно   стью, так и в 

части до   лга, сразу же выявляет непро   стую про   блему. Дело    в то   м, что    при мно   жественно   сти на-

следнико   в о   бщие правила о   б их со   лидаритете мо   гут эффективно    применяться то   лько    в то   м слу-

чае, ко   гда каждо   му из наследнико   в до   шло    из наследственно   й массы имущества бо   льше, чем 

размер кредито   рско   го    требо   вания. То   лько    в это   м случае мо   жет иметь место    не чисто    

про   цессуально   е развитие требо   вания, но    и во   змо   жно   сть его    удо   влетво   рения с то   чки зрения ма-

териально   го    права [5, 87]. 

По   ско   льку предело   м во   змо   жных требо   ваний кредито   ра по    о   тно   шению к о   тдельно   му на-

следнику является сто   имо   сть имущества, перешедшего    именно    к данно   му наследнику, то    за 

пределами данно   й сто   имо   сти требо   вание кредито   ра защите не по   длежит. При таких усло   виях 

требо   вание кредито   ра до   лжно    быть о   ткло   нено    в со   о   тветствующей части, о   днако    в не-

удо   влетво   ренно   й части о   н мо   жет требо   вать с о   стальных наследнико   в (п. 2 ст. 323 ГК РФ), каж-
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дый из ко   то   рых в сво   ю о   чередь мо   жет ссылаться на о   граничение сво   ей индивидуально   й 

о   тветственно   сти. 

Это    о   бсто   ятельство    имеет бо   льшо   е значение для по   стано   вления зако   нно   го    и 

о   бо   сно   ванно   го    решения по    иску к со   лидарно    о   бязанным наследникам.  

Так, со   гласно    п. 2 ст. 207 ГПК РФ при принятии решения суда про   тив неско   льких 

о   тветчико   в суд указывает, в како   й до   ле каждый из о   тветчико   в до   лжен испо   лнить решение суда, 

или указывает, что    их о   тветственно   сть является со   лидарно   й. О   днако    о   со   бенно   сть 

о   тветственно   сти по    ст. 1175 ГК РФ в то   м и со   сто   ит, что    указание то   лько    на со   лидаритет на-

следнико   в-до   лжнико   в (о   тветчико   в по    иску) мо   жно    считать до   стато   чным и право   мерным лишь в 

то   м случае, если судо   м будет устано   влено   , что    каждым из о   тветчико   в по   лучено    из унасле-

до   ванно   й массы имущество   , сто   имо   сть ко   то   ро   го    по   зво   ляет по   лно   стью удо   влетво   рить тре-

бо   вание кредито   ра. В иных случаях суд в решении не мо   жет о   граничиться указанием на 

со   лидарную о   тветственно   сть наследнико   в, по   ско   льку взыскание за пределами сто   имо   сти унас-

ледо   ванно   го    имущества было    бы незако   нным.  

Так, нео   бхо   димо    о   тметить, к со   лидарно   й о   тветственно   сти наследнико   в не применяется 

по   ло   жение п. 2 ст. 323 ГК РФ [1], со   гласно    ко   то   ро   му со   лидарные до   лжники о   стаются 

о   бязанными до    тех по   р, по   ка о   бязательство    не испо   лнено    по   лно   стью. По   ско   льку сто   имо   сть 

унаследо   ванно   го    имущества является абсо   лютным предело   м как единично   го    во   змо   жно   го    тре-

бо   вания, так и со   во   купных требо   ваний всех по   тенциальных кредито   ро   в, со   лидарная 

о   тветственно   сть наследнико   в прекращается, как то   лько    с них всех, с неко   то   рых или с любо   го    из 

них в о   тдельно   сти в по   льзу кредито   ра будет по   лучено    удо   влетво   рение, равно   е по    сто   имо   сти 

имуществу, унаследо   ванно   му всеми наследниками. 

В тако   й ситуации прекращается не то   лько    со   лидарная, но    и во   о   бще любая 

о   тветственно   сть наследнико   в перед кредито   рами по    о   бязательствам наследо   дателя. Это    утвер-

ждение справедливо    как по    о   тно   шению к кредито   ру, ко   то   рый заявил сво   е требо   вание к наслед-

никам как со   лидарным до   лжникам, но    по   лучил лишь частично   е удо   влетво   рение в связи с ис-

черпанием сто   имо   сти наследственно   й массы, так и по    о   тно   шению к любо   му кредито   ру, 

ко   то   рый во   о   бще не успел о   бо   значить сво   и претензии к наследникам до    удо   влетво   рения тре-

бо   ваний перво   го    кредито   ра, хо   тя бы и успел заявить о    них по   зднее, в пределах сро   ка иско   во   й 

давно   сти.  

Учитывая во   змо   жно   сть удлинения о   ставшего   ся для принятия трансмиссаро   м сро   ка при-

нятия наследства до    трех месяцев и даже во   змо   жно   сть по   следующего    признания судо   м транс-

миссара принявшим наследство    (при уважительно   сти про   пуска устано   вленно   го    сро   ка), нельзя 

исключить ситуации, ко   гда кредито   р к это   му мо   менту уже исчерпает по   тенциал со   лидарно   сти 

взыскания за счет сто   имо   сти имущества, принято   го    другим наследнико   м ранее. В тако   й ситуа-

ции, как представляется, кредито   р не лишен права до   взыскать о   стато   к до   лга за счет 

со   лидарно   сти наследнико   в, включая трансмиссара, так как по    существующему по   рядку 

со   лидарные до   лжники о   стаются о   бязанными до    тех по   р, по   ка о   бязательство    не испо   лнено    

по   лно   стью. Неко   то   ро   е затруднение в связи с этим вызывает лишь указание п. 2 ст. 323 ГК РФ о    

то   м, что    кредито   р, не по   лучивший по   лно   го    удо   влетво   рения о   т о   дно   го    из со   лидарных 

до   лжнико   в, имеет право    требо   вать недо   по   лученно   е о   т о   стальных со   лидарных до   лжнико   в. 

О   бщая фо   рмула, о   писывающая права кредито   ра при со   лидарно   й о   бязанно   сти, предусмат-

ривает, что    кредито   р вправе требо   вать испо   лнения как о   т всех до   лжнико   в со   вместно   , так и о   т 

любо   го    из них в о   тдельно   сти, прито   м как по   лно   стью, так и в части до   лга (п. 1 ст. 323 ГК РФ). 

Буквально   е про   чтение зако   на со   здает, таким о   бразо   м, о   чень важную практически для 

реализации со   лидарно   й о   бязанно   сти альтернативу: либо    требо   вание предъявляется ко    всем 

до   лжникам со   вместно   , либо    к «любо   му из них в о   тдельно   сти». По   следствия выбо   ра спо   со   ба 

истребо   вания до   лга со   вершенно    неравно   ценны.  

Истребо   вание до   лга о   т всех до   лжнико   в со   вместно    исключает во   змо   жно   сть по   следующего    

требо   вания к любо   му из до   лжнико   в. Если же требо   вание перво   начально    предъявлено    к о   дно   му 

из до   лжнико   в, причем в по   лно   м о   бъеме, а не в части до   лга, то    в силу прямо   го    указания п. 2 ст. 

323 ГК РФ кредито   р, не по   лучивший по   лно   го    удо   влетво   рения о   т о   дно   го    из со   лидарных 

до   лжнико   в, имеет право    требо   вать недо   по   лученно   е о   т о   стальных со   лидарных до   лжнико   в. 
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О   тсюда следуют два важных выво   да: а) со   лидарно   сть до   лжнико   в в это   м случае со   храняется, 

лишь если перво   е требо   вание о   тдельно   му до   лжнику было    адресо   вано    в по   лно   й сумме до   лга; 

б) недо   по   лученно   е мо   жет быть истребо   вано    то   лько    о   т о   стальных со   лидарных до   лжнико   в, т.е. 

первый из до   лжнико   в, ко   му было    предъявлено    требо   вание, исключается из со   лидаритета. 

По   это   му если кредито   р все же заявит требо   вание к перво   му до   лжнику как к со   о   тветчику (наря-

ду с другими до   лжниками), в иске к тако   му со   о   тветчику до   лжно    быть о   тказано   . 

Это    о   бсто   ятельство    также нео   бхо   димо    учитывать суду при решении во   про   са о    привлече-

нии перво   го    до   лжника к участию в деле в качестве со   о   тветчика (ст. ГПК РФ). По   ско   льку зако   н 

указывает на во   змо   жно   сть истребо   вания недо   по   лученно   го    лишь о   т о   стальных со   лидарных 

до   лжнико   в, первый до   лжник мо   жет быть привлечен к участию в деле по    инициативе суда не в 

качестве со   о   тветчика, а в качестве третьего    лица, не заявляющего    само   сто   ятельных требо   ваний 

в о   тно   шении предмета спо   ра (ст. 43 ГПК РФ). 

Еще о   дна ситуация, исключающая со   лидарную о   тветственно   сть наследнико   в. Про   блема 

заключается в то   м, что    наибо   лее часто    к неделимым предметам о   тно   сят индивидуально    

о   пределенные вещи и ценные бумаги. Если тако   вые о   бременены о   бязательство   м наследо   дателя 

передать кредито   ру имущество    в натуре, со   о   тветствующее требо   вание кредито   ра мо   жет быть 

испо   лнено    лишь при наличии двух усло   вий о   дно   временно   . 

Во   -первых, требо   вание до   лжно    быть адресо   вано    всем наследникам, принявшим это    иму-

щество   , по   ско   льку то   лько    все о   ни как со   со   бственники с мо   мента о   ткрытия наследства мо   гут 

распо   рядиться данным предмето   м. 

Следо   вательно   , требо   вание о    передаче кредито   ру индивидуально    о   пределенней унасле-

до   ванно   й вещи не ко    всем принявшим ее наследникам не мо   жет быть до   бро   во   льно    испо   лнено    в 

связи с нарушением правил о    ко   нсенсусе при распо   ряжении имущество   м, нахо   дящимся в 

о   бщей со   бственно   сти.  

Во   -вто   рых, со   лидарная о   бязанно   сть наследнико   в передать кредито   ру индивидуально   -

о   пределенно   е имущество    в сильнейшей степени зависит о   т по   ло   жений ст. 398 ГК РФ о    

по   следствиях неиспо   лнения о   бязательства передать такую вещь. В случае неиспо   лнения 

о   бязательства передать индивидуально   -о   пределенную вещь в со   бственно   сть, в хо   зяйственно   е 

ведение, в о   перативно   е управление или в во   змездно   е по   льзо   вание кредито   ру по   следний вправе 

требо   вать о   то   брания это   й вещи у до   лжника и передачи ее кредито   ру на предусмо   тренных 

о   бязательство   м усло   виях. О   днако    это    право    о   тпадает, если вещь уже передана третьему лицу, 

имеющему право    со   бственно   сти, хо   зяйственно   го    ведения или о   перативно   го    управления. Если 

вещь еще не передана, преимущество    имеет то   т из кредито   ре, в по   льзу ко   то   ро   го    о   бязательство    

во   зникло    раньше, а если это    нево   змо   жно    устано   вить, – то   т, кто    раньше предъявил иск. Таким 

о   бразо   м, со   лидарная о   бязанно   сть наследнико   в в о   тно   шении передачи кредито   ру индивидуаль-

но   -о   пределенно   й вещи, уже переданно   й третьему лицу в со   бственно   сть (или на ино   м вещно   м 

праве) как самим наследо   дателем, так и его    наследниками, считается о   тпавшей [6]. 

Таким о   бразо   м, затро   нутые выше во   про   сы далеко    не исчерпывают всех аспекто в 

со лидаритета наследнико в. Бо лее то го , практика демо нстрирует, что  со о тветствующие 

про блемы из традицио нно й для них сферы о бщей гражданско й юрисдикции по степенно  начи-

нают затрагивать и о бласть арбитражно го  про цесса, что  нуждается в дальнейшем о смыслении.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ  

НАСЛЕДСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
 

В данной статье рассматривается существующее в право-

вом поле разнообразие подходов к оценке наследственного иму-

щества, методика определения стоимости такого имущества и 

вид применяемой к нему оценки. 

 

Ключевые слова: нотариус, оценка наследственного имуще-

ства, нотариальная практика, опись наследственного имущест-

ва. 

 

Действующее законодательство содержит перечень мер, которые могут быть предприня-

ты уполномоченными лицами в целях охраны наследственного имущества и управления им. 

Одним из действий, предпринимаемых нотариусом в целях охраны наследственного имущест-

ва, является составление описи наследственного имущества. В акте описи наследственного 

имущества помимо таких пунктов, как место нахождения имущества, фамилия, имя, отчество и 

дата смерти наследодателя, а также прочих граф, указывается описание предметов, входящих в 

наследственную массу, с указанием отличительных признаков, количество и их стоимость с 

учетом износа.  

Ранее действовавшая Инструкция о порядке совершения нотариальных действий 1987 

года специально указывала на оценку каждого предмета как обязательную составную часть ак-

та описи. В ГК РФ оценке наследства при производстве описи придан факультативный харак-

тер (абз. 3 п. 1 ст. 1172). Следовательно, если заявление об оценке наследственного имущества 

не поступило, нотариус осуществляет опись имущества без указания его стоимости. 

Изменение правил об оценке наследства при осуществлении описи вызывает определен-

ные вопросы. Ведь необязательность оценки лишает возможности использовать ее при опреде-

лении вознаграждения за осуществление мер по охране наследства [1] для дальнейших фис-

кальных целей. При этом в свидетельствах о праве на наследство, выдаваемых нотариусом в 

соответствии с формами, утвержденными Приказом от 10 апреля 2002 г. № 99, в обязательном 

порядке должна быть указана, стоимость наследственного имущества. 

В нотариальной практике оценка наследственного имущества осуществляется повсемест-

но, даже при отсутствии заявлений указанных лиц, так как размер государственной пошлины за 

выдачу свидетельства о праве на наследство зависит от стоимости имущества (абз. 22 ст. 

333.24. Налогового кодекса РФ). 

Если при производстве описи присутствуют наследники, то оценка наследственного 

имущества осуществляется по соглашению между ними. При отсутствии такого соглашения 

оценка наследственного имущества или той его части, в отношении которой соглашение не 

достигнуто, производится независимым оценщиком.  

Независимость оценщика означает недопустимость проведения оценки лицом, имеющим 

имущественный интерес в объекте оценки или состоящим с таким лицом в близком родстве 

или свойстве, а также установление запрета на вмешательство любого иного заинтересованного 

лица в деятельность оценщика [2]. 

В качестве оценщиков выступают физические лица, являющиеся членами одной из само-

регулируемых организаций оценщиков. В то же время необходимо иметь в виду в виду, что 

действующее законодательство в отношении некоторых объектов прямо указывает на органы и 

организации, осуществляющие соответствующую их оценку. В частности это касается жилых 
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строений и жилых помещений, оценка которых возложена на государственные и муниципаль-

ные организации технической инвентаризации. 

Если стоимость имущества будет занижена, то могут наступить неблагоприятные послед-

ствия, как для самих наследников, так и для кредиторов наследодателя, а также для иных заин-

тересованных лиц, в том числе для государства: 

- происходит уменьшение суммы при определении обязательной доли в наследстве, кото-

рая, исчисляется согласно ст. 1149 ГК РФ из общей суммы; 

- происходит занижение суммы при определении ответственности по долгам наследода-

теля, так как согласно ст. 1175 ГК РФ наследники отвечают по долгам наследодателя в преде-

лах стоимости перешедшего наследственного имущества; 

- происходит занижение сумм, подлежащих выплате в качестве возмещения расходов, 

вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану наследства и управление им, так как 

согласно ст. 1174 ГК РФ расходы возмещаются в пределах стоимости перешедшего наследст-

венного имущества. 

На сегодня отсутствует единообразие подходов в вопросах правового регулирования оп-

ределения стоимости наследственного имущества, и, прежде всего, недвижимого. Рассмотрим 

эти подходы более подробно. 

Согласно ранее действовавшему Закону РФ от 9 декабря 1991 г. «О государственной по-

шлине» стоимость жилого дома, квартиры, дачи, гаража и иных строений, помещений опреде-

лялась органами технической инвентаризации, а в местностях, где техническая инвентаризация 

не проведена, – органами местного самоуправления или страховыми организациями (п. 4 ст. 4). 

С 1 января 2005 г. вступила в силу гл. 25.3 «Государственная пошлина» Налогового ко-

декса РФ (далее НК РФ). В соответствии с подп. 8 п. 1 ст. 333.25 указанного закона стоимость 

недвижимого имущества (за исключением земельных участков) определяется как организация-

ми, получившими в установленном порядке лицензию на оценку недвижимости, так и органи-

зациями (органами) по учету объектов недвижимого имущества по месту его нахождения. 

Стоимость земельных участков определяется как организациями, получившими в установлен-

ном порядке лицензию на оценку земельных участков, так и федеральным органом исполни-

тельной власти, уполномоченным в области кадастра объектов недвижимости, и его территори-

альными подразделениями (подп. 9 п. 1 си. 333.25 НК РФ). 

На основании подп. 6 п. 1 333.25 НК РФ оценка стоимости наследуемого имущества про-

изводится исходя из стоимости данного имущества на день открытия наследства.  

К сожалению, на данный момент ни в Законе «О государственной пошлине», ни в Нало-

говом Кодексе РФ не указана методика определения стоимости и вид применяемой оценки не-

движимого имущества. Это привело к различному толкованию законодательства, в том числе в 

подходе к определению базовой оценки при исчислении нотариального тарифа за выдачу сви-

детельства о праве на наследство.  

В Минфине РФ складывается такая практика, когда плательщик государственной пошли-

ны с учетом местных особенностей для исчисления размера государственной пошлины вправе 

воспользоваться на выбор как рыночной стоимостью, определяемой организациями, получив-

шими в установленном порядке лицензию на осуществление оценочной деятельности (незави-

симыми оценщиками), так и инвентаризационной стоимостью определяемой организациями 

(органами) по учету объектов недвижимого имущества [3]. 

Московская городская нотариальная палата, а также Федеральная нотариальная палата 

идет по такому пути, когда ценность наследственного имущества должна определяться исходя 

из его рыночной стоимости [4]. И БТИ, и иные организации, имеющие лицензию на оценочную 

деятельность, должны производить оценку объектов недвижимости по единой методике, т.е. по 

рыночной цене, так как одни и те же объекты не могут оцениваться по различной методике в 

зависимости от того, какая организация производила оценку. Данная позиция обосновывается 

следующими аргументами. Во-первых, абз. 1 ст. 7 Федерального закона «Об оценочной дея-

тельности» определяет, что «в случае, если в нормативном правовом акте, содержащем требо-

вание обязательного проведения оценки какого-либо объекта оценки, … не определен конкрет-

ный вид стоимости объекта оценки, установлению подлежит рыночная стоимость данного объ-
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екта». Во-вторых, итоговая величина стоимости объекта оценки для исчисления размера нота-

риального тарифа за совершение нотариальных действий. В-третьих, ст. 1115 ГК РФ закрепляет 

положение о том, что ценность наследственного имущества определяется исходя из его рыноч-

ной стоимости. 

Однако в январе 2006 г. вступил в действие Федеральный закон от 31.12.2005 № 201-ФЗ 

«О внесении изменений в главу 25.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и 

Федеральный закон № 201-ФЗ «О признании утратившими силу некоторых законодательных 

актов (положений и законодательных актов) Российской Федерации и внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с отменой налога с имущества 

переходящего в порядке наследования или дарения» [5]. Данный закон внес дополнения в подп. 

5 п. 1 ст. 333.25 Налогового кодекса РФ, в соответствии с которыми по выбору плательщика 

для исчисления государственной пошлины может быть представлен документ с указанием ин-

вентаризационной, рыночной, кадастровой либо иной (номинальной) стоимости имущества, 

выданный организациями (органами) или специалистами-оценщиками (экспертами), указан-

ными в подп. 7-10 п. 1. В случае предоставления нескольких документов с указанием различ-

ной стоимости при исчислении размера государственной пошлины принимается наименьшая из 

указанных стоимостей имущества. 

На наш взгляд, такой подход, позволяющий в каждом конкретном случае устанавливать 

стоимость наследственного имущества, применяя то инвентаризационную, то рыночную стои-

мость, является недопустимым. 

Наиболее обоснованным является закрепление единого способа оценки наследуемого 

имущества. Представляется, что в современных условиях «стоимость наследственного имуще-

ства» должна трактоваться как рыночная стоимость наследственного имущества на момент от-

крытия наследства. 

Важность оценки каждого из перечисленных в описи предметов подтверждается также 

наличием требования об оценке предметов, входящих в состав наследственного имущества в 

проекте Федерального закона «Об основах организации и деятельности нотариата в Российской 

Федерации» 9ст. 106) [6]. 

На практике нередки случаи подачи заявлений физическими и юридическими лицами о 

принадлежности им отдельных вещей, находящихся среди наследственного имущества. Ука-

занные заявления заносятся нотариусом в акт описи [7], и заинтересованным лицам разъясняет-

ся порядок обращения в суд с иском об исключении этого имущества из описи. Тем самым но-

тариус реагирует на возможные проявления посягательств на имущество наследников. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что ныне действующее зако-

нодательство нуждается в доработке в части методики проведения оценки наследственного 

имущества и вида определения стоимости имущества. На наш взгляд более верным является 

подход Московской городской нотариальной палаты и Федеральной нотариальной палаты, ко-

торые полагают, что ценность наследственного имущества должна определяться исходя из его 

рыночной стоимости. Данный подход, по нашему мнению, является наиболее целесообразным, 

т.к., во-первых, абз. 1 ст. 7 Федерального закона «Об оценочной деятельности» определяет, что 

«в случае, если в нормативном правовом акте, содержащем требование обязательного проведе-

ния оценки какого-либо объекта оценки, … не определен конкретный вид стоимости объекта 

оценки, установлению подлежит рыночная стоимость данного объекта». Во-вторых, итоговая 

величина стоимости объекта оценки для исчисления размера нотариального тарифа за совер-

шение нотариальных действий. В-третьих, ст. 1115 ГК РФ закрепляет положение о том, что 

ценность наследственного имущества определяется исходя из его рыночной стоимости. Таким 

образом, в случае закрепления данного подхода на законодательном уровне, исчезнет разнооб-

разие подходов к проведению оценки наследственного имущества, что приведет к единому 

толкованию законодательства, в том числе в подходе к определению базовой оценки при ис-

числении нотариального тарифа за выдачу свидетельства о праве на наследство. 
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К ВОПРОСУ О ХАРАКТЕРИСТИКЕ ЖЕРТВЫ  

МОШЕННИЧЕСКОГО АКТА  
 

В рамках данной статьи автор доказывает, что поведение 

потерпевшего, проявляясь в механизме мошенничества, оказыва-

ет определенное влияние на процесс виктимизации. Поведение 

потерпевшего при совершении мошенничества вполне может 

выступать и как причина, побуждающая преступника совер-

шить преступный акт, и как условие, способствующее его со-

вершению. Анализ поведения жертвы позволяет выделить ее ос-

новные характеристики. 

 

Ключевые слова: мошенничество; жертва мошенничества; 

виктимилогическая характеристика. 

 

Личность потерпевшего всегда играла криминологически значимую роль в механизме 

преступного поведения. В рамках данной статьи нами используются такие понятия, как «жерт-

ва», «потерпевший» и «пострадавший», единообразное понимание и трактовка которых в оте-

чественной юридической литературе еще не достигнуты. В целях конкретизации терминоло-

гии, автор разделяет позицию ученых [1; 2], которые отграничивают названные категории друг 

от друга, и считает, что термин «потерпевший» больше свойственен для уголовного права и 

процесса, а термин «жертва» – для криминологии. В связи с этим, автор в контексте исследуе-

мого вопроса отдает предпочтение термину «жертва» и оценивает её роль в механизме мошен-

нического акта. 

В условиях современной правовой реальности особый интерес для своевременного рас-

познания и предупреждения мошенничества, а также для его раскрытия и расследования пред-

ставляет характеристика жертвы. При этом особенно важны следующие факторы: личность и 

поведение жертвы, находящиеся в той или иной связи с совершенным преступлением; отноше-

ния данного лица с преступником до момента совершения преступления. В научной литературе 

справедливо опровергается точка зрения, согласно которой мошенничество совершается без 

«соучастия» самой жертвы [3]. Мы так же разделяем данную позицию в силу того, что мошен-

ничество – это особый состав преступления, в механизме совершения которого имеется как бы 

два субъекта, один – это преступник, другой – потерпевший. Жертва мошенничества порой са-

ма заинтересована в исходе дела, ведь в большинстве случаев пострадавшие от мошенничества 

– это люди жадные и легковерные [4].  

Особое значение изучение личности жертвы приобретает в условиях неполноты и недос-

таточной достоверности статистики данного вида преступных посягательств. Дело в том, что 

отсутствие статистической информации о жертвах мошенничества крайне затрудняет опреде-

ление и конкретизацию задач, направлений и форм профилактики данного вида преступного 

посягательства. В этих условиях существенно возрастает потребность в более детальных и це-

левых виктимологических исследованиях самого различного плана (о личности и поведении 

потерпевших, характере их взаимоотношений с правонарушителями и т.д.). Для того, чтобы 

выделить ключевые признаки жертвы мошенничества, необходимо определить кого мы счита-

ем жертвой. 

Проанализировав выводы специалистов в области криминологии и уголовного права [5; 

6] мы присоединяемся к позиции И.В. Ильина [7] и считаем, что жертва мошенничества – это 

физическое лицо, наделенное правоспособностью, частное образование лиц независимо от ор-

ганизационно-правовой формы, а также публичное образование, в том числе иностранное, ре-
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ально понесшее имущественный вред от мошенничества. На наш взгляд выделение в качестве 

жертвы мошенничества юридических лиц и иных образований позволит расширить спектр вик-

тимологических мер воздействия на акты мошенничества. Учет особенностей личности потер-

певшего и его поведения дает возможность более глубоко разобраться во многих обстоятельст-

вах преступления, особенно указывающих на своеобразие, направленность и мотивы поведения 

преступника, его общие и индивидуальные свойства. Виктимологическое значение имеют не 

только личностные характеристики жертвы, но организационно-управленческие и нормативно-

правовые свойства тех общностей, в которые эти лица образуются. 

В рамках данной статьи мы будем рассуждать лишь о характеристике физических лиц, 

так как виктимологическая характеристика юридических лиц и публично-правовых образова-

ний – это тема для отдельного самостоятельного исследования.  

Рассматривая личности жертв мошенничества, стоит особое внимание следует уделить 

таким критериям как пол, возраст, уровень образования, род занятий. Следственно-судебная 

практика и статистические исследования говорят о том [8; 9; 10; 11], что подавляющее боль-

шинство пострадавших от мошенничества – это лица женского пола, что объясняется общи-

тельностью женщин и их опорой на эмоции, чувства, ощущения, тогда как мужчины больше 

обращают внимание на рациональную сторону дела. Однако, в данном контексте следует 

учесть, что не каждый мужчина готов признать себя потерпевшим и обратиться в органы внут-

ренних дел с заявлением о совершенном в отношении него мошенничестве. Анализ статистиче-

ских данных показывает, что значительную долю жертв мошенничества составляют пенсионе-

ры. Это отчасти объясняется тем, что степень предрасположенности стать жертвой мошенника 

у людей от 50 лет и старше гораздо выше, чем у лиц среднего возраста. Так, Н.Ю. Макарова, 

исследуя характеристику жертв мошенничества в сфере малоэтажного строительства отметила, 

что «высокий возраст жертв, по-видимому, объясняется тем, что люди именно в этом возрасте 

начинают проявлять интерес к строительству загородных домов, преимущественно с целью 

использования их для летнего отдыха» [12]. 

Анализируя уровень образования жертв мошенничества, мы пришли к выводу, что значи-

тельная часть потерпевших являются достаточно образованными людьми, что объясняется их 

обширными деловыми контактами и стабильным материальным положением (так, по уровню 

образования доминирующие позиции среди потерпевших принадлежат лицам, получившим 

среднее специальное (45%) и высшее (42%) образование; на долю лиц со средним образовани-

ем приходится около 22% потерпевших, с неполным средним – примерно 7,5%). Не стоит сбра-

сывать со счетов и правовое невежество жертв мошенничества, состоящее в незнании дейст-

вующих законов, неумении разбираться в официальных документах, а так же в отсутствии пра-

вовой культуры в целом. 

Исходя из профессиональной принадлежности, среди жертв мошенников преобладают 

лица, не имеющие постоянного источника доходов, индивидуальные предприниматели и наем-

ные рабочие. Незначительное количество фактов мошенничества имело место в отношении во-

еннослужащих, иждивенцев и безработных. 

При рассмотрении личности потерпевшего от мошенничества необходимо учитывать и 

психологическое состояние жертвы. Объектами мошенничества зачастую становятся лица, на-

ходящиеся в состоянии душевного волнения. Пока потерпевший находится в таком состоянии, 

его воля настолько ослабевает, что он начинает выполнять те действия, которые ему внушают-

ся мошенником. Криминологи отмечают, что в целом потерпевшим от мошенничества прису-

щи беспечность, невнимательность, ослабленный самоконтроль, импульсивность, подвержен-

ность влиянию случая, необязательность. Зачастую мошенничество совершается лишь потому, 

что сами потерпевшие ведут себя неправильно.  

Судебная практика свидетельствует и о том, что мошенники добиваются преступной це-

ли так же в результате нечестности, алчности, корысти самих потерпевших. Стремление полу-

чить те или иные выгоды и блага, не считаясь с требованиями общественной морали, в резуль-

тате готовности удовлетворить свои желания и потребности вопреки установленному порядку, 

в том числе и в ущерб другим лицам или государству приводит к тому, что «злоумышленник» в 

итоге сам становится жертвой. 
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Исходя из анализа современных теоретических разработок по заявленной проблематике, 

всех жертв мошенничества можно условно разделить на два психологических типа: 1. «люби-

мец публики» – он настолько уверен в себе и своей безопасности, что недооценивает даже саму 

возможность совершения в отношении его преступления; 2. «Отверженный» – он играет роль 

«обиженного», «непонятого», «несчастного». По-другому он не способен привлечь к себе вни-

мания. В свою очередь поведение жертвы можно так же условно разделить на: 1. виктимное 

поведение, которое может быть положительным (основано на излишней доверчивости, некри-

тичности, легковерии, суеверии, доброте, «открытости» лица) и отрицательным (оно в свою 

очередь подразделяется на неправомерное и неосмотрительное); 2. нейтральное поведение – ни 

коем образом не провоцирующее совершение преступление ни до, ни в момент его (случаи, 

когда выбор жертвы был случаен либо обусловлен ее возрастной или ролевой виктимностью). 

Исходя из сказанного выше, можно сделать вывод, что мошенничество – это в опреде-

ленной степени результат взаимодействия как преступника, так и жертвы, при котором жертва 

часто создает данную криминогенную обстановку и тем самым облегчает наступление пре-

ступного результата. Установлено, что выделенные типы поведения потерпевшего от мошен-

ничества встречаются практически в равной степени с незначительной долевой разницей. Вме-

сте с тем, немаловажным является тот факт, что поведение потерпевшего в рассмотренных си-

туациях в более половины случаев, так или иначе, способствовало совершению мошенничества 

в отношении именно этого лица. 

Выявлено и то, что группа жертв от мошеннических посягательств далеко не однородна. 

В научной литературе при описании жертв общеуголовного мошенничества распространена 

следующая характеристика: «...жертвы мошенничества чрезмерно доверчивы, некомпетентны, 

легковерны, в ряде случаев жадны или испытывают материальные трудности, нередко суевер-

ны». Однако, как показывает современная реальность, арсенал средств воздействия и обмана, 

используемых мошенниками сегодня настолько широк и виртуозен, что в числе потерпевших 

могут оказаться граждане, лишенные вышеперечисленных качеств. 

 
Библиографический список 

 

1. Астафьев, К.В. Виктимологический аспект мошенничества (уголовно-правовое и криминологи-

ческое исследование): автореф. дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2007. 22 с. 

2. Шинкевич, Н.Е. Актуальные проблемы криминалистической виктимологии: дис. канд. юрид. 

наук. Смоленск, 2004. 237 с. 

3. Сорокотягина, Д.А. Виктимологический анализ при расследовании преступлений // Криминали-

стическая виктимология (вопросы теории и практики). Иркутск: Иркутский гос. ун-т, 1980.  

4. Ревина, Н.В., Ростокинский, А.В. Опыт зарубежных стран в развитии виктимологической про-

филактики мошенничества // Бизнес в законе. М.: Изд. Дом «Юр-ВАК», 2010. № 1. С. 166-169. 

5. Ермолович, Д.В. Признаки «жертвы» мошенничества // Проблемы управления. 2006. № 2. С. 

103-107. 

6. Малыхина, Т.А. Криминологическая характеристика мошенничества (на примере Иркутской 

области) // Роль правоохранительных органов в современном обществе: проблемы научно-практического 

обеспечения. Улан-Удэ, 2006. С. 225-228. 

7. Ильин, И.В. Теоретические основы борьбы с мошенничеством, совершаемым в экономической 

сфере (уголовно-правовые и криминологические проблемы): автореф. дис. … докт. юрид. наук. М., 2011. 

58 с. 

8. Обзор судебной практики Железнодорожного районного суда г. Барнаула Алтайского края (мо-

шенничество). Режим доступа:  

http://zheleznodorozhny.alt.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=42 (дата обращения: 

12.05.2014) 

9. Кабанов, П. А., Садеев, М. М. Некоторые аспекты виктимологической характеристики экономи-

ческого мошенничества в Республике Татарстан: по материалам статистического наблюдения за 2007-

2008 гг. //Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 

2009. № 4. С. 30 – 37. 

10. Решетникова, Г.А. Судебная практика по делам о преступлениях против собственности: прак-

тикум по спецкурсу «Судебная практика по уголовным делам: вопросы квалификации». Ижевск: Jus est, 

2011. 385 с. 

http://zheleznodorozhny.alt.sudrf.ru/
http://zheleznodorozhny.alt.sudrf.ru/
http://zheleznodorozhny.alt.sudrf.ru/


ISSN 2223-4047                                                          Вестник магистратуры. 2014. № 6(33). Том II 

__________________________________________________________________________________ 

 

77 

11. Обзор надзорной практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Россий-

ской Федерации за второе полугодие 2012 года (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 03.04.2013) // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013. № 7. 

12. Макарова, Н.Ю. Методика расследования мошенничества, совершенного в сфере малоэтажно-

го строительства: автореф. дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2014. 27 с. 
 

 
КУДРЯШОВ Сергей Владимирович – магистрант юридического факультета, Современная 

гуманитарная академия. 

  



Вестник магистратуры. 2014. № 6(33). Том II                                                       ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

78 

УДК 343.7 

 С.А. Мироненко

 

 

НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ 

НЕЗАКОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

Значение грамотной квалификации незаконного предприни-

мательства заключается не столько в необходимости отожде-

ствления деяния и нормы уголовного закона, сколько в разграни-

чении правомерной предпринимательской деятельности и ис-

пользования лицом своего гражданского права исключительно во 

вред государству и другим лицам. В ряде случаев у практических 

работников возникают проблемы при отграничении незаконного 

предпринимательства от смежных составов преступлений. В 

связи с этим, вопросы квалификации незаконного предпринима-

тельства приобретают особую актуальность. 

 

Ключевые слова: незаконное предпринимательство; квали-

фикация; смежные составы; судебная практика. 

 

П. 1 ст. 2 Гражданского кодекса РФ говорит о том, что предпринимательская деятель-

ность является самостоятельной, осуществляемой на свой риск, направленной на систематиче-

ское получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или 

оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом поряд-

ке [1]. Гражданское законодательство предусматривает, что гражданин вправе заниматься 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государ-

ственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Однако, на практике, 

многие граждане, развивая активную предпринимательскую деятельность, не считают это обя-

зательным условием. Такая модель поведения вызвана разными причинами, в том числе неже-

ланием платить налоги. 

По этому поводу в Письме УФНС по г. Москве от 18.03.2010 № 20-14/2/028463@ [2] ука-

зывается, что о наличии в действиях гражданина признаков предпринимательской деятельно-

сти свидетельствуют, в частности, следующие факты: 1. изготовление или приобретение иму-

щества с целью последующего извлечения прибыли от его использования или реализации; 2. 

учет хозяйственных операций, связанных с осуществлением сделок; 3. взаимосвязанность всех 

сделок, совершенных гражданином в определенный период времени; 4. устойчивые связи с 

продавцами, покупателями, прочими контрагентами. 

Наряду со сказанным, суды, применяя ст. 171 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ) 

руководствуются тем, что предпринимательская деятельность осуществляется в течение дли-

тельного периода времени, с известной повторяемостью выполняемых действий. Так, пригово-

ром Ленинского районного суда г. Томска Анисимова О.Б., являясь директором ЗАО «РП», за-

нимающегося предпринимательской деятельностью, умышленно, в целях извлечения дохода, в 

отсутствие у ЗАО «РП» лицензии на вид деятельности «эксплуатация взрывопожароопасных 

производственных объектов», осуществляла деятельность по транспортировке газа по газопро-

воду-трубопроводу. В период с 02 сентября 2008 года по 25 июня 2009 года Анисимова заклю-

чила 18 договоров, в результате чего ею был извлечен доход в общей сумме 2 379 615, 29 руб-

лей, что является крупным размером. Анисимова О.Б. осуждена по ч. 1 ст. 171 УК РФ к штрафу 

[3]. 

Суды так же исходят из того, что к понятию систематичность в извлечении прибыли 

арифметические категории применяться не могут. Это объясняется тем, что предприниматель 

ставит перед собой цель не разового получения прибыли, а ее извлечения в качестве промысла, 

на постоянной основе. Так, Богородицким районным судом Тульской области рассмотрено 
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уголовное дело по обвинению Перцева В.Д., который признан виновным в совершении престу-

пления, предусмотренного ч.1 ст. 171 УК РФ и приговорен к наказанию в виде штрафа в разме-

ре 100 000 рублей. Приговором суда установлено, что осужденный осуществлял предпринима-

тельскую деятельность, от которой систематически получал прибыль, в период с 18 ноября 

2008 года по 21 апреля 2009 года [4]. 

При квалификации преступного деяния по ст. 171 УК РФ, необходимо учитывать то, что 

осуществление предпринимательской деятельности без регистрации будет иметь место лишь в 

тех случаях, когда в Едином государственном реестре отсутствует запись о создании такого 

юридического лица или приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпри-

нимателя либо содержится запись о ликвидации юридического лица или прекращении деятель-

ности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя [5]. По этому поводу 

Пленум Верховного Суда так же указывает, что если лицо (за исключением руководителя орга-

низации или лица, на которое постоянно, временно или по специальному полномочию непо-

средственно возложены обязанности по руководству организацией) находится в трудовых от-

ношениях с организацией или индивидуальным предпринимателем, которые осуществляют 

свою деятельность без регистрации, с нарушением правил регистрации, без специального раз-

решения (лицензии) либо с нарушением лицензионных требований и условий или с предостав-

лением заведомо подложных документов, выполнение этим лицом обязанностей, вытекающих 

из трудового договора, не содержит состава преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ 
[6]. 

Немаловажное значение в исследовании применения нормы об уголовной ответственно-

сти за незаконное предпринимательство имеет и его отграничение от смежных составов пре-

ступлений. 

С точки зрения практики интерес вызывает проблема разграничения незаконного пред-

принимательства и мошенничества (ст. 159 УК РФ). Подробно исследуя соотношение назван-

ных составов, ученые отмечают, что при осуществлении незаконной предпринимательской 

деятельности совершаются те действия, которые подпадают под признаки недействительной 

сделки, а при мошенничестве происходит завладение чужим имуществом путем обмана или 

злоупотребления доверием, в основе которого лежит фиктивная сделка [7; 8]. По этому поводу 

Верховный Суд в своем Постановлении [9] указывает, что если лицо осуществляет незаконную 

предпринимательскую деятельность путем изготовления и реализации фальсифицированных 

товаров, например спиртосодержащих напитков, лекарств под видом подлинных, обманывая 

потребителей данной продукции относительно качества и иных характеристик товара, влияю-

щих на его стоимость, содеянное образует состав мошенничества и дополнительной квалифи-

кации по ст. 171 УК РФ не требует. Исходя из указанного, можно сделать вывод, что данные 

деяния имеют различные цели: мошенничество совершается ради завладения чужим имущест-

вом, а незаконное предпринимательство – ради получения дохода как результата такой дея-

тельности. 

Зачастую на практике возникают сложности при разграничении незаконной банковской 

деятельности (ст. 172 УК РФ) и незаконного предпринимательства. В исследованиях неодно-

кратно отмечалось, что ст. 172 УК РФ является специальной нормой по отношению к ст. 171 

[10; 11]. Квалификация одного и того же деяния одновременно по ст. 171 и 172 УК РФ недо-

пустима, однако обратить внимание следует на то, что выполнение банковских сделок подле-

жит квалификации по ст. 171, поскольку в ст. 172 закон указывает только на банковские опера-

ции. Поэтому, если лицо осуществляет и незаконные банковские сделки, и незаконные банков-

ские операции, подобные деяния следует квалифицировать по совокупности преступлений со-

гласно этим двум статьям УК РФ. Таким образом, норма о незаконной банковской деятельно-

сти требует от правоприменителя тонкого понимания деталей банковского законодательства и 

смысла уголовного закона. 

Незаконное занятие частной медицинской практикой или частной фармацевтической дея-

тельностью (ст. 235 УК РФ) является частным случаем незаконного предпринимательства. Ука-

занная норма направлена на защиту населения от ненаучных методов диагностирования и ле-
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чения заболеваний, применения лекарств и препаратов, не получивших одобрения и не реко-

мендованных к применению в медицине. 

Верховный Суд РФ обратил внимание на данную норму и с целью недопущения ошибок 

в применении ст. 171 и ст. 235 УК РФ дал следующие разъяснения: в том случае, когда осуще-

ствление частной медицинской практики или частной фармацевтической деятельности без со-

ответствующего специального разрешения (лицензии) не повлекло последствий, указанных в 

ст. 235 УК РФ, но при этом был причинен крупный ущерб гражданам, организациям или госу-

дарству либо извлечен доход в крупном размере или в особо крупном размере, действия лица 

следует квалифицировать по соответствующей части ст. 171 УК РФ [6].  

С целью обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, некоторые ученые предлагают 

относить к частной медицинской деятельности колдовство и магию [12]. Автор статьи поддер-

живает данную идею и считает, что перспективной видится возможность привлечения магов и 

оккультистов к ответственности по ст. 171 УК РФ. Когда мы видим объявления об «исцеле-

нии», «омоложении», «оздоровлении» и т. п., прежде всего, напрашивается мысль об оказании 

платных медицинских услуг. Однако до сих пор законодатель не относит магические услуги к 

частной медицинской практике и не требует их обязательного лицензирования.  

Помимо вышеуказанных преступлений, Верховный Суд РФ посчитал необходимым ус-

тановить разграничение и с такими преступлениями, закрепленными в УК РФ как: незаконное 

использование товарного знака (ст. 180 УК РФ), нарушение правил изготовления и использова-

ния государственных пробирных клейм (ст. 181 УК РФ), производство, хранение, перевозка 

либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требо-

ваниям безопасности (ст. 238 УК РФ) [13]. Указывается, что если в процессе незаконной пред-
принимательской деятельности совершается одно из указанных преступлений, содеянное над-

лежит квалифицировать по совокупности преступлений. Поскольку периодически вызывает 

сложность вопрос о том, не поглощаются ли названные составы преступлений составом неза-

конного предпринимательства, такое разграничение вполне оправдано и автор его поддержива-

ет. 

Подводя итог данной статье, нам хотелось бы отметить, что незаконное предпринима-

тельство – это явление, которое негативно сказываются на многих показателях социально-

экономического развития России. Необходимым условием эффективности системы предупреж-

дения названных преступлений является грамотная и своевременная квалификация содеянного. 

Результативное применение уголовно-правовых норм позволяет сдерживать незаконную пред-

принимательскую деятельность уже на ранней стадии развития данного процесса, так как су-

ществование правильно работающего уголовно-правового запрета обусловливает более высо-

кую степень предупредительного эффекта от совершения преступлений.  
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ЗЛОСТНОГО УКЛОНЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ 

КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
 

В настоящей статье рассматриваются теоретические и 

практические аспекты борьбы с преступлениями, посягающими 

на кредитную систему в России. Выдвигаются предложения по 

совершенствованию норм законодательства, регулирующего 

правоотношения в данной области. 

 

Ключевые слова: кредит, лицензия, преступление, банк, ком-

мерческая организация, финансы, ущерб, недостача, заемщик, 

материальные ценности. 
 

Норма ст. 177 УК РФ является универсальной, т.е. служит интересам не только профес-
сиональных кредиторов (банков, кредитных организаций), но и других участников предприни-
мательской деятельности, например акционерных обществ – некредитных организаций. Креди-
торская задолженность возникает при неисполнении заемщиком обязательств по кредитному и 
иным договорам. 

Основным непосредственным объектом преступления являются общественные отноше-
ния, связанные с реализацией права на материальные ценности в виде денег или на другое 
имущество, которое может быть передано в пользование на условиях кредитного договора. Та-
кое право вытекает из кредитного договора, когда заемщик обязуется возвратить банку или 
иной кредитной организации (кредитору) полученную денежную сумму и уплатить проценты 
на нее (ч. 1 ст. 819 ГК РФ). 

Порядок предоставления кредитов регулируется гражданским законодательством, рядом 
нормативных актов, например Положением Центрального банка РФ от 14 июля 2005 г. № 273-
П «О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспечен-
ных залогом векселей, прав требования по кредитным договорам организаций или поручитель-
ствами кредитных организаций». 

Предмет преступления – кредиторская задолженность, или долг, по оплате ценных бумаг, 
в виде денег или иного имущества, переданного на условиях кредита. 

Кредиторская задолженность в данном случае представляет собой любой вид неиспол-
ненного обязательства должника кредитору (ст. 309 ГК РФ), включая денежные обязательства 
(ст. 317 ГК РФ), – это просрочка платежей по кредитным операциям; несвоевременная оплата 
товаров, купленных в кредит, оказание услуг и выполнение работ с оплатой в кредит; обязан-
ность оплатить ценные бумаги (векселя, облигации, казначейские обязательства), предостав-
ленные кредитору в качестве оформления кредитного договора, и др. Задолженность поручите-
ля перед кредитором также является кредиторской. 

Таким образом, в рамках ст. 177 УК РФ к кредиторской задолженности относятся: бан-
ковский кредит, задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, задолженность 
по договорам займа, а также иная задолженность, образовавшаяся из договорных отношений. 

Состав является формальным, т.е. достаточно действий по злостному уклонению. Эти 
действия должны быть связаны с задолженностью в крупном размере, т.е. в сумме, превышаю-
щей один миллион пятьсот тысяч рублей (примеч. к ст. 169 УК РФ). В определении суммы за-
долженности необходимо ориентироваться на судебный акт, которым она подтверждена. При 
этом суммы задолженности по разным судебным актам могут суммироваться, если субъект и 
потерпевший одни и те же. 

Объективная сторона преступления выражается как в форме действия, так и в форме без-
действия. 

Если рассматриваемое преступление совершено в форме действия, то способами уклоне-
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ния могут быть: представление судебному приставу-исполнителю недостоверных сведений о 
своих источниках дохода и имущественном положении, сокрытие доходов и имущества, пере-
мена места жительства, работы, анкетных данных, выезд за рубеж с утаиванием места своего 
пребывания, совершение сделок по отчуждению имущества, передача его третьим лицам и др. 

Способами злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности путем без-
действия могут выступать, например, неявка по вызовам судебного пристава-исполнителя, не-
принятие мер по исправлению неблагоприятной финансовой ситуации и др. 

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности относится к категории 
длящихся преступлений. Оно начинается после вступления в законную силу судебного акта, 
подтверждающего законность требований кредитора, и явного (очевидного) после этого укло-
нения от погашения кредиторской задолженности или от оплаты ценных бумаг. Преступление 
длится до тех пор, пока должник не исполнит свои обязательства или не будет привлечен к 
уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ. 

Уголовная ответственность возможна только при злостном уклонении от погашения кре-
диторской задолженности, каковым является неисполнение вступившего в законную силу су-
дебного решения при возможности должника погасить долг. 

Понятие «злостность» в ст. 177 УК РФ может характеризоваться умышленным уклонени-
ем лица от исполнения судебного решения. Фактами умышленного уклонения являются сокры-
тие должником сведений о месте работы и своих доходов, места проживания, перевод денеж-
ных средств через фирмы-«однодневки», открытие «цепочки» расчетных счетов и т.д. 

Если подозреваемый злостно уклоняется от погашения кредиторской задолженности в 
крупном размере в отношении нескольких взыскателей, то каждый конкретный эпизод пре-
ступной деятельности подлежит самостоятельной квалификации по ст. 177 УК РФ. 

На злостность уклонения лица от исполнения судебного решения указывает объективная 
возможность должником погасить кредиторскую задолженность или оплатить ценную бумагу. 
У должника должны быть в наличии либо находиться в распоряжении денежные или иные 
средства, позволяющие ему выполнить обязанность погасить задолженность. О том, что в рас-
поряжении должника были определенные средства, может свидетельствовать совершение им 
сделок по отчуждению или приобретению имущества. 

Злостность уклонения может выражаться в следующих действиях (бездействии) должни-
ка: 

- имея в наличии или на банковском счете денежные средства, позволяющие погасить 
кредиторскую задолженность полностью либо частично, умышленно не выплачивал (не пере-
числял) их кредитору; 

- умышленно скрывал от судебного пристава-исполнителя факт открытия нового расчет-
ного счета в кредитной организации; 

- имея в личной (долевой) собственности имущество и предметы (за исключением переч-
ня, определенного ст. 446 ГПК РФ), совершал сделки по отчуждению этого имущества, а полу-
ченные за него денежные средства не передал кредитору в погашение задолженности, скрыл 
или использовал в иных целях по собственному усмотрению; 

- имея дополнительные источники дохода, скрывал их либо представлял судебному при-
ставу-исполнителю заведомо ложные сведения о своих доходах, имуществе; 

- занимаясь предпринимательской деятельностью, производил кредитные операции 
(оформлял кредитные договоры и получал по ним денежные средства, рассчитывался с иными 
кредиторами, выступал в качестве кредитора, уступал права требования по долгам, т.е. заклю-
чал договоры цессии, и т.д.); 

- передавал движимое имущество на хранение родственникам или знакомым; 
- вводил в заблуждение судебного пристава-исполнителя по поводу порчи, хищения или 

уничтожения имущества в силу стихийного бедствия, пожара, несчастного случая; 
- по неуважительным причинам не являлся по вызовам судебного пристава-исполнителя, 

осуществляющего принудительное исполнение судебного акта о взыскании кредиторской за-
долженности, препятствовал совершению исполнительных действий; 

- оказывал незаконное воздействие на кредитора; 
- с целью создания препятствий к обеспечению возможности взыскания кредиторской за-

долженности, не ставя в известность судебного пристава-исполнителя, изменял место житель-
ства или место работы. О наличии у должника достаточных денежных средств, которые он тра-
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тит на личные нужды, а не на погашение задолженности, могут свидетельствовать данные об 
оплате им: железнодорожных и авиабилетов; туристических и санаторно-курортных услуг; ус-
луг сотовой связи; страхования недвижимого и движимого имущества; договоров об оказании 
иных услуг (например, абонементов на посещение спортивных и иных клубов, занятий по изу-
чению иностранных языков и т.д.) [2]. 

Следует также учитывать, что признание обязанности по погашению кредиторской за-
долженности в крупном размере или по оплате ценных бумаг должно обязательно подтвер-
ждаться вступившим в законную силу судебным решением. 

Вопрос о продолжительности уклонения как свидетельстве злостности должен решаться 
в каждом конкретном случае в зависимости от обстоятельств дела в совокупности с другими 
доказательствами. 

Субъект преступления специальный – это руководители (директор, начальник, управ-
ляющий и т.п.), а равно лицо, исполняющее обязанности руководителя коммерческой или не-
коммерческой организации любой формы собственности, а также достигший 16-летнего воз-
раста гражданин, являющийся должником, при этом не обязательно занимающийся предпри-
нимательской деятельностью, обязанные в соответствии с судебным решением обеспечить по-
гашение кредиторской задолженности или оплату ценных бумаг. 

Ф. взял в Сбербанке кредит в размере 300 млн. рублей под реализацию нефтепродуктов в 
сельских районах с перспективой в дальнейшем приступить к строительству нефтеперерабаты-
вающего завода – проект, который гарантировался областными властями. Однако никакого 
строительства начато не было. В залоге по кредиту оказались нефтебаза, принадлежащая ком-
пании «***», а также имущество области (здания бывшей товарной биржи, главного финуправ-
ления обладминистрации и кукольного театра, которые являются памятниками архитектуры и 
могут быть проданы только при условии, что покупатель сохранит их внешний облик). Цен-
трально-Черноземный банк (ЦЧБ) Сбербанка России инициировал возбуждение уголовного 
дела, настаивая на том, что Ф. пытался найти любые способы, чтобы избежать выполнения обя-
зательств по кредиту. В итоге Сбербанк направил в облпрокуратуру заявление с требованием 
возбудить уголовное дело в отношении Ф. как физического лица и президента ООО «***» по 
ст. 177 УК РФ, что и было сделано [3]. 

По субъективной стороне преступление, предусмотренное ст. 177 УК РФ, совершается с 
прямым умыслом. Лицо осознает, что оно уклоняется от погашения кредиторской задолженно-
сти, т.е. совершает необходимые для этого действия (либо бездействует) и желает их совер-
шить, при наличии у него реальной возможности для ее погашения. В действиях лица, неспо-
собного исполнить обязательства ввиду отсутствия для этого реальной возможности (заболева-
ния, неработоспособности по инвалидности, беременности и уходу за малолетними детьми и 
т.п.), умысла на совершение данного преступления не имеется, в связи с чем к уголовной ответ-
ственности оно привлечено быть не может. 
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ОШИБКА В НАЛИЧИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ИСКЛЮЧАЮЩИХ  

ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ 

 
В данной статье проведен глубокий анализ относительно 

ошибки в наличии обстоятельств, исключающих преступность 

деяния. Приведены примеры различных точек зрения Российских 

ученых данной области науки. Так же изложены варианты изме-

нения статей Уголовного кодекса Российской Федерации. 

 

Ключевые слова: ошибка, оборона, вред, ответственность, 

наказание, заблуждение. 

 

«Мнимая оборона». Суть мнимой обороны заключается в том, что лицо ошибочно пола-

гает, что оно отражает общественно опасное посягательство и в силу этого причиняет вред дру-

гому лицу, хотя реального посягательства не было. 

Под мнимой обороной следует понимать деяние, причинившее вред охраняемым уголов-

ным законом общественным отношениям, совершенное с целью защиты прав личности, инте-

ресов общества или государства от общественно опасного посягательства, не существующего в 

действительности, ошибочное представление о реальности которого у лица возникло, исходя из 

сложившейся обстановки [1]. 

Ошибку, связанную с мнимой обороной можно разделить на три вида. 

Первым видом ошибки является защита от кажущегося посягательства, приравниваемые 

по своим правовым последствиям к необходимой обороне. 

Если в силу сложившейся обстановки обороняющийся имел достаточные основания по-

лагать, что подвергается реальному посягательству, и поэтому решил защищаться, то при от-

сутствии превышения допустимых пределов вопрос об уголовной ответственности отпадает. 

Второй вид ошибки, связанной с мнимой обороной образуют деяния, которые не могут 

приравниваться по своим правовым последствиям к необходимой обороне или к превышению 

ее пределов. 

Третьим видом ошибки, связанной с мнимой обороной являются случаи, когда лицо при-

чинило потерпевшему вред, явно превышающий пределы необходимости, допустимый в усло-

виях соответствующего реального нападения, оно подлежит уголовной ответственности как за 

превышение пределов необходимой обороны. 

В рамках действующего УК РФ значение мнимой обороны может выражаться: во-

первых, в исключении уголовной ответственности; во-вторых, в уголовной ответственности за 

преступное превышение пределов необходимой обороны; в-третьих, в уголовной ответственно-

сти за причинение вреда по неосторожности. 

Интересно, что в юридической литературе мнимая оборона классифицируется на разные 

виды. 

Так, по виду допущенной ошибки, мнимая оборона делится на две основные группы – 

извинительную и неизвинительную. 

Извинительная мнимая оборона имеет место в том случае, когда лицо причинило вред 

охраняемым уголовным законом общественным отношениям с целью защиты прав и свобод 

человека, интересов общества или государства, заблуждаясь в реальности общественно опасно-

го посягательства, когда оно не могло и не должно было избежать допущенной ошибки. С эти-

мологической точки зрения использование в определении подобного рода мнимой обороны 

качественного «извинительная», т.е. заслуживающая прощения, «простительная», как нельзя 

лучше отражает ее сущность и должное отношению к такому поведению. 
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Вестник магистратуры. 2014. № 6(33). Том II                                                       ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

86 

Вместе с тем, само извинение относится к допущенной лицом ошибке, а не к возможной 

ответственности за содеянное. Признание мнимой обороны извинительной лишь предрешает 

вопрос о том, что в данном случае, руководствуясь принципом субъективного вменения, дейст-

вия лица необходимо оценивать по правилам квалификации при фактической ошибке. При 

этом извинительная мнимая оборона может быть сопряжена с ответственностью лица за воз-

можное превышение пределов необходимой обороны. 

Неизвинительная мнимая оборона предполагает, что лицо причинило вред охраняемым 

уголовным законом общественным отношениям с целью защиты прав и свобод человека, инте-

ресов общества или государства, заблуждаясь в реальности общественно опасного посягатель-

ства, когда при внимательном отношении к делу лицо должно было и могло этой ошибки не 

допустить. 

К неизвинительной мнимой обороне не могут быть отнесены те случаи, когда лицо со-

вершенно необоснованно предполагало о наличии реального нападения, хотя ни поведение по-

терпевшего, ни обстановка по делу не давали ему никаких разумных оснований для этого. 

По критерию возможных уголовно-правовых последствий мнимая оборона была подраз-

делена на следующие виды: 

а) мнимую оборону, исключающую уголовную ответственность; 

б) мнимую оборону, сопряженную с ответственностью лица за превышение пределов не-

обходимой обороны; 

в) мнимую оборону, связанную с ответственностью лица за совершение преступления по 

неосторожности. 

Используя в качестве основания классификации объект заблуждения, можно выделить 

следующие виды мнимой обороны: 

а) мнимая оборона, связанная с ошибкой лица в наличности посягательства; 

б) мнимая оборона, содержанием которой выступает заблуждение лица в действительно-

сти посягательства; 

в) мнимая оборона, сопряженная с ошибкой лица в характере и опасности действительно-

го посягательства; 

г) мнимая оборона, возникшая в связи с ошибкой лица в личности нападавшего в услови-

ях действительного посягательства. 

С учетом особенностей субъекта, причиняющего вред, некоторыми авторами также пред-

лагается классифицировать мнимую оборону на общую и специальную [2]. 

Общая мнимая оборона связана с заблуждением лица относительно общих оснований 

права необходимой обороны, напрямую вытекающих из содержания ст. 37 УК РФ. 

Специальная мнимая оборона имеет место при ошибке лица относительно реальности 

оснований применения физической силы, спецсредств и оружия, которыми оно специально на-

делено в соответствии с положениями административного законодательства, по своему содер-

жанию расширяющих право необходимой обороны, регламентированное ст. 37 УК РФ. 

Таким образом, можно предложить следующие правила квалификации при ошибке, свя-

занной с мнимой обороной: 

1. Причинение вреда в состоянии мнимой обороны не влечет уголовной ответственности, 

если вся обстановка происшедшего, включая поведение самого потерпевшего, давали основа-

ние полагать, что совершается реальное посягательство, создающее право на необходимую 

оборону, и лицо не только не предвидело, и не должно было или не могло предвидеть отсутст-

вие реального общественно опасного посягательства. 

2. Уголовная ответственность исключается также и в случае, если лицо не превысило 

пределы необходимой обороны применительно к условиям соответствующего реального пося-

гательства. 

3. Причинение вреда при мнимой обороне влечет уголовную ответственность за неосто-

рожное преступление, если лицо не предвидело, но, исходя из обстановки происшествия, 

должно было и могло предвидеть, что реальное общественно опасное посягательство отсутст-

вует. 
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4. Причинение вреда при мнимой обороне также влечет уголовную ответственность за 

превышение пределов необходимой обороны, если лицо совершило действия, явно не соответ-

ствующие характеру и степени общественной опасности посягательства, применительно к ус-

ловиям соответствующего реального посягательства. 

В действующем уголовном законодательстве отсутствует специальная норма, регламен-

тирующая основания ответственности за причинение вреда при мнимой обороне. Таким обра-

зом, уголовный закон не дает ответа на важные практические вопросы: на каком основании и 

при каких условиях лицо, действующее в состоянии мнимой обороны, не подлежит уголовной 

ответственности и за что, на каком основании и в каком объеме это лицо должно нести ответст-

венность за причинение вреда охраняемым уголовным законом общественным отношениям. 

Мнимая оборона как правовое явление до настоящего времени только отчасти получила 

разъяснение в постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 16 августа 1984 г. № 14 «О 

применении судами законодательства, обеспечивающего право на необходимую оборону от 

общественно опасных посягательств». В соответствии с данным разъяснением действия мнимо 

обороняющегося предлагается оценивать по правилам необходимой обороны. Надо отметить, 

что, конечно же, уголовно-правовая норма о необходимой обороне не регулирует именно такие 

ситуации, а является лишь наиболее схожей. Несмотря на очевидную аналогию уголовного за-

кона, подобная оценка в какой-то степени была поддержана как на теоретическом, так и учеб-

но-методическом уровнях. С учетом декларирования недопустимости аналогии в уголовном 

праве России очевиден факт применения «двойных стандартов». Вместе с тем, как показывает 

практика, из-за подобной непоследовательности, а также ввиду отсутствия самого определения 

и четкого разъяснения юридического значения мнимой обороны в уголовном законе решения 

об уголовной ответственности лица в таких ситуациях могут быть самые разные. Такое поло-

жение противоречит принципу законности и заслуживает скорейшего разрешения. 

В этой связи автор предлагает включить в главу 5 УК РФ специальную норму: 

«Статья 28. Мнимая оборона 

1. Лицо не подлежит уголовной ответственности за причиненный вред при мнимой обо-

роне, когда сложившаяся обстановка давала лицу достаточные основания полагать, что имело 

место реальное общественно опасное посягательство, и оно не осознавало, не должно было и не 

могло осознавать ошибочности своего убеждения. 

2. Лицо подлежит уголовной ответственности за превышение пределов необходимой 

обороны в том случае, когда оно не осознавало, не должно было и не могло осознавать оши-

бочности своего убеждения, но при этом умышленно причинило вред, явно не соответствую-

щий характеру и опасности предполагаемого посягательства. 

3. Лицо не подлежит уголовной ответственности за превышение пределов необходимой 

обороны, если вследствие внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вы-

званного ошибочным представлением о реальности общественно опасного посягательства, оно 

не могло оценить соответствие причиненного им вреда характеру и опасности предполагаемого 

посягательства. 

4. Если в сложившейся обстановке лицо не осознавало, но должно было и могло осозна-

вать ошибочность своего убеждения относительно реальности посягательства, оно подлежит 

уголовной ответственности за причинение вреда по неосторожности». 

Кроме того, необходимо разъяснение отдельных проблемных вопросов юридической 

оценки причинения вреда при мнимой обороне, в рамках соответствующего комментария в но-

вом постановлении Пленума Верховного Суда РФ, посвященном судебной практике о реализа-

ции гражданами права необходимой обороны. 

«Мнимое задержание». Рассмотрев вопросы, касающиеся ошибки, связанной с мнимым 

задержанием, автор выделяет следующие разновидности мнимого задержания: 

1) ошибка при задержании лица, совершившего действия, ошибочно принятые за престу-

пление (совершено деяние, являющееся не преступлением, а иным правонарушением, напри-

мер, административным проступком); 

2) ошибка при задержании лица, принятого за преступника (задерживается невиновный); 
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3) ошибка относительно свойств личности лица, совершившего преступление (невменяе-

мый, малолетний и т.п.); 

4) ошибка в необходимости задержания. 

При ошибке, связанной с мнимым задержанием автор выделяет следующие исчерпы-

вающие разновидности мнимого задержания: 

1) ошибка при задержании лица, совершившего действия, ошибочно принятые за пре-

ступление (совершено деяние, являющееся не преступлением, а иным правонарушением, на-

пример, административным проступком); 

2) ошибка при задержании лица, принятого за преступника (задерживается невиновный); 

3) ошибка относительно свойств личности лица, совершившего преступление (невменяе-

мый, малолетний и т.п.); 

4) ошибка в необходимости задержания. 

В целях правильной оценки действий виновного при ошибке, связанной с мнимым за-

держанием следует руководствоваться следующими правилами квалификации: 

1. Причинение вреда при мнимом задержании не влечет уголовной ответственности, если 

в сложившейся обстановке в силу различных объективных обстоятельств лицо не только не 

предвидело, но и не должно было или не могло предвидеть и осознавать ошибочности своего 

представления относительно личности задерживаемого лица, о преступности совершенного 

задерживаемым деяния и о наличии основания и правомерности причинения вреда. 

2. Уголовная ответственность исключается также и в случае, если лицо не превысило 

мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. 

3. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, влечет уголов-

ную ответственность за неосторожное преступление, если лицо хотя и не предвидело, но по 

обстоятельствам дела должно было и могло при более внимательном отношении к создавшейся 

ситуации предвидеть, что реальное общественно опасное посягательство отсутствует. 

4. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, также влечет 

уголовную ответственность за превышение мер, необходимых для задержания лица, совер-

шившего преступление, если лицо совершило действия, явно не соответствующие характеру и 

степени общественной опасности посягательства и обстоятельствам задержания, когда лицу без 

необходимости причиняется явно чрезмерный, не вызываемый обстановкой вред. 

Ошибка лица, находящегося в состоянии крайней необходимости, может заключаться 

либо в неправильной интерпретации, либо неправильной оценке: а) самой опасности причине-

ния вреда; б) тех пределов, в которых защитительная деятельность может считаться общест-

венно-полезной [3]. 

По итогам рассмотрения данного вида фактической ошибки, автором сформулированы 

правила квалификации при мнимой крайней необходимости. 

1. Причинение вреда при мнимой крайней необходимости не влечет уголовной ответст-

венности, если вся обстановка происшедшего, включая поведение человека давали основание 

полагать, что имеет место реальная опасность, создающая угрозу причинения вреда, и лицо не 

только не предвидело, но и не должно было или не могло предвидеть отсутствие такой опас-

ности. 

2. Уголовная ответственность исключается также и в случае, если лицо не превысило 

пределов крайней необходимости. 

3. Причинение вреда при крайней необходимости влечет уголовную ответственность за 

неосторожное преступление, если лицо хотя и не предвидело, но по обстоятельствам дела 

должно было и могло предвидеть, что реальная общественная опасность отсутствует. 

4. Причинение вреда при крайней необходимости также влечет уголовную ответствен-

ность за превышение пределов крайней необходимости, если лицо умышленно причинило вред, 

явно не соответствовавший характеру и степени угрожающей опасности и обстоятельствам, 

при которых опасность устранялась, когда указанным интересам был причинен вред равный 

или более больший, чем предотвращенный. 

Ошибка, связанная с мнимым физическим или психическим принуждением. В уголовно-

правовой литературе разработаны критерии наличности состояния физического или психиче-
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ского принуждения, которые полностью лишают принуждаемое лицо возможности руководить 

своими действиями: 1) направленность принуждения на ограничение физических функций 

принуждаемого лица; 2) наличность принуждения; 3) действительность принуждения; 4) не-

преодолимый характер принуждения. Полагаем, что виновный заблуждается лишь относитель-

но действительности принуждений, которая означает то же, что и при необходимой обороне. 

В завершение целесообразно предложить следующие правила квалификации: 

1. Причинение вреда при мнимом физическом или психическом принуждении не влечет 

уголовной ответственности, если вся обстановка происшедшего, включая поведение человека 

(или группы лиц) давали основание полагать, что имеет место реальное физическое или психи-

ческое принуждение, и лицо добросовестно заблуждалось относительно действительности та-

кого принуждения. 

2. Причинение вреда при физическом или психическом принуждении влечет уголовную 

ответственность, если по обстоятельствам дела лицо могло осознавать возможность руководить 

своими действиями. 

Ошибка возможна также и в обоснованности риска. Автор выделяет возможные случаи 

ошибок при выполнении риска: 1) лицо добросовестно заблуждается относительно того, что 

предприняло достаточные меры для предотвращения возможного вреда охраняемым уголов-

ным законом интересам; 2) лицо добросовестно заблуждается, считая, что риск не сопряжен с 

угрозой для жизни многих людей, экологической катастрофы или общественного бедствия [4]. 

Таким образом, правила квалификации при ошибке в обоснованности риска, видятся в 

следующем виде: 

1. Причинение вреда при осуществлении риска не влечет уголовной ответственности, хо-

тя общественно опасные последствия все же наступили, если лицо соблюдало все предусмот-

ренные в соответствующей сфере деятельности правила, и при этом в его действиях отсутство-

вали легкомыслие или небрежность. 

2. Причинение вреда при осуществлении риска влечет уголовную ответственность за 

преступление, совершенное по неосторожности (легкомыслию), если лицо, действовавшее в 

условиях риска, учитывало одни и недооценивало другие обстоятельства, когда его расчет лег-

комыслен и ненадежен, а степень риска слишком высока. 

И последняя ситуация, при которой возможна ошибка – это ошибка, связанная с испол-

нением приказа или распоряжения. Такая ошибка может быть связана с неправильной оценкой, 

как существа, так и формальных признаков приказа или распоряжения. Поэтому предлагаем 

квалифицировать действия в указанных случаях лица по следующим правилам: 

1. Лицо, не осознававшее незаконность приказа или распоряжения, освобождается от 

уголовной ответственности. 

2. Если же лицо умышленно выполнило преступный приказ или распоряжение, то оно, 

равно как и лицо, отдавшее такой приказ или распоряжение, подлежит уголовной ответствен-

ности за умышленное причинение преступных последствий. 

3. Уголовная ответственности лица, причинившего общественно опасный вред вследст-

вие исполнения приказа или распоряжения, не удовлетворяющего признакам последних, насту-

пает на основании общих правил ответственности при фактической ошибке. 

4. В случае, когда лицо, хотя и не осознавало, но по обстоятельствам дела должно было 

осознавать преступный характер приказа или распоряжения, оно подлежит уголовной ответст-

венности за неосторожное причинение вреда. 

В завершение рассмотрения вопроса о фактической ошибке относительно объективных 

признаков состава преступления, а также обстоятельств, исключающих преступность деяния, 

автор приходит к выводу, что в системе норм уголовного законодательства, норма о фактиче-

ской ошибке должна располагаться также в главе 5 УК РФ, в отдельной статье – 27.1 УК РФ, 

так как она, также как и предыдущая норма (ст. 27 УК РФ), разъясняет правила уголовно-

правовой оценки действий (бездействия) лица, но в условиях ошибки. Соответствующая статья 

уголовного закона может выглядеть следующим образом: 

«Статья 27.1 Фактическая ошибка 
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1. Фактическая ошибка есть психическое отношение лица к своему поведению и его по-

следствиям, имеющее в интеллектуальном и (или) волевом моменте порок, обусловленный за-

блуждением, относительно объективных свойств, относящихся к элементам состава преступле-

ния, либо обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

2. Преступление, не доведенное до конца вследствие фактической ошибки, признается 

покушением на преступление, которое охватывалось умыслом лица. 

3. Причинение в результате совершенного умышленного деяния общественно опасных 

последствий, которые не охватывались умыслом лица, вменяются в вину только в случае неос-

торожного отношения к указанным последствиям». 
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РАСШИРЕНИЕ ПОНЯТИЯ СОУЧАСТИЯ, В СООТВЕТСТВИИ  

С НОРМАМИ МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО ПРАВА 

 
Проведенный анализ института соучастия в уголовном зако-

нодательстве зарубежных стран свидетельствует о необходи-

мой оптимизации применения норм права в части расширения 

понятийного аппарата института соучастия в уголовном зако-

нодательстве Российской Федерации. Представленная редакция 

статьи 32 Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее – 

УК РФ), на наш взгляд, должна привести к практики наиболее 

правильного правоприменения нормы, указанной в статье 32 УК 

РФ при квалификации преступления, совершенного в соучастии.  

 

Ключевые слова: соучастие, соучастники преступления, уго-

ловное законодательство зарубежных стран. 

 

На сегодняшний день, объединившись в рамках коалиции государства для борьбы с меж-

дународным терроризмом, мировое сообщество столкнулось с феноменом существенного рас-

хождения уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за организованные 

формы опасного поведения людей. Пределы ответственности за соучастие в преступлении в 

одних государствах значительно уже, нежели в других. В результате реально существуют раз-

ные стандарты при решении однотипных вопросов оценки конкретного типа опасного поведе-

ния.  

Так, если нормы уголовного законодательства Англии, США и Испании дают возмож-

ность привлекать к ответственности участников и организаторов террористических актов с мо-

мента сговора на совершение посягательства, то российская конструкция института соучастия в 

преступлении оставляет такие деяния за границами преступного поведения. Очевидно, что воз-

можности уголовно-правовой борьбы с такого рода посягательствами реально ограничиваются. 

Поступки, характеризующиеся чрезвычайно высокой общественной опасностью, оказываются 

вне сферы действия уголовного права. В научном труде Р. Галиакбаров заметил, что такое ре-

шение зафиксировано в уголовном законодательстве многих государств [1]. 

Представляется, что решение данного вопроса в уголовном законодательстве государств, 

включающем в границы соучастия сговор, более отвечает современным потребностям борьбы с 

преступностью. Например, в Англии согласно п. 1 § 1 Закона об уголовном праве 1977 года в 

редакции Закона об уголовно наказуемом покушении 1981 года [2, с. 73] "если лицо вступает в 

соглашение с каким-либо другим лицом или лицами о том, что следует осуществить действие, 

которое, если соглашение выполнено в соответствии с их намерениями, либо: а) обязательно 

будет являться преступлением или вести к совершению какого-либо преступления одной или 

более сторон соглашения, либо; б) должно было стать преступлением, но существуют обстоя-

тельства, которые сделали совершение этого преступления или каких-либо иных преступлений 

невозможным, – оно виновно в сговоре совершить преступление или преступления".  

Аналогичным способом данный вопрос решает уголовное законодательство США. Так, 

Свод законов Соединенных Штатов Америки в гл. 19 "Сговор" содержит § 371, который гла-

сит: "Если двое или более лиц вступают в сговор, направленный на совершение какого-либо 

посягательства или обмана в отношении США или какого-либо агентства США каким-либо 

образом или с какой-либо целью, и при этом одно или более из таких лиц совершает какое-либо 

действие для достижения цели сговора, то каждое из них карается штрафом или тюремным за-

ключением на срок до пяти лет или обоими наказаниями. Если, однако, посягательство, совер-
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шение которого является целью сговора, мисдиминор – наказание за такой сговор не должно 

превышать максимального наказания, предусмотренного за такой мисдиминор" [3, с. 16-19]. 

Несмотря на большинство нововведений в институт соучастия по действующему уголов-

ному законодательству, многие вопросы правоприменения по отношению к различным формам 

совместной преступной деятельности вызывают определенные трудности, что свидетельствует 

о недостаточной проработанности ряда указанных норм, отсутствии их системного восприятия, 

внутренней противоречивости.  

Международное уголовное законодательство предусматривает уголовную ответствен-

ность не только за сговор, но и за предложение совершить преступление. Так, ст. 17 УК Испа-

нии гласит: "1. Сговор и предложение совершить преступление наказываются только в случаях, 

прямо предусмотренных законом. 2. Наличие сговора существует, когда двое или более лиц 

договариваются между собой о совершении преступления и решают его исполнить. 3. Наличие 

предложения существует, когда лицо, решившее совершить преступление, предлагает другому 

или другим лицам исполнить его". Ответственность за сговор и предложение в упомянутом Ко-

дексе установлена за терроризм, измену, убийство и ряд других наиболее опасных преступле-

ний.  

В России традиционно такие решения подвергались критике за то, что они чреваты воз-

можным ущемлением прав граждан и их объединений. При этом не принималось во внимание, 

что подобные нормы успешно существуют и эффективно работают в законодательстве цивили-

зованных государств с развитыми демократическими традициями и институтами в условиях, 

когда опасности, связанные с применением указанных правил, успешно сбалансируются демо-

кратическими, по сути, и по содержанию процессуальными стандартами.  

В последние годы положение дел в данной области не улучшилось. Напротив, наблюда-

ется процесс мировой трансформации преступности, глобализации ее организованных прояв-

лений, когда она стала представлять серьезную угрозу не только безопасности отдельных госу-

дарств, но и для человечества в целом. Реальным подтверждением этому феномену послужила 

серия грандиозных по последствиям террористических актов в США и других государствах, 

когда мировое сообщество после событий 11 сентября 2001 г. было вынуждено объединяться 

перед лицом возникшей угрозы и использовать все законные средства и способы борьбы с нею. 

На наш взгляд, свое место в данном арсенале борьбы с новыми угрозами должен занять и 

уголовный закон, действенность которого может быть существенно усилена за счет расшире-

ния пределов ответственности за соучастие в преступлении.  

Стоит согласиться с тем, что уголовное законодательство Англии, США и Испании дает в 

руки правосудия гораздо более современный уголовно-правовой инструмент борьбы с органи-

заторами, руководителями и участниками организованных экстремистских, террористических 

формирований, нежели наше российское уголовное законодательство. Опыт других государств 

заслуживает изучения. Весьма полезно обсудить данную проблему и специалистам. Кримина-

лизация в российском уголовном законодательстве сговора на совершение наиболее опасных 

преступлений, таких, например, как терроризм, захват заложников, организация незаконных 

вооруженных формирований и др., технически вполне реализуема.  

На наш взгляд необходимо внести изменения в статью 32 Уголовного Кодекса Россий-

ской Федерации в следующей редакции: "Соучастием в преступлении признается сговор на со-

вершение особо тяжких преступлений, а равно совместное умышленное участие двух или более 

лиц в совершении умышленного преступления''. При включении в действующий уголовный 

закон такого изменения правосудие получило бы серьезный инструмент для уголовно-правовой 

борьбы с организаторами террористической деятельности и активными ее участниками. 
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БРАК: ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ЗНАЧЕНИЕ  

ПО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
 

В статье рассматривается определение понятия «брака», 

его характеристики по законодательству. Делается вывод о 

том, что соглашение о заключении брака по правовой природе не 

отличается от гражданского договора. В той части, в какой 

оно регулируется правом и порождает правовые последствия, 

оно является договором. 

 

Ключевые понятия: брак, элементы брака, духовные, физи-

ческие и материальные отношения, этическая оценка брака, 

брачное сожительство, концепция брака. 

 

Теория брака как договора берет свое начало в Древнем Риме. В римском праве класси-

ческого периода все основные формы вступления в брак носили на себе признак простой граж-

данской сделки.  

Данный подход был, прежде всего, связан с тем, что правовому регулированию в Риме 

подвергалась только определенная сфера брачных отношений, их цивилистическая сторона, их 

нравственная и сакральная (приобщение к семейному культу) области совершенно справедливо 

оставались за рамками права.  

В дальнейшем канонические нормы придают институту брака характер мистического та-

инства, подчеркивая его духовную сторону. Классическим каноническим понятием брака ста-

новится представление о нем, как о «самом полном (физическом, нравственном, экономи-

ческом, юридическом, религиозном) общении между мужем и женой».  

Таким образом, в орбиту права попадают не только правовые, но и этические, религиоз-

ные и в определенной степени физические элементы брака [1, c. 1]. 

В тот период, когда семейные отношения регламентировались религиозными правилами, 

этот подход был вполне оправдан, но с заменой канонических норм светскими установлениями 

он изживает себя. Светское право, в отличие от религии, не регулирует и не может регу-

лировать отношения, принадлежащие духовной, этической сфере. 

В браке можно условно выделить следующие группы отношений: духовные, физические 

и материальные. Духовные и физические элементы брака, безусловно, не могут регулироваться 

правом, и с этим соглашаются практически все современные и дореволюционные ученые. Од-

нако такое разделение отношений, составляющих брачный союз, получило признание не сразу. 

Историческое развитие представлений о браке происходило таким образом, что на место 

религиозных представлений о браке, а иногда и вместе с ним, встали этические представления. 

Понятие брака в этой концепции выводится не из освящения его церковью (или не только из 

него), но из соответствия брачного союза нравственной природе человека. Брак рассматривает-

ся при этом уже не как таинство, но и не как договор, а как институт особого рода. Право 

должно было стоять на страже этого установления, при этом брак опять попадал в сферу дей-

ствия права целиком, во всем многообразии составляющих его отношений. 

В современном плюралистическом обществе невозможно навязывание всем его членам 

единых представлений о браке. Поэтому право, основываясь на нравственных нормах, должно 

охватывать лишь ту сферу брачных отношений, которая, во-первых, поддается правовому регу-

лированию, а во-вторых, нуждается в нем.  

Постепенно осознание необходимости такого разделения все же пробивает себе дорогу. 

Одновременно с этим возрождается интерес к концепции брака как договора.  

                                                           
© Пантанова Ю.П., 2014.  
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Этическая оценка своего брака – сугубо личное дело каждой супружеской пары, она за-

висит исключительно от их религиозных, философских и этических представлений. Навязыва-

ние таких представлений извне есть не что иное, как посягательство на свободу мировоззрения 

личности. Католик может считать свой брак нерасторжимым и, даже получив развод в светском 

учреждении, не допускать для себя возможности вступления в новый брак. 

Супруги, заключившие брак из чисто материальных побуждений, могут считать, что все 

их права и обязанности вытекают из заключенной ими сделки, и государство признает такой 

брак действительным, поскольку мотивы заключения брака не имеют правового значения. Все 

это небезразлично для религии и морали, но и то и другое может быть у разных людей разным, 

и признание этого факта является одной из важнейших гарантий человеческой свободы. 

Концепция брака как института особого рода была весьма популярна и в прошлом. Ее 

сторонники признают наличие в брачном правоотношении тех или иных договорных элемен-

тов, но отказываются рассматривать его как договорное.  

Например, некоторые авторы указывают, что хотя брак «в происхождении своем заклю-

чает элементы договорного соглашения, но в содержании своем и в прекращении далек от при-

роды договора; как содержание брака, так и его расторжение не зависят от произвола супругов. 

Поэтому брачный институт вернее причислить не к области договорного права, а к разряду ин-

ститутов особого рода. 

Другие авторы считают, что основанием возникновения брака, и гражданского обяза-

тельства является договор, но брачное правоотношение, по их мнению, не является граждан-

ским обязательством. Отличия брака от обязательства они видят в следующем: когда договор 

направлен на исполнение одного или нескольких действий, то последствием его будет обяза-

тельственное отношение. Брачное же сожительство не имеет в виду определенных действий, но 

общение на всю жизнь, оно имеет, по идее, нравственное, а не экономическое содержание [2, 

c. 3]. 

Таким образом, признается юридический факт, порождающий брачное правоотношение, 

договором, отношение же, возникающее на его основе, он тоже относил к институтам особого 

рода. 

Практически все современные ученые в нашей стране отказываются признавать соглаше-

ние о заключении брака гражданским договором. Основные их доводы можно свести к сле-

дующему: во-первых, они полагают, что целью заключения брака является не только возникно-

вение брачного правоотношения, но также и создание союза, основанного на любви, уважении 

и т.д. Вторым доводом служит то, что, вступая в брак, будущие супруги не могут определять 

для себя содержание брачного правоотношения, их права и обязанности определены импе-

ративными нормами закона, что нетипично для договорных правоотношений. 

Например, О.С. Иоффе отмечал, что брак возникает на основании юридического акта, со-

вершенного с намерением породить правовые последствия. В этом проявляется сходство брака 

с гражданской сделкой. Но тем не менее социальное содержание и правовые особенности брака 

в социалистическом обществе, по его мнению, исключали квалификацию брака в качестве од-

ной из разновидностей гражданско-правовых сделок. Сделка имеет юридической целью созда-

ние для ее участников конкретных прав и обязанностей. Брак, основанный на любви, а не на 

своекорыстных имущественных интересах, такой правовой цели не преследует. Целью вступ-

ления в брак О.С. Иоффе называл желание получить государственное признание созданного 

союза, «основа которого – взаимная любовь и уважение – не входит в его юридическое содер-

жание». Поэтому брак может прекратиться в любое время, как только эта основа будет подор-

вана, что невозможно в гражданских сделках [3, c. 4]. 

Действительно, воля лиц, заключающих брак, направлена на достижение целого ряда по-

следствий, как правовых, так и неправовых. Прежде всего они стремятся приобрести общест-

венный и правовой статус законных супругов. Статус состояния в браке влечет за собой и при-

обретение прав и обязанностей супругов. 

Возникают ли они в силу закона независимо от воли супругов? По-видимому, нет. Преж-

де всего, если супруги категорически против их возникновения, они могут не регистрировать 
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брак. Заключая брак, они дают согласие на вступление в отношения, большая часть которых 

ранее была императивно определена законом. 

На этом основании некоторые ученые пытаются заключить, что брак отличается от дого-

вора тем, что договором стороны сами устанавливают для себя содержание правоотношения, а 

все права и обязанности, вытекающие из брака, уже закреплены в норме закона. 

Брак занимает центральное место в институте семьи, поскольку имеет основополагающее 

значение для возникновения не только отношений супружества, но и иных отношений, склады-

вающихся между членами семьи. Так, О.Г. Куриленко вполне справедливо, на наш взгляд, счи-

тает брак важнейшим основанием образования семьи. Легального определения брака на сего-

дняшний день не существует. Это объясняется тем, что брак – сложное комплексное социаль-

ное явление, находящееся под воздействием не только правовых, но и этических норм, а также 

экономических законов, что ставило бы под сомнение полноту определения брака только с 

правовых позиций [4, c.5]. 

А.М. Нечаева, также давая традиционное понятие брака как союза мужчины и женщины, 

влекущего за собой правовые последствия, вместе с тем одновременно расценивает его как 

форму отношений между лицами разного пола и как своеобразный символ для вступающих в 

брак и для государства. Позиция автора представляется нам не вполне состоятельной, так как в 

некоторых странах давно существуют и однополые браки. Например, подобные пары могут 

узаконить свои отношения в Швеции, Франции [5, c. 5]. 

В свою очередь, М.В. Кротов считает, что брак следует понимать, как единство двух по-

нятий: брак – как юридический факт, порождающий отношения супружества, и брак – как осо-

бый правовой статус лиц, состоящих в браке.  

В законодательстве понятие брака отсутствует. Это связано с тем, что брак является ком-

плексным институтом и, с одной стороны, находится под воздействием норм права, а с дру-

гой – под воздействием нравственных норм.  

Учитывая изложенное, попытаюсь дать следующее определение брака: брак – это равно-

правный, добровольный союз мужчины и женщины, заключенный с целью создания семьи и 

порождающий систему официальных взаимных прав и обязанностей. Брак является правоот-

ношением, порождающим у супругов определенные права и обязанности личного и имущест-

венного характера. 
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ЗАКОННЫЙ РЕЖИМ ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ 
 

В наше время, исходя из материалов статистики 2011-2013 

годов, в России семейная собственность давно утратила свои 

прежние потребительские черты. Зачастую в составе имуще-

ства супругов и других членов семьи мы можем видеть значи-

тельные материальные и финансовые ценности. Их грамотное и 

рациональное распределение имеет немаловажное значение. По 

мнению многих ученых, наука российского семейного и граждан-

ского права еще не в полной мере исследовала современные осо-

бенности собственности в семье. Остаются не до конца иссле-

дованными такие вопросы как осуществление прав сособствен-

ников в отношении акций, долей в уставных капиталах юридиче-

ских лиц и т.д. Данная статья освещает некоторые вопросы, 

связанные с режимом имущества супругов. 

 

Ключевые слова: законный режим, имущество, собствен-

ность, супруги, семья, права, раздел. 

 

Приоритетами современного семейного права России являются защита прав членов се-

мьи, правовое регулирование семейных отношений, охрана прав ребенка и установление ра-

зумного баланса между интересами личности, семьи и общества в целом, так рассуждает о се-

мейном праве А.М. Нечаева [1]. Собственность в семье, безусловно, входит в каждый из этих 

приоритетов. Однако семейное право само по себе не в состоянии обеспечить эффективного 

регулирования отношений собственности даже между членами семьи: для этого необходимо 

его согласованное взаимодействие с другими отраслями права (прежде всего с гражданским, 

налоговым, земельным и др.).  

Нельзя не согласиться и с мнением И.В. Злобиной, которая говорит о том, что в совре-

менных условия семейная собственность утратила свои прежние, чисто потребительские черты. 

В состав имущества супругов и других членов семьи поступают значительные материальные и 

финансовые ценности, разумное и справедливое распределение которых имеет важное общест-

венное значение. Наука российского семейного и гражданского права в целом еще недостаточ-

но исследовала современные особенности собственности в семье: не вполне ясно, каким обра-

зом супруги должны осуществлять права сособственников в отношении акций, паев, долей в 

уставных капиталах юридических лиц, каким образом должны обеспечиваться права кредито-

ров при неделимости объектов общей собственности и т.д.  

Продолжая анализировать тему общей собственности супругов, И.В. Злобина так же 

упоминает о том, что имущественные отношения супругов могут быть построены на принципе 

раздельности и на принципе общности. Первая система, закрепляющая право каждого супруга 

на его имущество, больше подходит к городской семье: вторая, смешивающая имущество в од-

ну общую массу, управляемую мужем, соответствовала больше всего крестьянскому быту. В 

современных условиях отношения изменились настолько, что делают возможным свободный 

выбор наиболее целесообразной системы имущественных отношений для той и другой среды. 

Действующее в мире законодательство, кроме двух уже указанных систем раздельности и пол-

ной общности, предусматривает еще шесть различных вариантов имущественных отношений 

между супругами: 1) Дотальною называется такая система приданого, когда специально на се-

мейные расходы мужу передается часть средств, а у жены оставляется в собственности ее ос-

тальное имущество. При этой системе жена ставилась в привилегированное положение. Ее 

нельзя было держать на положении рабыни и лишать самостоятельности. Система эта могла 
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возникнуть в связи с представлениями о родовой и сословной чести и должна была действовать 

разлагающим образом на патриархальный строй; 2) система общности заведыванья заключает-

ся в том, что имущество, принадлежащее супругам в момент вступления в брак, и имущество, 

приобретаемое ими вo время состояния в браке, поступают в управление мужа, с правом его на 

все приращения и доходы; при этой системе каждый супруг сохраняет свободу распоряжения и 

пользованья вещами, предназначенными для личного употребления и для профессиональных 

занятий, и вещами, полученными, в виде вознаграждения за труд или в дар, на условиях лично-

го пользованья; 3) система сособственности предоставляет мужу управление общим имущест-

вом, но для распоряжения им требует согласия другого супруга; 4) общность приобретений в 

браке — система, при которой каждый супруг сохраняет раздельно собственность на то, что 

ему принадлежало до брака, но все, что зарабатывается или иным способом приобретается во 

время брака, становится общим; 5) общность только движимого имущества; 6) система единст-

ва имуществ, при которой все имущество жены переходит к мужу по оценке, так что жена со-

храняет право искать с мужа только сумму оценки, что упрощает расчеты. 

Эти различные системы имущественных отношений между супругами возникли, конеч-

но, применительно к тем разнообразным бытовым отношениям, которые знает современная 

семейная жизнь. Она складывается различно в предпринимательской среде и в семье интелли-

гентов, в семье аристократов с фамильными имуществами и в трудовой среде фабричного про-

летариата. Система права должна быть гибкой, чтобы соответствовать различию психологии и 

экономических условий в разной среде. 

Современное семейное и гражданское законодательство Российской Федерации построе-

но на диспозитивном принципе полной общности имущества супругов. 

Понятия право собственности супругов, собственность супругов и имущество супругов 

не совпадают. Под собственностью супругов обычно принято понимать имущество, принадле-

жащее супругам на праве общей совместной собственности. Это, однако, узкое понимание суп-

ружеской собственности. Супругам, как мы покажем ниже, может принадлежать имущество и 

на праве общей долевой собственности. И в том и в другом случае обычно подразумеваются 

вещи либо их аналоги (деньги, ценные бумаги). В отдельных случаях нормами семейного права 

в состав супружеской собственности включаются общие имущественные права. И лишь в ред-

ких случаях супружеской собственностью именуется весь комплекс имущественных прав и 

обязанностей супругов [2]. 

Анализируя данную тему более широко, обратимся к мнению таких авторов как И.В. Га-

рина и А.В. Таволжанская, а в частности к их статье «Оформление прав супругов в нотариаль-

ной практике». Регулирование прав собственности супругов осуществляется нормами граждан-

ского и семейного кодексов (ст. ст. 244-256 Гражданского Кодекса РФ, ст. ст. 33-46 Семейного 

Кодекса РФ). С момента введения указанных норм в действие прошло уже достаточно много 

времени, и в настоящий момент становится ясно, что этих норм недостаточно для регламента-

ции оформления прав собственности супругов в нотариальной практике. Введение в действие 

части 3 Гражданского кодекса РФ только добавило вопросов в этой сфере. В настоящее время 

практикующие нотариусы сталкиваются с целым рядом проблем, пути разрешения которых не 

четко указаны, а то и вовсе не указаны, в законе. Единая судебная практика в этой сфере прак-

тически отсутствует, а единая нотариальная практика только начинает формироваться.  

Термин «имущество» применяется в гражданском праве неоднозначно. Часто под иму-

ществом подразумевают вещь или определенную совокупность вещей [3]. В ином значении 

употребляется термин «имущество», когда под ним понимают объединение имеющих денеж-

ную оценку как вещей, так и имущественных прав [4]. Третий вариант: термин «имущество» 

включает в свой состав права (имущественные и обязательственные) и обязанности (например, 

наследственная масса) [5].  

Думается, что в ст. 34 СК РФ термин «имущество» употреблен в третьем его значении. 

Это подтверждает п. 15 Постановления № 15 Пленума ВС РФ от 05 ноября 1998 года (Бюлле-

тень ВС РФ, 1999, № 1), а также ст. 48 СК РФ, связывающая обязанности супругов в отноше-

нии третьих лиц с брачным договором. 
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Доля в праве собственности, очевидно, не является ни вещью, ни обязанностью. Следова-

тельно, необходимо понять, является ли она имущественным или обязательственным правом. 

А.П. Сергеев и Ю.К. Толстой понимают под вещным правом право, обеспечивающее 

удовлетворение интересов управомоченного лица путем непосредственного воздействия на 

вещь, которая находится в сфере его хозяйственного господства [6]. По их мнению, антитеза 

вещных и обязательственных прав состоит в том, что в области вещных прав решающее значе-

ние для удовлетворения интересов управомоченного имеют его собственные действия, в то 

время как в области обязательственных прав удовлетворение интересов управомоченного про-

исходит, прежде всего, в результате действий обязанного лица. 

Лицо, которому принадлежит доля в праве собственности на вещь (например, квартиру), 

удовлетворяет свои интересы путем непосредственного воздействия на эту вещь. В то же время 

доля в праве собственности отличается от самого права собственности тем, что ее владелец не 

наделен в отношении этой вещи в полной мере правомочиями владения, пользования и распо-

ряжения. 

Таким образом, долю в праве собственности следует признать вещным правом, а следо-

вательно, и имуществом в смысле ст. 128 ГК РФ и ст. 34 СК РФ. Вторая проблема, постоянно 

возникающая в нотариальной практике, может быть сформулирована так: возможно ли воз-

мездное приобретение супругами имущества в общую долевую собственность, участниками 

которой будут являться оба супруга.  

Некоторые нотариусы придерживаются мнения, что без брачного договора супруги могут 

купить имущество в долевую собственность, определив в договоре свои доли только равными. 

Они обосновывают свою позицию тем, что определение долей неравными при наличии совме-

стной собственности супругов на эти доли вводит супругов в заблуждение, так как фактически 

каждая доля находится в общей совместной собственности супругов, что влечет равенство прав 

супругов на приобретенное имущество в целом.  

Другая группа нотариусов считает, что супруги имеют право определять при покупке 

имущества размер доли каждого из них по своему усмотрению без предварительного заключе-

ния брачного договора. Третья группа нотариусов вообще считает невозможным заключение 

указанных договоров (как с определением равных, так и с определением неравных долей) без 

предварительного заключения брачного договора. Городское бюро регистрации прав на недви-

жимость регистрирует любой вариант договора, причем составленный как в простой письмен-

ной форме, так и в нотариальной, не усматривая ни в одном из случаев нарушения закона. П. 1 

ст. 434 ГК РФ говорит, что договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной 

для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена определенная 

форма.  

Включение в договор купли-продажи пункта, определяющего долю каждого из супругов 

в приобретаемом имуществе, влечет возникновение у супругов режима собственности, отлич-

ного от законного (в данном случае – режима долевой собственности). При этом равенство или 

неравенство долей значения не имеет. В соответствии с п. 1 ст. 33 СК РФ, иной режим (не за-

конный) имущества супругов должен устанавливаться брачным договором. В соответствии с п. 

2 ст. 41 СК РФ, брачный договор подлежит нотариальному удостоверению. В соответствии с 

п.п. 2, 3 ст. 421 ГК РФ, стороны могут заключить смешанный договор. В нашем случае это бу-

дет договор купли-продажи, содержащий элементы брачного договора. К отношениям сторон 

по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, эле-

менты которых содержатся в смешанном договоре. Таким образом, такой договор должен быть 

нотариально удостоверен. Причем это будет уже трехсторонний договор. Предварительного 

заключения брачного договора в данном случае не требуется. Хочется обратить внимание на 

то, что возмездный договор, по которому в общую долевую собственность супругов приобре-

тается какое-либо имущество, будучи заключенным в простой письменной форме является ни-

чтожным, в соответствии с п. 1 ст. 165 ГК РФ [7]. 

Исходя из всего сказанного и опираясь на позицию Н.В. Артемьевой, можно сделать сле-

дующие выводы: 
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- понятие “имущество, нажитое супругами” означает: а) доходы, заработанные супругами 

(одним из них), а также компенсирующие утраченный заработок либо невозможность его полу-

чения, б) имущество, приобретенное за счет общих доходов; 

- понятие “имущество, нажитое супругами” не идентично понятию “приобретенное по 

любым основаниям”, в противном случае, зачем разделять понятия “нажитое” и “приобретен-

ное”; 

- слова “независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено” относятся не 

только к “любому другому имуществу”, а ко всему перечисленному имуществу, в том числе 

недвижимому; 

- отрыв признака “приобретения имущества за счет общих доходов супругов” к приобре-

тению “любого другого имущества…” не основан на грамматическом толковании нормы зако-

на, союз “и” в данном случае используется для перечисления имущества, приобретаемого за 

счет общих доходов; 

- указание закона о приобретении имущества за счет общих доходов супругов означает 

возмездный характер сделок, по которым имущество поступает в совместную собственность 

супругов. 

При поступлении имущества, в том числе недвижимого, в собственность обоих супругов 

по безвозмездным сделкам (договору дарения, бесплатной приватизации) возникает не совме-

стная собственность супругов, а долевая собственность. Факт наличия брачных отношений в 

данных случаях юридически безразличен, при приватизации жилья имеет значение факт нали-

чия договора найма жилого помещения, при дарении имущества – личность одаряемых. Соот-

ветственно, возникшие отношения между супругами-сособственниками регулируются не нор-

мами семейного законодательства, а общими нормами гражданского законодательства [8]. 
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ВЗЫСКАНИЕ АЛИМЕНТОВ НА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ:  

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 
Основная задача института алиментных обязательств – 

обеспечить материальную поддержку субъектов семейного пра-

ва. Однако более половины детей из неполных семей алиментов 

не получают, поскольку покинувшие их отцы (или матери) укло-

няются от исполнения алиментных обязательств. Если роди-

тель (родители) не предоставляет содержание своим несовер-

шеннолетним детям и соглашение об уплате алиментов отсут-

ствует, то в соответствии с п. 2 ст.80 СК РФ средства на со-

держание несовершеннолетних детей взыскиваются с родите-

лей в судебном порядке. 

 

Ключевые слова: семейное право, алименты, алиментные 

обязательства, несовершеннолетние дети, соглашение об упла-

те алиментов, содержание детей, взыскание алиментов. 
 

Институт алиментных обязательств является одним из важнейших институтов семейного 
права. В современных условиях алиментные правоотношения носят достаточно конфликтный 
характер и потому заслуживают пристального внимания со стороны государства.  

По-прежнему чрезвычайно остро стоит в нашей стране проблема невыплаты алиментов 
на содержание детей. По оценкам независимых экспертов, в настоящее время около 10 мил-
лионов российских детей живут в неполных семьях и вправе по закону рассчитывать на али-
менты. Однако более половины детей из неполных семей алиментов не получают, поскольку 
покинувшие их отцы (или матери) уклоняются от исполнения алиментных обязательств. При 
этом законодательство, призванное защищать права детей из неполных семей, практически не 
работает. 

Если родитель (родители) не предоставляет содержание своим несовершеннолетним де-
тям и соглашение об уплате алиментов отсутствует, то в соответствии с п. 2 ст.80 СК РФ сред-
ства на содержание несовершеннолетних детей взыскиваются с родителей в судебном порядке 
по заявлению управомоченных лиц: одного из родителей; опекуна (попечителя) ребенка; при-
емных родителей; усыновителя, если усыновление произведено одним лицом при сохранении 
личных и имущественных прав и обязанностей ребенка с другим родителем (п. 3ст. 137 СК 
РФ); организации для детей-сирот, выполняющей обязанности опекуна или попечителя (п. 2 ст. 
155 СК РФ; п. 4 ст. 35 ГК РФ).  

Возможна ситуация, когда содержание ребенку родителями (одним из них) не предостав-
ляется и соглашение родителей об уплате алиментов отсутствует. Более того, при этом заинте-
ресованными лицами не предъявляется и требование о их взыскании в суд. Тогда в целях обес-
печения содержания несовершеннолетних детей иск в суд к их родителям о взыскании алимен-
тов вправе предъявить орган опеки и попечительства. 

Требование в суд о взыскании алиментов может быть предъявлено управомоченными ли-
цами в любое время до достижения ребенком возраста совершеннолетия или до приобретения 
им дееспособности в полном объеме (п. 1 ст. 107 СК РФ). Дела о взыскании алиментов на несо-
вершеннолетних детей являются одной из самых распространенных категорий гражданских 
дел, вытекающих из семейных правоотношений.  

Размер алиментов на несовершеннолетних детей, взыскиваемых в судебном порядке, оп-
ределен ст. 81 СК РФ. Алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их роди-
телей ежемесячно в следующих размерах: на одного ребенка – 1/4, на двух детей -1/3, на трех и 
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более – половина заработка или иного дохода родителей. Следует отметить, что указанные 
размеры долей исчисления алиментов на детей применяются уже много десятилетий.  

В п. 2 ст. 81 СК РФ сохранено ранее установленное Федеральным законом от 22 декабря 
1994 г. № 73-ФЗ правило, согласно которому размер этих долей может быть как уменьшен, так 
и увеличен судом с учетом материального или семейного положения сторон и иных заслужи-
вающих внимания обстоятельств (ребенок работает либо занимается предпринимательской 
деятельностью; отсутствие заработка у ответчика и невозможность трудоустройства; ответчик 
является нетрудоспособным по возрасту или состоянию здоровья; заработок ответчика очень 
высок или, наоборот, очень низок и т.п.). При определении материального положения сторон 
суд должен учитывать все источники, образующие их доход, а также стоимость принадлежаще-
го им имущества (под сторонами имеются в виду родитель – ответчик и ребенок). Семейное 
положение родителя – ответчика определяется наличием у него в семье лиц, которых он обязан 
по закону содержать (другие несовершеннолетние дети, нетрудоспособные родители, несовер-
шеннолетние нуждающиеся в помощи братья и сестры и др.). Под семейным положением ре-
бенка следует понимать наличие или отсутствие у него второго родителя. Заслуживающие 
внимания обстоятельства – это любые обстоятельства, касающиеся сторон, которые суд вправе 
принять во внимание при определении размера долей алиментов (родитель – ответчик является 
безработным, или инвалидом, или пенсионером по возрасту; ребенок работает и имеет посто-
янный заработок; ребенок серьезно болен и нуждается в лечении и постоянном уходе и т.д.). 

Решение вопроса об увеличении или уменьшении указанных в п. 2 ст. 81 СК РФ долей 
находится в компетенции суда и носит не обязательный, а только возможный характер. Вопрос 
о размере алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей, в долях к заработку (дохо-
ду) родителя (родителей) решается судом в каждом конкретном случае с учетом всех обстоя-
тельств дела. 

Ранее в законодательстве был установлен минимальный размер алиментов. Однако при 
разработке нового Семейного кодекса отказались от установления минимума алиментов, моти-
вируя это тем, что в новых экономических условиях у государства нет средств воздействия на 
лиц, не желающих работать или не желающих получать соответствующий заработок. 

Однако такие же права человека есть и у ребенка. Конечно, нельзя по Конституции РФ 
обязать человека к принудительному труду. Принудительный труд запрещен (ст. 37 Конститу-
ции РФ). Но и забота о детях является конституционной обязанностью родителей (ст. 38 Кон-
ституции РФ). О том, что именно родители обязаны содержать своих детей, говорится в целом 
ряде статей Конвенции о правах ребенка (например, в ст. 18, 26, 27 и др.). 

В связи с этим возникает вопрос: если обязанность родителей по содержанию детей за-
креплена в столь серьезных юридических документах, то должен быть и механизм реализации 
этих обязанностей, если кому-то из родителей очень понравится роль кукушки, прикрываю-
щейся правами человека заставить работать – нельзя. Тогда какие же неблагоприятные – по-
следствия следует установить в законе для лиц, не желающих содержать своих детей? Без уста-
новления санкций это будет не правовая, а лишь моральная обязанность кормить, одевать, обу-
вать своих детей. 

Статья 157 УК РФ в данном случае неприменима. Она ориентирована лишь на такие си-
туации, когда родители уклоняются от уплаты средств на содержание детей посредством смены 
работы, сокрытия действительных доходов, изменения места жительства и др. Если же родите-
ли (родитель) вообще прекратили работу или будут выполнять только низкооплачиваемые ра-
боты, то ст. 157 УК РФ к таким ситуациям неприменима. 

Парадокс заключается в том, что в действующем законодательстве родителей-кукушек 
даже нельзя лишить родительских прав. В соответствии со ст. 69 СК РФ родители (один из них) 
могут быть лишены родительских прав, если они уклоняются от выполнения обязанностей ро-
дителей, в том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов. В нашем случае родители 
просто не желают работать или выполняют исключительно низкооплачиваемые работы. В ито-
ге общество получило полную безответственность родителей-кукушек, а их конституционная 
обязанность перед детьми превратилась в ничто. 

Для выхода из сложившейся ситуации, на наш взгляд, необходимы следующие меры. Ос-
нованием лишения родительских прав должно быть признано уклонение родителей без уважи-
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тельных причин от выполнения своих обязанностей перед детьми. Указание в законе о злост-
ном уклонении от уплаты алиментов из содержания ст. 69 СК РФ следует исключить. 

Определяя размер алиментов в долевом отношении к заработку родителей, вполне воз-
можна ситуация, когда алименты будут чрезмерно высокими, явно неадекватными потребно-
стям ребенка. В этом случае суд вправе согласно п. 2 ст. 81 СК РФ уменьшить долю и взыскать 
алименты в меньшей сумме, с тем чтобы были удовлетворены разумные потребности ребенка. 

Однако кто и каким образом будет определять разумность потребностей конкретного ре-
бенка? В п. 2 ст. 81 СК РФ говорится только о суде, но это неизбежно повлечет за собой неоди-
наковый подход судов к решению данного вопроса. Судьи, каждый по-своему, будут оценивать 
конкретную ситуацию, круг потребностей ребенка. Тем более что для него само понятие ра-
зумной потребностей не может быть чем-то застывшим, раз и навсегда заданным. По мере 
взросления возрастают и потребности человека. 

Данный вопрос не следует отдавать на усмотрение суда. При необходимости применения 
п. 2 ст. 81 СК РФ об уменьшении или увеличении доли суд должен привлечь к участию в деле 
орган опеки и попечительства, который смог бы обосновать соответствующий объем средств, 
необходимый для содержания конкретного ребенка (возраст, пол, состояние здоровья, наклон-
ности ребенка и т.д.). С учетом мнения органа опеки и попечительства суд принимал бы реше-
ние о размере доли. Конечно, суд и в этом случае вправе принять решение по своему усмотре-
нию, однако с мотивированным обоснованием в решении спорности заключения органа опеки 
и попечительства. 

Согласно ст. 78 СК РФ суд обязан привлечь к участию в деле орган опеки и попечитель-
ства лишь по спорам, связанным с воспитанием детей. Данная норма не относится к спорам об 
алиментах. В связи с этим необходимо дополнить п. 2 ст. 81 СК РФ указанием, что при увели-
чении или уменьшении размера доли суд обязан привлечь орган опеки и попечительства для 
обследования условий жизни и составления заключения о необходимом объеме средств на со-
держание ребенка. 

Кроме того, изменив размер доли, суд может учесть потребности ребенка лишь опреде-
ленного возраста. То, что будет разумной потребностью для ребенка в возрасте трех лет, пере-
станет быть таковой по мере его взросления. Поэтому п. 2 ст. 81 СК РФ следует дополнить 
также указанием на то, что определенный судом размер доли может быть изменен по требова-
нию сторон в порядке, предусмотренном ст. 119 СК РФ. 

В ст. 42 Основ законодательства Союза ССР и Союзных республик о здравоохранении от 
19 декабря 1969 г. шла речь о том, что дети и подростки, имеющие недостатки в физическом и 
умственном развитии, содержатся в детских специализированных учреждениях за государст-
венный счет. 

Согласно ст. 68 КоБС РСФСР, действовавшей до 1 марта 1996 г., суд вправе был при на-
хождении ребенка на полном государственном обеспечении решить вопрос о полном или час-
тичном освобождении его родителей от уплаты алиментов. Таким образом, законодатель при-
знавал за родителями право в случае передачи ребенка в специализированное медицинское уч-
реждение на полное государственное обеспечение на освобождение от уплаты алиментов на 
содержание несовершеннолетнего ребенка, поскольку такое содержание ему полностью пре-
доставляется государством. Последующие изменения законодательства – принятие нового СК 
РФ – исключило это право граждан. Полагаем, что СК РФ ухудшил положение гражданина в 
сравнении с ранее действующим КоБС.  

В этой связи предлагаем вновь включить аналогичные положения в СК РФ, мотивируя 
это тем, что Россия по Конституции РФ является социальным государством. Причем представ-
ляется необходимым на законодательном уровне установить условия, при которых суд вправе 
уменьшить размер алиментов или освободить от их уплаты родителей, дети которых помещены 
в детские учреждения на полное государственное обеспечение. Например, если родители боль-
ного ребенка, помещенного в специализированное учреждение, усыновят другого ребенка, не 
страдающего тяжелыми формами заболеваний. 

Алименты на несовершеннолетних детей могут быть взысканы в твердой денежной сум-
ме. Согласно п. 2 ст. 83 СК РФ суд при определении алиментов в твердой денежной сумме 
должен руководствоваться тем, чтобы максимально возможно сохранить ребенку прежний уро-
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вень его обеспечения с учетом материального и семейного положения сторон и других заслу-
живающих внимания обстоятельств. 

Данное правило вряд ли можно назвать совершенным. На первый взгляд можно сделать 
вывод, что законодатель всецело на стороне интересов ребенка. Однако это не так. Ориентиру-
ясь только на сохранение прежнего уровня, суд не будет учитывать растущий характер потреб-
ностей ребенка. Кроме того, после определения алиментов в твердом размере у плательщика 
алиментов могут резко возрасти доходы. В итоге получится, что после вынесения решения о 
взыскании алиментов в твердом размере связь между родителем и ребенком признается как бы 
ущербной. Как будто бы они в какой-то мере уже не отец и сын или дочь. А ведь это не так. 
Взыскание алиментов не имеет никакого значения в части родственных отношений плательщи-
ка алиментов и ребенка. В связи с этим размер алиментов в твердой денежной сумме должен не 
сохранять ему прежний уровень жизни, а максимально гарантировать удовлетворение прису-
щих ребенку потребностей. 

В твердой денежной сумме определяется и размер алиментов, выплачиваемых одним ро-
дителем другому, если с каждым из них остаются несовершеннолетние дети, которым родители 
обязаны платить алименты. Доходы этих родителей различны, следовательно, и размер алимен-
тов, которые они выплачивают, будет разным. Предположим, что отец обязан выплачивать 
алименты на содержание ребенка, проживающего с матерью, в размере 150 тысяч рублей в ме-
сяц, а мать, в свою очередь, должна платить алименты на ребенка, оставшегося с отцом, в раз-
мере 100 тысяч рублей в месяц. Согласно пункту 3 статьи 83 СК РФ, производится зачет этих 
сумм, после чего более обеспеченный родитель, в данном примере — отец, выплачивает разни-
цу (50 тысяч рублей в месяц) менее обеспеченному родителю. 

Поскольку материнство и детство, семья находятся под защитой государства (ст. 38 Кон-
ституции РФ), государство должно в законодательстве установить минимальный размер али-
ментов, например, минимальный размер ежемесячных выплат на содержание одного ребенка 
должен составлять два или три минимальных размера оплаты труда. Это будет соответствовать 
и содержанию ст. 3, 5, 6, 18 и др., и Конвенции о правах ребенка. И если родители без уважи-
тельных причин будут отказываться от работы или будут выполнять настолько низкооплачи-
ваемые работы, что данный минимум не будет соблюдаться, они должны лишаться своих роди-
тельских прав. Соответствующий гарантийный минимум средств в этом случае должен выпла-
чиваться государством.  

Согласно данным Пресс-службы ФССП России от 1 июня 2012 года исполнение судеб-
ных решений о взыскании алиментов продолжает оставаться приоритетным направлением дея-
тельности Федеральной службы судебных приставов. Таких производств всего 4% от общего 
количества исполнительных производств, находившихся на исполнении в Службе, однако за 
этими цифрами около двух миллионов детей, которые нуждаются в защите их прав. 

В 2011 году окончено 901,4 тыс. исполнительных производств, в том числе фактически 
исполнено 78,1 тыс. судебных решений в связи с полным погашением задолженности по али-
ментам. 

Госдумой предлагается создать в России государственный алиментный фонд. Отмечает-
ся, что в ряде европейских стран применяется практика, когда государство выплачивает али-
менты родителю, оставшемуся с ребенком, а затем взыскивает эти средства со второго родите-
ля, если тот уклоняется от выплаты. По мнению Госдумы, действующая практика в России, ко-
гда приставы взыскивают алименты с родителей по решению суда, недостаточно эффективна и 
не в полной мере отвечает интересам ребенка. 

Летом 2010 года подобную идею высказывал уполномоченный по правам ребенка при 
президенте РФ Павел Астахов. Он предложил передать обязанности по выплатам алиментов 
государству, для чего, по его мнению, необходимо создать государственный алиментный фонд. 
Объясняя свою инициативу, Астахов привел данные статистики: «В стране сейчас количество 
разводов относительно зарегистрированных браков составляет 75 процентов. Женщина после 
развода, как правило, остается с ребенком и становится самой незащищенной, потому что закон 
сегодня не в состоянии обеспечить ее право получить долю имущества, взыскать алименты на 
содержание ребенка». 



ISSN 2223-4047                                                          Вестник магистратуры. 2014. № 6(33). Том II 

__________________________________________________________________________________ 

 

105 

В настоящее время минимальный размер выплачиваемых алиментов на одного ребенка 
составляет в России 100 рублей, средний – две тысячи рублей, а максимальный – 10–18 тысяч 
рублей. Для родителей-одиночек алименты составляют 16–17 процентов семейного бюджета, а 
для состоящих в повторном браке – шесть–девять процентов. 

Кризис семьи и традиционных семейных ценностей, охвативший российское общество в 
последние десятилетия, находит проявление в широком распространении случаев отказа в ма-
териальной поддержке даже самым близким родственникам. Дела о взыскании алиментов яв-
ляются одной из распространенных категорий дел, рассматриваемых и разрешаемых в порядке 
гражданского судопроизводства. В связи с этим особое значение приобретает задача повыше-
ния эффективности действующего законодательства об алиментировании и практики его при-
менения, постановка, рассмотрение и решение которой напрямую связаны с обеспечением 
жизненных интересов миллионов наименее социально защищенных членов общества. Это обу-
славливает актуальность проведенного мною исследования, целями которого являлись выявле-
ние проблем правового регулирования отношений родителей и детей по уплате алиментов и 
выработка рекомендаций по их разрешению. 

Основная задача института алиментных обязательств – обеспечить материальную под-
держку субъектов семейного права, право на которую законодательно закреплено в Семейном 
кодексе. Для реализации этой задачи законодатель предусмотрел многие аспекты. Безусловно 
нельзя не отметить положительные моменты в этой сфере. Прежде всего, это законодательное 
закрепление соглашения об уплате алиментов, делающее институт алиментных обязательств 
более гибким и позволяющим «подстроится» под конкретную жизненную ситуацию, не ущем-
ляя прав субъектов правоотношений, вытекающих из алиментных обязательств. 
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УДК 347.6 

О.В. Свиридова

 

 

ЛИШЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ КАК ВИД  

СЕМЕЙНО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
В статье рассматривается вопрос правовой ответственно-

сти родителей за нарушение права ребенка на воспитание в се-

мье. 

 

Ключевые слова: несовершеннолетние, личные (неимущест-

венные) права детей, обязанности родителей, юридическая от-

ветственность. 

 

Согласно ч. 1 ст. 54 Семейного кодекса РФ, ребенком признается лицо, не достигшее воз-

раста восемнадцати лет (совершеннолетия). [7] Способность детей приобретать права, преду-

смотренные семейным законодательством, возникает с момента рождения. У детей есть личные 

неимущественные и имущественные права. 

К основным личным (неимущественным) правам несовершеннолетних детей, согласно 

Семейному кодексу РФ, относятся: право жить и воспитываться в семье, право на общение с 

родителями и другими родственниками, право на защиту, право выражать свое мнение, право 

на имя, отчество и фамилию [7]. 

Право ребенка жить и воспитываться в семье – одно из самых важных его личных не-

имущественных прав. Право жить и воспитываться в семье, предусмотренное ст. 54 Семейного 

кодекса РФ, означает прежде всего, что ребенок может проживать вместе со своими родителя-

ми и воспитываться в семье, право знать своих родителей, право на их заботу, право на совме-

стное с ними проживание, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам [7]. 

Именно семейное воспитание позволяет обеспечить нормальное физическое, нравственное, ин-

теллектуальное и социальное развитие ребенка. Кроме этого Семейным кодексом РФ закрепле-

ны следующие личные права ребенка: на общение со своими родителями, право на защиту сво-

их прав и законных интересов, право на выражение своего мнения и т.д. 

Рождение ребенка порождает не только наступление его правоспособности, но и опреде-

ленные правовые последствия для родителей: возникновение прав и обязанностей, предусмот-

ренные семейным законодательством. В Российском законодательстве правам ребенка коррес-

пондируют обязанности родителей.  

Так праву ребенка жить и воспитываться в семье, закрепленному ст. 54 Семейного кодек-

са РФ, соответствует, согласно ст. 63 Семейного кодекса РФ, обязанность родителей воспиты-

вать своих детей, заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном 

развитии своих детей, обеспечить получение детьми основного общего образования и создать 

условия для получения ими среднего (полного) общего образования. Праву ребенка на защиту 

своих прав и интересов, закрепленному ст. 56 Семейного кодекса, соответствуют обязанности 

родителей по защите прав и интересов детей (ст.ст. 64, 65 Семейного кодекса РФ) [7].  

Важнейшим имущественным правом ребенка в соответствии со ст. 60 Семейного кодекса 

РФ является право на получение содержания от своих родителей, а одной из обязанностью ро-

дителей, закрепленной законодательством, является содержание своих несовершеннолетних 

детей. 

Таким образом, родители не только наделены определенными правами в отношении сво-

их детей, но и имеют обязанности, а при неисполнении их несут юридическую ответствен-

ность. Юридическая ответственность является охранительным институтом, в рамках которого 

осуществляется защита прав, а в отношении виновного лица реализуются неблагоприятные по-

следствия, предусмотренные санкцией. При этом, с одной стороны к правонарушителю приме-
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няются определенные санкции в виде лишения каких-либо имеющихся у него субъективных 

прав, либо вынуждающие принять какие-то обременительные обязанности. А с другой сторо-

ны – обеспечивается защита прав управомоченного лица. 

При ненадлежащем осуществлении родительских обязанностей могут возникают небла-

гоприятные семейно-правовые последствия в виде нарушения определенных прав детей. Дей-

ствующее законодательство предусматривает различные виды юридической ответственности за 

это: административно-правовую ответственность, уголовно-правовую ответственность и се-

мейно-правовую ответственность. 

Административно-правовая ответственность – это юридическая ответственность, преду-

смотренная ст. 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации: 

«Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обя-

занностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». [2] 

Уголовно-правовая ответственность – это юридическая ответственность, предусмотрен-

ная ст. 156: «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это дея-

ние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним», ст.157: «Злостное уклонение 

от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», ст. 150: «Вовлече-

ние несовершеннолетнего в совершение преступления», ст. 151: «Вовлечение несовершенно-

летнего в совершение антиобщественных действий», ст. 240 (Вовлечение в занятие проститу-

цией» Уголовного кодекса Российской Федерации. [8] 

Российским законодательством предусмотрена и семейно-правовая ответственность за 

неисполнение родительских обязанностей – это лишение родительских прав. Эта ответствен-

ность состоит в наступлении для бывшего обладателя прав неблагоприятных последствий, ко-

торые сочетаются с дополнительным обременением. Лишение родительских прав относится к 

исключительным, крайним мерам. Об этом свидетельствует тот факт, что лишение родитель-

ских прав осуществляется только по решению суда и только по основаниям, предусмотренным 

ст. 69 Семейного кодекса РФ [7]. Родители (один из них) могут быть лишены родительских 

прав, если они: 

  уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклоне-

нии от уплаты алиментов; 

  отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома (от-

деления) либо из иного лечебного учреждения, воспитательного учреждения, учреждения со-

циальной защиты населения или из аналогичных организаций; 

  злоупотребляют своими родительскими правами; 

  жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или психическое 

насилие над ними, покушаются на их половую неприкосновенность; 

  являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией; 

  совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей либо 

против жизни или здоровья супруга. 

Итак, первое основание для лишения родительских прав – это уклонения от выполнения 

своих обязанностей, как родителя. При этом, это должны быть не единичные случаи, а система 

в действиях (или бездействиях) родителя, в результате которых создается невыносимая для 

жизни, здоровья, воспитания и развития ребенка обстановка. На основании п.11 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.1998 № 10 «О применении судом законодательства при 

разрешении споров, связанных с воспитанием детей», уклонение родителей от выполнения 

своих обязанностей по воспитанию детей может выражаться в отсутствии заботы об их нравст-

венном и физическом развитии, обучении, подготовке к общественно полезному труду. Укло-

нение от содержание имеет место чаще всего в тех случаях, когда совместно проживающий ро-

дитель не предоставляет ребенку всего необходимого, часто при этом растрачивая причитаю-

щиеся ребенку пособия и алименты. Так же это может быть злостным уклонением от уплаты 

алиментов. Данное противоправное деяние относится к уголовным преступлениям, ответствен-

ность за которые предусмотрена ч.1 ст. 157 Уголовного кодекса РФ [8]. 

Следующим основанием для лишения родительских прав, предусмотренным ст. 69 Се-

мейного кодекса РФ является отказ без уважительных причин взять своего ребенка из роди-
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тельного дома (отделения) либо из иного лечебного учреждения, воспитательного учреждения, 

учреждения социальной защиты населения из других аналогичных учреждений. В Семейном 

кодексе РФ нет перечня причин, оправдывающих или, наоборот, не оправдывающих такой по-

ступок родителя, ведь данный отказ по своей сути представляет собой своего рода отречение от 

ребенка. 

Понятие злоупотребление родительскими правами сформулировано в Постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.1998 № 10 «О применении судом законодательства при 

разрешении споров, связанных с воспитанием детей», как использование этих прав в ущерб 

интересам детей, например создание препятствий в обучении, склонение к попрошайничеству, 

воровству, проституции, употреблению спиртных напитков или наркотиков и т.п. [6]. В этом 

определении дан открытый перечень негативных последствий злоупотребления родительскими 

правами. Вышесказанное позволяет сделать вывод, что злоупотребление родительскими права-

ми представляет собой виновное, систематическое использование предоставленных законом 

родительских прав по воспитанию и содержанию детей, которое противоречит их назначению и 

интересам ребенка, влекущее за собой причинение вреда ребенку. Нужно отметить, что лише-

ние родительских прав по этому основанию крайне редкое, так как наличие вины в действиях 

родителя очень трудно доказать, ведь требуется доказать причинно-следственную связь между 

формами и способами реализации родительских прав и последствиями отклонений в развитии 

и поведении ребенка. 

Отдельным основанием для лишения родительских прав является жестокое обращение 

родителя с ребенком, в том числе покушение на его половую неприкосновенность, физическое 

или психическое насилие. Необходимо отметить, что речь здесь идет о совершении уголовного 

преступления, и в качестве доказательства тут будет выступать приговор суда в отношении ро-

дителя. 

Основанием для лишения родительских прав также будет являться такие заболевания ро-

дителя, как хронический алкоголизм или наркомания. Хронический алкоголизм и наркомания 

относятся к числу тяжелых заболеваний, сопряженных с полным поражением волевой сферы 

человека, и представляющие особую опасность для ребенка. Данное основание лишения роди-

тельских прав имеет свою специфику. Если во всех ранее рассмотренных основаниях отмеча-

лось, что вина является неотъемлемым признаком семейно-правовой ответственности, то при 

лишении родительских прав по данному основанию возникает проблема с установлением вины 

родителя. Ведь с одной стороны хронический алкоголизм и наркомания являются заболевания-

ми, но с другой стороны они возникают в результате осознанного поведения родителя, которое 

приводит к таким последствиям. Для лишения родительских прав по этому основанию необхо-

димо соответствующее медицинское заключение. Но, в судебной практике сложилась тенден-

ция, согласно которой не достаточно установления факта наличия данных заболеваний, необ-

ходимо еще установить совершение родителями в отношении детей противоправных действий. 

Родитель может быть лишен родительских прав, если совершил преступление против 

жизни или здоровья своего супруга или детей. Действия, совершенные родителем в отношении 

своих несовершеннолетних детей, должны быть осознанными и целенаправленными, преду-

смотренные главой 16 Уголовного кодекса РФ «Преступления против жизни и здоровья». Факт 

совершения преступления устанавливается приговором суда по уголовному делу, но лишение 

родительских прав не может быть произведено в уголовном процессе. Это связано с тем, что 

российское уголовное законодательство не содержит такого вида уголовного наказания, как 

лишение родительских прав. Дело о лишении родительских прав рассматривается отдельно в 

порядке гражданского судопроизводства. Кроме этого причинить вред ребенку может и совер-

шение умышленного преступления против жизни или здоровью супруга, так как это травмиру-

ет психику ребенка, деформирует его отношение к отношениям внутри семьи. Хочется отме-

тить, что совершение родителем умышленного преступления против жизни или здоровья дру-

гих лиц не является основанием для лишения его родительских прав. 

Таким образом, лишение родительских прав как мера семейно-правовой ответственности, 

применяемая к родителям, обладает особыми, присущими только ей характерными чертами: 
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- лишение родительских прав может осуществляться только в отношении несовершенно-

летнего ребенка; 

- лишению родительских прав присущ индивидуальный характер: виновность поведения 

рассматривается в отношении каждого родителя и ребенка отдельно; 

- субъектом ответственности, согласно ст. 69 Семейного кодекса РФ может выступать 

только лицо, записанное в качестве родителя в актовой записи о рождении ребенка, чьи роди-

тельские права основаны на факте рождения ребенка; 

- основанием применения данной санкции являются правонарушения в сфере семейно-

правовых отношений и только по основаниям, предусмотренным ст.69 Семейного кодекса РФ. 

При этом в судебной практике лишение родительских прав происходит чаще всего при наличии 

в совокупности нескольких оснований; 

- лишение родительских прав может быть результатом лишь осознанного поведения ро-

дителей; 

- лишение родительских прав представляет собой исключительную меру, влекущую за 

собой серьезные правовые последствия как для родителя, так и для ребенка. Это означает, что 

лишение родительских прав допускается: если изменить поведение родителя в лучшую сторону 

невозможно, только судом, и только при наличии вины родителя; 

- лишение родительских прав носит бессрочный, но не бесповоротный характер. Это оз-

начает возможность родителей восстановиться в родительских правах в судебном порядке. 

Итак, лишение родительских прав представляет собой семейно-правовую меру ответст-

венности за неправомерное поведение родителей в отношении своих детей, направленную на 

защиту интересов детей и возможность перевоспитания родителей. 

Раньше иски о лишение родительских прав в судах удовлетворялись часто. Это подтвер-

ждает статистика по Одинцовскому муниципальному району Московской области: 

 

Таблица 1 
 

 2010 год 2011 год 2012 год 

количество родителей, привлеченных к административной  

ответственности по ст.5.35 КоАП РФ 
304 363 392 

количество родителей, лишенных родительских прав 90 56 46 

  

Мы видим, что количество родителей, привлеченных к административной ответственно-

сти увеличивается, а количество лишений родительских прав уменьшается. Это положитель-

ный момент, так как лишение родительских прав является крайней мерой юридической ответ-

ственности родителей за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей, ведь 

родители, лишенные родительских прав, теряют все права, основанные на факте родства с ре-

бенком и утрачивают все обязанности, кроме обязанности содержать ребенка. Лишение роди-

тельских прав применяется судами только в случае, если виновное поведение родителей не 

возможно изменить и только по основаниям, предусмотренными ст. 69 Семейного кодекса РФ, 

при этом чаще всего при наличии не одного, а нескольких оснований. 
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 
 

Правовой статус граждан РФ устанавливается Конститу-

цией, актами органов представительной власти. В формирова-

нии и, особенно в реализации составляющих данный статус прав 

и обязанностей, значительна также роль органов исполнитель-

ной власти. Правительство, министерства, губернаторы изда-

ют немало нормативных актов, которые предоставляют опре-

деленным категориям лиц, льготы, закрепляют процедуры дея-

тельности различных инспекций, устанавливают общеобяза-

тельные правила поведения.  

 

Ключевые слова: опека, попечительство, опекун, дети-

сироты, приемная семья. 

 

Граждане Российской Федерации вступают в различные общественные отношения во 

всех областях гражданской, политической, экономической, социальной и культурной жизни и 

имеют соответствующие права и обязанности. Положение ст. 60 Конституции РФ о возможно-

сти самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и обязанности соответствует 

положению действующего гражданского законодательства о наступлении гражданского совер-

шеннолетия по достижении 18-летнего возраста [1]. С этого момента гражданин становится 

полностью дееспособным (ст. 21 ГК РФ). Дееспособный гражданин может самостоятельно за-

ключать договоры, распоряжаться собственностью, выдавать доверенности, совершать иные 

юридические действия, что обеспечивает ему возможность принимать активное участие в об-

щественной жизни. Он несет самостоятельную ответственность за свои действия. Однако воз-

можны ситуации, когда гражданин в силу своего малолетнего возраста не в состоянии само-

стоятельно осуществлять свои права и обязанности и защищать свои законные интересы. В 

этих случаях он нуждается в посторонней помощи, оказание которой и является целью уста-

новления опеки или попечительства. 

В современной России особенно остро стоит проблема устройства и воспитания детей, 

оставшихся без родительского попечения. Без опеки остаются сотни тысяч детей в силу раз-

личных сложившихся обстоятельств. Согласно статистическим данным в последние годы про-

должался рост численности детей, оставшихся без попечения родителей: 

- 118 000 детей-сирот насчитывается в России.  

- 61 000 детей отданы под опеку в 2013 году.  

- 50 000 родителей ежегодно лишаются родительских прав, а их дети попадают в детдо-

ма.  

- 44 000 детей имеют живых родителей, лишенных родительских прав из-за алкоголизма 

и наркомании. 

- 16 500 российских семей стоят в очереди на усыновление. 

- 6564 ребенка усыновили россияне в 2013 году. 

- 4500 усыновленных детей были возвращены в детские дома в 2013 году. 

- 2604 российских детей усыновлены иностранцами в 2013 году.  

- 29 детей-инвалидов усыновили россияне в минувшем году. 

- 148 детей-инвалидов усыновили иностранцы в 2013 году [2]. 

Наибольшая доля детей-сирот в общей численности детского населения – в Дальнево-

сточном и Сибирском федеральных округах (более 4%), и пока нет тенденции к ее сокраще-

нию. Минимальный удельный вес детей, оставшихся без попечения родителей, наблюдается в 
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Северо-Кавказском федеральном округе, в силу особенностей и традиций народов, населяющих 

этот регион – сироты здесь более-менее эффективно распределяются по семьям близких или 

дальних родственников. Помимо республик Северо-Кавказского федерального округа, к субъ-

ектам Российской Федерации с низким уровнем сиротства относятся г. Москва, Белгородская 

область, Калмыкия, Татарстан и Саратовская область [3]. 

Одной из наиболее актуальных проблем социальной политики России является проблема 

места детей-сирот в обществе. На всем жизненном пути ребенка, лишенного семьи, поджидают 

трудности. Актуальным для современной России является вопрос о ликвидации такого явления, 

как детские дома, интернаты и приюты. Ведь подобные социальные учреждения не могут вос-

питать полноценную личность. Представляется, что единственным выходом для становления 

ребенка является, опека и попечительство. Но и здесь маленького человека и его будущих ро-

дителей ждет ряд проблем, с которыми не каждый готов столкнуться. 

Необходимо иметь в виду, что цели опеки и попечительства в гражданском праве (ст. 31 

ГК РФ) и в семейном праве (ст. 145 СК РФ) несколько различаются. Так, в п. 1 ст. 145 СК РФ 

целью опеки или попечительства над детьми, оставшимися без попечения родителей, в первую 

очередь провозглашается их содержание, воспитание и образование и только во вторую – за-

щита их прав и интересов, тогда как в гражданском праве – наоборот. Согласно п. 1 ст. 31 ГК 

РФ опека и попечительство устанавливаются для защиты прав и интересов недееспособных или 

не полностью дееспособных граждан. Опека и попечительство над несовершеннолетними уста-

навливаются также в целях их воспитания. 

В настоящее время отношения, возникающие в связи с установлением, осуществлением и 

прекращением опеки и попечительства над детьми, оставшимися без попечения родителей, ре-

гулируются Семейным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об 

опеке и попечительстве" и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации. 

Оформление такой процедуры, как опека или попечительство, в 2014 году предполагает 

ряд требований к личности опекуна: 

- достижение совершеннолетия; 

- дееспособность; 

- отсутствие судимости по статьям за умышленное нанесение вреда здоровью и жизни 

человека; 

- личностные и нравственные качества; 

- согласие подопечного [4]. 

Опекунство не может быть назначено для следующих лиц: 

- ранее лишенных родительских прав или отстраненных от опеки, попечительства, усы-

новления; 

- страдающих алкоголизмом и наркоманией; 

- не прошедших специальной подготовки. Этот пункт не касается родственников или 

близких людей ребенка, подлежащего опеке; 

- судимые за тяжкие преступления, а также преступления против чести, свободы и досто-

инства других людей, против общественной безопасности; 

- те, кто по состоянию здоровья не может быть опекуном. К таким состояниям относят 

все формы туберкулеза, злокачественные онкологические процессы, инфекционные болезни, 

психические расстройства, болезни и травмы, которые привели к инвалидности 1 и 2 групп, 

исключающие возможность работать. 

Преимущество перед другими лицами в оформлении такой процедуры, как опека, в 2014 

году, как и ранее, имеют родственники ребенка: дедушки, бабушки, совершеннолетние сестры 

и братья и прочие. 

Для того, чтобы оформить опеку над ребенком, оставшимся без родительского попече-

ния, нужно собрать пакет документов, куда входят: 

- заявление о желании стать опекуном; 

- копия паспорта; 

- автобиография; 
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- справка или другой документ, который подтверждает доходы; 

- документы, подтверждающие наличие жилья; 

- копия финансового лицевого счета; 

- справка с полиции о несудимости по вышеуказанным статьям; 

- заключение о состоянии здоровья; 

- если опекун состоит в браке, копия свидетельства о браке; 

- соглашение на оформление опеки в письменном виде от всех членов семьи опекуна, а 

также мнение детей старше 10 лет. 

Институт опеки и попечительства постоянно совершенствуется, например, среди ново-

введений в такой процедуре, как опека, в 2014 году является ненужность справки о соответст-

вии жилого помещения техническим и санитарным нормам. 

Документы для установления опеки (попечительства) в 2014 году рассматриваются орга-

нами опеки на протяжении 7 дней, после этого в течение двух недель принимается решение о 

том, разрешать или отказать в опекунстве. В случае отказа органы опеки обязаны разъяснить 

причину и порядок оспаривания этого решения, пакет документов возвращается назад. 

Опекуны и подопечные имеют право на государственную поддержку, установленную для 

них законодательством. Все выплаты и пособия, которые предназначены для питания и прочих 

нужд подопечного, принадлежат самому подопечному. Пособие выплачивается в размере: на 

2014 год – 13741,99 рублей. Перечисляется на лицевой счет получателя на почте или в Сбер-

банке. А выплаты, предназначенные опекуну, принадлежат самому опекуну и расходуются по 

его усмотрению.  

Прекращение опеки происходит при достижении ребенком возраста 14 лет. При этом 

опека автоматически трансформируется в попечительство. Попечительство прекращается при 

достижении ребенком совершеннолетия, вступлении его в брак до 18 лет и в других случаях, 

например, в случае смерти опекуна или попечителя [4].  

По изучаемому вопросу можно привести положительный опыт в Саратовской области. В 

Саратовской области на сегодняшний день проживает 9523 детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. Из них 7752 ребенка переданы на воспитание в семьи – это выше об-

щероссийского показателя на 1,6%. Такие данные в 2013 году опубликовало региональное ми-

нистерство образования. 

По данным ведомства, с начала года в регионе усыновлено 97 детей и создана 41 новая 

семья, в которые переданы на воспитание 99 несовершеннолетних. 28 действующих семей до-

полнительно приняли на воспитание 40 детей. Опека оформлена на 719 детьми, что на 127 

больше, чем за аналогичный период 2012 года. 

Размер ежемесячных денежных выплат в Саратовской области на содержание детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство) в 

приемную семью, в 2014 составляет: 

– на детей в возрасте до 6 лет – 5209,85 рубля; 

– на детей от 6 до 18 лет – 7751 рубль; 

– на детей старше 18 лет, продолжающих обучение в общеобразовательных школах, – 

7751 рубль. 

Кроме этого, ежемесячно выплачиваются деньги на питание в выходные и праздничные 

дни и на каждого ребенка, имеющего хроническое заболевание. С учетом доплаты на ребенка 

до 6 лет сумма пособия в среднем составляет – 5933,09 рубля, от 6 до 18 лет – 8750,44 рубля. 

Кроме пособий, приемные семьи получают денежную компенсацию за приобретенные 

медикаменты для лечения детей, 100% оплату коммунальных услуг на каждого приемного ре-

бенка по фактическим расходам приемной семьи, деньги на приобретение мебели, возмещают-

ся расходы по оплате услуг местной телефонной связи, на ежегодный медицинский осмотр 

приемных родителей [5]. 

На сегодняшний день Российская Федерация имеет ряд серьезных проблем, требующих 

немедленного решения. При этом детей продолжают усыновлять, опекать и «попекать», прохо-

дя все бюрократические трудности и даря им настоящую семью и любовь. Ведь самое главное 

для ребенка любого возраста – это семья, любовь, внимание близкого человека. Психологиче-
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ское состояние ребенка в детских домах можно назвать болезненным почти в 100% случаев. 

Самый распространенный диагноз ребенка-сироты – отставание в развитии и эмоциональные 

нарушения, что возникают в результате дефицита индивидуальных отношений. Проще говоря, 

каждому ребенку необходимо внимание и пример взрослого [6]. 

Соответствующие предложения отражены в Концепции ФЦП «Россия без сирот на 2013-

2020 годы», размещенной на сайте федерального Уполномоченного по правам ребенка для 

публичного обсуждения. Цели ФЦП «Россия без сирот» на 2013-2020 годы: существенное со-

кращение масштабов семейного и детского неблагополучия, профилактика социального сирот-

ства, обеспечение приоритета семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, улучшение положения таких детей, расширение правовых, материальных 

и социальных гарантий их полноценного развития и воспитании. 

Целевая федеральная программа «Россия без сирот» на 2013-2020 годы, включает 4 под-

программы:  

- «Дети-сироты» – направлена на предупреждение социального сиротства, социализация 

и интеграция в общество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

- «Приемная семья» – направлена на реализацию выполнения поставленной государством 

задачи: «Каждому ребенку – семью!»; 

- «Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства» – имеет целью со-

кращение масштабов семейного неблагополучия и социального сиротства, сохранение и оздо-

ровление семей с несовершеннолетними детьми;  

«Профилактика девиантного поведения среди детей – сирот» – ставит задачи сокращения 

численности несовершеннолетних с девиантным поведением, сокращение масштабов распро-

странения среди детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, алкоголизма, ток-

сикомании, наркомании и иных форм зависимости, снижение числа суицидов и других девиа-

ций. 

Все эти меры должны способствовать сокращению числа детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей. Представляется, что это поможет побороть такое явление, как «за-

стойное сиротство» в России. 
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СООТНОШЕНИЕ СУДЕБНОГО КОНТРОЛЯ, ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА  

И ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ НА ДОСУДЕБНЫХ СТАДИЯХ  

УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 
Статья посвящена проблеме соотношения судебного кон-

троля, прокурорского надзора и ведомственного контроля на до-

судебных стадиях уголовного судопроизводства. 

 

Ключевые слова: судопроизводство, прокуор, надзор, уголов-

ное содопроизводство. 

 

С учетом специфики досудебного производства, где следователь наделен властью едино-

лично решать вопросы, остро затрагивающие конституционные права и свободы граждан, ин-

тересы общества и государства, уголовно-процессуальный закон, наряду с судебным контро-

лем, предусматривает еще два вида деятельности, призванной служить барьером на пути воз-

можного произвола со стороны лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство: прокурор-

ский надзор и ведомственный контроль. Установление в досудебных стадиях уголовного судо-

производства судебного контроля за деятельностью органов дознания, следователей и прокуро-

ров при принятии ими наиболее важных процессуальных решений, затрагивающих конститу-

ционные права и свободы лиц, вовлеченных в сферу уголовного процесса, поставило перед 

уголовно-процессуальной наукой вопрос об определении соотношения судебного контроля, 

прокурорского надзора и ведомственного контроля. 

Несмотря на то, что данную проблему рассматривали с различных позиций многие уче-

ные, оптимального и единого решения этого сложного вопроса до сих пор не найдено. [1] 

Именно процессуальный контроль начальника следственного отдела, прокурорский над-

зор и судебный контроль возможно рассматривать как формы процессуального контроля и над-

зора на досудебном производстве. Рассматривая различные формы процессуального контроля и 

надзора необходимо, прежде всего, определиться в понятийном аппарате. Термины «контроль» 

и «надзор» близки по смысловому значению, поэтому в теории и на практике четкого разгра-

ничения этих понятий нет, и условно их применяют как идентичные.  

В отношении проверочных полномочий суда и начальника следственного отдела закон 

устанавливает ограниченный перечень (ст.ст. 29, 39 и др. УПК РФ). [2, с. 20] 

В теории уголовного процесса до настоящего времени не сложилась однозначная пози-

ция о соотношении форм процессуального контроля и надзора на досудебном производстве, 

поскольку конкретные средства их осуществления в силу единства их предназначения тесно 

взаимосвязаны, а иногда дублируют друг друга. Действительно, с точки зрения системного 

подхода различные иерархически связанные и не связанные субъекты контроля и надзора в 

комплексе влияют на один объект – досудебное производство, разделение труда между ними 

позволяет каждому вносить именно свою долю в решение общей задачи. В этой связи необхо-

димо добиться, чтобы положения, при котором начальник следственного отдела, с одной сто-

роны, прокурор – с другой, и суд – с третьей, не подменяли бы друг друга в своей деятельности.  

Институт начальника следственного отдела был предусмотрен в уголовно-

процессуальном законе вслед за созданием следственных подразделений в органах внутренних 

дел. Анализ процессуальных полномочий начальника следственного отдела свидетельствует, 

что роль и назначение его, как участника уголовного судопроизводства, заключается в том, 

чтобы надлежащим образом организовать уголовно-процессуальную деятельность в возглав-

ляемом подразделении, т.е. используя предусмотренные уголовно-процессуальным законом 
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средства, руководить расследованием уголовных дел, обеспечить его высокое качество, полно-

ту, всесторонность и объективность. [3, с. 13-15] 

Исследование роли начальника следственного отдела в уголовном судопроизводстве и 

объема его процессуальных полномочий поставило вопрос о соотношении процессуального 

контроля, осуществляемого этим субъектом, и прокурорского надзора. Сложность разграниче-

ния этих форм процессуального контроля и надзора обусловлена, во-первых, тем, что полномо-

чия указанных участников независимо друг от друга направлены на обеспечение реализации 

следователем назначения уголовного судопроизводства при возбуждении уголовных дел и их 

расследовании; во-вторых, ряд таких полномочий совпадает (как прокурор, так и начальник 

следственного отдела вправе проверять уголовные дела, давать указания следователю и т.д.); в-

третьих, как прокурор, так и начальник следственного отдела выполняют одну процессуальную 

функцию, выступая на стороне обвинения (п. 47 ст. 5 УПК РФ). [4, с. 89] 

Судебный же контроль призван защитить личные интересы, естественно, имеются в виду 

законные интересы участников процесса в досудебных стадиях от нарушений со стороны орга-

нов расследования и прокурора, устранить встречающиеся в практике расследования наруше-

ния закона, что соответствует интересу публичному. Введение судебного контроля за предва-

рительным расследованием обусловлено, прежде всего, тем, что суд как независимый и несвя-

занный какими-либо ведомственными интересами орган выступает надежным гарантом прав 

личности на досудебных стадиях уголовного судопроизводства. Данное положение соответст-

вует общепризнанным международным нормам и стандартам в области прав человека, которые 

вошли в российскую правовую систему. 

Основной функцией прокурора в досудебных стадиях уголовного судопроизводства про-

должает оставаться функция надзора за законностью расследования преступлений. Важное 

предназначение судебного контроля в досудебном производстве – защита прав и свобод чело-

века и гражданина. Это становится очевидным при анализе определенного законодателем 

предмета судебного контроля в досудебном производстве. [5, с. 14] 

Деятельность суда на досудебных стадиях, безусловно, влияет на законность принимае-

мых следователем основных процессуальных решений. Вместе с тем она не охватывает всей 

деятельности по расследованию преступлений, так как распространяется только на решения 

следователя, затрагивающие конституционные права участников уголовного процесса и не мо-

жет заменить постоянно действующего прокурорского надзора. К тому же надзор за законно-

стью – основная функция прокуратуры, а не суда. Прокурор в отличие от суда действует на 

всем протяжении расследования преступлений: с 

момента поступления сообщения о совершенном или готовящемся преступлении и до на-

правления в суд уголовного дела либо прекращения его производством. Прокурорский надзор 

постоянен, оперативен, распространяется на все без исключения уголовные дела и не требует 

для этого обращения участников расследования и других заинтересованных лиц. В связи с этим 

нами поддерживается высказываемая многими учеными и практиками точка зрения о сохране-

нии прокурорского надзора в качестве основной функции прокуратуры. [6, с. 12] 

Суд и прокурор осуществляют свои функции независимо друг от друга, и контрольная 

деятельность суда не только не подменяет, но и не дублирует надзор прокурора. Представляет-

ся, что на судебный контроль не следует возлагать прокурорские функции надзора, поскольку 

возможности суда в установлении нарушений закона существенно меньше прокурорских. 

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что при определении соотноше-

ния прокурорского надзора, ведомственного и судебного контроля, предпочтительнее не их 

взаимное исключение, а, наоборот, разумное сочетание преимуществ этих трех форм контроля 

в системе обеспечения гарантий законности при расследовании преступлений и, прежде всего, 

конституционных прав и свобод человека и гражданина. Такое решение наилучшим образом 

будет способствовать как интересам обеспечения уголовного преследования, так и заприте прав 

и законных интересов участников процесса. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОД СТРАЖУ КАК КРАЙНЯЯ МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ 
 

В статье рассмотрены проблемы применения заключения под 

стражу как меры пресечения. Дается оценка обоснованности и 

целесообразности избрания меры пресечения в виде заключения 

под стражу несовершеннолетним. Выделены проблемы избрания 

меры пресечения в виде заключения под стражу. На основе при-

веденного исследования автором предлагается применять такую 

меру пресечения только в исключительных случаях с учетом лич-

ности несовершеннолетнего обвиняемого или подозреваемого. 

 

Ключевые слова: мера пресечения, заключение под стражу, 

несовершеннолетний обвиняемый и подозреваемый. 

 

Анализ правового исследования применения меры пресечения в виде заключения под 

стражу в отношении несовершеннолетних показывает, что, не смотря на тенденцию к гумани-

зации института мер пресечения в российском уголовном судопроизводстве, избрание данной 

меры пресечения в отношении несовершеннолетних не в полной мере соответствует склады-

вающимся в практике уголовного судопроизводства подходам. Так, в научной литературе от-

мечается, что избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовер-

шеннолетних до сих пор определяется как карательная мера, не в полной мере обеспеченная 

уголовно – процессуальным законодательством. 

Развитие современного правового регулирования заключения под стражу обвиняемого, 

подозреваемого последовательно направлено на понимание необходимости его применения, 

как исключительной ситуации. Получают свое развитие такие альтернативные меры пресече-

ния, как залог, домашний арест, личное поручительство.  

Представляется, что современному уголовному судопроизводству по делам несовершен-

нолетних в обязательном порядке должна быть присуща такая особенность, которая выражает-

ся в требовании особой осмотрительности. Так, часть 2 статьи 423 УПК РФ предусматривает, 

что при решении вопроса об избрании мер пресечения к несовершеннолетнему подозреваемо-

му, обвиняемому в каждом случае должна обсуждаться возможность отдачи его под присмотр 

родителям, опекунам, попечителям и другим заслуживающим доверия лицам, а также должно-

стным лицам специализированного детского учреждения. Такое требование обязывает следова-

теля, прокурора и суд, принимая решение о мере пресечения, прежде всего оценить возмож-

ность и целесообразность применить к несовершеннолетнему подозреваемому или обвиняемо-

му именно эту меру и лишь при невозможности ее применения избрать другую [1].  

В том случае, когда решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения 

под стражу в отношении несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого, необходимо 

иметь в виду, что в силу ч. 2 ст. 108 УПК РФ данная мера пресечения не может быть применена 

в отношении лиц, не достигших 18 летнего возраста, подозреваемых или обвиняемых в совер-

шении преступления небольшой тяжести. Заключение под стражу в качестве меры пресечения 

может быть избрано в отношении несовершеннолетнего, если он подозревается, либо обвиня-

ется в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. Однако законодателем отражен 

тот факт, что в исключительных случаях, как единственно возможное в конкретных условиях с 

учетом обстоятельств совершенного преступления и данных о личности, заключение под стра-

жу может быть избрано в отношении несовершеннолетнего, подозреваемого либо обвиняемого 

в совершении преступления средней тяжести. При этом суду надлежит учитывать положения ч. 

6 ст. 88 УК РФ, по смыслу которой заключение под стражу в качестве меры пресечения не мо-
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жет быть применено в отношении несовершеннолетнего, не достигшего 16 лет, подозреваемого 

или обвиняемого в совершении преступления средней тяжести впервые. 

В силу требований статьи 423 УПК РФ при рассмотрении ходатайства следователя или 

дознавателя о заключении под стражу несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого 

суду следует обсуждать возможность отдачи его под присмотр, или избрании меры пресечения 

в виде домашнего ареста. Исходя из конкретных обстоятельств дела, тяжести преступления и с 

учетом данных о личности несовершеннолетнего, судье необходимо исследовать материалы об 

условиях жизни и воспитания, а также об отношениях с родителями несовершеннолетнего, а 

затем обсудить возможность применения такой меры пресечения, как присмотр за несовершен-

нолетним родителей, опекунов, попечителей или других заслуживающих доверия лиц, а за не-

совершеннолетним, находящимся в специализированном детском учреждении, – присмотр 

должностных лиц этого учреждения. 

При рассмотрении ходатайства об избрании в качестве меры пресечения в виде заключе-

ния под стражу в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступле-

ния в несовершеннолетнем возрасте, участие защитника в судебном заседании по смыслу пунк-

та 2 части 1 статьи 51 УПК РФ обязательно независимо от того, достиг ли обвиняемый, подоз-

реваемый к этому времени совершеннолетия. Данное правило относится и к случаям, когда ли-

цо обвиняется в нескольких преступлениях, одно из которых совершено им в возрасте до 18 

лет, а другое – после достижения совершеннолетия [2]. 

Право на защиту, реализуемое в соответствии с частью 1 статьи 16 УПК РФ, предусмат-

ривает возможность участия в судебном заседании при рассмотрении указанного ходатайства 

наряду с защитником и законных представителей несовершеннолетнего (статья 48, часть 1 ста-

тьи 426 УПК РФ). 

Заключение несовершеннолетнего под стражу допускается только по подозрению или 

обвинению в тяжком или особо тяжком преступлении. При этом и в подобных случаях приме-

нение меры пресечения, не связанной с лишением свободы, не исключается. О задержании, за-

ключении под стражу или продлении срока содержания под стражей несовершеннолетнего не-

замедлительно извещается кто-либо один из следующих лиц: родитель или оба родителя, усы-

новитель, опекун или попечитель, либо представитель учреждения или организации, на попе-

чении которых находится подросток. Эти лица являются его законными представителями (п. 12 

ст. 5 УПК РФ) в силу законодательства о браке и семье, для признания их таковыми уголовно-

процессуального решения не требуется. 

И практики и теоретики уголовно-процессуального права сходятся во мнении о том, что 

вопрос о целесообразности применения к несовершеннолетним меры пресечения в виде заклю-

чения под стражу должен во всех случаях подлежать тщательной проверке и следователем, на-

правляющим ходатайство об избрании меры пресечения в суд, и самим судом, а непременными 

условиями применения данной меры пресечения должны стать: использование в отношении 

несовершеннолетних в исключительно редких случаях; использование в качестве крайней меры 

в течение кратчайшего периода времени. 

В соответствии с ч. 2 ст. 108 УПК РФ к несовершеннолетнему подозреваемому или обви-

няемому заключение под стражу в качестве меры пресечения может быть применено в случае, 

если он подозревается или обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. 

В исключительных случаях эта мера пресечения может быть избрана в отношении несовер-

шеннолетнего подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений средней тяжести. 

Однако остается неурегулированным вопрос об «исключительности случаев», учитываемых 

при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу несовершеннолетнему, что по-

зволяет правоприменителям трактовать по своему усмотрению ситуацию, при которой аресто-

вать несовершеннолетнего обвиняемого, подозреваемого представляется возможным. В ч. 1 ст. 

108 УПК РФ указаны конкретные исключительные случаи, учитываемые при избирании меры 

пресечения в виде заключения под стражу совершеннолетним подозреваемым и обвиняемым и 

ограничены наличием одного из следующих обстоятельств: если подозреваемый или обвиняе-

мый не имеет постоянного места жительства на территории России, его личность не установле-
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на; им нарушена ранее избранная мера пресечения; он скрылся от органов предварительного 

расследования или от суда. 

Есть мнение, что исключительными можно считать случаи, когда несовершеннолетний 

ранее совершил преступление, привлекался к уголовной ответственности, освобождался от 

уголовной ответственности; совершил (сам или в составе группы) несколько преступлений или 

серию преступлений, его преступная деятельность продолжалась длительный период; личность 

несовершеннолетнего требует его изоляции от общества (не учится, не работает, состоит на 

учете в милиции, является наркоманом, совершает правонарушения и т.д.). Практика показыва-

ет, что при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу несовершеннолетнему 

все вышеуказанные обстоятельства необходимо установить и изложить в постановлении о воз-

буждении ходатайства перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стра-

жу [3]. 

К определенным проблемам применения указанной меры пресечения в отношении несо-

вершеннолетних, следует отнести тот факт, что исключительность случаев, при которых несо-

вершеннолетнему подозреваемому или обвиняемому в совершении преступления средней тя-

жести может быть избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ничем не ограниче-

на и не обозначена. Установление иного, в том числе более широкого, перечня исключитель-

ных случаев для несовершеннолетних означало бы ухудшение их положения по сравнению с 

лицами, достигшими совершеннолетия. На мой взгляд, законодатель в целях наиболее полной 

защиты прав несовершеннолетних должен уточнить, что к указанной категории подозреваемым 

или обвиняемым в совершении преступления средней тяжести может быть применена мера 

пресечения в виде заключения под стражу в исключительных случаях при наличии одного из 

обстоятельств, предусмотренных в ч.1 ст.108 УПК.  

К проблемным вопросам также относиться наиболее частое применение меры пресечения 

в виде заключения под стражу к несовершеннолетним по отношению к залогу, домашнему аре-

сту, личному поручительству. Представляется необходимым поворот правоприменителей к 

наиболее широкому применению именно этих мер пресечения в отношении несовершеннолет-

них. Считаю, что прежде, чем направлять в суд ходатайство об избрании меры пресечения в 

виде заключения под стражу, следователю надлежит установить наличие реальных, объектив-

ных обстоятельств, позволяющих избрать в отношении несовершеннолетнего меру пресечения, 

не связанную с помещением в следственный изолятор, а именно таких, как наличие постоянно-

го места проживания, условия проживания по месту регистрации, возможность иным лицам 

обеспечивать социально-бытовые требования несовершеннолетнего, находящегося под домаш-

ним арестом; наличие у законных представителей или иных лиц материальной возможности 

внести в качестве залога сумму, определенную законом и судом; также другие обстоятельства, 

позволяющие обеспечить надлежащее поведение несовершеннолетнего обвиняемого, подозре-

ваемого вне рамок заключения под стражу. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что пока законодателем не бу-

дет определена конкретика в урегулировании вопроса об избрании меры пресечения в виде за-

ключения под стражу в отношении несовершеннолетних, то следователи и судьи будут про-

должать в равной мере подходить к вопросу об избрании меры пресечения в виде заключения 

под стражу в отношении несовершеннолетних и взрослых преступников, что значительно на-

рушает права и законные интересы несовершеннолетних. 

 
Библиографический список 

 
1.  Уголовно-процессуальный Кодекс РФ от 18.12.01 № 174-ФЗ. 

2.  Воронов Д.А. Меры уголовно-процессуального принуждения как средства обеспечения безо-
пасности участников уголовного судопроизводства: монография / Д.А. Воронов; под ред. Б. Б. Булатова. 

— Барнаул, 2010. 

3.  Багаутдинов Ф. Ювенальная юстиция начинается с предварительного следствия//Российская 
юстиция. 2002. № 9. 



ISSN 2223-4047                                                          Вестник магистратуры. 2014. № 6(33). Том II 

__________________________________________________________________________________ 

 

121 

4.  О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под 
стражу, домашнего ареста и залога: Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 

19 декабря 2013 г. // Российская газета. 2013. 27 декабря. № 294.  

5.  По делу о проверке конституционности ст. 7, 15, 107, 234, 450 УПК РФ: постановления КС РФ 

от 29 июня 2004 г. № 13-П // ВКС РФ. – 2004. – № 4.  
 

 
ЛУГОВСКАЯ Анна Андреевна – магистрант, Байкальский государственный университет 

экономики и права. 

  



Вестник магистратуры. 2014. № 6(33). Том II                                                       ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

122 

УДК 343.13 

О.В. Комлевая 

 

 

ВЛИЯНИЕ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

НА КРИТЕРИИ НЕПРАВОСУДНОСТИ СУДЕБНОГО АКТА  

ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ В КОНТЕКСТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СУДЕЙ  

ЗА ВЫНЕСЕНИЕ НЕПРАВОСУДНЫХ РЕШЕНИЙ 
 

В статье рассматриваются критерии неправосудности. 

Суть понятия «неправосудие» неоднозначна. В юридической ли-

тературе существуют различные точки зрения относительно 

понимания неправосудности судебного акта. Изменения, внесен-

ные в уголовно-процессуальное законодательство привнесли кор-

рективы в понимание неправосудности в контексте ответст-

венности судей за вынесение неправосудных решений по уголов-

ным делам. 

 

Ключевые слова: вынесение неправосудного решения по уго-

ловному делу, неправосудие, критерии неправосудия, объектив-

ная истина, ответственность судей, законность, обоснован-

ность, справедливость. 

 

В послании Президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации от 25 апре-

ля 2005 г. указывается, что не имеют права требовать соблюдения прав человека от других те, 

кто сам их не уважает, не соблюдает и не может обеспечить [1].  

Изменения, внесенные в 2013 году в уголовно-процессуальный кодекс, в частности в ст. 

448 привнесли некоторые коррективы в понимание «неправосудности» в контексте ответствен-

ности судей за вынесение неправосудных решений по уголовным делам. 

Вынесение неправосудного решения по уголовному делу представляет собой, на наш 

взгляд, совершение специальным субъектом (судьей и лицом, исполняющим его обязанности в 

установленном законом порядке) умышленно виновного, общественно опасного деяния, выра-

женного в принятии, оформлении (в том числе подписании) приговора и иного судебного акта 

по уголовному делу (определения, постановления) и посягающего на общественные отноше-

ния, обеспечивающие решение судом стоящих перед ним задач достижения целей правосудия, 

а также на права, свободы и законные интересы стороны в судебном процессе или иного лица, 

чьи права и интересы затрагиваются соответствующим судебным актом, запрещенного Уго-

ловным кодексом Российской Федерации под угрозой наказания. 

Суть термина «неправосудие» неоднозначна. Так, согласно энциклопедическому словарю 

Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона, – это «должностное преступление, заключающееся в заведомо 

неправильном, во вред частным лицам, решении дела, подведомственного виновному должно-

стному лицу, из корысти или вследствие подкупа, или из других личных видов, или даже про-

сто по лицеприятию, для угождения кому-либо». При этом «…неправосудный судья решает 

дело, ему действительно подсудное вопреки убеждению и совести» [2]. 

В современной юридической литературе под неправосудностью приговора понимают не-

установление объективной истины по делу. Неправосудным является приговор, согласно кото-

рому заведомо виновный оправдывается либо заведомо невиновное лицо признается виновным. 

Неправосудным считается также приговор, которым виновному назначается явно несправедли-

вое наказание (суровое или мягкое) либо дается явно неправильная квалификация его действий 

при правильном установлении всех обстоятельств дела, что приводит к необоснованному смяг-

чению или отягчению его ответственности и наказания [3, с. 35]. Однако следует заметить, что 

понятие истинности так же обтекаемо как и понятие неправосудность. Неправосудность приго-
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вора или иного судебного акта, по мнению А.Ю. Карташова, означает, в юридическом смысле, 

несоответствие судебного акта (в любой его части) фактическим обстоятельствам юридическо-

го конфликта, подлежащего судебному разрешению, и выраженное в неправильном примене-

нии судом норм материального и (или) процессуального права. Анализ материалов уголовных 

дел о вынесении неправосудных судебных решений свидетельствует о том, что суды во всех 

случаях признавали подсудимых виновными в совершении преступления, предусмотренного 

ст. 305 УК РФ, если в судебном заседании было подтверждено, что судебное решение заведомо 

выносилось виновным с существенным нарушением уголовного, уголовно-процессуального 

закона (без проведения судебного заседания, без исследования доказательств, без составления 

протокола и др.) [3, с. 67].  

Н.И. Пикуров высказал мнение о том, что неправосудность соответствующего судебного 

акта напрямую связана с существенным нарушением прав и свобод личности или интересов 

правосудия в целом [4, с. 955]. 

Приговор или иной судебный акт по уголовному делу является правосудным, если он со-

ответствует требованиям законности, обоснованности и справедливости. Несоответствие су-

дебного акта хотя бы одному из указанных требований (законность, обоснованность, справед-

ливость) делает его неправосудным [5, с. 3]. 

Неправосудным приговором (иным судебным актом) называют судебный акт, который 

вынесен не в соответствии с обстоятельствами дела и противоречит требованиям материально-

го и (или) процессуального закона [6, с. 889]. К неправосудным относятся судебные акты, вы-

несенные с существенным нарушением норм материального и процессуального права или про-

тиворечат фактическим обстоятельствам дела, «искажают объективную истину» [7, с. 196].
 

Для понимания неправосудности И.Б. Малиновский предлагает руководствоваться двумя 

критериями юридическим (несоответствие существующему законодательству) и фактическим 

(несоответствие установленным фактическим данным). В первом случае судебный акт вынесен 

с нарушением норм уголовно-процессуального и иного законодательства, во втором – выводы, 

содержащиеся в судебном акте, не соответствуют установленным по делу фактическим данным 

[8, с. 207]. 

Неправосудный акт по своему содержанию является незаконным актом. В связи с этим 

некоторые авторы полагают, что характерный для УК РФ термин «незаконный» был бы более 

уместен, так как исключил бы на практике случаи ограничительного либо расширительного 

толкования при применении данной нормы. Тем более что в ч. 2 ст. 305 УК РФ законодатель 

употребляет в качестве синонима термин «незаконный» приговор [9, с. 195-209]. 

Современное уголовное законодательство не содержат нормы, которая бы прямо раскры-

вает понятие неправосудности. Позволяет сделать это анализ статей Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации [10]. Так, в УПК РФ об этом сказано в ст.ст. 389.15 и 401.15. 

Основополагающими при этом являются следующие аспекты: несоответствие выводов суда, 

изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным су-

дом первой инстанции; существенное нарушение уголовно-процессуального закона; непра-

вильное применение уголовного закона; несправедливость приговора; выявление обстоя-

тельств, указанных в ч.1 и п. 1 ч. 1.2 ст. 237 УПК РФ (случаи, когда судья по ходатайству сто-

роны или по собственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору для устранения 

препятствий его рассмотрения судом; когда после направления уголовного дела в суд наступи-

ли новые общественно опасные последствия инкриминируемого обвиняемому деяния, являю-

щиеся основанием для предъявления ему обвинения в совершении более тяжкого преступления 

(ст. 308.15 УПК); существенные нарушения уголовного и (или) уголовно-процессуального за-

кона, повлиявшие на исход дела (ст. 401.15 УПК РФ). В УПК РФ положения, выявляющие суть 

неправосудности детально раскрыты в ст. 389.16-389.18. В частности, неправосудным будет, 

например, приговор: вынесенный с нарушением требований общей части УК РФ, когда приме-

нена не та статья (части, пункты) особенной части УК РФ; если назначено более строгое нака-

зание, чем предусмотрено конкретной статьей особенной части УК РФ; если назначено наказа-

ние, не соответствующее тяжести преступления, личности осужденного и т.д. 
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Коррективы в понимание неправосудности внесло, на наш взгляд, Постановление Кон-

ституционного суда Российской Федерации от 18.10.2011 года № 23-П «По делу о проверке 

конституционности положений статей 144, 145 и 448 Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации и пункта 8 статьи 16 Закона Российской Федерации «О статусе судей в 

Российской Федерации» в связи с жалобой гражданина С.Л. Панченко» [11] допускается воз-

буждение в отношении судьи уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного 

статьей 305 УК РФ («Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного су-

дебного акта») [12], в случае, когда соответствующий судебный акт, вынесенный этим судьей, 

вступил в законную силу и не отменен в установленном процессуальным законом порядке. 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 54-ФЗ [13] введена часть 8 ст. 448 УПК РФ, со-

гласно которой не допускается возбуждение в отношении судьи уголовного дела по признакам 

преступления, предусмотренного статьей 305 Уголовного кодекса Российской Федерации, в 

случае, если соответствующий судебный акт, вынесенный этим судьей или с его участием, 

вступил в законную силу и не отменен в установленном процессуальным законом порядке как 

неправосудный. 

Таким образом, в соответствии с нормами современного российского уголовно-

процессуального законодательства неправосудным является такой судебный акт, который вы-

несен судьей или с его участием, вступил в законную силу и не отменен в установленном про-

цессуальным законом порядке. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАСШИРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ  

В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Статья посвящена вопросам и проблемам, возникающим в 

процессе пересмотра судебных актов в апелляционном порядке 

уголовного судопроизводства. 

 

Ключевые слова: апелляционная инстанция, Уголовно-

процессуальный кодекс, судебное решение.  

 

На сегодняшний день не вызывает сомнения тот факт, что апелляционное производство 

по уголовным делам обеспечивает гораздо большую степень защиты прав и законных интере-

сов лиц, вовлеченных в соответствующие правоотношения. Вместе с тем введение в УПК РФ 

процедуры, позволяющей рассматривать в апелляционном порядке приговоры всех без исклю-

чения судебных органов, а не только мировых судей, вызвало и новые проблемы.  

Данные проблемы, на наш взгляд, обусловлены не только неточностями и пробелами в 

действующем законодательстве, но и тем, что многие правила, призванные регламентировать 

апелляционное производство, существующее уже несколько лет в отношении приговоров ми-

ровых судей. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 ноября 2012 г. 

№ 26 «О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регули-

рующих производство в суде апелляционной инстанции» (далее – Постановление) содержатся 

важные разъяснения, уточняющие механизм апелляционного производства по уголовным де-

лам, а также обеспечивающие реализацию прав, свобод и законных интересов, вовлеченных в 

уголовный процесс лиц. Наряду с этим Постановление не до конца разрешило и ряд проблем, 

возникающих при рассмотрении уголовных дел, приговоры по которым не вступили в закон-

ную силу. 

Во-первых, нельзя однозначно ответить на вопрос о том, кто и в какой части вправе об-

ращаться с апелляционной жалобой или апелляционным представлением. 

В ст. 389.1 УПК РФ закреплено правило, согласно которому право апелляционного обжа-

лования в числе прочих участников уголовного судопроизводства принадлежит «иным лицам в 

той части, в которой обжалуемое судебное решение затрагивает их права и законные интере-

сы». Данная норма на первый взгляд сомнений не вызывает, однако в уголовно-процессуальной 

науке и правоприменительной практике общепризнанным является то, что к подобным лицам 

относятся лишь лицо, в отношении которого было прекращено уголовное преследование, лицо, 

в отношении которого ведется или велось производство о применении принудительных мер 

медицинского характера. Вместе с тем отметим, что к ним могут быть причислены и те лица, 

которые требовали, чтобы им был предоставлен тот либо иной процессуальный статус, однако 

этого сделано не было.  

Приведем пример, если лицо участвовало в уголовном процессе в качестве свидетеля, а 

его ходатайство о наделении статусом потерпевшего не было удовлетворено, то такое лицо 

также должно быть наделено правом обращаться с апелляционной жалобой. Суд апелляцион-

ной инстанции, обнаружив соответствующие основания, должен принимать жалобу к рассмот-

рению и одновременно предоставлять такому заинтересованному лицу права потерпевшего, с 

возложением на него соответствующих обязанностей. 

Актуальным является и вопрос об участии защитника в апелляционном производстве. По 

общему правилу, закрепленному в ч. 2 ст. 49 УПК РФ, в производстве по уголовным делам в 

качестве защитников допускаются адвокаты. Но по определению суда или постановлению су-
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дьи в качестве защитника могут быть допущены наряду с адвокатом один из близких родствен-

ников обвиняемого или иное лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый. При произ-

водстве у мирового судьи указанное лицо допускается и вместо адвоката. 

Согласно п. 3 Постановления установлено, что лицо, не являющееся адвокатом, если оно 

было допущено к участию в уголовном деле в качестве защитника, вправе обжаловать судебное 

решение в апелляционном порядке и принимать участие в заседании суда апелляционной ин-

станции. Если такое лицо не принимало участия в суде первой инстанции, то в суде апелляци-

онной инстанции оно по определению (постановлению) суда может быть допущено в качестве 

защитника лишь наряду с адвокатом. 

Вместе с тем данное разъяснение, в целом верным, не оговаривает одну особенность. 

Процедура участия лица в качестве адвоката различается в зависимости от того, кто именно 

выступает в качестве суда первой инстанции – мировой судья или иной судебный орган. Если 

судебное разбирательство осуществляется у мирового судьи, то лицо, не являющееся адвока-

том, может участвовать в судебном заседании как вместе с профессиональным адвокатом, так и 

вместо него. Если же это иной суд первой инстанции, то в судебном разбирательстве лицо, не 

являющееся адвокатом, может представлять интересы подсудимого только вместе с адвокатом. 

Итак, лицо, которое не было адвокатом, но участвовало при производстве у мирового су-

дьи в качестве защитника, также должно быть наделено правом обжаловать приговор или иное 

судебное решение в апелляционном порядке. Но в случаях, когда апелляционное производство 

осуществляется в отношении приговора или иного решения мирового судьи, такое лицо вправе 

участвовать в пересмотре только наряду с адвокатом. 

Исследуем следующую проблему, она состоит в том, что в ст. 389.2 УПК РФ установлена 

возможность апелляционного обжалования различных судебных решений. По общему правилу 

в этом порядке могут быть обжалованы решения суда первой инстанции, не вступившие в за-

конную силу. Однако ряд промежуточных судебных решений может быть обжалован в апелля-

ционном порядке лишь одновременно с обжалованием итогового решения по делу.  

В частности, ст. 389.2 УПК РФ устанавливает перечень судебных решений, подлежащих 

апелляционному обжалованию. При этом суды апелляционной инстанции наделяются полно-

мочиями по проверке законности, обоснованности судебных актов (в отношении приговоров – 

дополнительно справедливости) по уголовным делам, не вступивших в законную силу с выне-

сением нового судебного акта, который может полностью заменить приговор, определение или 

постановление суда первой инстанции. 

Следует заметить, что до 1 января 2013 г. в апелляционном порядке подлежали обжало-

ванию приговоры и постановления мировых судей, а с 1 мая 2012 г. – промежуточные решения 

верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, 

суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда. Так, 

в 2012 г. в районные суды РФ для рассмотрения в апелляционном производстве поступили поч-

ти 43,7 тыс. дел. Из них по апелляционным жалобам на судебные постановления, вынесенные 

по существу дела, – 22,9 тыс., по апелляционным представлениям по существу дела – 9,6 тыс., 

по другим апелляционным жалобам и представлениям – 3,3 тыс.  

 Однако заметим, что проблемой является то, что в ч. 2 ст. 389.2 перечислен лишь при-

мерный перечень данных решений (о порядке исследования доказательств, об удовлетворении 

или отклонении ходатайств участников судебного разбирательства), что на практике может вы-

звать применение их «расширенного списка» и, как следствие, – нарушение прав сторон на об-

ращение с апелляционными жалобами. 

Идем далее, при подготовке уголовного дела к апелляционному рассмотрению суд апел-

ляционной инстанции обязан проверить, были ли извещены заинтересованные лица о прине-

сенных жалобе или представлении и направлены ли им копии соответствующих документов. 

Одна из главных проблем возникает в связи с определением срока апелляционного обжа-

лования постановлений судьи об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. По 

общему правилу, закрепленному в ст. 389.4 УПК РФ, апелляционные жалоба, представление на 

приговор или иное решение суда первой инстанции могут быть поданы в течение десяти суток 

со дня постановления приговора или вынесения иного решения суда, а осужденным, содержа-

consultantplus://offline/ref=7AC1D3590655247F08939AE0BF36753D4364DE43DCF357DE12C554BFB2D4855F9FBBFE24028B6FFBx1h6S
consultantplus://offline/ref=7AC1D3590655247F08939AE0BF36753D4363D641DBF457DE12C554BFB2D4855F9FBBFE2105x8h3S
consultantplus://offline/ref=5531894321882D4E3A9FCC06FC78F2C3AE8E7D8EC21455FEACD6714C1CB4C209BB9C87FAA2i6v3T
consultantplus://offline/ref=7AC1D3590655247F08939AE0BF36753D4363D641DBF457DE12C554BFB2D4855F9FBBFE210Ax8hBS
consultantplus://offline/ref=7AC1D3590655247F08939AE0BF36753D4363D641DBF457DE12C554BFB2D4855F9FBBFE210Bx8hBS


ISSN 2223-4047                                                          Вестник магистратуры. 2014. № 6(33). Том II 

__________________________________________________________________________________ 

 

127 

щимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения им копий приговора, определения, поста-

новления. Наряду с этим в ч. 11 ст. 108 УПК РФ указано, что постановление судьи об избрании 

меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста и о продлении их срока 

либо об отказе в этом может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение трех суток. 

В этот же срок жалоба подлежит рассмотрению. 

Заметим, что законодатель в данном случае поступил не вполне последовательно. С од-

ной стороны, установление трехсуточного срока для апелляционного рассмотрения жалобы в 

достаточной степени обеспечивает право лица, заключенного под стражу, на доступ к правосу-

дию и возможность отмены незаконного и необоснованного судебного решения. С другой сто-

роны, уменьшение срока апелляционного обжалования таких решений с десяти до трех суток 

существенно ограничивает право лица, в отношении которого было принято решение о его за-

ключении под стражу.  

Вследствие чего необходимо, чтобы в УПК РФ была закреплена возможность лица обжа-

ловать решение о его заключении под стражу в десятисуточный срок, с оставлением трехсу-

точного срока рассмотрения такой жалобы судом апелляционной инстанции. 

Абзац 2 п. 10 Постановления требует дополнительного разъяснения, в котором указано, 

что «при обсуждении отказа от помощи защитника суды апелляционной инстанции должны 

иметь в виду, что в соответствии со статьей 52 УПК РФ такой отказ не обязателен для суда и не 

может быть принят, если он является вынужденным». Лицо может отказаться и добровольно, и 

в письменном виде, однако такой отказ не должен приниматься судом, прежде всего в случаях, 

когда участие защитника является обязательным в соответствии с ч. 1 ст. 51 УПК РФ (лицо яв-

ляется несовершеннолетним, в силу своих физических или психических недостатков не может 

самостоятельно осуществлять право на защиту и др.).  

В ч. 7 ст. 389.13 УПК РФ закреплено правило о том, что суд апелляционной инстанции с 

согласия сторон вправе рассмотреть апелляционные жалобу или представление без проверки 

доказательств, которые были исследованы судом первой инстанции. В целом содержание дан-

ной нормы сомнений не вызывает, однако, по нашему мнению, она является недостаточно гиб-

кой, поскольку предусматривает либо полное повторное исследование доказательств, либо 

полный отказ от этого.  

Сегодня на практике возможны не прописанные в законе ситуации, когда стороны счи-

тают, что некоторые доказательства не требуют проверки, а некоторые – требуют. Следова-

тельно, суд должен выяснять мнение сторон относительного того, какие доказательства, иссле-

дованные судом первой инстанции, необходимо проверить, а для каких такая проверка не тре-

буется. С согласия сторон суд должен иметь полномочие рассмотреть апелляционную жалобу 

или представление, как с повторным исследованием доказательств, так и без исследования до-

казательств или с исследованием некоторых из них. 

Явной проблемой является также правило, закрепленное в ст. 389.32 УПК РФ, согласно 

которому в числе прочих решений суд апелляционной инстанции вправе по жалобе стороны 

обвинения отменить оправдательный приговор и вынести приговор обвинительный. С фор-

мальной позиции такое действие было бы вполне допустимым, поскольку в суде апелляцион-

ной инстанции исследование доказательств осуществляется по тем же правилам, что и при пер-

воначальном судебном разбирательстве. Однако, будучи постановленным в апелляционной ин-

станции, обвинительный приговор сразу же вступит в законную силу, поскольку кассационное 

производство представляет собой пересмотр приговоров и иных судебных решений, уже всту-

пивших в законную силу. Тем самым будет нарушаться право лица на пересмотр приговора 

вышестоящим судом, закрепленное в ч. 3 ст. 50 Конституции РФ. 

Актуальные проблемы расширения апелляции в уголовном процессе Российской Феде-

рации, возникающие в ходе апелляционного производства по уголовным делам, возможно, раз-

решить, если внести изменения (дополнения) в действующее уголовно-процессуальное законо-

дательство. 

Попытку разрешения данной проблемы предпринял Верховный Суд Российской Федера-

ции, указав в п. 21 Постановления, что «в силу положений части 3 статьи 50 Конституции Рос-

сийской Федерации, согласно которым каждый осужденный за преступление имеет право на 
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пересмотр приговора вышестоящим судом в порядке, установленном федеральным законом, а 

также по смыслу части 2 статьи 389.24 УПК РФ суд апелляционной инстанции не вправе отме-

нить оправдательный приговор и постановить обвинительный приговор».  

Однако отметим, что такое правило, по сути, представляет собой прямое запрещение 

применять положение действующего законодательства (п. 2 ч. 2 ст. 389.32 УПК РФ), что недо-

пустимо, поскольку Верховный Суд Российской Федерации соответствующими полномочиями 

не наделен. 

В этой связи представляется целесообразным установить законодательный запрет на за-

мену оправдательного приговора приговором обвинительным и предусмотреть в Уголовно-

процессуальном кодексе Российской Федерации обязанность суда апелляционной инстанции 

возвращать в таких случаях уголовное дело на новое судебное разбирательство в суд первой 

инстанции. 

Таким образом, разрешение вышеуказанных проблем позволит повысить эффективность 

и полноту апелляционного производства по уголовным делам, расширить гарантии соблюдения 

прав и законных интересов лиц, вовлеченных в соответствующую сферу деятельности. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

В ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ 
 

Данная статья посвящена анализу складывающейся на сего-

дняшний день ситуации в области регулирования транспортного 

обслуживания населения в городских поселениях. В данной ста-

тье указывается важность правильного правового регулирова-

ния и координации транспортного обслуживания населения, вы-

делены актуальные проблемы, попытки решения которых за-

частую уже предпринимались, но все же не получили необходи-

мого результата. В статье также говорится об архаичности 

основных правовых источников, в сфере транспортного обслу-

живания населения в городских поселениях, законопроектах, ко-

торые не были доработаны и иных проблемах правового регули-

рования, создающих сложности восприятия административно-

правового регулирования транспортной системы в Российской 

Федерации. 

 

Ключевые слова: транспорт, обслуживание, население, ад-

министративное, право, регулирование, законодательство. 

 

Одним из наиболее важных факторов динамичного социально-политического и экономи-

ческого развития государства является устойчивая, надежная инфраструктура. На любой ста-

дии развития государства важно, чтобы транспортная сеть работала исправно. Приложение 

достаточного внимания законодателей и исполнительных органов европейских стран вопросам 

обеспечения транспортных нужд населения во многом предопределило стремительный вектор 

развития промышленности и экономики всего европейского общества. Так и сейчас – в наши 

дни, надежная и эффективная работа городского пассажирского транспорта для России являет-

ся важнейшим показателем социально-политической и экономической стабильности в связи с 

чем, к числу важнейших отраслей жизнеобеспечения городов относится пассажирский транс-

порт, от функционирования которого зависит функционирование других отраслей хозяйствен-

ного комплекса. Экономический кризис 2008 года существенно повлиял на работу городского 

пассажирского транспорта и транспортной отрасли в целом, следствием этого стали отток ин-

вестиций, уменьшение государственного финансирования отрасли, снижение объемов и каче-

ства пассажирских перевозок, существенное сокращение подвижного состава. Все это привело 

к тому, что развитие транспортного обслуживания нужд населения существенно отстало от по-

требностей населения в передвижениях и грузоперевозках, особенно остро эта ситуация скла-

дывается в населенных пунктах географически удаленных от районных центров и находящихся 

в труднодоступных местах. Сложившаяся ситуация в сфере обеспечения транспортных нужд 

населения вызывает социально-экономические проблемы и негативно сказывается на работе 

других отраслей экономики городских поселений.  

Принимая во внимание тот факт, что городской пассажирский транспорт является неотъ-

емлемой частью транспортной инфраструктуры городских агломераций, следует отметить, что 

применение только рыночных механизмов регулирования системы городского пассажирского 

транспорта в современных условиях невозможно. В связи с этим рынок услуг городского пас-

сажирского транспорта является постоянным объектом правового регулирования со стороны 

органов власти. Но в тоже время функционирование и развитие городского транспортного ком-

плекса в условиях экономических преобразований определило появление противоречий между 
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характером взаимоотношений субъектов рынка транспортного обслуживания и правовой осно-

вой этих взаимоотношений. Главная причина указанного противоречия заключается в том, что 

действовавшие вплоть до 2009 г. нормативные правовые акты, регламентирующие условия вы-

полнения городских пассажирских перевозок, базировались на системе транспортного законо-

дательства, сложившейся еще в безрыночный – советский период. 

За все время формирования и развития комплекса городского пассажирского транспорта 

специальное транспортное законодательство как система взаимосвязанных правовых норм, ба-

зирующихся на единой правовой основе и принципах, по некоторым причинам не сложилась. 

Основные федеральные нормативные правовые акты по вопросам регулирования и обеспече-

ния транспортного обслуживания населения были введены в действие еще в советские годы, и, 

как следствие, в них не были отражены правовые аспекты и возможности организации пасса-

жирских перевозок индивидуальными предпринимателями без образования юридического ли-

ца. Более того, в этих нормативных правовых актах было зафиксировано, что их действие рас-

пространяется на «автотранспортные предприятия и организации Министерства автомобильно-

го транспорта РСФСР». 

Проанализировав систему нормативных правовых актов федерального уровня, регули-

рующих деятельность в сфере организации и обеспечения транспортного обслуживания насе-

ления, можно условно выделить в ней 3 группы, это нормативно-правовые акты, устанавли-

вающие полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления в 

части обеспечения населения услугами пассажирского транспорта; нормативно-правовые акты, 

регулирующие функционирование пассажирского транспорта общего пользования и его разви-

тие; нормативно-правовые акты, устанавливающие порядок предоставления транспортных ус-

луг отдельным категориям населения. 

Конституция Российской Федерации [1], Федеральный закон от 06.10.1999 года «Об об-

щих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации [2]», и Федеральный закон от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» разрешают вопрос разграничения полномочий между органами власти 

различных уровней [3]. Исходя из конституционных принципов разграничения предметов ве-

дения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и субъек-

тов РФ, самостоятельности местного самоуправления в пределах своих полномочий и не вхож-

дения его органов в систему органов государственной власти, можно утверждать, что дейст-

вующим федеральным законодательством строго закреплены предметы компетенции указан-

ных органов в сфере транспортного обслуживания населения, что создает правовое поле для 

исполнения ими своих обязанностей в данной сфере и исключает возможность вмешательства в 

деятельность, не относящуюся к их компетенции [4]. 

Что касается второй выделенной группы нормативных правовых актов, здесь можно от-

метить, что в настоящее время в России отсутствует федеральный закон, регулирующий функ-

ционирование пассажирского транспорта и его развитие [5]. 

В части организации пассажирских перевозок основным документом остается Постанов-

ление от 14 февраля 2009 г. N 112 «Об утверждении правил перевозок пассажиров и багажа ав-

томобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» [6].  

Действовавший ранее приказ Минавтотранса РСФСР от 31.12.1981 года № 200 «Об ут-

верждении Правил организации пассажирских перевозок на автомобильном транспорте», при-

нятый в конце 1981 года, и закрепивший указанные Правила, безнадежно устарел и не отражал 

рыночных реалий, а потому и не мог эффективно действовать в современных условиях [7]. 

Существенной недоработкой представляется отсутствие единого федерального закона по 

вопросам транспортного обеспечения населения, который мог бы стать правовой основой. При 

чем известно, что ранее такой законопроект был разработан и принят в первом чтении, но не 

прошел не обходимого уровня подготовки и доработки [8]. В данном случае речь идет о зако-

нопроекте № 423427-4 "Об общих принципах организации транспортного обслуживания насе-

ления на маршрутах регулярного сообщения в Российской Федерации", принятый Государст-

венной Думой в первом чтении 4 июля 2007 г. Данный законопроект имел своей основной за-
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дачей установление правовых основ для формирования единого рынка услуг автомобильного и 

городского пассажирского транспорта в Российской Федерации при регулировании отношений, 

связанных с организацией транспортного обслуживания населения на маршрутах регулярного 

сообщения [9]. Но, возложенная на него задача не была применима к реализации из-за ряда не-

доработок [10]. По своей сути законопроект носил рамочный характер, применял понятия, тол-

кования которых не предоставлялись. Помимо вышеуказанного, законопроектом предусматри-

валось, что договор об организации регулярных перевозок должен заключаться в порядке, пре-

дусмотренном законодательством Российской Федерации о размещении заказов, однако его 

нормы, в частности положения части 2 статьи 9, статей 10 и 11, не согласовывались с действо-

вавшим на тот момент Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" [11]. По заклю-

чению Президента Российской Федерации закон требовал устранения имеющихся правовых и 

организационных неясностей, нуждался в доработке и мог быть поддержан с учетом замеча-

ний, однако, доработки законопроекта так и не последовало [12].  

На сегодняшний день законодательными органами каждого субъекта федерации уделено 

внимание вопросам организации транспортного обслуживания населения на территории субъ-

екта. Такой документ провозглашает поставленные цели в области транспортного обеспечения 

населения, дает расшифровку понятийного аппарата используемого в таком законе, поскольку 

не стоит забывать о важности и специфичности регулируемых вопросов [13]. Большую труд-

ность в рассмотрении вопросов транспортного обеспечения населения представляет то, что 

разрешение вопросов транспортного обслуживания населения субъекта федерации и далее го-

рода, муниципальных образований – это не единый документ а документы различного рода, как 

и приказы постановления, не редко поименованные с указанием различных вопросов [14], од-

нако имеющие прямую связь в решении вопросов транспортного обслуживания населения. За-

коном Тюменской Области «О наделении органов местного самоуправления отдельными госу-

дарственными полномочиями на 2014 год и на плановый период 2015-го и 2016 годов», кото-

рый был принят областной Думой 24 октября 2013 года, были закреплены государственные 

полномочия в области транспортного обслуживания, которое были переданы органам местной 

власти [15]. Так, органы местного самоуправления муниципальных образований, были наделе-

ны государственными полномочиями по организации транспортного обслуживания населения 

автомобильным транспортом общего пользования в межмуниципальном сообщении, связы-

вающем городские поселения, которые являются административными центрами муниципаль-

ных районов, с населенными пунктами данного муниципального района. Помимо этого, Орга-

ны местного самоуправления муниципальных образований были наделены государственным 

полномочием по государственному регулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в городском (внутрипоселковом) сообщении и в пригородном со-

общении до садоводческих товариществ. Данный закон свидетельствует о гибкости управления 

организацией транспортного обслуживания населения, возможности делегирования полномо-

чий государственных органов муниципальным властям с обеспечением субвенций. В то же 

время, прецеденты передачи или изменения полномочий субъектов власти на местах, создают 

разночтения и противоречия, нередко даже вводя в заблуждение сотрудников специализиро-

ванных департаментов, во время не ознакомленных с нормативно-правовыми актами, внося-

щими изменения в существующую систему регулирования транспортного обслуживания. По-

мимо наличия большого объема источников права, регулирующих транспортное обеспечение 

нужд населения в городских поселениях, существуют и практические не менее существенные 

проблемы, которые выходят на уровень транспортного комплекса в целом – отношения субъек-

тов власти и перевозчиков, тарифные политики, маршрутизация транспорта, с учетом меняю-

щихся нужд городских поселений. Отдельную сложность представляет конкурсный метод вы-

бора перевозчика, когда, победить в конкурсе на территории субъекта может не лучший, а 

«нужный» перевозчик, что может также нести угрозу как для городской транспортной сети и 

инфраструктуры, так и для потребителя. В связи с этим целесообразно считать необходимым  

Реализацию современных конкурсных механизмов регулирования допуска, технологий 

организации и контроля деятельности операторов всех форм собственности на городской мар-
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шрутной сети, а также механизм пресечения несанкционированных перевозок в правовом регу-

лировании пассажирских перевозок. В процессе реализации указанных положений, представля-

ется возможно рассмотреть целесообразность создания рыночно ориентированной безопасной 

системы пассажирских перевозок городским транспортом общего пользования. Также необхо-

димо усилить контроль и повысить ответственность перевозчиков за соблюдение Правил до-

рожного движения и Правил перевозки пассажиров. Ужесточить требования применяемые к 

конструкции транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров. Кроме того, не-

обходимо повышать уровень профессиональной подготовки работникам органов всех ветвей 

власти, которые являются уполномоченными в сфере транспортного обслуживания. Их про-

фессионализм должен проявляться в глубоком знании законодательства, регулирующего отно-

шения в данной сфере. Хочется верить, что на всех уровнях власти будет продолжаться поло-

жительная тенденция по усовершенствованию существующей системы транспортного обслу-

живания населения. 

При административно-правовом регулировании отдельных аспектов транспортного обес-

печения жителей городских поселений нормотворцам не стоит забывать о важности реальной 

стороны тех правоотношений, которые регулируются принимаемым или изменяемым норма-

тивно-правовым актом. Транспортное средство, априори, источник повышенной опасности, 

пути сообщения, или же – дороги, скопления источников повышенной опасности, и уже исходя 

из этого важно гарантировать минимизацию возможностей возникновения нештатных и чрез-

вычайных ситуаций, в том числе, в рамках законодательства, направленного на обеспечение 

безопасности в сфере транспорта и дорожного движения. 
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СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ  

РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В статье рассматривается вопрос правового регулирования 

дошкольного образования в свете реформ законодательства об 

образовании. Автор анализирует статьи Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании», акцентируя внима-

ние на новеллах, с которыми связаны перспективы развития до-

школьного образования. Отдельное внимание уделено федераль-

ному государственному образовательному стандарту дошколь-

ного образования как основе для разработки программ, направ-

ленных на поддержку социализации и индивидуализации детей.  

 

Ключевые слова: Федеральный закон, дошкольное образова-

ние, образовательный стандарт, социализация, реформа, новел-

ла. 

 

Экономические, политические и социальные изменения, происходящие в современном 

российском обществе, придают особую значимость проблемам нормативно-правового регули-

рования деятельности и взаимоотношений людей. Одной из важнейших сфер деятельности, 

нуждающейся в таком регулировании, является, в частности, дошкольное образование. 

Отношения в сфере образования в целом регулируются Конституцией Российской Феде-

рации, настоящим Федеральным законом, а также другими федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, содержащими нормы, регулирующие от-

ношения в сфере образования. 

Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» в ст. 19 [1] 

устанавливал три ступени обязательного для каждого общего образования: начальное общее, 

основное общее, среднее (полное) общее образование, рассматривая тем самым дошкольное 

образование как взаимосвязанное с общим, но отграниченное от него.  

Отличительной чертой нашего времени является стремление общества и государства к 

активному освоению социальной сферы, частью которой является образование в различных 

учреждениях, предоставляющих возможность непрерывного образования в течение всей жизни 

человека. Одним из главных факторов, обеспечивающих эффективность образования, является 

преемственность и непрерывность в обучении. В соответствии с этой тенденцией выступает 

главная новелла Федерального закона № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

относящая дошкольное образование к первому самостоятельному уровню общего образования. 
Преемственность и непрерывность в обучении предполагают разработку и принятие еди-

ной системы целей и содержания образования на всех уровнях – от дошкольного до окончания 

всех ступеней школьного обучения. Так, в числе целей дошкольного образования согласно но-

вому закону «Об образовании в РФ» значатся:  

 формирование общей культуры;  

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных ка-
честв;  

 формирование предпосылок учебной деятельности;  

 сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста [2].  

Федеральный закон № 273-ФЗ регулирует управленческие и финансово-экономические 

отношения, содержание образования (в т. ч. устанавливает требования к образовательным про-
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граммам и стандартам), более подробно регламентирует права и ответственность участников 

образовательного процесса. 

Освоение образовательных программ дошкольного образования регламентируется феде-

ральными государственными образовательными стандартами, но не сопровождается проведе-

нием промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

Закон об образовании гарантирует общедоступность и бесплатность дошкольного обра-

зования, которое финансируется по аналогии со школьным – органами местного самоуправле-

ния муниципальных районов и городских округов и органами государственной власти субъек-

тов РФ. Вместе с тем, согласно ч. 2 ст. 65 [3] за присмотр и уход за ребенком учредитель орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность, вправе устанавливать плату, взи-

маемую с родителей (законных представителей).  

Новый закон разграничивает предоставляемые дошкольными образовательными органи-

зациями услуги, выделяя:  

а) образовательные услуги, оказываемые в рамках реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования;  

б) платные образовательные услуги за пределами основной образовательной программы;  

в) услуги по присмотру и уходу за детьми;  

г) иные услуги [4]. 

В соответствии с этим в дошкольном образовательном учреждении могут быть организо-

ваны:  

 группы детей раннего возраста без реализации образовательной программы дошкольно-
го образования, обеспечивающие развитие, присмотр, уход и оздоровление воспитанников в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 

 группы по присмотру и уходу без реализации образовательной программы дошкольного 
образования для воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 7 лет; 

 семейные дошкольные группы с целью удовлетворения потребности населения в услу-
гах дошкольного образования в семьях [5].  

Комплекс мер, касающихся снятия ограничения круга лиц с правом на образовательную 

деятельность с изменениями в законе РФ о дошкольном образовании предполагают немало 

возможностей для расширения системы частных дошкольных учреждений. 

Закон подробно прописывает, каким образом должно быть организовано обучение детей 

с ограниченными возможностями, детей-инвалидов и детей, имеющих некоторые ограничения 

здоровья. При получении дошкольного образования воспитанникам с ограниченными возмож-

ностями предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная 

литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

С 01 января 2014 года вступил в силу федеральный стандарт дошкольного образова-

ния [6]. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(ФГОС ДО) представляет собой совокупность обязательных требований к дошкольному обра-

зованию: 

1) требования к структуре основных образовательных программ, в том числе требования 

к соотношению частей основной образовательной программы и их объёму, а также к соотно-

шению обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой уча-

стниками образовательного процесса; 

2) требования к условиям реализации основных образовательных программ, в том числе 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям; 

3) требования к результатам освоения основных образовательных программ [7]. 

Предметом регулирования ФГОС ДО являются отношения в сфере образования, возни-

кающие при реализации образовательной программы дошкольного образования.  

ФГОС ДО разработан в России впервые. По мнению разработчиков, индивидуальное раз-

витие каждого ребенка и его социализация, а не подготовка к школе должны стать главным в 

дошкольном воспитании и основными критериями развития ребенка. Программа поддержки 

социализации и индивидуализации детей стала обязательной частью основной общеобразова-

http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html
http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html
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тельной программой дошкольного образования. В нее вошли знакомство с правилами поведе-

ния в обществе, быту, природе, восприятие окружающего мира.  

Можно сделать вывод, что Федеральный закон № 273-ФЗ предусматривает стандартизи-

рованный подход к обучению в дошкольных образовательных организациях, который, учиты-

вая самостоятельность разработки образовательной программы дошкольного образования, дает 

возможность адаптирования обучения к индивидуальным особенностям и потребностям воспи-

танников, а также опосредует педагогическую автономию образовательных организаций.  
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УБИЙСТВО 

 
В статье идет речь о теоретических особенностях причине-

ния смерти, ряде предложений по изменению действующего за-

конодательства, личных размышлениях автора. 

 

Ключевые слова: убийство, эвтаназия, аффект. 

 

Представленная вниманию статья отражает важную проблему квалификации убийства, 

которая закреплена в ст. 105 УК РФ. 

Согласно положениям ст. 2 Конституции РФ человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – 

обязанность государства [1]. В соответствии с такой иерархией ценностей и построена Особен-

ная часть Уголовного кодекса РФ. 

От постановки неправильной или неточной квалификации зависит не только судьба ви-

новного лица, но и нарушается справедливость в уголовном праве. В связи с этим, выявление и 

изучение особенности ч. 1 ст. 105 УК РФ приобретает особую актуальность исследования. 

Объектами убийства является жизнь другого человека. Человеческая жизнь не отделима 

от общественных отношений, поэтому объектом преступного посягательства при убийстве, 

причинение смерти по неосторожности, доведение до самоубийства являются общественные 

отношения и сама человеческая жизнь. Именно поэтому уголовно-правой охране в равной мере 

подлежит жизнь любого человека, независимо от его возраста, физических данных и мораль-

ных качеств. 

Со смертью человека прекращается уголовно-правовая охрана его жизни. Убийство чело-

века – это насильственное противоправное лишение жизни человека человеком, оно морально и 

юридически наказуемо, оно относится к особо тяжким преступлениям, посягающих на самое 

дорогое, что есть у человека, его здоровье и жизнь.  

Необходимо обратиться ко мнению кандидата юридических наук, юрисконсульта Мос-

ковской патриархии К. А. Чернеге, и согласиться с утверждением касаемо смерти путем эвта-

назии [5, с. 42]. Эвтаназия – это причинением смерти и тождественно такое деяние убийству. 

Также, он в зависимости от формы вины и степени тяжести преступлений против жизни выде-

ляет следующие признаки по УК РФ:  

1). Убийство без смягчающих обстоятельств, на основании ч. 1 ст. 105, 106 УК РФ – ос-

новной состав преступления; 

2). Убийство при отягчающих обстоятельствах, на основании ч. 2 ст. 105 УК РФ – квали-

фикационный состав преступления; 

3). Убийство при смягчающих обстоятельствах с наличием льготного состава, на основа-

нии ст. 107, 108 УК РФ – с субъективной стороны предполагают умышленную форму вины, 

умысел при этом прямой или косвенный. 

Убийство может произойти в результате действия и бездействия виновного лица. Чаще 

всего совершается действием, направленным на нарушение функций и аналитической целост-

ности жизненно важных органов другого человека. Также убийство может быть совершено пу-

тем причинения психического и физического воздействия, когда потерпевший лишается жизни 

виновным, так и при помощи других лиц, не сознающих действительного характера содеянного 

в силу создавшейся ситуации или в следствии психической неполноценности или малолетия [3, 

с. 133]. 

Стоит отметить, что необходимо учитывать, и нанесенную психическую травму, которая 

может привести к смерти лица, страдающего заболеванием сердца и сосудистой системы. При-
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чинение такому лицу психической травмы другим лицом, осведомленным о болезненном со-

стоянии потерпевшего, при определенных обстоятельствах, во всяком случае, при наличии це-

ли лишения жизни, должно признаваться убийством. 

При анализе объективной стороны убийства, необходимо учитывать, то, что действие или 

бездействие является лишь внешним признаком преступления, это объясняется тем, что его 

общественная опасность в конечном счете заключается а причиненном вреде – смерти потер-

певшего.  

Уголовной ответственности по ст. 150 УК РФ [2], подлежит лицо, которое ко времени со-

вершения преступления достигло шестнадцатилетнего возраста.  

Итак, необходимо предложить такую формулировку ст. 20 УК РФ, «Часть 1. Уголовной 

ответственности подлежит лицо, достигшее в момент совершения преступления шестнадцати-

летнего возраста. Часть 2. Снижение возраста уголовной ответственности до двенадцати лет 

относится к следующим преступлениям: убийство ст. 105 УК РФ, умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью, на основании ст. 111 УК РФ, умышленное причинение средней тяже-

сти вреда здоровью по ст. 112 УК РФ, изнасилование и действия сексуального характера по ст. 

131 УК РФ (это статья особенно требует снижения возраста ответственности в связи с физиче-

ским и гормональным развитием ребенка), грабеж по ст. 161 УК РФ (по данной статье необхо-

димо отметить, что осознание нуждаемости в чем-либо, в каких-то благах и услугах наступает в 

сознание ребенка, т.е. он хочет есть пить, а средств не хватает у родителей – грабеж как выну-

жденное преступление), хулиганство при отягчающих обстоятельствах по ч. 2 ст. 213 УК РФ. 

Часть 3. Если несовершеннолетний достиг возраста, предусмотренного ч. 1 ч. 2 настоящей ста-

тьи, но в следствии отставания в психическом развитии, не связанном с психическими рас-

стройствами, во время совершения общественно опасного деяния не мог в полной мере осозна-

вать характер своих действий или бездействий, не подлежит уголовной ответственности, а под-

лежит принудительному лечению в специальных центрах, которые оказывают психологиче-

скую поддержку, помощь, лечение, консультацию, терапевтический осмотр и прочие необхо-

димые лечения для исключения дальнейших противоправных поступков и преступных дея-

ний». 

На основании ч. 1 ст. 105 УК РФ, убийством признается умышленное причинение смерти 

другому человеку. На наш взгляд, в такую формулировку необходимо добавить уточнение и 

предложить следующую редакцию. «Убийством признается поступок обдуманный или необду-

манный, но совершенный другим лицом не зависимо от осознания происходящего, который 

привел к тяжким последствия с результатом смерти потерпевшего лица, также, если умершее 

лицо принимало покушение и полагало, что они приведут к смерти, то не смогло противостоять 

таким посягательства, также признается как умышленное убийство». 

Далее, важным для внимания и глубокого анализа является понятие аффекта. Уголовное 

значение аффекта приобретается в тот период, если состояние внезапно возникшего сильного 

душевного волнения вызывается насилием, тяжким оскорблением со стороны потерпевшего 

либо иными противоправными или аморальными действиями или бездействиями потерпевшего 

[4, с. 112]. Хотя данное понятие рассматривается достаточно широко, и включает в себя широ-

кий спектр причин возникновения состояния аффекта, необходимо нам выдвинуть свою точку 

зрения. 

Нами в данном случае, необходимо предложить другое толкование в ч. 1ст. 107 УК РФ, и 

оформить ее в таком виде: «Состояние аффекта есть неумышленное, неподвластное психиче-

ское расстройство, которое происходит моментально, человек не понимает что происходит, не 

может себя контролировать, не отдает себе отчет, совершаемые поступки не запоминаются, 

связывается с головокружениями, резким повышение давления, самопроизвольным повышени-

ем голоса, нежеланием успокоиться человек начинает хаотично двигаться, опорно-

двигательный аппарат человеческого тела не контролируется сигналами мозга, такой человек 

становится неадекватным и невменяемый на некоторое время». 
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САМОВОЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

В данной статье была поставлена задача рассмотреть ос-

новные положения гражданского законодательства о самоволь-

ном строительстве и раскрыть процедуру легализации таких 

объектов через суд. Автором показано, что судебная легализация 

является очень поверхностной и охватывает не все моменты 

узаконения незаконно возведенных объектов недвижимости. 

 

Ключевые слова: самовольная постройка, легализация само-

вольной постройки. 

 

Сегодня самовольная постройка стала весьма актуальным явлением. Самовольная по-

стройка - жилой дом, другое строение, сооружение или иное недвижимое имущество, создан-

ные на земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке, установленном законом и 

иными правовыми актами, либо созданные без получения на это необходимых разрешений или 

с существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил [1].  

По закону данный вид недвижимости не имеет правового статуса, и ее собственник, вер-

нее указать, владелец земли, на котором она построена, не имеет на нее прав, и, стало быть, не 

может производить с ней какие-нибудь законные действия (продажа, аренда, обмен). Ее нельзя 

зарегистрировать как незавершенное сооружение. Таким образом, она подлежит сносу. 

Согласно законодательству к таким формам строений можно отнести реконструирован-

ные жилые дома (части), переоборудованные в жилые нежилые помещения без разрешений и 

новые здания, когда разрешение было дано на ремонт старого. Однако если в результате непра-

вомерной реконструкции не построен новый вид недвижимости, то правила Гражданского ко-

декса не применяются [1]. 

Самовольная постройка имеет важное практическое значение, и вопрос по поводу спосо-

бов ее легализации сейчас весьма остро стоит. Причин тому много. К одним из таких можно 

отнести сложную процедуру получения необходимых документов для строительства, оформле-

ния прав на недвижимость, что требует огромных затрат времени и денег.  

Как уже было указано, самовольно возведенные строения по закону должны быть снесе-

ны [2], что, конечно же, отрицательно воздействует на имущественное положение их обладате-

лей и мешает развитию рынка недвижимости. Кроме того, недостаточное решение проблем, 

возникающих при регулировании отношений собственности тормозит привлечение вложений в 

экономику и является препятствием для экономического роста. 

Несмотря на развитие нормативно-правового регулирования, обширную практику, боль-

шое количество научных работ по вопросу возникновения права собственности, сложившееся в 

рамках этого более узкое направление исследования института самовольного строительства, 

нельзя назвать удовлетворительным. 

По российскому законодательству самовольная постройка влечет дисциплинарную, уго-

ловную, имущественную и административную ответственность [3] (также административную 

ответственность по закону «Об архитектурной деятельности в РФ», согласно Кодексу об адми-

нистративных правонарушениях РФ на лицо, осуществившее самовольную постройку налага-

ется штраф). 

По решению суда самовольная постройка должна быть снесена лицом, ее осуществив-

шим за его счет [4], при этом оно должно возместить причиненный ущерб и привести участок в 

исходное состояние за свой счет [5]. 

                                                           
© Нусратуллина И.В., 2014.  



ISSN 2223-4047                                                          Вестник магистратуры. 2014. № 6(33). Том II 

__________________________________________________________________________________ 

 

141 

Если строением были нарушены чьи-либо интересы или права, или же создана угроза для 

их жизнедеятельности и состояния здоровья, то они имеют право обратиться в суд. Также, с 

иском могут обратиться представители органов местного самоуправления. 

Для получения права собственности, владелец участка должен подать иск в суд о призна-

нии прав. Если он при разбирательстве дела докажет, что соблюдены все условия, то суд может 

признать право собственности [6]. Одно из таких условий состоит в том, чтобы земельный уча-

сток, на котором находится постройка должен находиться в собственности у данного гражда-

нина.  

Рассмотрение таких дел проходит в судах общей юрисдикции по месту строительства [7]. 

Гражданину необходимо предоставить документы о праве владения землей, факт соглашения 

собственника участка на строительство (реконструкцию). В суде ему нужно будет доказать, что 

постройка не нарушает права и интересы собственников (землевладельцев) сопредельных зе-

мельных участков (объектов недвижимости); что целевое использование земельного участка не 

нарушено и предоставить необходимую документацию. Также необходимо доказать, что при 

строительстве были соблюдены все нормативы (градостроительные, экологические, санитарно-

гигиенические, противопожарные). Если суд выявил грубое нарушение правил, то он может 

назначить дополнительное разбирательство с привлечением компетентных специалистов, про-

ведением экспертиз.  

По итогам разбирательства суд может либо признать право собственности за лицом, ее 

осуществившим, либо за лицом, в чьем владении находится земельный участок (с возмещением 

расходов лицу, осуществившему постройку за счет владельца участка), либо не признать ни за 

кем. 

После признания права собственности, гражданин обязан пройти процедуру регистрации 

этого права [8]. Для этого нужны такие документы как технический паспорт, декларация о по-

стройке, правоустанавливающие документы и кадастровый план земельного участка. 

В тех случаях, если гражданин не имеет документов на земельный участок, но пользуется 

им на праве постоянного бессрочного пользования (пожизненно наследуемого владения), то он 

может зарегистрировать право в упрощенном порядке [8]. По закону для этого требуется пре-

доставить в органы госрегистрации доказательство владения. К ним относят: выписку из похо-

зяйственной книги об имеющимся праве на землю; акт о предоставлении участка органом госу-

дарственной власти; свидетельство о праве на участок, выданный уполномоченным органом 

государственной власти; кадастровый план, для получения которого необходимо провести зем-

леустроительные работы и межевание. 

В упрощенном порядке могут также пройти регистрацию граждане, которые владеют 

участком в садоводческом, дачном товариществе или кооперативе, но не имеют необходимых 

документов на землю. 

Такому гражданину необходимо предъявить заявление и документы с описанием границ 

местоположения участка, заключением некоммерческого объединения с указанием лица, за ко-

торым закреплен земельный участок, и подтверждением соответствия описания границ участка 

местоположению границ земельного участка, фактически используемого гражданином. 

В данном случае, орган госрегистрации может запросить выписку из Единого государст-

венного реестра юридических лиц, содержащую сведения о данном некоммерческом объедине-

нии и копию документа на землю, составляющий территорию данного некоммерческого объе-

динения. 

В российском Градостроительном кодексе указаны случаи, когда не требуется санкция на 

строительство, например при постройке гаража на участке (если оно было предоставлено ему 

не для реализации предпринимательства), или при строительстве на участке, предоставленном 

для ведения хозяйства (например, дачного); стройке (перестройке) сооружений, строений, ко-

торые не относятся к объектам капитального строительства (киосков); их изменении, если они 

не затрагивают какие-либо характеристики их надежности и безопасности и не превышают до-

пустимые параметры строительства, реконструкции; при возведении построек вспомогательно-

го использования [9]. 



Вестник магистратуры. 2014. № 6(33). Том II                                                       ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

142 

Таким образом, можно сделать вывод, о том, что убеждение органов судебной и испол-

нительной власти по поводу того, что легализация самовольно возведенных построек должна 

реализовываться только посредством суда является поверхностным и узким. Ведь при судеб-

ном разбирательстве не выявляется процесс узаконения во всех ее аспектах. Как правило, право 

собственности на такие постройки возникает без суда. И не каждый судебный процесс протека-

ет согласно нормам гражданского судопроизводства [10].  
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самовольно возведенных объектов недвижимости. Автором под-
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на такие постройки через органы местного самоуправления и 

показана обоснованность ее применения. 
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регистрация, дачная амнистия, земельный участок. 

 

В нынешнее время умножилось число судебных дел о признании права собственности на 

самовольно возведенные объекты недвижимости. Это показывает то, что если надлежаще не 

оформить право на недвижимое имущество, то нельзя ввести его в гражданский оборот, т.е. 

сдать в аренду, продать или подарить. Поэтому и появляются проблемы, связанные с оборотом 

самовольно возведенных объектов и приобретением права на них. 

В российском законодательстве указано, что «самовольной постройкой признается жилой 

дом, другое строение, сооружение или иное недвижимое имущество, созданное: на земельном 

участке, не отведенном для этих целей в порядке, установленном законом и иными правовыми 

актами; без получения на это необходимых разрешений; с существенным нарушением градо-

строительных и строительных норм и правил» [1]. Эта статья находится в 14 главе о способах 

приобретения права собственности, т.е. самовольно возведенные объекты законодатель отнес к 

первоначальным способам получения права собственности. 

Согласно гражданскому кодексу РФ, что «право собственности на самовольную построй-

ку может быть признано не только судом, но в предусмотренных законом случаях - в ином ус-

тановленном законом порядке за лицом, в собственности, пожизненном наследуемом владении, 

постоянном (бессрочном) пользовании которого находится земельный участок, где осуществ-

лена постройка. Право не может быть признано, если оставление постройки нарушает права и 

интересы других лиц, или создает угрозу жизни и здоровью граждан» [2].  

Право собственности до закона № 93-ФЗ [3] можно было получить только с помощью су-

да («закон о дачной амнистии)». Принятие данного закона было вызвано необходимостью уп-

ростить процесс регистрации недвижимости, на которые правоустанавливающие документы 

отсутствуют или не отвечают требованиям норм закона. Однако при упрощении процесса лега-

лизации самовольных построек законодателем не было учтено его практическое применение. 

Нет единой позиции о том, кто должен реализовывать "иной" порядок легализации (ад-

министративный порядок) нет. Одни полагают, что это входит в полномочия органов местного 

самоуправления, другие, что это обязаны делать регистрирующие органы. Рассмотрим каждый 

из них подробнее. 

Согласно ФЗ-122 документом, свидетельствующим о создании объекта недвижимости на 

предназначенном для дачного хозяйства земельном участке или гаража и содержащим его опи-

сание, является декларация об объекте недвижимости [4]. Но данный закон не указывает на не-

обходимость предоставить документы, доказывающие то, что постройка не нарушает закон, 

интересы и права третьих лиц. Иначе органу регистрации пришлось бы их проверять, что не 

входит в его компетенцию. 

Нередки случаи, когда органы юстиции вносят записи в ЕГРП о правах на объекты само-

вольного строительства без судебного решения (в соответствии п.1 или п.3 ст. 25 Закона о ре-

гистрации). Это не значит, что органы юстиции оформляют право собственности на незаконно 
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возведенные строения. Причиной таких действий является то, что, несмотря на проверку доку-

ментов, представляемых на регистрацию, далеко не всегда из них очевидна самовольность по-

стройки. 

Таким образом, отличие административного от судебного порядка регистрации прав со-

стоит в том, что орган регистрации не проверяет самовольность строительства, т.е. ее соответ-

ствие законодательству, т.к. проверка законности находится вне ее компетенции. 

Регистрация прав на самовольно возведенные постройки не имеет правоустанавливающе-

го характера, т.к. является лишь подтверждением уже имеющегося правоотношения, удостове-

рением юридической силы правоустанавливающих документов, и в этом значении она является 

типичным условием появления гражданских прав. Таким образом, невозможно признать права 

собственности на объект самовольного строительства по ст. 222 ГК РФ путем лишь только его 

регистрации. 

По сути, государственная регистрация – это лишь формальное условие обеспечения за-

щиты прав лица, возникающих из договорных отношений, объектом которых является недви-

жимое имущество. Тем самым она создает гарантии надлежащего выполнения сторонами обя-

зательств, содействует укреплению и стабильности гражданского оборота, хотя не может быть 

основанием возникновения новых правоотношений. 

Признания права собственности на самовольное строение органами местного самоуправ-

ления кажется более обоснованным и предпочтительным, особенно если застройщик и собст-

венник земельного участка одно и то же лицо. 

Нормативно-правовым документом служащим основанием для подобной процедуры уза-

конения права может служить ст. 8.4 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. №191-ФЗ [5], 

согласно которому до 1 марта 2015 г. не нужно разрешение на ввод объекта индивидуального 

жилищного строительства в эксплуатацию, достаточно только предоставления технического 

паспорта объекта.  

Такая же позиция содержится в нормах гражданского кодекса, в соответствии с которыми 

"собственник или лицо, обладающее вещными правами на земельный участок, вправе возво-

дить и создавать на нем здания, сооружения и другое недвижимое имущество, приобретая на 

него право собственности" [6].  

В данном случае вопрос о сохранении самовольной постройки может решать орган мест-

ного самоуправления, в основном, это местная администрация. Согласно закону "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ "
 
[7] и Градостроительному кодексу РФ 

(ст. 8) местное самоуправление выдает разрешение на строительство, а согласно Земельному 

кодексу РФ (ст. 28 и 29) основанием является решение о предоставлении земельной площади 

под стройку, принимаемое органом местного самоуправления (государственной власти). Так, 

орган местного самоуправления вправе оставить самовольно возведенное строение, если: а) 

застройщик подтвердить право на земельный участок, б) признаки самовольности можно уст-

ранить во внесудебном порядке, в) строение построено согласно целевому использованию зе-

мельного участка, г) соблюдены градостроительные нормы [8], д) не нарушены права и интере-

сы третьих лиц е) нет других причин, препятствующих легитимации данных объектов недви-

жимости. 

Если нет спора о правах, то судебный порядок узаконения прав становится крайне нело-

гичным, дорогостоящим и долговременным. Решение по таким вопросам вполне правомочно 

принимать и местное самоуправление, а данный способ легитимации будет оканчиваться выне-

сением положительного решения о сохранении постройки с последующей регистрацией прав 

на него. 

Необходимо определить четкую процедуру внесудебной легализации самовольных по-

строек, закрепить перечень документов, которых будет достаточно для принятия обоснованно-

го и законного решения местным самоуправлением о сохранении сооружения. С нашей точки 

зрения, такими документами должны быть: документы на землю, заключение уполномоченной 

организации о возможности сохранения постройки, согласие от третьих лиц, чьи права могут 

быть нарушены постройкой, что строением не нарушаются их права и интересы. 

Итак, возникновение и признание права собственности на самовольное сооружение путем 

consultantplus://offline/ref=F4B7203A7102B4260A314CA2E6972B536C94F455501A202990D144E3D00BE185EA99313BF9D1B3k2BFE
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регистрации не соответствует идее регистрации прав и не соответствует нормам гражданского 

законодательства о легализации подобного рода сооружений, и не может стать тем «иным» 

способом узаконения, в то время как получение прав через местное самоуправление в большей 

мере отвечает их функциям и законодательству. 
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Информация для авторов 

 

Журнал «Вестник магистратуры» выходит ежемесячно.  

К публикации принимаются статьи студентов и магистрантов, которые желают опубли-

ковать результаты своего исследования и представить их своим коллегам.  

В редакцию журнала предоставляются в отдельных файлах по электронной почте сле-

дующие материалы:  

1. Авторский оригинал статьи (на русском языке) в формате Word (версия 1997–2007).  

Текст набирается шрифтом Times New Roman  yr, кеглем 14 pt, с полуторным между-

строчным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0, 7 см, абзацы четко обозначены. Поля 

(в см): слева и сверху – 2, справа и снизу – 1, 5.  

Структура текста:  
 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.  

 Название статьи.  
 Аннотация статьи (3-5 строчек).  

 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются после аннотации.  

 Основной текст статьи.  

Страницы не нумеруются!  

Объем статьи – не ограничивается.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И. В.статья.  

Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки 

предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разре-

шением не менее 300 dpi.  

Под каждым рисунком обязательно должно быть название.  

Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.  

Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.  

2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в од-

ном файле):  

 имя, отчество, фамилия (полностью),  

 место работы (учебы), занимаемая должность,  

 сфера научных интересов,  

 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журна-

ла,  

 адрес электронной почты,  

 контактный телефон,  

 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,  

 необходимое количество экземпляров журнала.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). На-

пример, Иванов И.В. сведения.  

 

Адрес для направления статей и сведений об авторе: magisterjourn@gmail.com  
Мы ждем Ваших статей! Удачи! 
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