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В.В. Балабайкин, С.Ю. Кичаев, О.М. Савельев

 

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ 1864 ГОДА 
 

В статье исследуется процесс становления и развития судебной 

системы после реформы 1864 года. На основе анализа научной литера-

туры автор выявляет историко-правовые особенности зарождения и 

функционирования мирового суда, суда присяжных в России. 

 

Ключевые слова: суд, судебная реформа, система судов, судья, зако-

нодательство, юстиция. 

 

Понимание сущности судебной власти и организации системы судов, ее реализующих, в условиях 

сегодняшней действительности требует исторического подхода к развитию и становлению российского 

правосудия. Обращаясь к краткому обзору основных исторических этапов развития судебной системы 

России, можно проследить непростой путь становления судебной власти: от одного из рядовых инстру-

ментов борьбы с преступностью, функционирующего под непосредственным руководством партийных 

структур и органов исполнительной власти, до независимого, демократически организованного и дейст-

венного органа правосудия. 

Основополагающим фактором, впоследствии оказавшегося отправным пунктом развития судеб-

ной системы в России является реформа 1864 года, принятая императором Александром II. Рассмотрим 

основные положения данной реформы, чтобы точнее проследить сложившуюся структуру организации 

судов в определенный исторический период и современную систему судебной власти.  

В реформе 1864 года был регламентирован принцип разделения властей, который ограничивал 

всевластие бюрократии, равенство всех российских подданных перед законом и судом, независимость 

суда от администрации, провозгласил гласность, состязательность, оценку доказательств по внутреннему 

убеждению. Таким образом, новая модель организационной деятельности способствовала подготовке и 

реализации системы массового участия. 

В то же время введение суда присяжных вызвало неоднозначную реакцию со стороны и бюрокра-

тии, и самого народа. Дело в том, что большинство присяжных заседателей являлись крестьянами. И эта 

должность скорее обременяла их, и они, зачастую, старались от нее откупиться. Этому способствовал 

ряд причин, прежде всего, стоит отметить огромные расстояния между городами и селами, которые кре-

стьяне проходили пешим ходом. Чересчур религиозные люди довольно часто выдвигали оправдательный 

приговор, если рассмотрение дела проходило на дни православных праздников. Из всего вышеизложен-

                                                           
© Балабайкин В.В., Кичаев С.Ю., Савельев О.М., 2015. 
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ного следует, что компетентность присяжных заседателей была на низшем уровне, их присутствие на 

судебном заседании определялось в основном не из чувства выполнения своего гражданского долга, а по 

причине отсутствия денежных средств, для того, чтобы обыкновенно откупиться от данной должности. 

Некорректность приговоров крестьян вызывала раздражение у самих судей и бюрократии, крити-

ку в печати. Поэтому подобный способ ведения судебного заседания вскоре был отменен. Хотя совре-

менная практика показывает, что эффективность и непредвзятость присяжных обеспечивает формирова-

ние в системы массового участия.  

Далее, наибольшее значение для независимости судов имело привлечение судей к юридической 

ответственности. В нормативных актах того времени не существовало понятия судейского иммунитета. 

Однако в законодательстве четко подчеркивалось привлечение судей к ответственности, что и служит 

условиями иммунитета судей и по сей день, естественно с многочисленными поправками.  

Следующим фактором независимости судей являлась их несменяемость. Министру юстиции пре-

доставлялось право выбора судей, а вышестоящие власти их утверждали. Таким образом, можно выявить 

противоречие в системе суда – это зависимость назначения судей от министерства юстиции, в то время, 

когда провозглашалась их самостоятельность.  

Более обеспечивающим принцип независимости судей был порядок формирования мировых су-

дов. Попытка их введения была предпринята как раз в 1864 году.  

Мировые судьи избирались городскими думами и уездными земскими собраниями. Местная ми-

ровая юстиция создавалась для рассмотрения малозначительных гражданских и уголовных дел, должна 

была демократизировать суд и приближать население к правосудию. Но, несмотря на бесспорную ре-

зультативность мировых судов, постепенно он стал подвергаться множеству корректив и изменений, а 

впоследствии и вовсе упразднен [1].  

Таким образом, можно сказать, что складывание независимой судебной власти – это не просто 

процесс, который требует времени, но и процесс двухсторонний. Независимая судебная власть не может 

появиться разом, она складывается постепенно, годами. И это процесс двухсторонний: независимость 

суда находится в прямой связи не только от поведения административных лиц, но и от позиции самих 

судей. Если сами судьи не будут отстаивать свои права, то независимая судебная власть не сложиться. 

Естественно, судьи могут быть поставлены в такие условия, что даже самые робкие попытки отстоять 

свое мнение будут пресекаться (как это было совсем недавно в нашей стране). Поэтому, в первую оче-

редь процесс складывания независимой судебной власти зависит от позиции административных органов, 

однако в некоторой степени он зависит и от самих судей. Относительно России второй половины XIX в. 

еще рано говорить о наличии полностью независимого суда, однако вполне уместно утверждение, что 

шло складывание такового. Судебные Уставы определили правовой статус судей как независимый. Это 

создало необходимую базу для начала процесса складывания независимой судебной власти [2, с. 25]. 

Важным источником информации о проведении судебных преобразований в провинции являются 

воспоминания судебных и общественных деятелей. Тем более что во второй половине XIX в. многие 

прогрессивно настроенные люди избрали сферой приложения своих талантов службу в судебном ведом-

стве, порой совмещая практику с теоретическими изысканиями [3, с. 18]  

Следует отметить, что крестьяне второй половины XIX века не обладали даже элементарными, 

представлениями о законности и о своих гражданских правах. Собственно «законным» крестьяне счита-

ли такое решение или такой поступок, которые соответствовали волеизъявлению земского начальника. 

Их обезличенная гражданственность, сочетавшаяся с общей малограмотностью, порождала суеверный 

страх перед формальным законом. Обычное для этого периода бесправие крестьян общинников воспри-

нималось как вполне естественное и закономерное даже должностными лицами. Законность отождеств-

лялась с капризной волей вышестоящего начальства, основная масса крестьянского населения было аб-

солютно уверено в том, что за благорасположение властей можно и нужно платить. Подношение и по-

даяние любого должностного лица стал прочным компонентом обычного права. Крестьяне воспринима-

ли коррупционные отношения как необходимость и само собой разумеющееся обстоятельство [4, c. 32]. 

История показывает, что независимый суд необходимо основывать на выборности всем населени-

ем его низших звеньев. Это способствует участию граждан в формировании органов власти и одновре-

менно указывает на наличии у них определенной гражданской позиции. В совокупности это содействует 

развитию правового государства и толерантного общества.  

Суд присяжных заседателей из 12 человек состоял при окружном суде. Имущественный ценз, не-

обходимый для включения в состав присяжных, был сравнительно высок. В присяжные допускались и 

крестьяне, занимавшие должности в крестьянском самоуправлении: сельские старосты, волостные стар-

шины и т. д. Но присяжные не избирались, а назначались. Если уголовное дело рассматривалось с уча-

стием присяжных, на подготовительном заседании отбиралось по жребию 30 основных и 6 дополнитель-

ных присяжных заседателей. Из 30 человек присяжных обвинение могло отвести не более 6, обвиняе-
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мый – столько, чтобы их осталось не меньше 18. Из оставшихся жребий определял 12 основных и 2 до-

полнительных присяжных. Вопрос о виновности присяжные решали самостоятельно [5, с. 50]. 

На современном этапе вырабатывания судебного законодательства, институт мировых судей реа-

нимирован. Однако ни один региональный парламент не пошел на выборность судей гражданами.  

Вместе с тем, подчеркну, что весь ХХ век был посвящен адаптации реформы 1864 года к имею-

щимся российским реалиям. Реформа получилась глубокой и основополагающей настолько, что приняла 

характер конституционной, то есть изменения в судебной сфере потянули за собой цепочку последую-

щих структурных преобразований в системе власти. А именно, поправкам подверглись все государст-

венно-правовые институты России, так как необходимо было внедрять конституционные начала в рос-

сийское право, общество, государство в целом. Но не все из перечисленного было доведено до конца. Не 

следует забывать, что процесс реформирования отразил главное противоречие во внутренней политике 

России – противоречие между необходимостью идти по пути реформ и стремлением самодержавия к 

самосохранению.  

С другой стороны, реализация намеченных властями целей позволило выполнить важные задания 

по разработке существенных финансовых и административных условий для прогрессивного развития 

усовершенствованной системы судебного законодательства.  

Итак, судебная реформа 1864 года положила начало появлению в России независимого суда. Од-

нако полностью независимый суд в то время создан не был. В обход принципов судебной реформы, не-

зависимость судебных органов постоянно нарушалась и прежде всего со стороны Губернаторов и мини-

стерства Юстиции. Равным образом, побуждениям людей, находящихся на высоких должностных по-

стах, требуются определение и уточнение позиций, занимаемых ими в отношение поставленных задач.  

Для чиновников, игнорировавших независимость судебной системы, определяющей была мысль о 

том, что независимость не улучшает «качества» судьи, а часто, наоборот, «портит» его, ослабляя в нем 

стремление к нравственному и профессиональному совершенствованию.  

Как бы то ни было, основываясь на историческом примере, можно прийти к однозначному выво-

ду, что обеспечение реальной независимости суда – задача чрезвычайно трудоемкая. Многие эксперты 

отмечают, что полностью эта задача еще не решена ни в одном европейском государстве. Как показывает 

практика многих стран, даже самые лучшие нормы в этой сфере не могут работать в отсутствие доброй 

воли тех, кто отвечает за их применение.  

Несомненно, реформа Александра II является актуальным примером и прочной основой в вопро-

сах дальнейшего развития российской судебной системы. Положения, принятые в 1864 году легли в ос-

нову ныне существующей структуры судебной власти. Осуществляется непрерывное внесение измене-

ний в действующие нормативные акты, но система остается неизменной.  
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К ВОПРОСУ О ВЗАИМОСВЯЗИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ  

И МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ НА РЫНКЕ ТРУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В статье рассматривается взаимосвязь демографической ситуа-

ции, сложившейся в Российской Федерации и миграционной политики 

страны. В результате анализа автор указывает как на плюсы, так и на 

минусы интеграции иностранной рабочей силы на рынок России, приво-

дит статистику демографических прогнозов и данные о миграционных 

процессах. 

 

Ключевые слова: рынок труда, мигранты, миграционные процессы, 

экономически активное население, рабочая сила. 

 

В сложившейся социально-экономической ситуации на рынок труда России воздействуют ряд 

факторов, влияющих как на предложение рабочей силы, так и на спрос на нее. Так, предложение рабочей 

силы определяется в первую очередь факторами демографическими – уровнем рождаемости, темпами 

роста трудоспособного населения, его половозрастной структурой. 

По итогам исследования населения России по проблеме занятости, проведенного в марте 2014 го-

да, численность экономически активного населения страны составила 75,3 млн. человек или около 53% 

от общей численности [1]. 

Если говорить о перспективе, то согласно прогнозу численности населения, подготовленному Фе-

деральной службой государственной статистики, с проблемой нехватки кадров скоро столкнутся все 

субъекты Российской Федерации [2]. Согласно расчету Федеральной службы государственной статисти-

ки о перспективной численности населения до 2030 года (высокий и средний варианты), учитывающему 

результаты Всероссийской переписи населения и динамику демографических процессов последних лет, 

численность населения страны на начало 2025 года составит 142,8-145,6 миллиона человек. 

И к 2030 году численность населения в трудоспособном возрасте в России сократится примерно 

на 15 млн человек [3].  

Значимую роль в социально-экономическом и демографическом развитии Российской Федерации 

играют миграционные процессы. За последние два десятилетия миграционный прирост в значительной 

степени компенсировал более половины естественной убыли населения, что, учитывая вышеуказанную 

статистику становится все более актуальным. 

 Переселение мигрантов на постоянное место жительства в Российскую Федерацию становится 

одним из источников увеличения численности населения страны в целом и ее регионов, а привлечение 

иностранных работников по приоритетным профессиям в соответствии с потребностями российской 

экономики является необходимостью для ее дальнейшего поступательного развития.  

Однако в науке до сих пор не сложилось однозначного мнения относительно влияния иностранной 

рабочей силы на российский рынок труда. Одни авторы, например, Г.С. Витковская и К.А. Крылов, счи-

тают, что мигранты способствуют росту напряженности на рынке труда, к тому же мигрантами часто 

оказываются лица, не способные найти работу в своей «родной» стране и таким образом, они импорти-

руют безработицу в более благополучные страны и регионы, снижая тем самым средний уровень оплаты 

труда в них [4]. 

Другие авторы – Е.Ю. Егорова, Е.В. Тюрюканова, Ж.А. Зайончковская, отмечают, что к миграции, 

как правило, склонны более квалифицированные специалисты, которые уверены [5], что на новом месте 

у них больше шансов найти работу, чем у коренного населения. При этом без привлечения внешних ми-

грантов Россия не сможет поддерживать высокие темпы экономического роста в будущем. 

По данным Федеральной миграционной службы за 12 месяцев 2014 г. в Российской Федерации 

произошли следующие изменения в миграционной сфере [6]: 

Как видно из представленной таблицы существует большая разница между количеством въехав-

ших иностранных граждан и поставленных на миграционный учет. Также мы видим значительное коли-

чество выдворенных и депортированных иностранных граждан, а также привлеченных к административ-

ной ответственности, что показывает как нелегальный характер работы и пребывания в Российской Фе-

дерации некоторой части иностранных граждан, так и большое число совершенных ими правонаруше-

ний. 

                                                           
© Долгушина М.Е., 2015.  
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Таблица 
 

Въехало иностранных граждан 17 281 971 

Поставлено на миграционный учет 8 393 655 

Находится на территории Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства 11 072 255 

Привлечено к административной ответственности (составлено протоколов)  2 324 912 

Наложено административных штрафов (тыс.руб.)  6 151 002,90 

Направлено представлений о закрытии въезда 644 918 

Выдворено и депортировано 139 034 

Выдано разрешений на работу 1 303 258 

Оформлено разрешений на работу 194 925 

Оформлено патентов 2 386 641 

Направлено денег в бюджеты (тыс. руб.)  44 682 306,90 

в том числе патенты (тыс. руб.)  18 311 659,70 

Оформлено паспортов 16 455 996 

в том числе внутренних 9 002 049 

в том числе загранпаспортов 7 453 947 

Выдано видов на жительство и разрешений на временное проживание 435 802 

Получили гражданство Российской Федерации 157 791 

Прибыло соотечественников и членов семей в Российскую Федерацию и прошло регистрацию 

в ТО ФМС России 
106 319 

 

Ежегодно в стране от 3 до 5 миллионов иностранных граждан осуществляют трудовую деятель-

ность без официального разрешения. Недостатки и пробелы существующей системы управления мигра-

ционными процессами проявляется в наличии такого большого числа незаконных мигрантов. Незаконная 

миграция, питающая рабочей силой, в том числе, криминальные структуры, является одной из основных 

причин усиления негативного отношения к мигрантам со стороны части населения Российской Федера-

ции [7]. 

За исключением Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселе-

нию в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, отсутствуют программы 

привлечения на постоянное место жительства мигрантов с востребованными в стране профессиональны-

ми характеристиками, способных успешно адаптироваться и интегрироваться в российское общество. 

Бюрократические препоны в получении разрешения на временное проживание и вида на жительство ос-

ложняют процесс получения гражданства для многих законопослушных мигрантов. 

Также необходимо не забывать о том факте, что компенсируя естественную убыль населения, ми-

гранты привносят в общество свои культурные и религиозные традиции, не всегда отвечающие приня-

тым нормам, в связи с чем растет и количество преступлений, совершенных мигрантами. Это доказывает 

хотя бы тот факт, что за 2014 г. из Российской Федерации было депортировано свыше 139 тыс. мигран-

тов [8]. 

Необходимо также отметить, что трудовая миграция – это конкуренция коренному населению 

страны на рынке рабочей силы. В результате этого снижается спрос на более дорогую рабочую силу и 

повышается спрос на труд эмигрантов.  

Необходимо признать, несовершенства сегодняшней миграционной политики привели к тому, что 

страна наводняется довольно большим количеством рабочей силы, причем наполняется весьма неравно-

мерно. 40% трудовых мигрантов не имеют профессионального образования, а 20% вообще не имеют ни-

каких специальных навыков [9].  

Опыт многих зарубежных стран, проводящих активную миграционную политику, показывает, что 

миграционные процессы благотворно влияют на темпы социально-экономического развития и обеспечи-

вают рост благосостояния населения. Для реализации положительного потенциала, заложенного в ми-

грационных процессах, вся система управления ими в Российской Федерации должна быть модернизи-

рована.  

Необходимо отдавать себе отчет в том, что сама миграция трудовых ресурсов не является пробле-

мой, основной трудностью является предстоящая работа над изменением ее структуры, а также система-

тизация и нормативное закрепление принципов миграционной политики Российской Федерации.  
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ В СВЯЗИ С ПРИВЕДЕНИЕМ  

В СООТВЕТСТВИЕ С ГРАЖДАНСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 
 

В данной статье проанализированы новеллы в гражданском законо-

дательстве Российской Федерации связанные с введением дифференци-

рованного регулирования статуса акционерных обществ на публичные и 

непубличные, преобразование акционерных обществ в иные организаци-

онно-правовые формы юридического лица. Перерегистрация акционер-

ных обществ с целью приведения в соответствие с новой редакцией 

Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе изменение 

фирменного наименования. 

 
Ключевые слова: акционерное общество, непубличное акционерное 

общество, организационно-правовая форма, юридическое лицо, фирмен-

ное наименование, собрание акционеров, гражданское законодательст-

во. 

 

1 сентября 2014 г. вступил в силу Федеральный Закон от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении из-

менений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратив-

шими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – Закон) [1].  

Акционерные общества со вступления в силу Закона подразделяются на публичные и непублич-

ные. Рассмотрим вышеуказанные изменения в контексте непубличных акционерных обществ, а так же 

действия исполнительного органа данной организационной правовой формы направленные на «перере-

гистрацию» юридического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Непубличное общество – это юридическое лицо, которое не соответствует признакам публичного 

общества указанным в п. 1.ст. 66.3. Гражданского кодекса Российской Федерации [2] . 

Соответственно непубличное акционерное общество – это юридическое лицо, соответствующее 

следующим критериям: 

1.Минимальный размер уставного капитала - 10 000 рублей; 

2.Количество акционеров – не более 50; 

3.В наименовании общества нет указания на то, что общество является публичным; 

4.Акции компании не размещаются на бирже и не предлагаются к приобретению по открытой 

подписке. 

Законодатель предусмотрел достаточно не обременительный порядок перехода к новому режиму 

правового регулирования деятельности непубличных акционерных обществ. А именно учредительные 

документы, а так же наименование юридического лица, созданного до 01.09.2014 года в соответствии с п. 

9 ст. 3 Закона, необходимо привести в соответствие с Законом при первом внесении плановых поправок 

в устав, т.е. срок для внесения таких изменений законодателем не установлен. До внесения изменений в 

учредительные документы компании будут действовать в части, не противоречащей Гражданскому ко-

дексу Российской Федерации. Для закрытых акционерных обществ установлено специальное правило о 

применении к ним положений Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных общест-

вах», до первого изменения их уставов [3]. 

Признание акционерного общества непубличным упрощает управление деятельностью общества в 

сравнении с публичной компанией. Непубличное акционерное общество не обязано публиковать инфор-

мацию о своей работе в открытых источниках. По решению акционеров управление организацией может 

быть полностью передано в руки совета директоров или единоличного исполнительного органа общест-

ва. Собрание акционеров вправе самостоятельно определять номинальную стоимость акций, количество 

и их тип, имеется возможность предоставить участникам дополнительные права. Ценные бумаги непуб-

личного акционерного общества покупаются и продаются путём заключения простой сделки. 

В контексте внесения данных изменений в устав общества следует помнить, что информация о 

лице, осуществляющем полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества, не 

отнесена к сведениям, подлежащим обязательному указанию в уставе в соответствии с п. 4 ст. 52 Граж-

данского кодекса Российской Федерации, а так же пунктом 3 ст. 11 Федерального Закона от 26.12.1995 

№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах». В связи с этим при смене генерального директора акционерно-

                                                           
© Вербенко Д.А., Цареградская Ю.К., 2015.  
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го общества не возникает необходимость вносить какие-либо изменения в устав, следовательно, приво-

дить его в соответствие с новой редакцией Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с п. 1. ст. 97 Гражданского кодекса Российской Федерации акционерное общество, 

отвечающее признакам публичного общества, обязано добавить в свое фирменное наименование указа-

ние на то, что это общество является публичным. В данном случае акционерное общество приобретает 

право размещать путем открытой подписки акции и ценные бумаги, конвертируемые в акции, со дня 

внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании об-

щества, содержащем указание на то, что такое общество является публичным. Таким образом, акционер-

ным обществам необходимо будет изменить свое фирменное наименование с «открытое акционерное 

общество» на «публичное акционерное общество», а также привести свои учредительные документы в 

соответствие с изменениями главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации и зарегистрировать 

соответствующие изменения в едином государственном реестре юридических лиц. 

В свою очередь акционерному обществу, которое является непубличным, законодательство не 

требует изменять фирменное наименование, закрытые акционерные общества не обязаны по смыслу вы-

шеуказанных изменений перерегистрировать фирменное наименование на «непубличное акционерное 

общество» и формально требования о включении в фирменное наименование указания на то, что обще-

ство является непубличным, закон не содержит. 

Регистрация изменений в устав и изменение фирменного наименования акционерного общества 

происходит при подачи формы Р 13001 и новой редакции устава в Инспекцию Федеральной налоговой 

службы (ИФНС России). В соответствии с п. 12 ст. 3 Федерального Закона от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ го-

сударственную пошлину для регистрации изменений в связи с приведением устава в соответствие пла-

тить не требуется. Решение о внесении изменений в устав принимается на общем собрании акционеров. 

Вносить изменения в правоустанавливающие документы юридического лица, содержащие прежнее на-

именование организации нет необходимости. Фирменное наименование организации определяется в ее 

учредительных документах и включается в Единый государственный реестр юридических лиц при госу-

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с п. 1 ст. 1473 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации. Согласно п. 7 ст. 2 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционерное 

общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском 

языке и указание на место его нахождения. Следовательно, до внесения изменений в устав акционерного 

общества и внесение соответствующих сведений в Единый государственный реестр юридических лиц 

общество может продолжать использовать имеющуюся печать. 

Согласно п. 2 ст. 104 новой редакции Гражданского кодекса Российской Федерации акционерное 

общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью, хозяйственное товари-

щество или производственный кооператив. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ  

ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ 

 
В статье определена роль общего собрания собственников, а также 

порядок проведения такого собрания. Данная статья поможет собст-

венникам облегчить процесс проведения общего собрания, а также сни-

зить риск признания решений, принятых собственниками помещений в 

многоквартирном доме недействительными.  

 

Ключевые слова: собственник, многоквартирный дом, общее собра-

ние, кворум, протокол общего собрания, голосование, счетная комиссия. 

 
Многие из нас не понаслышке знают, как сложно организовать и провести общее собрание собст-

венников многоквартирного дома. Самым главным в этой работе является соблюдение всех требований, 
предъявляемых Жилищным кодексом Российской Федерации (далее – ЖК РФ) к данной процедуре.  

ЖК РФ детально регламентирует положение и процедуру проведения общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме. [1]. 

Согласно ч.1 ст. 44 ЖК РФ общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме 
является органом управления многоквартирным домом [2]. 

На общем собрании, которое проводится ежегодно, собственники помещений в многоквартирном 
доме решают ряд важных вопросов, таких как: принятие решений о реконструкции многоквартирного 
дома; принятие решений о выборе способа формирования фонда капитального ремонта; принятие реше-
ний о пользовании общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме иными ли-
цами; выбор способа управления многоквартирным домом; принятие решений о текущем ремонте обще-
го имущества в многоквартирном доме; другие вопросы, отнесенные настоящим Кодексом к компетен-
ции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятое в поряд-
ке, установленном ЖК РФ, является обязательным для всех собственников помещений в таком доме (ч.5 
ст.46 ЖК РФ).  

Собрания собственников помещений в многоквартирном доме могут быть очередными и внеоче-
редными. Основным отличием таких собраний является лишь то, что очередное собрание собственников 
должно проводиться не реже одного раза в год. В свою очередь внеочередное собрание собственников 
может быть созвано по инициативе любого собственника помещения, при этом все хлопоты и расходы 
связанные с проведением собрания он несет сам.  

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме может быть проведено в 
форме: 

- очного собрания, то есть совместного присутствия собственников помещений в данном доме для 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 

- заочного голосования, то есть путем передачи в место или по адресу, которые указаны в сообще-
нии о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в письменной 
форме решений собственников по вопросам, поставленным на голосование. 

Общее собрание собственников помещений может быть созвано по инициативе как физических, 
так и юридических лиц, главное, чтобы эти лица являлись собственниками помещений в данном много-
квартирном доме.  

В соответствии с ч.4 ст.45 ЖК РФ собственник (собственники) помещений в многоквартирном 
доме – инициаторы созыва общего собрания обязаны сообщить собственникам помещений в данном до-
ме о проведении такого собрания не позднее чем за 10 дней до даты его проведения. В указный срок 
инициаторы проведения общего собрания обязаны направить каждому собственнику сообщение о прове-
дении общего собрания. 

Возможны следующие способы уведомления собственников о проведении общего собрания: 
- направление сообщения заказным письмом каждому собственнику;  
- размещение сообщения в помещении данного дома, доступном для всех собственников; 
- вручение сообщения каждому собственнику под роспись, с последующим составлением реестра 

о вручении таких сообщений. 

                                                           
© Алексанян Н.А., 2015.  
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Целесообразно одновременно с сообщением направлять собственникам информационное письмо, 
содержащее разъяснения по существу предстоящего голосования. 

В сообщении должно быть указано следующее:  
а) сведения о лице (лицах), по инициативе которого (которых) созывается данное собрание; 
б) форма проведения общего собрания – очное собрание или заочное; 
в) дата, место, время проведения данного собрания; 
г) повестка дня собрания. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не вклю-

ченным в повестку дня, равно как и не вправе изменять повестку дня (ч.2 ст.46 ЖК РФ); 
д) порядок ознакомления с информацией и (или) материалами, которые будут представлены на 

данном собрании, а также место или адрес, где с ними можно ознакомиться. Желательно указать кон-
тактный телефон. 

Общее собрание правомочно, если в нем приняли участие собственники помещений в данном 
многоквартирном доме или их представители, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов 
от общего числа голосов собственников (ч.З ст.45 ЖК РФ). При отсутствии же кворума для проведения 
годового общего собрания собственников, помещений в многоквартирном доме должно быть проведено 
повторное общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме.  

Присутствие собственников на собрании и наличие кворума подтверждается листом регистрации 
участников общего собрания с указанием:  

- в отношении физических лиц – фамилии, имени, отчества, адреса; юридических лиц – наимено-
вания и места нахождения; 

- реквизитов свидетельства о праве собственности на помещение; 
- доли в праве общей собственности на общее имущество, количества голосов.  
На общем собрании голосовать имеют право только собственники помещений в многоквартирном 

доме или уполномоченные ими лица, а также собственники комнат в коммунальной квартире.  
Важно отметить, что в соответствии с ч.1 ст.48 ЖК РФ голосование на общем собрании собствен-

ников помещений осуществляется собственником как лично, так и через своего представителя. Полно-
мочия представителей участников общей собственности должны быть удостоверены доверенностью на 
голосование. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом собственнике 
помещения в соответствующем многоквартирном доме и его представителе (имя или наименование, ме-
сто жительства или место нахождения, паспортные данные) и должна быть оформлена в соответствии с 
требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) или удостоверена нотари-
ально. [4]. 

Голосование проводится по каждому вопросу повестки дня непосредственно после его обсужде-
ния.  

Для подведения итогов голосования следует создавать счетную комиссию и вносить данный во-
прос в повестку дня общего собрания. Состав счетной комиссии предлагается инициаторами проведения 
общего собрания и утверждается общим собранием. 

Решение общего собрания оформляется протоколом в порядке, установленном общим собранием 
собственников помещений в данном доме (ч.1 ст.46 ЖК РФ). 

Если на очном собрании не было кворума, то собрание считается несостоявшимся, но при этом 
протокол собрания составляется и подписывается – обязательно, в нем так и пишется «Кворума нет», 
собрание неправомочно.  

Протоколы, равно как и уведомления о проведении общего собрания и решения собственников, 
хранятся в месте или по адресу, которые также определены решением данного собрания (ч.4 ст.46 ЖК 
РФ). 

Протокол должен быть составлен в письменной форме. В протокол общего собрания рекоменду-
ется включать следующие сведения: 

- вид общего собрания – годовое или внеочередное; 
- форма проведения общего собрания – очное собрание; 
- дата и время проведения собрания; 
- адрес многоквартирного дома; 
- инициатор общего собрания; 
- общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме; 
- количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании; 
- количество голосов собственников помещений, признанных недействительными (например, в 

случае, если голосование производится посредством оформленных в письменной форме решений собст-
венников по вопросам, поставленным на голосование); 

- сведения о собственниках, решения которых признаны недействительными; 
- наличие или отсутствие кворума для принятия общим собранием решений; 
- повестка общего собрания; 
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- итоги голосования по всем вопросам, поставленным на голосование (например, количество голо-
сов «за», «против» и «воздержался»); 

- информация о собственниках помещений в многоквартирном доме, которые приняли участие в 
подсчете голосов; 

- место и дата составления протокола общего собрания; 
- место или адрес помещения, в котором будет осуществляться хранение протокола и документов, 

относящихся к проведению общего собрания; 
- приложения к протоколу общего собрания. 
В протокол также могут вноситься иные сведения, определенные решением общего собрания. 

Протокол общего собрания подписывается инициатором общего собрания, а также собственниками по-
мещений, принявшими участие в подсчете голосов. 

К протоколу общего собрания прилагаются: 
- реестр собственников помещений в многоквартирном доме; 
- сообщение о проведении общего собрания собственников помещений в форме собрания; 
- реестр вручения сообщений о проведении общего собрания собственников помещений в много-

квартирном доме в форме собрания; 
- лист регистрации участников общего собрания; 
- письменные решения собственников помещений по вопросам, поставленным на голосование, в 

том числе решения собственников, признанные недействительными; 
- доверенности на голосование представителей собственников помещений; 
- информация по вопросам, вынесенным на голосование (например, договор управления много-

квартирным домом со всеми приложениями). 
Решения общего собрания собственников должны быть доведены до сведения всех собственников 

помещений, в том числе и не принявших участие в собрании, в течение десяти дней со дня принятия этих 
решений (ч.3 ст.46 ЖК РФ). Соответственно, протокол должен быть изготовлен не позднее десяти дней 
со дня проведения общего собрания собственников помещений. 

 Собственник помещения в многоквартирном доме вправе обжаловать в суд решение, принятое 
общим собранием собственников помещений в данном доме с нарушением требований ЖК РФ, в случае, 
если он не принимал участия в этом собрании или голосовал против принятия такого решения и если 
таким решением нарушены его права и законные интересы. Заявление о таком обжаловании может быть 
подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда указанный собственник узнал или должен был узнать 
о принятом решении. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, 
если голосование указанного собственника не могло повлиять на результаты голосования, допущенные 
нарушения не являются существенными и принятое решение не повлекло за собой причинение убытков 
указанному собственнику. [5].  

Согласно ст. 181.5 ГК РФ решение собрания ничтожно в случае, если оно: 
1) принято по вопросу, не включенному в повестку дня, за исключением случая, если в собрании 

приняли участие все участники соответствующего гражданско-правового сообщества; 
2) принято при отсутствии необходимого кворума; 
3) принято по вопросу, не относящемуся к компетенции собрания; 
4) противоречит основам правопорядка или нравственности. [4]. 
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Ипотечное кредитование является одним из важных инструментов 

решения социальных, правовых, экономических проблем существующих в 

данное время в нашей стране. Кроме преимущества ипотечное креди-

тование имеет свои недостатки. Государство предпринимает меры по 

дальнейшему развитию ипотечного кредитования. 
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тор, население, бюджет. 

 

Граждане Российской Федерации живут в достаточно стесненных условиях по цивилизованным 

меркам. Отсутствие достаточного количества качественного жилья часто приводит к разводам в молодых 

семьях, но кроме этого, это может стать причиной отказа от рождения детей.  

Обстановка, образовавшаяся на рынке недвижимости, говорит о существовании непрекращающе-

гося роста потребности со стороны населения в жилье. При этом большинство жителей считает цены на 

жилье несправедливо высокими. А цены на недвижимость ежегодно растут [1]. Таким образом, ипотека 

получает всё большее значение. 

Ипотечный кредит – кредит, который выдаётся банком под залог недвижимого имущества. 

Ипотека в силу закона возникает в следующих ситуациях:  

1. Передача недвижимого имущества по договору ренты. Так, в соответствии с п. 1 ст. 587 ГК РФ 

[2] при передаче под выплату ренты земельного участка или другого недвижимого имущества получа-

тель ренты в обеспечение обязательства плательщика приобретает право залога на это имущество. При-

чем договор ренты, также как и договор ипотеки, подлежит государственной регистрации. Аналогично 

ипотека возникает и из договора пожизненного содержания с иждивением. В данном случае ипотека 

прекращается в связи со смертью получателя ренты.  

2. Приобретение земельного участка с использованием кредитных средств банка или иной кредит-

ной организации либо средств целевого займа, предоставленного другим юридическим лицом на приоб-

ретение этого земельного участка. Данный участок считается находящимся в залоге с момента государ-

ственной регистрации права собственности заемщика на этот земельный участок [3].  

3. Приобретение жилых домов и квартир за счет кредита банка или иной кредитной организации. 

Соответствующая недвижимость считается находящимися в залоге с момента государственной регистра-

ции права собственности заемщика на жилой дом или квартиру.  

4. Строительство или приобретение зданий или сооружений с использованием кредитных средств 

банка или иной кредитной организации либо средств целевого займа. В таком случае земельный участок 

или право на аренду земельного участка, на котором находятся данные сооружения (здания), считается 

находящимся в залоге с момента государственной регистрации права собственности на приобретенные, 

построенные или строящиеся здание (сооружение) либо с момента получения соответствующим органом 

уведомления залогодателя и залогодержателя о заключении кредитного договора.  

5. Покупка недвижимого имущества в кредит, в том числе с рассрочкой платежа. Сегодня все 

большее распространение получает система ипотечного кредитования. В федеральном законодательстве 

отсутствует определение ипотечного кредитования. Под ипотечным кредитом можно понимать кредит, 

обеспеченный определенным недвижимым имуществом. Таким образом, ипотечное кредитование пред-

ставляет собой предоставление кредита под залог недвижимого имущества [4].  

Главным признаком, который выделяет договор ипотечного кредитования из ряда кредитных до-

говоров является то, что обеспечением обязательства по ипотечному кредитному договору служит залог 

недвижимого имущества. 

Ипотека оптимально сочетает выгоду нескольких субъектов: населения – в улучшении жилищных 

условий, кредиторов – в прибыли, жилищных строительных предприятий – в поддержании спроса, госу-

дарства – в увеличении ВВП.  

За 2014 г. банками было выдано кредитов на сумму 7,649 трлн руб. 20,5% из них (1,521 трлн руб.) 

составили жилищные кредиты, из которых 97% ипотечные]. Однако, по прогнозам Агентства по ипотеч-

ному жилищному кредитованию (АИЖК), сумма, выданная банка – ми на покупку жилья в 2015 г., со-
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ставит 200 млрд руб., т.е. объем вы- дачи сократится в 7,6 раз. Причина спада – резкий взлет стоимости 

займа, вызванный решением Банка России в декабре 2014 г. поднять ключевую ставку с 10,5 до 17%. Со 

2 февраля регулятор снизился до 15%, однако скорого понижения ключевой ставки ждать не стоит, т. к. 

рубль еще в «слабом» состоянии, и инфляция слишком высока. Сложившаяся ситуация напрямую связа-

на с ценой на нефть, которая подешевела с начала января 2014 г. по конец 2014 г. на 47% и снизила экс-

портные доходы российского государства, к тому же санкции против России не позволяют привлечь 

иностранный капитал. Отток инвестиций пошатнул курс рубля, и ВВП страны снизился, что свидетель-

ствует о прекращении экономического роста. В данных экономических условиях упали и реальные дохо-

ды населения, а так как в России высокая закредитованность населения (в расчёте на всё население, а не 

только на заёмщиков, доля платежей по кредитам населения в доходах достигла 20%), можно говорить о 

высокой вероятности дефолтов по кредиту [5]. 

Ипотечный кредит имеет ряд преимуществ. Так, например государству помогает решать проблему 

обеспечения жильем населения, кредитору получать стабильный доход с незначительными рисками, за-

емщику позволяет купить собственное жилье, за которое он будет расплачиваться постепенно, застрой-

щикам привлекать дополнительное финансирование для строительства. 

Однако, самый главный недостаток приобретения жилья по ипотеке – это значительная переплата, 

размер которой равен рыночной стоимости жилья. Она складывается из процентной ставки по кредиту и 

стоимости страхования рисков, которое является обязательным на весь период займа. 

Параллельные расходы при оформлении ипотеки, также возлагаются на получателя займа. В част-

ности, клиент банка оплачивает процедуру оценки и берет на себя затраты, связанные с регистрацией 

недвижимости и нотариального оформления сделки. Общая сумма этих платежей может достигать 1-2% 

стоимости объекта сделки [6].  

Одним из основных условий большинства банковских учреждений выступает первоначальный 

взнос. Его сумма равна 10-15% стоимости квартиры. Поэтому частичная сумма у соискателей ипотечно-

го кредита должна быть. К недостаткам можно отнести и суровые требования банков к заемщикам. Не-

которые финансовые учреждения просят представить характеристики или рекомендательные письма с 

места работы, другие не оформляют кредит без поручителей [7]. 

Главной проблемой в развитии ипотеки является низкий уровень жизни россиян и высокие ставки 

по ипотечным кредитам. На данное время ставка по ипотечному кредиту у любого банка не может быть 

ниже 10%, иначе кредит не будет покрывать инфляцию. И малая доля населения готовы платить такие 

высокие проценты. Поэтому для дальнейшего перспективного развития ипотечного кредитования и для 

строительного комплекса можно применить модели с субсидированием. В основе таких моделей будет 

лежать финансирование строительства за счет федерального и местного бюджета, средства которых бу-

дут направлены на строительство жилых домов в соответствии с предложенными ипотечными програм-

мами [8]. 

Особенностью данной программы будет то, что размер предлагаемого кредита, срок его погаше-

ния и процентные ставки будут решать местные власти в соответствии с уровнем дохода населения. А 

возвращаемые деньги должны будут оставаться в местном бюджете, что в дальнейшем могло бы способ-

ствовать развитию ипотечного кредитования. 

Ипотечное кредитование в данной модели могло бы комбинироваться с: 

1) использованием безвозмездных жилищных субсидий; 

2) приобретением нового жилья, связанным с продажей старого; 

3) другими методами, способствующими финансированию покупки жилья. 

Ипотечное кредитование одно из перспективных и развивающихся направлений кредитования в 

России, ипотечный рынок не стоит на месте, он стремительно развивается. Но для основной доли насе-

ления ипотека недоступна в силу выше рассмотренных причин, поэтому перед правительством стоит 

важная задача – сделать ипотечный кредит таким же доступным, простым и эффективным, как в запад-

ных странах. 

Основываясь на вышеизложенном, можно отметить целый ряд направлений развития ипотечного 

кредитования.  

Одним из многообещающих направлений становления ипотечного кредитования на данном этапе 

считается малоэтажное строительство жилья экономкласса. Неразвитость данного направления обуслов-

лена тем, что это направление может быть наименее выгодным, чем многоэтажное строительство, и за-

стройщики стараются получить наибольший уровень доходности за счет реализации дорогих проектов.  

Эксперты в области ипотечного кредитования предусматривают вероятность развития такого на-

правления, как толлинг. Его сущность заключается в том, что банки, которые передают специальным 

ипотечным организациям закладные и в результате получают не деньги, а ипотечные ценные бумаги на 
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аналогичную сумму. То есть банки разделят риски по выданным кредитам со специализированной ипо-

течной организацией.  

Необходимым направлением улучшения ипотечного кредитования в РФ считается развитие такой 

услуги, как ипотечный брокеридж. Сущность этой услуги заключается в том, чтобы осуществлять под-

бор подходящих условий кредитования для будущего заемщика, которые включают в себя выбор кре-

дитной организации, предоставление помощи в формировании пакета документов для получения ипо-

течного кредита, юридических и финансовых консультациях клиента. 

В заключение хотелось бы сказать, что для развития ипотечного кредитования в России должна 

быть создана соответствующая инфраструктура с необходимым правовым обеспечением, так как это по-

зволит сделать значительный шаг вперед в решении жилищной проблемы.  
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вития жилищного кредитования в России.  
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Проблема обеспечения населения России доступным жильем сегодня входит в число приоритет-

ных, привлекающих пристальное внимание специалистов разного профиля. По данным Минфина и Рос-

стата России, динамика расходов Федерального бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство сопоста-

вима только с расходами на культуру и кинематографию и финансированием физической культуры и 

спорта [1]. 

В современных макроэкономических условиях наиболее перспективным направлением развития 

банковского бизнеса выступает ипотечное жилищное кредитование, бурному росту которого в 2010-2014 

гг. способствовали: высокая доходность сегмента (высокие ставки); наличие широкой базы потенциаль-

но качественных заемщиков; выход новых игроков на рынок розничного кредитования; развитие фили-

альной сети банков; вложения в инфраструктуру. При стабильности ипотечных программ, действующих 

в российских коммерческих банках, увеличиваются количество ипотечных сделок и объемы предостав-

ления ипотечных кредитов, и по прогнозу РА «Эксперт», ипотечный портфель в 2014 году может вырас-

ти на 28% [2]. 

Вместе с тем следует отметить, что, наряду с ростом объемов выдаваемых ипотечных займов, су-

щественно возрастают и объемы просроченных платежей по ним, что в дальнейшем может стать причи-

ной роста невыплат по ипотечным долгам. 

Кроме того, в 2014 г. в связи с введением экономических санкций и ограничений – внешних ис-

точников финансирования наблюдается некоторое замедление роста ипотечного рынка, что проявляется 

в снижении спроса на кредиты со стороны населения из-за опасений кризиса; росте закредитованности 

заемщиков (исчерпание запаса «качественных» заемщиков); росте ставок резервирования по необеспе-

ченным кредитам физическим лицам [3]. Следовательно, указанные тенденции могут существенно сни-

зить спрос на ипотечные кредиты. Однако, несмотря на влияние внешних негативных факторов, количе-

ство выданных ипотечных кредитов в России продолжает увеличиваться. 

Банки реагируют на стремительно меняющуюся экономическую ситуацию, причем не в лучшую 

сторону для заемщиков. 

Некоторые банки осуществили незначительное повышение процентных ставок по кредитам, дру-

гие, наоборот, существенно их повысили. В начале 2014 года ставки по ипотечным кредитам составляли 

12,3% годовых. Так, например, процентная ставка по ипотечному кредиту в ВТБ составляет 14,95%, а в 

Связь банке данный показатель варьируется в диапазоне от 25 до 28% годовых [4]. 

Некоторые банки вообще приостановили выдачу данных кредитов, ожидая стабилизации эконо-

мической ситуации. Не смотря на это, ипотечный кредит для банков выступает одним из драйверов раз-

вития, хотя и связан с повышенным риском для кредитора по сравнению с другими видами кредитов [5]. 

По результатам анализа деятельности 52 наиболее крупных российских кредитных организаций 

можно отметить увеличение доли ипотечных кредитов в структуре кредитного портфеля. У большинства 

кредитных учреждений доля ипотечных кредитов составляет более 50%. 

Одной из ключевых проблем для граждан России стала сохранение накопленных средств [6]. 

Такие традиционные инструменты инвестирования, как вклады и наличные сбережения перестали 

выступать основным средством сохранения доходов населения. Поэтому уже весной 2014 года на фоне 

первой волны введенных против России санкций и обесценения рубля, граждане начали активно инве-

стировать в недвижимость, решая жилищные проблемы с помощью ипотеки, что привело к резкому уве-

личению темпов роста ипотечного кредитования. Если в течение последних трех лет темпы роста пре-
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доставления ипотечных кредитов находились на уровне 30-35%, то во втором полугодии 2014 года эти 

показатели составили 43-53%. Причем наибольший рост ипотечных кредитов произошел в сегменте эко-

ном-класса – с 50 до 70%, в то время как покупка недвижимости бизнес класса выросла незначительно – 

с 18 до 28% [7]. 

Можно отметить и тот факт, что приобретение жилья зачастую являлось результатом спонтанного 

решения и стремлением вложить свои накопления, заработав на росте цен. 

К осени ажиотаж на покупку жилья сменился спадом. Это объясняется, прежде всего, неуверенно-

стью граждан в их способности стабильно уплачивать платежи по кредиту. Те, граждане, кто хотел вло-

жить средства в недвижимость, уже сделали это весной, и к тому же условия привлечения средств под 

ипотеку стали менее выгодными из-за того, что банки начали повышать процентные ставки на ипотеч-

ные кредиты. Уже в августе 2014 года объем выданных ипотечных кредитов превысил всего на 18% по-

казатель предыдущего года. 

На смену роста ипотечных кредитов пришел рост задолженности по ипотеке, который уже в сен-

тябре составил 6%, увеличившись на 4%, что явилось причиной снижения курса национальной валюты, 

снижением доходов заемщиков и нестабильной экономической ситуацией. 

С наибольшими трудностями столкнулись заемщики, которые взяли ипотечный кредит в валюте. 

Ипотечные кредиты пользовались спросом, поэтому банки активно предлагали данный кредитный про-

дукт. Причины использования валютной ипотеки могут быть разные. Для одних заемщиков это является 

попыткой сэкономить, получив кредит по более низкой процентной ставке, для других – получение до-

ходов в иностранной валюте. Большинство заемщиков не подозревали, как может сложиться экономиче-

ская ситуация и каким колебаниям подвергнется валютный рынок в 2014 году. Из-за большого роста 

курса доллара платеж по ипотеке вырос более чем на 30%. Заемщики оказались в трудном положении: 

они не в состоянии платить по кредиту, ведь им не хватает зарплаты даже на уплату ежемесячного пла-

тежа по кредиту [8]. 

Прогнозы по кредитованию на 2015 год позволяют говорить о том, что ипотека продолжит зани-

мать лидирующие позиции среди основных банковских кредитных продуктов [9]. Банки готовы предос-

тавлять заемщикам средства для покупки недвижимости в ипотеку, однако, с изменениями условий вы-

дачи займов – повышение процентных ставок и размера первоначального взноса, что требует от заемщи-

ков более надежного финансового состояния. 

Хотелось бы сказать, что для развития ипотечного кредитования в России должна быть создана 

соответствующая инфраструктура с необходимым правовым обеспечением, так как это позволит сделать 

значительный шаг вперед в решении жилищной проблемы. Создание и развитие ипотечного кредитова-

ния поможет не только улучшить жилищные условия граждан, но и будет способствовать созданию ус-

тойчивой банковской системы. 

Подводя итоги, следует отметить, что основными направлениями совершенствования ипотечного 

кредитования в нашей стране должны стать: разработка и реализация государственных и муниципальных 

программ, с помощью которых все категории граждан нашей страны смогут приобрести собственное 

жилье; развивать практику ипотечного страхования. Соответствующий законопроект уже подготовлен 

членами комитета Государственной думы по финансовому рынку. С одной стороны, планируемые изме-

нения позволят повысить доступность ипотечных кредитов за счет снижения размера первоначального 

взноса, ставки по кредиту, требований к заемщикам в части подтверждения уровня его «надежности». С 

другой стороны, заемщик должен обеспечивать исполнение обязательств не только по кредиту (пусть и 

со сниженной процентной ставкой), но и обязательств по страхованию этого кредита. При этом страхо-

выми компаниями часто выступают аффилированные или дочерние компании банков, следовательно, 

доходность банков от кредитной деятельности ввиду снижения ставки по кредиту не уменьшается; 

уменьшение количества документов, которые необходимы для получения ипотечного кредита, а также 

уменьшение сроков рассмотрения предоставленных документов; введение электронного документообо-

рота и цифровой электронной подписи, благодаря которым можно существенно упростить процесс пода-

чи документов для получения ипотечного займа.  

Таким образом, указанные направления совершенствования ипотечного кредитования позволят 

существенно минимизировать риски по сделкам, оптимизировать кредитный портфель банка и избавить-

ся от проблемной задолженности в будущем. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НАРКОТИЗМУ В РОССИИ 

 
Статья посвящена проблеме противодействия распространению 

наркотиков в России. основные книмание уделено уголовно-правовому и 

криминологическому аспектам. 

 

Ключевые слова: наркотики, преступление, ответственность. 

 

Одной из наиболее острых проблем в современном Российском обществе, вызывающих большую 

тревогу во всем мире, является проблема наркомании, поскольку данное явление представляет непосред-

ственную и реальную угрозу здоровью не только отдельной личности, но и нации в целом, правопорядку 

и безопасности государства. Миллионы загубленных жизней, тысячи преступлений, совершенных на 

почве наркомании или связанных с нелегальным оборотом наркотических средств, психотропных ве-

ществ или их аналогов, укрепление позиций отечественной наркомафии и упрочнение ее связей с меж-

дународными наркокартелями – вот что стоит за этим негативным социальным явлением.  

Актуальность моей статьи обусловлено тем, что противодействия наркотизму с каждым днём при-

обретает всё большее значение, так как только реализация широкого комплекса разноплановых мер мо-

жет способствовать эффективной борьбе с этим опасным социальным явлением. Незаконный оборот 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов во всех формах его проявления состав-

ляет наиболее существенную часть организованной преступности в России. Наркобизнес признан наибо-

лее прибыльным ее компонентом. По прогнозам криминологов, незаконный оборот наркотических 

средств или психотропных веществ занимает в структуре организованной преступности лидирующее 

положение. Так, если за преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков в 2000 году было 

зарегистрировано 180,9 тысяч, то в 2014 году эта цифра достигла – 273,5 тысяч. Таким образом, необхо-

димость дальнейшего совершенствования системы уголовно-правовых мер по борьбе с наркотизмом не 

вызывает никакого сомнения. 

Преступлениями против здоровья населения признаются предусмотренные уголовным законода-

тельством общественно опасные деяния, сопряженные с нарушением различных правил, обеспечиваю-

щих здоровье населения. 

С объективной стороны преступления против здоровья населения в большинстве своем соверша-

ются путем действия. При этом для оконченного состава большинства из них не требуется наступления 

каких-либо последствий, а наступление их рассматривается в качестве признаков, отягчающих наказа-

ние. 

Субъективная сторона рассматриваемых преступлений характеризуется прямым умыслом. В тех 

же составах, где объективная сторона предусматривает наступление последствий, субъективная сторона 

предполагает наличие двойной формы вины, т.е. по отношению к совершаемым действиям вина предпо-

лагает наличие прямого умысла, а в отношении последствий – неосторожность. 

Субъектом являются лица, достигшие шестнадцатилетнего возраста и четырнадцатилетнего воз-

раста (ст.229 УК РФ). 

Для правильного уяснения объективных и субъективных признаков преступлений против здоровья 

населения важное значение имеют положения постановления Пленума Верховного Суда Российской Фе-

дерации «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, пси-

хотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» от 27 мая 1998 г. № 9. 

Видами преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков являются: 

1) Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества (ст.228 УК РФ); 

Основным родовым объектом преступлений, предусмотренных ст. 228 УК РФ, да и всех осталь-

ных преступлений главы 25, связанных с наркотиками, является безопасность здоровья населения. 

Общим для непосредственных объектов всех преступлений, связанных с наркотиками, является 

предмет преступления – наркотические средства в виде растений, синтетических или природных ве-
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ществ, препаратов, лекарственных средств. Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 

ст. 228 УК РФ, заключается в незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработ-

ке без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере. 

2) Статья 228.1 УК РФ предусматривает ответственность за незаконные производство, сбыт или 

пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 

Объективная сторона данного преступления состоит в незаконном производстве, сбыте или пере-

сылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 

С субъективной стороны данные деяния характеризуются прямым умыслом. Субъект преступле-

ния – вменяемое лицо, достигшее 16 лет. 

3) Нарушение правил производства, изготовления, переработки, хранения, учета, отпуска, реали-

зации, продажи, распределения, перевозки, пересылки, приобретения, использования, ввоза, вывоза либо 

уничтожения наркотических средств или психотропных веществ либо их прекурсоров, инструментов или 

оборудования, используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, нахо-

дящихся под специальным контролем, повлекшее их утрату, нарушение правил культивирования расте-

ний, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, для исполь-

зования в научных, учебных целях и в экспертной деятельности, а также нарушение правил хранения, 

учета, реализации, продажи, перевозки, приобретения, использования, ввоза, вывоза либо уничтожения 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, повлек-

шее утрату таких растений или их частей, если это деяние совершено лицом, в обязанности которого 

входит соблюдение указанных правил. 

В соответствии с Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных веществах» 

от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ перечень инструментов, оборудования, а также правила их производства, из-

готовления, храпения, перевозки, пересылки и т.д. устанавливаются Правительством Российской Феде-

рации. 

4) Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229 УК 

РФ) [1]. 

Непосредственным объектом рассматриваемого преступления является здоровье населения. В ка-

честве дополнительного объекта могут выступать также собственность, здоровье или жизнь человека. 

Объективная сторона рассматриваемого преступления характеризуется: 

хищением; 

вымогательством наркотических средств или психотропных веществ. Субъективная сторона дея-

ния определяется прямым умыслом. При этом хищение наркотических средств или психотропных ве-

ществ и их последующее хранение, перевозка и пересылка с целью сбыта или без таковой, а также сбыт 

следует квалифицировать по совокупности данных преступлений. 

Субъектом признаются лица, достигшие четырнадцатилетнего возраста. 

Ст.229.1 предусматривает ответственность за контрабанду наркотических веществ. Контрабанда 

наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих 

наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих нар-

котические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, на-

ходящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или 

психотропных веществ. 

В условиях массового распространения наркотической преступности и наркомании в нашей стра-

не необходимо создание единой, административной, уголовно-правовой и криминологической системы 

эффективных мер по профилактике и борьбе с данными явлениями. 

Для эффективного противодействия наркотической преступности необходимо совершенствование 

норм действующего уголовного законодательства Российской Федерации, направленных на борьбу с 

совершением незаконных операций с наркотическими средствами, психотропными веществами или их 

аналогами. Так, с этой целью предлагается: 

исключить из составов ст. 2281 УК РФ такое уголовнонаказуемое деяние как «незаконная пере-

сылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и включить его в составы ст. 228 

УК РФ; 

такое уголовнонаказуемое деяние как «незаконное производство наркотических средств, психо-

тропных веществ или их аналогов» в ст. 228 УК РФ заменить деянием «незаконное изготовление нарко-

тических средств, психотропных веществ или их аналогов в целях сбыта». 

включить в Уголовный кодекс Российской Федерации статью, устанавливающую уголовную от-

ветственность за немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов. 
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В рамках профилактических мер распространения наркотической преступности и наркомании в 

нашей стране необходимо [2]: 

разработать и принять Федеральный закон «Об информационно-психологической безопасности в 

Российской Федерации»; 

создать в федеральных округах Единую криминологическую службу, занимающуюся профилак-

тикой наркомании. 

В целях пресечения распространения наркомании как болезни ввести институт принудительного 

лечения от наркотической зависимости, применяемого в административном порядке. 

Между тем в целях эффективного противодействия распространению наркотической преступно-

сти в нашей стране должна быть создана единая система правовых норм, направленная на борьбу с этим 

явлением, что, несомненно, должно быть основано на имеющемся отечественном опыте и достижениях в 

этом направлении зарубежных стран. 

Однако совершенствование антинаркотического уголовного законодательства Российской Феде-

рации сможет лишь отчасти решить проблему распространения наркотической преступности. 

Соответствующее государственное противодействие должно быть дополнено созданием институ-

тов профилактики наркотической преступности, а также иных форм социально-правового контроля над 

рассматриваемой проблемой. 

Остановить распространение наркотической преступности и наркомании одними только уголовно-

правовыми мерами невозможно. Важное значение в борьбе с наркоманией должно придаваться ее про-

филактике. 

Профилактика наркомании – это значительная экономия материальных и трудовых ресурсов для 

государства, так как излечить наркотическую зависимость в настоящее время в нашем государстве дос-

таточно проблематично, поскольку отсутствуют современные медицинские учреждения и центры пре-

одоления наркотической зависимости, эффективные методы и средства лечения. 

Для эффективного профилактического воздействия необходимо выявить причины возникновения 

и распространения наркомании. Разработка действенной программы профилактики наркотической пре-

ступности и наркомании невозможна без полного представления о состоянии наркотизации в стране. 

Кроме того, важное значение для предупреждения роста наркомании и ее профилактики имеет 

правовое обеспечение функционирования уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции 

Российской Федерации. 

Таким образом, вскрытые в работе проблемы требуют пристального внимания, дабы значительно 

повысить эффективность государственного противодействия распространению наркотической преступ-

ности посредством совершенствования соответствующих положений законодательства Российской Фе-

дерации. 
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Статья посвящена не только проблемам алгоритмизации и про-

граммирования процесса раскрытия и расследования убийств, где ана-

лизируется структура программы первоначального этапа раскрытия и 

расследования убийства, определяются виды алгоритмов, входящих в 

состав программы. Но и необходимости разработки, внедрения и ис-

пользования в процессе расследования преступления компьютерных 

технологий, которая была отмечена руководством Следственного ко-

митета Российской Федерации. 
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Учеными-криминалистами давно высказывается мысль о создании формы учета некоторых видов 

преступлений – на основе криминалистической характеристики преступления. 

Так, по мнению Л.Я. Драпкина – информация о связях между компонентами индивидуальных 

криминалистических характеристик раскрытых преступлений может использоваться при построении 

версий и в только в таком качестве приобретает значение важнейшего раздела криминалистических уче-

тов. При этом предлагал разработать специальную карточку для описания элементов криминалистиче-

ских характеристик уже расследованных преступлений [1]. 

П.Ю. Фесик высказал мнение, что для обеспечения автоматизации процесса расследования техно-

логия использования криминалистической характеристики преступлений должна быть основана на элек-

тронной базе данных, которая обеспечивает быструю обработку криминалистической характеристики 

преступлений при их расследовании [2]. 

Так, председатель Следственного комитета в своем Приказе от 15.01.2011 №2 поручил своим под-

чиненным «организовать использование следователями современных компьютерных учетных и аналити-

ческих программ, в том числе специальных программно-технических комплексов («АРМ следователя»). 

Вносить предложения по их совершенствованию. Обеспечить доступ следователей по месту производст-

ва расследования к автоматизированным криминалистическим учетам, информационно-правовым систе-

мам, базам данных и сети Интернет» [3]. 

Также, обратим внимание, что необходимой частью процесса расследования является создание 

интеллектуальных компьютерных программ, которые позволяют сделать задачу следователя гораздо 

удобнее, существенно автоматизировав процесс расследования. Хотя подобное направление остается 

слабо разработанным. 

Большую потребность в криминалистических компьютерных средствах следователь испытывает 

уже на начальном этапе расследования. С первых шагов расследования значительно проблематичен про-

цесс выдвижения обоснованных версий, который является первоочередным раскрытия преступлений. Не 

разработаны основания для создания компьютерных систем, реализующих механизмы выдвижения след-

ственных версий, что не позволяет приступить к научной разработке технологии установления лица, со-

вершившего преступление. 

В диссертационной работе подводится мысль об исключительной важности внедрения программ-

ного продукта в раскрытие убийств, поскольку этот вид преступлений является наиболее общественно 

опасным, а ситуация с раскрытием убийств в России далека от желаемой.  

Выделим, как нерешенную проблему взаимодействие следователя и компьютерной системы. 

В своей работе попытаюсь показать, что алгоритм действия следователя и алгоритм компьютер-

ной программы представляют собой различные понятия. Программа выступает средством в структуре 

деятельности следователя, с помощью которого следователь выполняет соответствующие операции. 

Вместе с тем необходимо указать на иную, чем у Л.Г. Видонова, методологическую основу данной 

методики, выразившуюся, во-первых, в более объемном использовании математического аппарата при 

исследовании криминалистической характеристики, во-вторых, во внедрении ранее разработанных про-

граммных средств (программа «ФОРВЕР») и создании на ее основе новой компьютерной программы 

«МОСС» – моделирование следственных ситуаций. 
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На протяжении почти шести лет идет работа по созданию инновационного программного ком-

плекса, получившего название «Формирование версий (ФОРВЕР) «, ведется коллективом, под руково-

дством профессора В.Ю. Толстолуцкого – научного консультанта отдела криминалистики следственного 

управления СК России по Нижегородской области. Данный коллектив состоит из работников следствен-

ного управления СК России по Нижегородской области и ученых двух факультетов (юридического фа-

культета и факультета вычислительной математики и кибернетики) Нижегородского университета им. 

Н.И. Лобачевского. Наиболее значимое для результативности данного направления имеет тот факт, что 

все исследования и разработки проводятся при поддержке Главного управления криминалистики След-

ственного комитета Российской Федерации.  

Автором представлен оригинальный взгляд на практическое использование криминалистической 

характеристики преступлений в виде трехуровневой структуры, включающей в себя элементы, признаки 

и значения (градации), а также на статистические связи (закономерности) между структурными элемен-

тами криминалистической характеристики. Автор попытался разработать обобщенную криминалистиче-

скую характеристику преступлений (убийств) в виде компьютерной программы. 

В отделе криминалистики Следственного управления Следственного комитета Российской Феде-

рации по Свердловской области проводится работа по созданию электронной базы данных убийств. 

Формой хранения и использования информации по делам об убийствах избрана система управления ба-

зами данных Microsoft Access (далее – СУБД), которая управляет данными, содержащимися в таблицах 

из строк и полей. 

Целями создания базы данных выступили: 

- накопление эмпирического материала по отдельным элементам криминалистической характери-

стики убийств для выявления и анализа связей между ними; 

- выявление алгоритмов раскрытия убийств для разработки программ раскрытия преступлений; 

- выявление типичных следственных ошибок по делам об убийствах. 

На момент написания настоящей статьи электронная база содержит данные о 164 убийствах, со-

вершенных на территории Свердловской области, преимущественно в г. Екатеринбурге. Работа по ее 

проектированию и использованию привела к следующим выводам. 

В основе структуры базы данных должны быть элементы криминалистической характеристики 

убийств: сведения о механизме и обстановке убийства, личности преступника и потерпевшего. Сведения 

о личности потерпевшего в обязательном порядке должны включать в себя данные о характере отноше-

ний между ним и преступником. Такая структура базы данных позволит обобщать сведения по каждому 

отдельному элементу, например по месту, способу, времени убийства (т.е. по вертикали таблицы), а так-

же выявлять связи между ними (т.е. по горизонтали). СУБД позволяет анализировать данные об убийст-

вах, которые после их обобщения могут дополнить, уточнить, дать развитие криминалистической харак-

теристике убийств как системе обобщенных сведений о криминалистически значимых признаках этого 

вида преступлений. 

В электронную базу данных необходимо вносить сведения как о раскрытых, так и о нераскрытых 

убийствах, что позволит строить версии относительно общих признаков отсутствующих в нераскрытых 

убийствах элементов, в т.ч. касающихся личности преступника и его поведения. 

В электронную базу целесообразно вносить реальные данные, касающиеся случаев убийств отно-

сительно мест их совершения, личностей преступников и потерпевших, в результате чего база данных 

будет выполнять и функции криминалистического учета, позволит выявлять признаки серийности как в 

нераскрытых убийствах, так и в действиях конкретных преступников. Проведенный анализ алгоритмов 

раскрытия убийств показал, что важное значение имеют не только сведения, относящиеся к элементам 

криминалистической характеристики преступлений, но и данные о пред- и посткриминальных ситуаци-

ях. 

Процесс создания и использования программы, предназначенной для расследования преступле-

ний, требует знания не только криминалистики, но и вопросов программирования и статистики и пред-

ставляет собой некую последовательность взаимосвязанных этапов, объединенных конечной целью. Это 

означает введение в процесс расследования преступлений технологических процессов. 

Предлагаемые в монографии рекомендации названы технологией, поскольку обеспечивают дос-

тижение поставленного результата. Целью предлагаемой технологии является формирование вероятного 

портрета преступника, путем выделения его криминалистически важных признаков. 
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МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ  

ИНТЕРЕСОВ ПОТЕРПЕВШИХ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ  

РОССИИ И РЯДА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 
 

В статье дана сравнительная характеристика правовому статусу 

потерпевших лиц и механизму возмещения вреда, причиненного преступ-

лениями в России и ряде зарубежных государств. 

 

Ключевые слова: вред, причиненный преступлением, жертвы пре-

ступлений, моральный вред, материальный вред, потерпевшие лица, су-

допроизводство, частный обвинитель. 

 

Проблема защиты прав потерпевших, в том числе и в сфере возмещения вреда, причиненного пре-

ступлениями весьма актуальна не только в системе российского судопроизводства. Отношение к потер-

певшим как к жертвам преступных деяний выступает, по сути, мерой оценки эффективности деятельно-

сти правоохранительных и всего общества в сфере гарантий прав и законных интересов граждан любой 

страны. 

Правовой статус потерпевших в системе российского судопроизводства определен действующими 

нормами российского уголовно-процессуального кодекса. 

В статье 42 УПК РФ отмечено, что потерпевшие это лица, которым преступлениями причинены 

различные формы вреда: физического, имущественного, морального вреда, а также потерпевшими могут 

также выступать и юридические лица в случае причинения им вреда преступлениями их имуществу, а 

также деловой репутации [8]. 

Определение, представленное в ст. 42 УПК РФ, позволяет сделать вывод о том, что статус потерпевших 

в российском праве относится как к материальному, так и процессуальному праву. 

К сфере материального права относятся гражданско-правовые нормы определяющие особенности 

определения и возмещения как имущественного, так и неимущественного вреда, кроме того, следуя дей-

ствующим положениям ч. 1 ст. 42 УПК РФ, требование возмещения вреда такого рода относятся только 

в части его реального причинения потерпевшим лицам. Процессуальный статус потерпевших определен 

в законодательно установленном порядке признания его таковым. 

Анализ проблемы определения принадлежности статуса потерпевших лиц к нормам исключитель-

но материального либо процессуального законодательства позволяет признать очевидным те обстоятель-

ства, что материальный статус потерпевших лиц, позволяющий им требовать возмещение вреда, причи-

ненного преступными действиями реально существует. Эту позицию поддерживают большинство со-

временных ученых-правоведов, указывая на связь потерпевших лиц с преступными деяниями, причи-

няющими вред и оценивая их влияние на определение основания и пределов возмещение вреда такого 

рода. Но и здесь нет единства мнений относительно правовых и терминологических границ искомых по-

нятий. 

Как правило, правовые статусы потерпевших лиц оцениваются либо в плоскости оценки имею-

щихся признаков составов тех или иных преступлений и определяются как своеобразный комплекс ста-

тичных признаков. Либо потерпевшие лица изучаются как активные участники процессуальных отноше-

ний, способные в известных границах определять меры ответственности и наказаний виновных лиц, в 

том числе заявляя в процессе уголовного судопроизводства самостоятельные требования о возмещении 

как материального, так и морального вреда. В зависимости от направлений исследований и объемов, 

вкладываемых теми или иными исследователями-юристами автором в содержание понятий, статусами 

потерпевших предлагается наделять только человека [12, c. 13], физических и юридических лиц [11, 

c. 22], общество и государство [14, c. 11]. 

Определим исходные положения, призванные составить основу потерпевших лиц, позволяющих 

им требовать возмещения вреда, причиненного преступлениями. 

Потерпевшие в рамках уголовного процесса – это, прежде всего участники охраняемых нормами 

как уголовного, так и гражданского законодательства общественных отношений, которым непосредст-

венно теми или иными преступлениями причинен вред либо созданы реальные угрозы причинения юри-

дически значимого как материального, так и морального вреда. 
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Анализ российского уголовного законодательства позволяет выделить следующие юридически 

значимые признаки потерпевших лиц. 

Потерпевшие лица являются участниками общественных отношений, находящихся под охраной 

российского процессуального законодательства. В этом свойстве заключена взаимосвязь потерпевших 

лиц с объектами преступных деяний. В зависимости от направленности тех или иных преступных пося-

гательств потерпевшими могут быть физические и юридические лица, государство, муниципальные об-

разования и общество (социальные группы и объединения). 

Между тем выделенные противоречия, содержащиеся в легальном определении статуса потер-

певших лиц, порядка признания их таковыми обуславливает необходимость сравнения ключевых при-

знаков потерпевших лиц, содержащихся, как в российском, так и в международном праве. 

В международно-правовых актах не содержится понятия «потерпевшие лица», а употребляется 

понятие «жертвы преступных действий», по своему содержанию рассматриваемые термины не являются 

идентичными [2]. Из содержания глав и статей Декларации основных принципов правосудия для жертв 

преступлений и злоупотреблений властью следует, что они распространяются не только на сферу уго-

ловного судопроизводства, но и на другие процедуры – гражданско-правовые, административные, по-

среднические и иные, установленные соответствующим законодательством той или иной страны (п. 6–7 

раздела «A»). В процессуальном отношении отнюдь не любая жертва преступных деяний становится 

потерпевшим.  

В частности, уголовное судопроизводство ФРГ предусматривает лиц, пострадавших от преступле-

ний, как участников процесса в качестве частного обвинителя, сообвинителя, но в соответствии с пятой 

книгой УПК ФРГ все лица, в отношении которых были совершены деяния, указанные в Уголовном ко-

дексе ФРГ, являются потерпевшими [9]. 

В Уголовно-процессуальном кодексе Франции отсутствует юридическое понятие потерпевших 

лиц, но его тождественным понятием выступает термин гражданские истцы. 

В законодательстве Испании вопросы возмещения потерпевшим вреда от тех или иных преступ-

ных действий регулируются Уголовным кодексом. Согласно ст. 113 УК Испании процедуры компенса-

ции как материального, так и морального вреда означают возмещение вреда, причиненных не только 

потерпевшим, но и их родственникам или третьим лицам, имеющим на это право [15, c. 148]. На наш 

взгляд, такая законодательная позиция оправдана и справедлива, так как кровные родственники и иные 

близкие лица также могут испытывать серьезные стрессы, которые в определенных случаях могут пере-

живаться ими не менее болезненно, а это, в свою очередь, может негативно сказаться на состоянии их 

здоровья, а иногда и на уровне фактической работоспособности. Соответственно ситуации такого рода 

могут негативно отразиться на экономическом положении работодателей (третьих лиц), где работают 

потерпевшие лица либо их близкие родственники. Суд или Трибунал Испании, вынеся соответствующие 

решения о гражданской ответственности обвиняемых, определяют размеры ущерба и порядка их после-

дующей компенсации.  

Представляется, что в уголовном кодексе Испании права и самих потерпевших и иных третьих 

лиц урегулированы наиболее полно, в связи, с чем можно предложить использовать указанные подходы 

и при совершенствовании гражданско-правовых основ возмещения вреда, причиненного преступления-

ми. Так, в частности представителями потерпевших могут быть признаны также их родственники, а так-

же третьи лица, которым в результате совершенных преступных деяний был причинен имущественный и 

или же личный неимущественный вред.  

Современное право Японии, защищая имущественные права потерпевших, предусмотрела опреде-

ленные меры уголовной ответственности за уклонение от материального возмещения вреда, причинен-

ного преступлениями. Так, лица, подвергшие сокрытиям, повреждениям или притворным отчуждениям 

своих объектов имущества или обременившие его несуществующими долгами с целью уклонения от 

принудительных взысканий, наказываются лишением свободы с применением определенным форм при-

нудительного физического труда на срок до двух лет или к ним применяются меры материальной ответ-

ственности в виде денежных штрафов. На наш взгляд, введение российское судопроизводство подобной 

меры стало бы эффективным средством для защиты имущественных интересов потерпевших лиц при 

возмещении им вреда, причиненного теми или иными преступными действиями. 

Проведенный анализ защиты прав и законных интересов прав потерпевших лиц, с учетом опыта 

зарубежных стран в рассматриваемой сфере, позволяет сделать вывод о том, что приоритетной формой 

защиты прав и законных интересов потерпевших на сегодняшний день выступает компенсация матери-

ального и морального вреда, которая может быть возмещена как непосредственно преступниками, так и 

самим государством. 
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ДЕЛА ЧАСТНОГО ОБВИНЕНИЯ:  

ОСОБЕННОСТИ СТАДИЙ ПРОИЗВОДСТВА 
 

Данная статья отражает присущие процессуальные проблемы 

стадий производства дел частного обвинения. Теория и практика име-

ют ряд особенностей, вызывают сложность как стороны обвинения, 

так и защиты. Важность института особого порядка судебного раз-

бирательства в теории уголовного процесса высока и требует рас-

смотрения всех его аспектов. 

 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, особый порядок при-

нятия судебного решения, частное обвинение. 

 

В современном уголовном судопроизводстве роль института особого порядка принятия судебного 

решения особенно высока. Теоретики и современные практики единодушно заявляют о положительном 

значении указанного института в правоприменительной деятельности судебных органов [1]. 

Много сложностей как в теории, так и на практике вызывает вопрос о моменте заявления ходатай-

ства обвиняемым о применении особого порядка судебного разбирательства. Обвиняемый согласно ч. 2 

ст. 315 УПК РФ вправе заявить указанное ходатайство в момент ознакомления с материалами уголовного 

дела или на предварительном слушании. Пункт 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 де-

кабря 2006 г. № 60 «О применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел» 

(ред. от 05.06.2012) закрепляет возможность удовлетворения ходатайства о постановлении приговора без 

проведения судебного разбирательства, если оно было заявлено до назначения судебного заседания. 

Вместе с тем проблемным представляется момент, когда лицо на стадии окончания предварительного 

расследования не заявило ходатайство о применении особого порядка рассмотрения уголовного дела, а 

оснований, предусмотренных ч. 2 ст. 229 УПК РФ, для производства предварительного слушания также 

не имеется. Данная ситуация свидетельствует о нарушении прав обвиняемого, выражающемся в невоз-

можности рассмотрения дела в упрощенном порядке, предоставляющем не только возможность сокра-

тить сроки судебного разбирательства, но и в значительной степени снизить срок или размер наказания. 

Сложившееся противоречие предлагаю разрешить посредством дополнения ч. 2 ст. 315 УПК РФ положе-

нием, предоставляющим обвиняемому возможность заявить ходатайство до начала судебного следствия 

[2]. 

По словам Д.П. Великого, «На практике стало возможным заявление данного ходатайства в подго-

товительной части судебного разбирательства. В частности, Оренбургский областной суд, давая такую 

рекомендацию районным судам и мировым судьям, исходил из того, что, хотя данный момент для заяв-

ления ходатайства обвиняемым в УПК и не предусмотрен, заявление ходатайства в начале разбиратель-

ства не нарушает прав участников и не препятствует достижению задач (назначению) уголовного судо-

производства». Несмотря на то, что ч. 2 ст. 316 УПК РФ указывает на обязательное участие в судебном 

заседании при рассмотрении дела в особом порядке только лишь подсудимого и защитника, анализ по-

ложений Приказа Генпрокуратуры России от 25 декабря 2012 г. № 465 «Об участии прокуроров в судеб-

ных стадиях уголовного судопроизводства» обязывает к участию и государственного обвинителя, что 

также подтверждается п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 декабря 2006 г. № 60 «О 

применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел» (ред. от 05.06.2012), им 

же предусматривается обязательное участие частного обвинителя. Необходимость участия предопреде-

лена зависимостью применения особого порядка от мнения указанных лиц. 

Согласно ч. ч. 1, 2 ст. 249 УПК РФ участие потерпевшего в суде обязательно по решению суда, 

аналогичное правило действует и в главе 40 УПК РФ. Но в случае неявки потерпевшего, который был 

надлежащим образом извещен о месте и времени рассмотрения дела в особом порядке, Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 5 декабря 2006 г. № 60 закрепляет обязанность суда удостовериться в 

отсутствии у потерпевшего возражений против заявленного обвиняемым ходатайства. 

В доктрине некоторыми исследователями оспаривается необходимость учета мнения государст-

венного или частного обвинителей и потерпевшего. По словам В.В. Осина, «Согласие государственного 

или частного обвинителя и потерпевшего на постановление приговора в особом порядке судебного раз-
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бирательства является мерой, существенно мешающей проведению правосудия без проведения судебно-

го исследования доказательств. Поэтому следует внести изменения в УПК РФ, которые позволяли бы 

решать вопрос о проведении особого порядка судебного разбирательства лишь по ходатайству обвиняе-

мого» [3]. 

Процедура судебного разбирательства дел частного обвинения характеризуется рядом довольно 

существенных особенностей. Наличие этих особенностей обусловлено тем, что исходя из сущности дел 

частного обвинения и в соответствии с тенденцией дифференциации уголовно-процессуальной формы 

это производство является упрощенной формой уголовного судопроизводства. Как справедливо отмечает 

Е.И. Аникина, «Процедура производства по уголовным делам частного обвинения должна быть построе-

на так, чтобы обеспечить и гарантировать не только интересы потерпевшего и подсудимого, но и наибо-

лее экономичными и эффективными средствами достичь целей и задач уголовного судопроизводства» 

[4]. 

Производство у мирового судьи является комплексным, и порядок его осуществления различен в 

зависимости от категории рассматриваемых дел – публичного и частно-публичного либо частного обви-

нения. В данном параграфе будут рассмотрены только особенности, характерные для судебного разбира-

тельства именно по делам частного обвинения. 

Для дел частного обвинения важное значение приобретает стадия судебного разбирательства, по-

скольку досудебное производство по ним по общему правилу не осуществляется. Основная нагрузка при 

этом ложится на судебные стадии, центральной из которых является стадия судебного разбирательства. 

Одной из особенностей производства по данной категории дел является то, что основу, предмет 

судебного разбирательства по делу частного обвинения составляет не обвинительное заключение или 

обвинительный акт, а заявление потерпевшего. Именно в заявлении формулируется существо выдвину-

того против подсудимого обвинения, оно же вручается ему вместо обвинительного заключения или об-

винительного акта для подготовки защиты в суде и определяет пределы судебного разбирательства как в 

отношении круга лиц, так и по содержанию обвинения. Пределы судебного разбирательства в отноше-

нии круга лиц определяются заявлением и не могут быть изменены произвольно, причем даже в том слу-

чае, если в ходе судебного разбирательства будет установлено, что не все лица, виновные в совершении 

преступления, преследуемого в порядке частного обвинения, привлечены к ответственности. Решение 

вопроса о привлечении их к уголовной ответственности является правом потерпевшего, поэтому в отно-

шении таких лиц дело рассматриваться не может. 

Еще одной характерной чертой дел частного обвинения является возможность соединения судьей 

в одном производстве встречного заявления с первоначальным. Однако в законе отсутствуют четкие ука-

зания о том, при каких условиях возможно объединение таких заявлений. Соответственно, нет единства 

мнений и о том, что же понимать под встречным заявлением (жалобой). С.И. Катькало и В.З. Лукашевич 

определяли встречное заявление (жалобу) как «Обвинение потерпевшего в совершении преступления 

против лица, на которое подана жалоба». В.В. Дорошков определяет встречную жалобу как «Официаль-

ное обращение лица, в отношении которого принесена или принята к производству судьей жалоба о при-

влечении заявителя или потерпевшего к уголовной ответственности за совершение преступления, пре-

следование которого осуществляется в порядке частного обвинения» [5]. 

Судебное следствие по уголовным делам частного обвинения начинается с изложения частным 

обвинителем или его представителем заявления, в пределах которого осуществляется судебное разбира-

тельство. Подобное правило соответствует духу состязательности судопроизводства, присущему новому 

УПК. При одновременном рассмотрении вместе с первоначальным встречного заявления его доводы из-

лагаются в том же порядке после изложения доводов основного заявления. 

Еще одной особенностью производства по данной категории дел является фигура обвинителя. 

Наибольшими особенностями она обладает при рассмотрении дел, возбужденных по заявлению потер-

певшего, его законного представителя. При этом касательно фигуры обвинителя по таким делам в уго-

ловно-процессуальном законе имеется определенное противоречие. 

Согласно ч. 3 ст. 246 УПК по делам частного обвинения обвинение в судебном разбирательстве 

поддерживает потерпевший. Однако п. 2 ч. 4 ст. 321 УПК наделяет этим правом частного обвинителя. 

Потерпевший и частный обвинитель согласно ст. ст. 42, 43 УПК являются самостоятельными участника-

ми уголовного судопроизводства и не всегда совпадают в одном лице. 

Следующим характерным отличием являются последствия неявки в судебное заседание потер-

певшего по делу частного обвинения. Это связано с тем, что в отличие от иных категорий дел в судебном 

заседании по делу частного обвинения участие потерпевшего обязательно. Если потерпевший по такому 

делу, надлежащим образом уведомленный о месте и времени слушания дела, не явится в суд без уважи-

тельных причин, то в соответствии с ч. 3 ст. 249 УПК это влечет за собой прекращение уголовного дела 

ввиду отсутствия в деянии состава преступления (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК). 
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Данное правило является совершенно оправданным, поскольку потерпевший, как правило, являет-

ся частным обвинителем и с точки зрения необходимости выполнения им функции обвинения в суде его 

присутствие обязательно. 

Таковы особенности, присущие производству у мирового судьи по делам частного обвинения. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ОСОБОГО ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ  

СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ ПРИ СОГЛАСИИ ОБВИНЯЕМОГО  

С ПРЕДЪЯВЛЕННЫМ ОБВИНЕНИЕМ 
 

Автор, исследуя перспективы законодательного регулирования и су-

дебной практики особого порядка судебного разбирательства, обраща-

ет внимание на предложенные проектом федерального закона «О вне-

сении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-

ции» изменения процедуры особого порядка принятия судебного решения 

при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением. Приходит к вы-

водам о необходимой корректировки предложенных изменнений ввиду их 

небезупречности и необходимости последующей доработки. 

 

Ключевые слова: особый порядок принятия судебного решения при 

согласии обвиняемого с предъявленным обвинением, перспективы разви-

тия особого порядка судебного разбирательства. 

 

Институт особого порядка принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявлен-

ным обвинением (далее по тексту – особый порядок), закреплённый в главе 40 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, в сегодняшней правовой действительности занял свою 

значимую нишу в уголовном судопроизводстве. Об этом свидетельствуют как неуклонный рост количе-

ства рассматриваемых уголовных дел в особом порядке, так и намерение законодательной власти закре-

пить достигнутые результаты в так называемом повышении эффективности экономии уголовно-

процессуальных средств. 

Согласно статистическим данным, особый порядок производства районными судами РФ в 2013 

году применялся по 309,2 тыс. уголовных дел, рассмотренных по существу, что составило 63,7% от об-

щего числа рассмотренных дел с вынесением приговора и прекращением дел (в 2012 году – 302,8 тыс. 

дел, или 62,2%; в 2011 году – 298,3 тыс. дел, или 58,8%). Из них при согласии обвиняемого с предъяв-

ленным ему обвинением (гл. 40 УПК РФ) рассмотрено 306,6 тыс. дел; при заключении досудебного со-

глашения о сотрудничестве (гл. 40.1 УПК РФ) – 2,6 тыс. дел. [1]  

На фоне статистических данных по Красноярскому краю также наблюдается определенная ста-

бильность в удельном числе дел, рассматриваемых при согласии обвиняемого с предъявленным ему об-

винением относительно числа дел, рассмотренных в общем порядке. Так, за период 2013 года в особом 

порядке судебного разбирательства судами края рассмотрено 9 391 уголовное дело, что составило 59,7% 

от числа рассмотренных уголовных дел (в 2012 году – 10592 дела, или 65,9%; в 2011 году – 10 431 дел, 

или 62,8%). [2]  

Изложенное свидетельствует о том, что большинство поступающих в суды уголовных дел рас-

сматривается в упрощённом порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ, а, следовательно, введённая 

законодателем в действие в 2002 году новация «особого порядка» оказалась успешной.  

Вместе с тем, до настоящего времени в научной среде не утихают споры о соответствии рассмат-

риваемой упрощённой процедуры судебного разбирательства таким принципам уголовного процесса как 

состязательность, непосредственность, равноправие сторон, презумпция невиновности, законность, 

обоснованность и справедливость приговора, а также о целесообразности введения такой процедуры 

лишь для упрощения и удешевления судебного процесса, который зачастую, на деле является громозд-

ким относительно реализации права всех участников уголовного судопроизводства на осуществления 

правосудия в разумные сроки, так и затратным для бюджета страны. 

Наиболее актуальные проблемы особого порядка становятся не только предметом обсуждения 

учёных юристов, но и их оппонентов – правоприменителей. В этой связи нельзя не отметить желание 

законодателя разрешить возникающие спорные вопросы в официальных актах, о чем свидетельствует 

внесенный распоряжением председателя Правительства Российской Федерации Медведева Д.А. от 24 

июля 2013 года № 1303-р на рассмотрение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проект федерального закона (далее – законопроект) «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации» [3], совершенствующий особый порядок судебного раз-
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бирательства, а главное – предусматривающий расширение перечня преступлений, дела о которых могут 

быть рассмотрены в указанном порядке.  

Рассмотрим положения указанного законопроекта подробнее в их взаимосвязи с действующим 

особым порядком судебного разбирательства. 

Согласно п. 1 законопроекта, предлагается часть первую статьи 222 дополнить предложением сле-

дующего содержания: «В случае заявления обвиняемым ходатайства о применении особого порядка су-

дебного разбирательства в случаях, предусмотренных статьёй 314 настоящего Кодекса, прокурор уве-

домляет потерпевшего о наличии такого ходатайства».  

Бесспорно, введение указанных дополнений позволит потерпевшему ещё до начала судебного 

разбирательства получить необходимые юридические консультации и сформировать свою позицию от-

носительно ходатайства обвиняемого. Законодателем, в целях реализации принципов равноправия и со-

стязательности сторон в уголовном процессе, и ранее предпринимались попытки усиления роли потер-

певшего в уголовном судопроизводстве, так, например, федеральным законом «О внесении изменений в 

статью 83 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 399 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации», было значительно усилено право потерпевшего на участие при рассмотрении 

вопросов, возникающих в порядке исполнения приговора. В свою очередь, нельзя не отметить необхо-

димость доработки данной нормы, указанием на возложение на прокурора обязанности по разъяснению 

потерпевшему порядка и последствий постановления приговора без проведения судебного разбиратель-

ства, а также права возражать против постановления приговора без проведения судебного разбирательст-

ва. Так, согласно п. 4 законопроекта, обязанность по указанным разъяснениям предлагается возложить на 

судью (ч. 4 ст. 316 УПК РФ), что так же не лишено целесообразности, однако дублированное закрепле-

ния такой обязанности за прокурором на стадии направления уголовного дела в суд, позволит избежать 

возможной правовой неподготовленности потерпевшего к моменту рассмотрения в судебном заседании 

ходатайства подсудимого об особом порядке судебного разбирательства. 

Еще одним немаловажным моментом в случае введения рассматриваемых новаций, является воз-

никающая неопределенность о последствиях, влекущих не уведомление прокурором потерпевшего о 

наличии ходатайства обвиняемого. В данном случае видится целесообразным либо введение возможно-

сти устранения допущенных нарушений судом в рамках предварительного слушания, посредством рас-

ширения перечня оснований, предусмотренных статьёй 229 УПК РФ (основания проведения предвари-

тельного слушания), либо, что является наименее вероятным, дополнение статьи 237 УПК РФ ещё одним 

основанием для возвращения уголовного дела прокурору.  

Особого внимание заслуживает п. 2 законопроекта, согласно которому статью 236 УПК РФ пред-

лагается дополнить частью 6.1 следующего содержания: «6.1. Если в ходе предварительного слушания, в 

котором потерпевший не участвует, обвиняемым заявлено ходатайство о применении особого порядка 

судебного разбирательства, прокурор по окончании предварительного слушания незамедлительно уве-

домляет потерпевшего о наличии такого ходатайства». 

В данном случае предложенная новация не выдерживает никакой критики в связи с тем, что фак-

тически, в правоприменительной практике не выявлено случаев реализации права обвиняемого на заяв-

ление ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в связи с со-

гласием с предъявленным обвинением на предварительном слушании, когда оно является обязательным 

в соответствии со статьей 229 УПК РФ.  

Всё дело в том, что на момент введения в действие в 2002 году УПК РФ, в пункте 4 части 2 статьи 

229 проведение предварительного слушания признавалось обязательным для решения вопроса об особом 

порядке судебного разбирательства. Однако, федеральным законом от 04.07.2003 № 92-ФЗ указанный 

пункт утратил силу, тем самым, фактически исключив возможность реализации закрепленного за обви-

няемым права на заявление ходатайства об особом порядке в предварительном слушании, поскольку, 

предусмотренные статьёй 229 УПК РФ обязательные основания для проведения предварительного слу-

шания по делу (при наличии ходатайства стороны об исключении доказательства; при наличии основа-

ния для возвращения уголовного дела прокурору; при наличии основания для приостановления или пре-

кращения уголовного дела и др.) по своему логическому смыслу исключают возможное заявление обви-

няемым ходатайства о рассмотрении дела в особом порядке. Данные выводы также подтверждаются от-

сутствием в правоприменительной практике Свердловского районного суда г. Красноярска (за период 

2008-2014 гг.), случаев подачи обвиняемыми ходатайств о постановлении приговора без проведения су-

дебного разбирательства в связи с согласием с предъявленным обвинением. Такие случаи также не были 

выявлены и в ходе изучения судебной практики, содержащейся в СПС «Консультант плюс».  

В сложившейся ситуации полагается целесообразным либо вовсе упразднить возможность заявле-

ния обвиняемым ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, 

либо унифицировать её, приведя «в рабочее положение», посредством расширения перечня оснований 
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для проведения предварительного слушания, предусмотренных статьёй 229 УПК РФ, фактически, воз-

вратившись к первоначальной редакции указанной нормы.  

Наиболее позитивным автору настоящей статьи видится п. 3 законопроекта, согласно которому 

часть первую статьи 314 предлагается изложить в следующей редакции: 

«1. Обвиняемый вправе при наличии согласия государственного или частного обвинителя и по-

терпевшего заявить о согласии с предъявленным обвинением, в том числе о признании своей вины, ха-

рактера и размера причиненного преступлением вреда, за исключением размера денежной компенсации 

морального вреда, и ходатайствовать о постановлении приговора без проведения судебного разбиратель-

ства по уголовным делам о преступлении, наказание за которое, предусмотренное Уголовным кодексом 

Российской Федерации, не превышает 15 лет лишения свободы, за исключением преступлений, преду-

смотренных частью первой статьи 205, частью второй статьи 205 частью второй статьи 206, частями пер-

вой и второй статьи 209, частью второй статьи 210, частями второй и третьей статьи 211, частью первой 

статьи 281 Уголовного кодекса Российской Федерации».  

 Предложенная новая редакция части первой статьи 314 УПК РФ, расширяет перечень преступле-

ний, дела о которых могут быть рассмотрены в особом порядке судебного разбирательства. В действую-

щей редакции в этот перечень включены преступления, отнесенные в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ к 

категории тяжких, максимальное наказание за совершение которых, не превышает десяти лет лишения 

свободы. 

Вместе с тем, действующая редакция части первой статьи 314 УПК РФ в полной мере соответст-

вовала назначениям уголовного судопроизводства, до введения в действие главы 40.1 УПК РФ «Особый 

порядок принятия судебного решения при заключения досудебного соглашения о сотрудничестве» (вве-

дена Федеральным законом от 29.06.2009 № 141-ФЗ). 

Так, в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, действующие нормы УПК 

РФ допускают возможность в указанном порядке рассматривать все категории дел, включая уголовные 

дела об особо тяжких преступлениях, максимальное наказание за совершение которых превышает 10 лет 

лишения свободы.  

Таким образом, лицо, обвиняемое в особо тяжком преступлении, которое не может оказать содей-

ствие следствию, поскольку преступление совершено одним лицом, находится в худшем положении по 

сравнению с теми, кто совершил особо тяжкое преступление в составе организованной группы в связи с 

чем располагает сведениями об иных участниках преступления и соответственно может ходатайствовать 

о заключении досудебного соглашения. В случае принятия законопроекта, таким обвиняемым будут пре-

доставлены равные права. 

Также, важно отметить, что в целях сохранения института досудебного соглашения о сотрудниче-

стве, показавшего на практике свою эффективность в борьбе с организованной преступностью, и исклю-

чения возможности его замены особым порядком судебного разбирательства законопроект устанавлива-

ет исключение для преступлений, предусмотренных частью первой статьи 205, частью второй статьи 

205', частью второй статьи 206, частями первой и второй статьи 209, частью второй статьи 210, частями 

второй и третьей 211, частью первой статьи 281 Уголовного кодекса Российской Федерации, которые 

могут рассматриваться в особом порядке только в том случае, если с обвиняемым заключено досудебное 

соглашение о сотрудничестве. Согласно пояснительной записки к законопроекту, установление исклю-

чения для указанной категории уголовных дел связано, прежде всего, с тем, что эти преступления на-

правлены против общественной безопасности и совершаются преступными группировками и сообщест-

вами. В целях выявления всех лиц, причастных к совершению преступления, и раскрытия других пре-

ступлений, совершенных этими лицами, указанная категория уголовных дел будет рассматриваться в 

особом порядке только в случае заключения досудебного соглашения.  

Немаловажным является и тот факт, что законодателем предпринята попытка разрешения про-

блемного вопроса о соотношении понятий «признание вины» и «согласие обвиняемым с предъявленным 

обвинением.  

В научной литературе нет единого подхода к пониманию категорий «признание вины» и «согласие 

обвиняемого с предъявленным ему обвинением». 

Так, Л.Е. Владимиров отмечал, что «собственным признанием подсудимого называется сделанное 

им сознание в совершении преступления, составляющего предмет обвинения»; «под собственным при-

знанием обвиняемого мы разумеем сделанное сознание в совершении преступления, хотя бы это созна-

ние было обставлено различными ограничениями, видоизменяющими субъективный или объективный 

состав преступления, дающими всему преступному событию совсем другой характер и приписывающи-

ми ему совсем другие мотивы, чем это утверждает обвинение»; «...собственное признание обвиняемого 

есть признание обвинения без ограничений или с ограничениями»«. [4]  
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В свою очередь, М.С. Строгович в свое время «признание вины» отождествлял с понятием «при-

знание обвинения»; [5] И.Л. Петрухин ставит знак равенства между согласием с предъявленным обвине-

нием и «полным признанием обвиняемым своей вины». [6]  

Введение в конструкцию части первой статьи 314 УПК РФ требования о признании обвиняемым 

своей вины наряду с согласием с предъявленным обвинением, приведет к официальному разграничению 

указанных понятий, опровергая позицию сторонников их единства. 

Новой редакцией части первой статьи 314 УПК РФ конкретизируются и иные основания примене-

ния особого порядка принятия решения, а именно, дополнительно включено и согласие обвиняемого с 

размером причиненного преступлением вреда, за исключением признания размера денежной компенса-

ции морального вреда. Указанная новация также видится целесообразной, поскольку на практике не ред-

ки случаи возникновения проблем по реализации права потерпевшего на возмещение ущерба, причинен-

ного преступлением, связанных с несогласием с его размером, несмотря на то, что уголовное дело по 

факту совершения преступления рассмотрено в особом порядке при согласии обвиняемого с предъяв-

ленным обвинением. 

Подводя итог изложенному, следует отметить, что институт особого порядка принятия судебного 

решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением, в силу своей относительной но-

визны, регламентирован недостаточно полно, а также имеет некоторые противоречия. Вместе с тем, за-

конодателем с учётом правовой действительности, принимаются попытки устранения выявленных в пра-

воприменительной практике проблем, которые находят своё выражение в рассматриваемом Государст-

венной Думой Федерального Собрания Российской Федерации проектом соответствующего федерально-

го закона. Однако, предложенные законопроектом изменения также требуют корректировки ввиду своей 

небезупречности и необходимости последующей доработки, с целью исключения выявленных в настоя-

щей статье противоречий. 
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ ДЕЙСТВИЙ  

ПО ВНЕСЕНИЮ ИМУЩЕСТВА В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 
 

Вопрос о правовой природе действий по внесению имущества в ус-

тавный капитал является спорным в литераторе и судебной практике. 

 

Ключевые слова: уставный капитал, имущество, участники, сделка, 

денежная оценка, недвижимость. 

 

Законодательством РФ предусмотрена возможность внесения вклада в уставный капитал хозяйст-

вующего общества (акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью) в виде 

имущества, имеющего денежную оценку (ст. 66.1 ГК РФ, ст. 9, 34 Федерального закона от 26.12.95 

№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», ст. 15 Федерального закона от 08.02.98 № 14-ФЗ «Об общест-

вах с ограниченной ответственностью»). Ст. 66.1 ГК РФ устанавливает, что вкладом участника хозяйст-

венного общества в его имущество могут быть денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных (скла-

дочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные 

облигации, подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по 

лицензионным договорам, если иное не установлено законом. При этом устав общества может содержать 

ограничения на виды имущества, которым могут быть оплачены акции АО или вклад в уставный капитал 

ООО. Чаще всего такими объектами являются здания, помещения и другие объекты недвижимости. При 

взносе в уставный капитал имущественных и неимущественных (неденежных) вкладов требуется: опре-

деление права пользования имуществом, ценными бумагами, капитальными вложениями, переданными в 

качестве вклада в уставный капитал общества; определение денежной компенсации по имуществу, вне-

сённому в счёт вклада в уставный капитал, по которому прекращено право пользования (например, дого-

вор аренды) и возникает необходимость возврата первоначальному владельцу; документальное оформ-

ление вкладов участников в уставный капитал общества; экспертная оценка объектов, вносимых в оплату 

доли участника (в отдельных случаях). Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при уч-

реждении АО или долей (вкладов) в уставный капитал ООО, производится по соглашению между учре-

дителями. Данное решение должно приниматься учредителями единогласно. Например, такая оценка 

может быть указана в учредительном договоре между участниками ООО. При оплате дополнительных 

акций АО не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций АО, произ-

водится советом директоров (наблюдательным советом) общества. Для определения рыночной стоимо-

сти вносимого в оплату акций имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денеж-

ной оценки имущества, произведённой учредителями общества и советом директоров (наблюдательным 

советом) общества, не может быть выше величины оценки, произведённой независимым оценщиком (п. 

3 ст. 34 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»). Независимый оценщик 

привлекается также и для оценки имущества, вносимого в уставный капитал ООО. Случается, это если 

номинальная стоимость доли участника общества в уставном капитале ООО, оплачиваемой не денежным 

вкладом, составляет более 200 МРОТ (ст. 15 закона об ООО). 

При анализе судебной практики, можно констатировать, что арбитражная практика обычно рас-

сматривает действия по внесению имущества в уставный капитал в качестве сделок (подп. 1 абз. 2 п.7 

постановления Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 № 19 [1]; постановление Президиума ВАС РФ от 

20.08.2002 №1744/02 [2]). В ряде случаев суды констатируют тот факт, что сама по себе передача имуще-

ства, равно как и акт о передаче, сделкой не является (см. постановления ФАС СЗО от 13.10.2005 № А56-

21558/04; ФАС МО от 07.10.2003 № КГ-А41/7410-03 [3]). Единственное, в чем наблюдается определен-

ность, – так это в том, что учредительный договор (договор о создании) признается сделкой (п.6 поста-

новления Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 № 19; п.5 постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 

09.12.1999 № 90/14 «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об обществах с ограни-

ченной ответственностью» [4]).  

Как видим, мнения арбитражных судов относительно определения правовой природы действий по 

внесению в уставный капитал имущества расходятся.  

Нет единства мнений и в гражданско-правовой литературе. Среди исследователей возник спор от-

носительно природы института, опосредующего внесение учредителями имущества в уставный капитал 
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хозяйственного общества. Сторонники «договорной концепции» сходятся в одном: есть некий договор, 

который опосредует передачу одной стороне (учредителю) имущества, вносимого участником вклада 

(вторая сторона). Так, В.Ю. Бакшкинскас указывает, что внесение имущества в уставный капитал пред-

ставляет собой предварительный договор купли-продажи (мены) акций, заключаемый под отлагатель-

ным условием простым товариществом, действующим на основании договора о создании общества в 

лице одного из его учредителей в пользу третьего лица (создаваемого акционерного общества) и подпис-

чиком – лицом, намеревающимся стать акционером общества» [5].  

Представляется, что главная ошибка сторонников договорной модели – понимание ими процесса 

формирования уставного капитала как внесения учредителем своего вклада и получения взамен соответ-

ствующего количества акций (долей). При этом совершенно упускается из виду, что учредители получа-

ют акции (доли) не в силу того, что они передают обществу какое-либо имущество, а в силу того, что они 

являются учредителями. Внесение же имущества в уставный капитал – процесс, никак не коррелирую-

щий процессу получения акций (долей). Эти процессы направлены на достижение разных целей и нахо-

дятся в разных правовых плоскостях. Учредитель вносит вклад не потому, что это связано с получением 

им акций (долей), а для того, чтобы сформировать имущественную основу деятельности созданного хо-

зяйственного общества. 

Представляется верным мнение Ю.А. Тарасенко, что отношения между учредителем и обществом 

в процессе формирования уставного капитала нельзя сводить к какому-либо договорному типу [6]. Для 

обоснования заявленной позиции попытаемся выяснить, почему внесение вклада в уставный капитал 

хозяйственного общества не может основываться на договоре купли-продажи или мены. Договор купли-

продажи (мены) предполагает, что продавцом выступает лицо, являющееся собственником либо титуль-

ным владельцем товара. Во всяком случае, продавец всегда должен иметь права на отчуждаемый товар. 

Общество же, отчуждая акции (доли) первому владельцу (акционеру), не может рассматриваться в каче-

стве собственника этих акций (долей). Объяснение этому кроется в специфике взаимоотношений обще-

ства и его участников. Рассмотрим на примере АО. Акция служит инструментом управления выпустив-

шим ее обществом и контроля над ним. Эти цели достигаются тем, что акция предоставляет ее владельцу 

комплекс специальных прав. Само же общество воспользоваться этими правами (правами «из акции») не 

может. Так, если подвергнуть анализу нормы Закона об акционерных обществах, регламентирующие 

процедуру получения обществом своих акций, то можно свести все случаи перехода к обществу прав на 

акции к двум ситуациям: а) переход к обществу акций, не оплаченных учредителем в надлежащий срок 

при создании общества (ст. 34); б) выкуп акций обществом по требованию акционеров (ст. 75-76). 

Обобщая все вышесказанное, отметим, что учреждение хозяйственного общества путем внесения 

имущества в ее уставный капитал – это сделка, осуществление которой создает базу для возникновения и 

нормального функционирования юридических лиц. Особенность данной сделки состоит в том, что, опо-

средуя процесс распределения акций (долей), она не связана с процессом перехода права собственности. 

Так же в литературе и судебной практике при рассмотрении правовой природы внесения имуще-

ства в уставный капитал хозяйственного общества нет единства мнений по проблеме, является ли данная 

сделка односторонней или двусторонней. Н.В. Козлова считает, что «передача имущества в уставный 

капитал является двусторонней распорядительной сделкой» [7]. Данное мнение подтверждается судеб-

ной практикой. ФАС ВВО (см. постановление от 30.06.2003 № А39-4181/02-220/6) посчитал, что такая 

сделка носит двусторонний характер. К аналогичным выводам приходят суды, удовлетворяющие требо-

вания о применении последствий недействительности сделки путем возврата имущества, внесенного в 

уставный капитал общества его учредителю (см. постановление ФАС ДО от 22.12.2003 № Ф03-А51/03-

1/3160) [8]. 

Противоположным и, как представляется, более верным является мнение Ю.А. Тарасенко, кото-

рый считает, что внесение имущества в его уставный капитал хозяйственного общества является одно-

сторонней сделкой, так как не следует рассматривать общество, чей уставный капитал формируется за 

счет вклада, стороной сделки по передаче имущества [9]. Данное мнение подтверждает судебная практи-

ка (см. постановление ФАС СЗО от 10.03.2006 «А21-2745/03-С2), которая отмечает, что при учреждении 

юридического лица договор о создании общества заключается только учредителями, при этом само хо-

зяйственное общество не является стороной этого договора, поскольку на момент его заключения вновь 

создаваемого общества как субъекта гражданских правоотношений не существует (п.2 ст.51 ГК РФ).  

Таким образом, обобщая вышесказанное, можно констатировать, что конструкция учреждения хо-

зяйственного общества путем внесения имущества в его уставный капитал, представляет собой особого 

рода одностороннюю сделку, направленную на раздел учредителями определенного количества акций 

(долей), осуществление которой создает базу для возникновения и нормального функционирования хо-

зяйственных обществ. Особенность данной сделки состоит в том, что, опосредуя процесс распределения 

акций (долей), она не связана с процессом перехода права собственности. 
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ПОНЯТИЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ  

СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 
 

В статье рассматриваются основные понятия, особенности и со-

временные тенденции охраны средств индивидуализации в России. 

 

Ключевые слова: интеллектуальные права, охрана товарных знаков, 

правообладатель товарных знаков, товарные знаки, средства индиви-

дуализации, регистрация исключительных прав правообладателей то-

варных знаков. 

 

В настоящее время, в процессе реформирования правового порядка охраны интеллектуальных 

прав, наибольшая проблема состоит в обеспечении эффективного законодательного механизма, гаранти-

рующего каждому правообладателю действенную защиту его прав и законных интересов. 

Охрана средств индивидуализации выступает одним из самых уязвимых объектов гражданско-

правовой защиты, в силу того, что их распространение не всегда может быть достоверно учтено. 

В силу этого гражданско-правовая охрана средств индивидуализации выступает наиболее насущ-

ной проблемой в теории и практике гражданского права. 

Ч. 1 ст. 44 Конституции РФ гарантирует каждому свободу во всех сферах творческой деятельности 

[1]. Данная гарантия опирается как на другие положения Конституции – о защите авторских прав, о сво-

боде информации, мысли и слова, так и на общепризнанные принципы и нормы международного права. 

Так, согласно Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах, участвую-

щие в нем государства обязуются уважать свободу, безусловно, необходимую для научных исследований 

и творческой деятельности, что обеспечивает поступательное развитие культурного потенциала любого 

государства. В науке авторского права, а также законодательстве об интеллектуальной собственности до 

недавнего времени первостепенное внимание было сконцентрировано на авторском договоре. Тогда как 

охрана средств индивидуализации, в том числе правовая охрана товарных знаков оставалась в тени.  

В этой связи первостепенное значение приобретает гражданско-правовая охрана средств индиви-

дуализации в Российской Федерации и развитых странах зарубежного правопорядка. 

К средствам индивидуализации Гражданский кодекс относит: фирменное наименование (названия 

ООО и других коммерческих организаций), товарный знак, знак обслуживания, наименование места 

происхождения товара, коммерческое обозначение (коммерческое обозначение – обозначение, не подле-

жащее регистрации) [2]. 

У правообладателя есть исключительное (эксклюзивное) право на использование обозначения в 

качестве средства индивидуализации. Правообладатель вправе запрещать любое несанкционированное 

использование его средства индивидуализации. 

Поэтому существенно важно понимать, когда обозначение используется в качестве средства инди-

видуализации, а когда – в ином качестве – как правило, в качестве средства идентификации. Под исполь-

зованием обозначения в качестве средства идентификации мы понимаем использование обозначения для 

указания на конкретные товар, услугу, производимых правообладателем, и/или на самого правооблада-

теля (производителя), т.е. идентификацию таких товаров, услуг, производителя. Такое использование не 

связано с маркированием товара, услуги или производителя. 

Средства индивидуализации приравнены законом (4 часть ГК РФ) к результатам интеллектуаль-

ной деятельности, на которые установлено исключительное право (интеллектуальная собственность). 

К средствам индивидуализации относятся: 

- фирменное наименование, наименование некоммерческой организации, 

- товарный знак, знак обслуживания, 

- рекламный слоган – лаконичная, легко запоминающаяся фраза, выражающая суть рекламного 

сообщения. Многие слоганы являются зарегистрированными торговыми знаками. 

- коммерческое обозначение, 

- наименование места происхождения товара, 

- доменное имя, 

- и другие обозначения (список не закрыт). 

                                                           
© Кулешова К.А., Пяткевич И.Н., 2015.  



Вестник магистратуры. 2015. № 5 (44). Том III                                                       ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

40 

Средства индивидуализации могут являться предметом сделки, в частности, права на их использо-

вание могут передаваться по лицензионному договору. 

В четвертой части ГК РФ приводится общая концепция исключительных прав через описания со-

держания его составных элементов – использования, распоряжения и запрещения задействования треть-

ими лицами (ст. 1229). В данной статьей также устанавливаются принципы срочности реализации ука-

занных прав (ст. 1230).  

На наш взгляд, для возникновения тех или иных исключительных прав наиболее существенное 

значение имеют сроки (моменты времени), определяемые совершениями тех или иных юридических по-

ступков либо совершениями определенных юридических актов (например, проведение соответствующих 

процедур регистрация товарных знаков, или же заключения договоров, предметом которых выступает 

передача исключительных прав на товарные знаки). 

Точность и обоснованность определения момента возникновения исключительных прав на товар-

ные знаки весьма существенна: неопределенность такого рода фактов, позволяет судить об отсутствии 

исключительного права, а значит, и отсутствия практических возможностей его реализовывать и защи-

щать. С наступлением срока такого рода начинается срок применения и использования, исключительных 

прав на товарные знаки. В течении данного срока, управомоченные субъекты вправе (тогда как в отно-

шении правомочий использования – обязаны) реализовать принадлежащие им права [3]. 

В последние годы произошли значительные изменения в правовом регулировании прав и обязан-

ностей субъектов, обладающих правами на товарные знаки. В частности, весьма конструктивно перера-

ботано содержание статьи, раскрывающей содержание исключительных прав на товарные знаки (статья 

1484 ГК РФ). Содержание статьи 1484 ГК РФ теперь четко определяет те действия, которые вправе со-

вершать только сами обладатели исключительных прав на товарные знаки. Изменения такого рода вле-

кут за собой весьма значимые практические последствия [4]. 

Во-первых, в действующих нормах части четвертой Гражданского кодекса РФ, теперь присутству-

ет норма, которая прямо указывает на область правовых возможностей обладателей исключительных 

прав на товарные знаки.  

При этом из содержания рассматриваемой статьи следует, что границы очерченных ей возможно-

стей правообладателей средств индивидуализации являются лишь примерным перечнем, с чем тоже сле-

дует согласиться, поскольку в связи с активным развитием хозяйственной деятельности большинства 

представителей российского бизнес-сообщества полномочия правообладателей товарных знаков в бли-

жайшей перспективе могут быть существенно расширены. 

Кроме того, анализ содержания указанной статьи, в совокупности с изучением содержания статьи 

1486 ГК РФ, позволяет сделать вывод о стремлении законодателя расширить понятие «использования 

товарных знаков». Если ранее, основным назначением товарных знаков являлась возможность примене-

ния их на товарах, для которых они соответствующим образом регистрировались, а также была преду-

смотрена возможность их использования на упаковке товаров и только в отдельных случаях разрешалось 

использование товарных знаков при проведении рекламных кампаний, при использовании официальных 

бланков и пр. То сейчас полноценными возможностями применения товарных знаков становятся их раз-

мещения на тех или иных документах, связанных с введением тех или иных партий товаров в систему 

гражданского оборота, в коммерческих предложениях о продаже товаров, в рекламных сообщениях ино-

го рода, при передаче информации в сети Интернет, в том числе в доменных именах и при других спосо-

бах адресном распространении информации, за исключением случаев, когда действия такого рода не вы-

званы необходимостью ведения товаров в гражданский оборот [5]. 

Срокам действия исключительных прав на товарные знаки посвящена статья 1491 ГК РФ. В на-

стоящее время, такого рода сроки действуют в течение десяти лет со дня подачи соответствующих зая-

вок на государственную регистрацию товарных знаков [6]. 

Срок действия исключительных прав на товарные знаки могут быть продлены на десять лет по за-

явлению правообладателей, поданных в течение последнего года действия указанных прав. Продление 

сроков действия исключительных прав на товарные знаки в настоящее время неограниченно. По соот-

ветствующим ходатайствам правообладателей им могут быть предоставлены шесть месяцев по истече-

нии сроков действия исключительных прав на те или иные товарные знаки для подачи соответствующих 

заявлений при условии уплаты пошлин.  

При подаче указанных в п. 1 статьи 1486 ГК РФ заявлений о досрочных прекращениях правовой 

охраны определенных товарных знаков вследствие отсутствия их использования правообладатели долж-

ны сами предоставлять все доказательства того, что товарные знаки не нашли свое применения в их хо-

зяйственной деятельности.  

Как следует из содержания последнего абзаца п. 3 ст. 1486 ГК РФ, в механизме досрочного пре-

кращении правовой охраны товарных знаков в связи с их неиспользованием может быть отказано, если 
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правообладатели докажут, что товарный знак не применялся по независящим от них причинам. Дейст-

вующие норм гражданского законодательства российского государства не уточняют, о каких причинах 

может идти речь, и в каждом конкретном случае проблема такого рода должна решаться индивидуально. 

В настоящее время в части четвертой Гражданского кодекса РФ установлено, что использованием 

товарных знаков признается их применение с возможными изменениями их отдельных конструктивных 

элементов, не влияющих на их различительные способности и не ограничивающих применение тех или 

иных способов охраны, предоставленных конкретным товарным знакам. 

Таким образом, в настоящее время гражданско-правовая защита и охрана товарных знаков в рос-

сийском государстве в целом отвечает всем требованиям, выдвигаемым к данному институту россий-

ским гражданским обществом. 

 
Библиографический список 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). // Собрание законодательства РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 23.07.2013) 

(с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2013). // Собрание законодательства РФ. 25.12.2006. № 52 (1 ч.). Ст. 5496. 

3. Городов О.А. Право на средства индивидуализации: товарные знаки, знаки обслуживания, наименования 

мест происхождения товаров, фирменные наименования, коммерческие обозначения. – М.: Норма. 2012. – С. 12.  

4. Кайль А.Н. Комментарий к части IV ГК РФ. Правовая охрана интеллектуальной собственности. – М., Нор-

ма, 2009.  

5. Рузакова О.А. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. – М.: Экза-

мен, 2010. – С. 138-139.  

6. Сергеев А.П. Новации в законодательстве о средствах индивидуализации: шаг вперед или новый повод для 

судебных конфликтов? // Арбитражные споры. – 2009. – № 3. 

 

 
КУЛЕШОВА Ксения Андреевна – магистрант юридического факультета, Одинцовский гуманитар-

ный университет. 

 

ПЯТКЕВИЧ Иван Николаевич – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-

правовых дисциплин, Одинцовский гуманитарный университет. 

  



Вестник магистратуры. 2015. № 5 (44). Том III                                                       ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

42 

УДК 340 

Т.Н. Бекетова

 

 

ЗАЩИТА ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ:  

НОВАЦИИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 

В статье произведен анализ внесенных изменений в законодательное 

регулирование защиты чести, достоинства и деловой репутации граж-

дан и деловой репутации юридических лиц. Сделан вывод о необходимо-

сти дальнейшего совершенствования нормативных гарантий защиты 

деловой репутации юридических лиц. 

 

Ключевые слова: честь, достоинство, деловая репутация, диффа-

мация, способы защиты, моральный вред, репутационный вред. 

 

Правовое регулирование защиты чести, достоинства и деловой репутации осуществляется на меж-

дународном и национальном уровнях.  

Право на защиту чести и доброго имени имеет статус конституционного и находит свое закрепле-

ние в статье 23 Конституции Российской Федерации. В свою очередь статья 29 Конституции РФ провоз-

глашает право каждого на свободу мысли и слова, средств массовой информации. Данные нормы нахо-

дят свое отражение в Конвенции о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 

04.11.1950), действующей на территории Российской Федерации в силу статьи 1 Федерального закона от 

30 марта 1998 г. № 54-ФЗ [1]. Ввиду этого важной задачей судопроизводства при разрешении споров, 

связанных с защитой чести, достоинства и деловой репутации, является обеспечение устойчивого равно-

весия между правом на защиту указанных нематериальных благ и правом свободно выражать мысли, 

искать, принимать, передавать информацию любым законным способом. 

При этом Пленум Верховного суда РФ разъяснил, что при разрешении споров, связанных с защи-

той чести, достоинства и деловой репутации судам необходимо руководствоваться не только статьей 152 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), но и учитывать правовую позицию Евро-

пейского суда по правам человека, касающуюся вопросов применения указанной Конвенции [2]. 

Необходимо отметить, что Европейский суд в своих постановлениях часто использует термин 

«диффамация», законодательное закрепление которого отсутствует в российской практике. До недавнего 

времени такое положение дел порождало трудности в однозначном понимании диффамационных право-

отношений. Дискуссия возникала по поводу определения, какие сведения в смысле диффамации подле-

жат распространению: правдивые или не соответствующие действительности, заведомо ложные пороча-

щие сведения [3]. Вследствие этого расхождения Пленум Верховного Суда РФ в своем постановлении 

конкретизирует, что термин диффамация, используемый Европейским судом, является тождественным 

понятию распространения не соответствующих действительности порочащих сведений, которое находит 

свое закрепление в статье 152 ГК РФ. В литературе при этом неоднократно отмечается необходимость 

введения в российское гражданское законодательство данного термина. По мнению теоретиков, это по-

зволило бы корректно сформулировать содержание института диффамационного права как совокупности 

гражданско-правовых норм охранительного характера, обеспечивающих судебную защиту чести, досто-

инства и деловой репутации от распространения не соответствующих действительности, порочащих све-

дений [4]. 

Важным аспектом в регулировании правовых отношений по поводу защиты чести, достоинства и 

деловой репутации явились недавние поправки действующей статьи 152 ГК РФ, связанные с реформой 

гражданского законодательства в 2013-2014 году. Так с принятием Федерального закона от 2 июля 

2013 г. № 142-ФЗ «О внесении изменений в подраздел 3 раздела I части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» анализируемая статья претерпела существенные изменения [5]. Из технических 

нововведений следует отметить более логичную последовательность изложения отдельных положений 

модернизируемой статьи, ее заметное увеличение – статья состоит из 11 пунктов вместо 7 ранее. С пози-

ции содержательной стороны статья 152 ГК РФ откорректирована исходя из реалий сегодняшней жизни, 

когда необходимо принятие оперативных мер и расширение новых возможностей по защите от пороча-

щих честь и достоинство сведений, в том числе размещаемых в сети Интернет. 

Положительным моментом является введение в анализируемую статью новых способов защиты 

чести, достоинства и деловой репутации в числе которых: удаление соответствующей информации; пре-
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сечение или запрещение дальнейшего распространения сведений, порочащих честь, достоинство или 

деловую репутацию гражданина, путем изъятия и уничтожения без какой бы то ни было компенсации 

изготовленных в целях введения в гражданский оборот экземпляров материальных носителей, содержа-

щих указанные сведения, если без уничтожения таких экземпляров материальных носителей удаление 

соответствующей информации невозможно (пункт 4 статьи 152 ГК РФ); опровержение и удаление соот-

ветствующей информации в сети Интернет (пункт 5 статьи 152 ГК РФ). 

Исходя из буквального толкования новых способов защиты чести, достоинства и деловой репута-

ции, можно сделать вывод о том, что они могут быть применимы только в случаях распространения ука-

занных сведений на материальных носителях (к примеру, в средствах массовой информации, видео и 

аудиозаписей, в виде широко распространенных документов). Если такого рода сведения после их рас-

пространения стали доступными в сети Интернет, соответственно применяются правила пункта 5 статьи 

152 ГК РФ. 

Следует обратить внимание на то, что предусмотренные частью 4 статьи 152 ГК РФ способы яв-

ляются достаточно близкими по смыслу, так как все они тяготеют к общему способу защиты граждан-

ских прав, предусмотренному статьей 12 ГК РФ, – пресечение действий, нарушающих или право или 

создающих угрозу его нарушения. В отношении таких способов как пресечение или запрещение даль-

нейшего распространения порочащих сведений в отличие от удаления информации, законодателем пря-

мо предусмотрен механизм их реализации, в частности, он подразумевает изъятие и уничтожение экзем-

пляров материальных носителей без какой – либо компенсации, содержащей указанные сведения. 

Принятие судом решения об изъятии и уничтожении соответствующих экземпляров материальных 

носителей возможно в только в том случае, если будет доказано, что такие экземпляры изготовлены в 

целях введения в гражданский оборот и при условии, что без уничтожения указанных экземпляров мате-

риальных носителей удаление порочащей информации невозможно. 

В рамках изучения указанных способов защиты чести, достоинства и деловой репутации пред-

ставляется необходимым определить их назначение и реализацию, что позволить отграничить указанные 

способы друг от друга.  

Удаление информации подразумевает под собой ее уничтожение, выведение из обращения в целях 

невозможности ознакомления с ней другими лицами (к примеру, стирание аудио (- видео) файлов с ком-

пакт – дисков). При этом стоит отграничивать удаление соответствующей информации и удаление ин-

формации в сети Интернет. Несмотря на то, что эти способы защиты имеют одну правовую природу, 

условия их реализации различны. Так, для реализации удаления информации в сети Интернет необяза-

тельно устанавливать факт ее широкого распространения, в отличие от удаления соответствующей ин-

формации. Также необходимо отметить, что для применения такого способа защиты как удаление ин-

формации в сети Интернет необязательно, чтобы ущемляющие честь, достоинство, деловую репутацию 

сведения изначально были распространены в сети. Норма охватывает также случаи, когда указанные по-

рочащие сведения, первично распространенные в средствах массовой информации, печатных изданиях, 

документах, исходящих от организаций, другими подобными способами стали впоследствии доступны в 

сети Интернет [6]. 

Пресечение дальнейшего распространения сведений следует понимать как активное вмешательст-

во с целью создания условий, чтобы ущемляющие честь, достоинство, деловую репутацию сведения 

впредь не распространялись (к примеру, изъятие из оборота экземпляров печатных изданий, пресечение 

их дальнейшего тиражирования). Запрещение дальнейшего распространения сведений представляет воз-

ложение на уполномоченное лицо обязанности (запрета) в дальнейшем не распространять ущемляющие 

честь, достоинство, деловую репутацию сведения. При этом так же изымаются или уничтожаются экзем-

пляры материальных носителей, содержащие указанные сведения [7].  

Проанализировав указанные способы защиты нематериальных благ, приходим к выводу, что раз-

ница между ними не является существенной, их общее назначение – недопущение распространения в 

дальнейшем информации, содержащей порочащие сведения. При этом в случае удаления соответствую-

щей информации уничтожается сама информация, содержащая ущемляющие честь, достоинство, дело-

вую репутацию сведения, а не экземпляры материальных носителей, содержащие указанные сведения, 

что применимо в случаях с пресечением и запрещением. В свою очередь, отличие между пресечением и 

запрещением фактически отсутствует, поскольку запрещение можно рассматривать в качестве разновид-

ности пресечения. Поэтому с позиции юридической техники непонятно указание законодателя на их аль-

тернативность. Представляется, что в данном случае достаточным будет наличие в анализируемой статье 

такого способа защиты как пресечение дальнейшего распространения сведений, ущемляющих честь, 

достоинство и деловую репутацию. 

Как указывалось выше, для реализации права требовать удаления соответствующей информации, 

а также пресечения или запрещения ее дальнейшего распространения необходимо, чтобы информация 
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приобрела широкую известность. Законодателем не поясняется, что в данном случае подразумевает под 

собой «широкая известность», данное понятие носит оценочный характер. Однако, поскольку упомина-

ется о невозможности доведения опровержения до всеобщего сведения (в данном случае – до сведения 

всех, кто имел возможность ознакомиться с распространенными сведениями), постольку следует пола-

гать, что круг лиц, которым могли стать известны порочащие сведения, должен быть существенно шире, 

чем круг потребителей информации, распространяемой соответствующими средством массовой инфор-

мации, печатным изданием.  

Изучив приведенные положения, приходим к выводу, что указанные способы защиты чести, дос-

тоинства и деловой репутации являются эффективным дополнением к опровержению сведений, не соот-

ветствующих действительности, однако данная норма нуждается в уточнении в части установления еди-

нообразного понимания оценочных понятий, которыми оперирует законодатель. Представляется, что 

более точные критерии применения положений пункта 4 статьи 152 ГК РФ должны быть выработаны 

судебной практикой. 

Стоит отметить, что произведенные нововведения оставляют неразрешенными некоторые вопросы 

гражданско – правового регулирования защиты соответствующих нематериальных благ. Прежде всего, 

это касается возможности или невозможности компенсации морального вреда юридическим лицам. 

Так, пунктом 11 статьи 152 ГК РФ в новой редакции предусмотрено, что правила о защите дело-

вой репутации гражданина применимы соответственно к защите деловой репутации юридических лиц, 

но с существенной оговоркой – недопустимостью компенсации морального вреда по делам данной кате-

гории. Таким образом, действующий ГК РФ четко закрепляет недопустимость распространения на юри-

дических лиц положений о компенсации морального вреда в случае причинения ущерба их деловой ре-

путации. 

Вне всяких сомнений, следует поддержать позицию, согласно которой моральный вред, подразу-

мевающий физические или нравственные страдания, не может быть причинен юридическому лицу, кото-

рое, являясь искусственным субъектом права, не испытывает таких страданий [8]. Однако представляет-

ся, что вопрос о компенсации ущерба юридическим лицам при распространении сведений, порочащих их 

деловую репутацию, требует выработки принципиального нового подхода.  

 В доктрине гражданского права неоднократно подчеркивалось, что моральный вред не всегда ог-

раничивается лишь нравственными или физическими страданиями, а может подразумевать под собой 

иные неблагоприятные последствия нематериального характера, которые не поддаются точному денеж-

ному исчислению и носят отрицательный и существенный характер для потерпевшего. Исходя из данной 

формулировки, моральный вред может быть причинен не только физическому лицу, но и организации, 

ввиду этого право требовать возмещения морального вреда возникает и у юридического лица. Остается 

определиться с верной дефиницией указанного вреда, так как предпочтительнее в данном случае гово-

рить не о моральном, а нематериальном (репутационном) вреде в отношении юридического лица. 

Представляется, что новая редакция статьи 152 ГК РФ не исключает возможность компенсации 

нематериального (репутационного) вреда юридическим лицам. 

Данный способ защиты возник в российском праве благодаря прецедентной практике Европейско-

го суда по правам человека, Определению Конституционного Суда Российской Федерации от 4 декабря 

2003 г. № 508-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Шлафмана Владимира Ар-

кадьевича на нарушение его конституционных прав пунктом 7 статьи 152 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации» и получил широкое применение в современной судебно-арбитражной практике. 

Необходимо отметить важность указанного Определения Конституционного Суда РФ, которым 

установлено, что в решении вопроса о применимости того или иного способа защиты нарушенных граж-

данских прав к защите деловой репутации организации должен решаться исходя именно из природы 

юридического лица. При этом отсутствие прямого указания в законе на возможность применения кон-

кретных способов защиты деловой репутации юридических лиц не лишает их права предъявлять требо-

вания о компенсации нематериальных убытков, причиненных умалением деловой репутации, или имею-

щего собственного содержание нематериального вреда (отличного от содержания морального вреда, 

причиненного физическому лицу), которое в свою очередь вытекает из существа нарушенного нематери-

ального права и характера последствий этого нарушения (пункт 2 статьи 150 ГК РФ) [9]. В основе данно-

го вывода Конституционного Суда РФ лежит основополагающий принцип защиты нарушенных прав, 

предусмотренный частью 2 статьи 45 Конституции РФ, в соответствии с которым каждый вправе защи-

щать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. 

 Как обоснованно подчеркивает О.Осадчая, в данном случае Конституционный Суд РФ закрепил 

право юридических лиц на компенсацию неимущественного ущерба, причиненного ему посредством 

умаления его деловой репутации, и при этом подчеркнул отличие в содержании нематериального (репу-

тационного) вреда от содержания морального вреда, причиненного гражданину [10]. 
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В Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 июля 2012 г. № 17528/11 по 

делу № А45-22134/2010 также отмечается, что в соответствии с пунктами 5 и 7 статьи 152, пунктом 2 

статьи 1099 ГК РФ юридическое лицо наравне с гражданином вправе требовать возмещения убытков и 

компенсации нематериального (репутационного) вреда, причиненных распространением сведений, поро-

чащих его деловую репутацию. Организация вправе требовать возмещения такого вреда при доказанно-

сти общих условий деликтной ответственности. К этим условиям относятся следующие: противоправ-

ность деяния со стороны ответчика, неблагоприятные последствия этих действий для истца, а также при-

чинно-следственная связь между действиями ответчика и возникновением неблагоприятных последствий 

для истца. Применение судами указанного способа защиты находит свое отражение и после реформы 

гражданского законодательства [11]. 

Таким образом, возможность компенсации нематериального (репутационного) вреда юридическим 

лицам, несмотря на ее активное применение на практике, до сих пор не закреплена в российском законо-

дательстве.  

Анализ приведенной правовой позиции Конституционного Суда РФ позволяет сделать вывод о 

том, что она сохраняет свою актуальность и при применении статьи 152 ГК РФ в новой редакции. По-

этому представляется необходимым дополнить статью соответствующими уточнениями о возможности 

применения нематериального (репутационного) вреда юридическим лицам при распространении не со-

ответствующих действительности сведений, порочащих их деловую репутацию. 
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УДК 340 

Д.Н. Балабин, Е.А. Наумова

 

 

ЗАЩИТА ОТ ДИФФАМАЦИИ В США 
 

В статье рассмотрены основные способы защиты от диффамации 

в Соединённых Штатах Америки, история прецедентов и законода-

тельства штатов.  

 

Ключевые слова: честь, достоинство, деловая репутация, диффа-

мация, моральный вред, защита, свобода, пасквиль, клевета.  

 

Диффамация (из лат. diffamo «порочу») – распространение порочащих сведений. В большинстве 

стран рассматривается как правонарушение, заключающееся в распространении не соответствующих 

действительности порочащих сведений, умаляющих честь, достоинство и деловую репутацию потерпев-

шего. Термин диффамация имеет латинское происхождение – «diffamatio», от «fama» – «репутация». От 

него образовалось английское слово «defame», что в переводе означает «порочить». 

В российском гражданском праве явление диффамации знакомо ещё с дореволюционных времён. 

Но считалось, что термин имеет буржуазное происхождение, что помешало ему закрепиться в советском 

законодательстве в прежнем виде. Сегодня в Гражданском кодексе РФ тоже нет корректных статей, ко-

торые бы регулировали действия диффамации. Этот процесс связан с процессом определения свободы 

слова и мысли. На сегодня термин «диффамация» по-прежнему сохраняется в большинстве стран рома-

но-германского и англо-американского права, но теперь этим термином обозначается клевета или её раз-

новидность.  

В настоящей работе рассмотрим основные механизмы и принципы защиты чести, достоинства и 

деловой репутации в США, в рамках англо-саксонской правовой системы. Подобный подход дает воз-

можность в перспективе провести сравнительный анализ романо-германской и англо-саксонской право-

вых семей в вопросах обеспечения реализации механизмов защиты чести и достоинства и сделать ряд 

полезных выводов. 

Принципы американских законов о диффамации берут свое начало в английском общем праве. В 

результате американское законодательство о диффамации в значительной степени воплощается в от-

дельных законах каждого из пятидесяти американских штатов, а не в единообразном всеамериканском 

законе. В Соединенных Штатах вопросы диффамации являются прерогативой законодательства штатов. 

Это означает, что в каждом из 50 штатов действует свой закон. [1] Несмотря на определенную схожесть 

в основных принципах, между ними существуют и важные различия. В этой связи следует ознакомиться 

с законами о клевете, действующими в каждом отдельном штате. Из законов и судебных прецедентов 

можно почерпнуть общие принципы урегулирования подобных вопросов.  

В качестве примера рассмотрим механизм защиты от клеветы. Поскольку клевета является одним 

из самых массовых видов посягательства на честь и достоинство как в деловой практике, так и в повсе-

дневной жизни. В рамках правовой системы США клевета может не только рассматриваться как уголов-

ное или гражданское дело, но и подразделяться на две категории: клевета per se (сама по себе; по сути, 

непосредственно) и клевета per quod (при данных обстоятельствах; в этих условиях; в таком случае). В 

течение многих лет в США считалось клеветой, не имея на то оснований, обозвать кого-либо коммуни-

стом. В таком случае это будет служить примером клеветы per se, т.е. клеветы по сути. В случае же с 

клеветой per quod истец должен представить доказательства того, что в результате клеветы в его адрес 

был нанесен ущерб его репутации. Во времена, когда полигамия была догматом Мормонской церкви, в 

Нью-Йорке было опубликовано сообщение, в котором раскрывалось имя мужчины, вступившего в эту 

церковь. Это сообщение могло бы лечь в основу судебного разбирательства на основании наличия в нем 

клеветы per quod, так как полигамия была нарушением закона, запрещающего бигамию (двоеженство). 

[2]  

Необходимо помнить, что клевета – это диффамация, наносящая вред репутации потерпевшего. 

Клеветническое заявление может привести к тому, что у людей сложится самое плохое мнение о ком-

либо, что общество отвергнет этого человека, будто он болен заразной болезнью. Оно также может ли-

шить человека способов обеспечить свое существование, ставя под сомнение его компетентность. Ос-

корбленные чувства или просто обида, которые вызвало оскорбительное личное (частное) письмо, не 
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являются основанием для гражданского иска. Определяющей категорией в данном случае является 

ущерб, нанесенный личности в глазах окружающих. 

Следует принимать во внимание тот факт, что огромную роль в формировании правового поля 

США имеет прецедент. Несмотря на то, что обязанность судов следовать прецедентам не установлена в 

Англии и США никаким законом или конституцией – это лишь обычай, который воспринимается всеми 

как нечто само собой разумеющееся: если суд однажды так решил, то понятно, что и в другом сходном 

деле он тоже должен так решить. Иное означало бы, что право применяется непредсказуемым образом и 

неодинаково по отношению к разным лицам. Также, в отличие от государств с англо-саксонской систе-

мой права в США некоторые отрасли права (главным образом, гражданского) изначально регулируются 

в основном прецедентами. 

Истоки законодательства о диффамации в США лежат еще до Американской революции, начав-

шейся в 1765 году. Первое известное дело, положившее начало развития подотрасли датируется 1734 

годом, известно как дело Джона-Питера Зэнгера. Это было первое в истории США дело, где сторона за-

щиты обратила внимание на необходимость выяснения достоверности и ложности фактов. Так как со 

стороны истца присутствовала фигура королевского губернатора, по закону необходимо было лишь до-

казать, что Зенгер был издателем газеты, в которой публиковалась критика на губернатора, без необхо-

димости доказывать сам факт клеветы. [3] Дело Зенгера оказало крайне важное влияние как на судебную 

практику в целом, так и на переоценку понятий «право» и «свобода». Хотя Первая поправка к Конститу-

ции США была разработана, чтобы защитить свободу прессы, на протяжении большей части истории 

Соединенных Штатов, Верховный суд пренебрегал её использованием при рассмотрении дел о клевете. 

Это оставило законы о клевете, основанных на традициях общего права о диффамации, унаследованного 

от правовой системы Англии. По решению по делу Зенгера: 

1) Были сформулированы, юридически оформлены и получили прецедент основы свободы прессы 

(в частности, получили защиту от незаконного преследования журналисты и издатели)  

2) Публичные заявления, в которых излагаются достоверные факты, отныне не считались клеве-

той. Однако потребовалось около 50 лет, чтобы этот прецедент стал общепризнанным во всех американ-

ских колониях 

3) Было заявлено, что законы, действующие в Британии, могут быть неприменимы на территории 

колоний 

4) Имя Джона Зенгера часто упоминалось в дебатах 1789–1791 гг., предшествовавших принятию 

«Билля о правах». [4]  

Дело 1964 года New-York Times против Саливана в большой мере изменило характер закона о 

клевете. [5] Несмотря на более чем двухсотлетнюю историю первой поправки к Конституции США, 

только после этого дела она получила свое конкретное воплощение. Решение по делу Саливана устано-

вило, что для защиты от диффамации в суде, необходимо доказать наличие «злого умысла», а также, что 

ответчик заведомо знал о клеветническом характере распространяемой им информации. В результате 

вопреки законам штатов сформировалась важная единообразная национальная концепция обстоятельств, 

ограничивающая ответственность за диффамацию, а также общенациональные принципы диффамацион-

ного права. 

В целом диффамационные законы каждого из пятидесяти штатов руководствуются одними и теми 

же определяющими принципами. Диффамация – это утверждение, являющееся ложным и не защищен-

ным привилегиями, порочащее репутацию человека, побуждая других людей осуждать или ненавидеть 

его или нанося ущерб бизнесу этого человека. Если диффамация публикуется в письменной форме, она 

называется пасквилем (лайблем), если же она выражается устно, то называется клеветой. Во многих аме-

риканских штатах судопроизводство в случае клеветы и в случае пасквиля не совсем одинаково: для ист-

ца более трудно получить возмещение по суду за устную клевету, чем за письменный пасквиль. Причина 

этого заключается в том, что произнесенная ложь более неуловима, в то время как пасквиль зафиксиро-

ван и постоянен, чего не скажешь о мимоходом брошенном замечании. 

Чтобы получить возмещение по делу о диффамации, истец обязан доказать каждое из следующих 

положений:  

1) ответчик опубликовал клеветническое утверждение;  

2) оно должно непосредственно касаться истца;  

3) оно должно являться ложным;  

4) не защищенным привилегиями;  

5) ответчик сделал это с соответствующей степенью вины;  

6) публикация нанесла ущерб истцу. Ниже отдельно рассматривается каждый из шести элементов 

диффамационного иска в Америке. 
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Закон о диффамации в США сложно назвать «дружелюбным» по отношению к истцам. К нему го-

раздо реже обращаются, чем к аналогичным нормам законодательства, к примеру, в странах ЕС. В США 

происходит постоянное всестороннее обсуждение таких понятий, как «клевета» и «ложь» и дефиниции 

разнятся в зависимости от штатов и уровней законодательства. В некоторых штатах такие деяния, как 

«злословие» и «клевета» классифицируется как равнозначные и регулируются одним нормативным ак-

том. Как правило уголовная ответственность за клевету является крайне непопулярной и предусмотрена 

лишь в нескольких отдельных штатах, оставаясь в большей степени прерогативой цивилистов. 

После того, как диффамационный иск поступает в суд, последний заслушивает юридические воз-

ражения ответчика по жалобе в форме «ходатайства об отклонении жалобы». Среди наиболее вероятных 

вопросов, встающих на этом этапе судопроизводства – аргументы ответчика в пользу того, что:  

1) утверждение, на которое поступила жалоба, не дает основания для судебного преследования, 

поскольку невозможно доказать его истинность или ложность, является не имеющим искового основания 

личным мнением, гиперболой, просто обидным прозвищем, и не может восприниматься разумным чело-

веком как фактически порочащее утверждение, или же оно не касается непосредственно истца;  

2) утверждение обладает абсолютной привилегией. Принимая решение по такого рода ходатайст-

вам, суд на этом этапе рассматривает только саму жалобу. Суд не может (за очень редким исключением) 

принимать во внимание дополнительные свидетельства при решении вопроса о том, является ли жалоба 

сама по себе достаточной. [6]  

Большое количество исков по поводу пасквилей отклоняется на этой ранней стадии. В противном 

случае стороны переходят к следующей стадии судопроизводства – досудебному представлению сведе-

ний. Истец дает показания адвокатам ответчика под присягой, но вне суда, ответчик и другие лица, 

имеющие отношение к публикации, допрашиваются адвокатами истца. Обеими сторонами предприни-

маются прочие гражданские процедуры, такие как затребование документов и опросы сторон (на пись-

менные вопросы даются письменные ответы под присягой). 

В американском диффамационном судопроизводстве эта стадия исключительно важна. Так же как 

и в других видах основных гражданских споров в делах о пасквилях эта стадия, как правило, связана с 

многочисленными случаями несогласия сторон по вопросу о том, какие сведения противоположная сто-

рона уполномочена запрашивать. Многие из таких споров приходится решать суду. В делах, связанных с 

диффамацией, основные противоречия, как правило, возникают по следующим вопросам: обязан ли 

журналист-ответчик раскрывать конфиденциальные источники информации, до какой степени истец 

обязан допускать вопросы о своей личной жизни безотносительно к конкретному делу о диффамации 

(например, вопросы о других неприятных сторонах его жизни) или о конфиденциальных финансовых 

или служебных сведениях, особенно в том случае, когда истец является юридическим лицом. Поскольку 

большое количество исков по диффамации отклоняется на досудебной стадии без участия присяжных, то 

разрешение подобных споров на стадии досудебного представления сведений может иметь существенное 

влияние на окончательный исход дела. Свидетельские показания, предъявленные документы и ответы на 

вопросы сторон бывают, как правило, ключевым свидетельством для ходатайства ответчика о досудеб-

ном решении. 

После стадии досудебного представления сведений, которая может длиться год или более, а ино-

гда и несколько лет, большинство диффамационных дел затем переходит к стадии упрощенного судо-

производства. Ответчик подает ходатайство, прося суд решить дело без формального судебного заседа-

ния. Суд должен решить, представил ли истец достаточные свидетельства для того, чтобы реально воз-

ложить на себя бремя доказывания по всем указанным выше положениям, с тем, чтобы производство в 

суде присяжных было оправданным в том случае, если они решат поверить свидетельству истца и выне-

сти решение в его пользу. Много дел, связанных с пасквилями, которые проходят этап ходатайства об 

отклонении жалобы, заканчиваются на этапе решения в пользу ответчика вопроса в упрощенном судо-

производстве. Кроме упомянутых аргументов ответчика, которые могут быть приведены им на стадии 

ходатайства об отклонении иска, причиной перехода дела на стадию решения в упрощенном судопроиз-

водстве часто оказывается неспособность истца доказать фактическую злонамеренность или вину со сто-

роны ответчика или тот факт, что утверждение было облечено привилегиями в соответствии с законом 

штата. 

Та небольшая часть диффамационных дел, которая проходит обе рассмотренные стадии судопро-

изводства, затем переходит к этапу судебного слушания. Истец может выбрать, будет ли его дело рас-

сматриваться судьей, либо судом присяжных, и большинство истцов по делам о диффамации предпочи-

тают суд присяжных. (Большинство ответчиков обычно предпочитают, чтобы дело рассматривалось 

судьей, поскольку истцы в подобных случаях традиционно выигрывают перед судом присяжных, кото-

рые более склонны иметь враждебные чувства по отношению к прессе, чем судьи, и значительно более 

склонны к тому, чтобы игнорировать конституционные и другие юридически оправдывающие обстоя-
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тельства). После заслушивания свидетелей присяжные принимают решение в пользу истца или в пользу 

ответчика и в первом случае определяют сумму возмещения убытков. Ранее большинство диффамацион-

ных дел, которые доходили до стадии суда, разрешались в пользу истца, хотя в последние годы доля та-

ких дел уменьшается. 

После судебного заседания проигравшая сторона может обратиться в суд с различными ходатай-

ствами, чтобы отклонить решение суда и назначить новое судебное слушание вследствие определенных 

ошибок или поскольку свидетельские материалы не являются юридическим основанием для решения. 

Если и здесь проигравшую сторону постигнет неудача, то она может затем обратиться с апелляцией в 

суд следующей инстанции. 

В настоящее время граждане США защищены от актов иностранной диффамации исходящих от 

лиц, не попадающих под влияние первой поправки к Конституции США так называемым СПИЧ Актом 

(Акт о защите Конституционного наследия). [7, 8] Согласно этого Акта любые суждения иностранных 

лиц и решения иностранных судов не имеют силы по отношению к резидентам США и не могут ограни-

чивать их свободы, а также посягать на их репутацию. [9] Посылом к принятию документа послужило 

дело Рэйчел Эренфельд против Халида Салима бин Махфуза. Эренфильд в 2003 году написала книгу 

«Финансирование зла: как финансируется терроризм и как это остановить» (Funding Evil: How Terrorism 

is Financed – and How to Stop It). [10] Истец потребовал от писательницы выплаты компенсации в 250 

тысяч долларов, уничтожения всех существующих экземпляров книги, а также извинений. Судебный иск 

был подан на территории Великобритании. В 2006 году нью-йоркский суд объявил, что не имеет закон-

ных оснований для того, чтобы защитить права Рэчел Эренфельд. Последовавшая реакция общественно-

сти сделала очевидным необходимость принятия такого акта. [11]  
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ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОПРОСОВ ИНСТИТУТА НАРУШЕНИЯ 

ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ  

ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

С развитием рыночной экономики возрастает необходимость регу-

лирования отношений, являющихся ее основой. Одним из основных усло-

вий стабильного функционирования рыночной экономики является над-

лежащее исполнение обязательств субъектами гражданского оборота, 

т.е. четкое и беспрекословное соблюдение договорной дисциплины. Об 

актуальности изучаемой проблемы, в частности, свидетельствуют не-

стабильность и постоянное изменение законодательства, регулирую-

щего данные отношения. 

 

Ключевые слова: гражданское право, актуальные проблемы цивили-

стики, договорное обязательство, нарушение, ответственность за на-

рушение.  

 

В период перехода нашей страны в конце прошлого столетия к рыночной экономике, с учетом 

специфичности ее функционирования, резко возросла роль в регулировании в указанной сфере склады-

вающихся общественных отношений нормами гражданского законодательства. Огромная роль в регули-

ровании указанных отношений стала отводиться договору (подраздел 2 части 1 ГК РФ), который в боль-

шинстве случаев и стал являться единственным регулятором взаимоотношений субъектов экономиче-

ских процессов. [1]  

В связи с этим гражданско-правовой договор не может не привлекать внимание цивилистической 

науки, поскольку именно он порождает движение имущественных отношений, а в таком движении, по 

образному выражению Г.Э. Лессинга, заключаются истинная красота и очарование. [2]  

Одним из основных условий стабильного и качественного функционирования рыночной экономи-

ки при регулировании ее нормами гражданского законодательства и в частности институтом обязатель-

ственного права, а именно договорными отношениями, является надлежащее исполнение обязательств 

субъектами гражданского оборота, т.е. четкое и беспрекословное соблюдение договорной дисциплины. 

Нарушение договорных обязательств отрицательно сказывается не только на имущественной сфе-

ре субъектов правоотношений, т.е. коммерческом благополучии организации или предпринимателя, но и 

на экономике страны в целом. Это вызывает, в том числе необходимость создания и функционирования 

различных органов государственной власти с огромным штатным ресурсом для урегулирования указан-

ных отношений, которые содержатся за счет государственного бюджета. 

Причинами нарушения договорных обязательств могут быть: непреодолимая сила, приведшая к 

невозможности осуществления тех или иных действий; неисполнение обязательств третьим лицом; от-

сутствие заинтересованности одной из сторон выполнять возложенные на себя договором обязательства, 

а также выгодность несвоевременности их исполнения. Например, если оказанная в соответствии с усло-

виями договора услуга не оплачивается или оплачивается несвоевременно, то у кредитора (лица полу-

чившего услугу и являющегося в данном случае обязанным лицом) появляется возможность использова-

ния невыплаченных, следовательно, по существу дополнительных оборотных средств для извлечения 

выгоды. Кредитор же в таком случае несет убытки, причем как прямые, так и косвенные. 

Исправить или исключить изначально подобную ситуацию призвано гражданское законодательст-

во, содержащее нормы ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства. 

Следует иметь в виду, что одни из законодательно предусмотренных последствий неисполнения обяза-

тельства приобретают юридическую силу с момента возникновения договорного правоотношения или 

другого обязательства, другие же применяются только в случае, если прямо предусмотрены в договоре. 

Однако как показывает существующая действительность, повсеместно на практике договариваю-

щиеся стороны учитывают множество существенных для них условий, взаимных прав и обязанностей, но 

забывают о мерах ответственности за их нарушение, т.е. неисполнение или исполнение ненадлежащим 
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образом. Иногда это приводит к значительным временным и материальным издержкам, недопустимым в 

коммерческом обороте. 

Помимо всего вышеизложенного актуальность исследования вопросов института нарушения дого-

ворных обязательств на современном этапе развития гражданского законодательства вызвана системати-

ческим внесением изменений и дополнений в нормы гражданского законодательства регламентирующие, 

в том числе и указанный институт. Тому свидетельство разработка и принятие Федерального закона от 8 

марта 2015 г. № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Феде-

рации». [3]  

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июня 2015 г. Также регулирование отношений 

в сфере нарушения договорных обязательств на современном этапе развития гражданского законода-

тельства постоянно находит свое закрепление и в существующей опубликованной правоприменительной 

практики Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ. [4]  

Хотя в науке гражданского права мы не находим такого пристального теоретического осмысления 

указанных нами аспектов в том числе и на монографическом уровне, за редким исключением ряда ис-

следований, в которых только рассматриваются лишь отдельные аспекты. Тем более, что в них многие 

проблемы в этой области решены не полностью, а многие потеряли актуальность, в связи с изменением 

законодательства. [5]  

Таким образом, потребность в комплексном анализе вопросов института нарушения договорных 

обязательств на современном этапе развития гражданского законодательства, необходимость переос-

мысления многих положений узкоотраслевого подхода в его понимании, а также не достаточная степень 

разработанности рассматриваемой проблемы свидетельствуют об ее актуальности.  
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ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ДОГОВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА 
 

В статье рассматриваются основные понятия, особенности и при-
знаки договора строительного подряда. 

 
Ключевые слова: Договор строительного подряда, заказчик, подряд-

чик, техническая документация, строительно-монтажные работы, ка-
питальный ремонт. 

 
Договор строительного подряда как самостоятельная разновидность подрядных договоров полу-

чил свое развитие в период существования плановой экономики хозяйствования. Новый характер соци-
ально-экономических отношений в условиях рыночной экономики потребовал реформирования институ-
та договора строительного подряда, в результате которого содержание договора строительного подряда 
претерпело существенные изменения. Именно в 1990-х годах договор строительного подряда приобрел 
черты свободно заключаемого договора. Дальнейшее развитие экономики, особенно в последнее десяти-
летие XX века, потребовало от законодателя введения в гражданский оборот новых договорных конст-
рукций (соглашение о разделе продукции, концессионные соглашения, договор управления многоквар-
тирным домом), носящих смежный характер с договором строительного подряда в связи с включением в 
их содержание обязанностей по выполнению строительных работ. Включение элементов договора 
строительного подряда в смежные договоры приводит к возникновению проблемы соотношения поло-
жений параграфа 3 главы 37 ГК РФ с нормами, регулирующими заключение и исполнение смежных до-
говоров. 

Законодатель формулирует понятие договора строительного подряда, как «договор, в соответст-
вии с которым подрядчик обязуется в установленный срок построить по заданию заказчика определен-
ный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необ-
ходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену» (п.1 
ст.740 ГК РФ) [1]. 

Несмотря на существование легального определения договора строительного подряда, в литерату-
ре существуют и иные определения, проанализировав которые можно увидеть ряд сходных признаков, 
проявляющихся в следующем: аналогичный субъектный состав; выполнение работ в соответствии с за-
данием (проектно- сметной документацией, планом) заказчика и в установленный срок; обеспечение 
возможности (создание необходимых условий) для выполнения работ; обязанность по принятию резуль-
тата работ и его оплате. Отличия связаны только с предметом договора, а именно какие виды работ 
включается в предмет и что понимать под предметом договора. 

В литературе, в целях описания договора, применяются такие понятия как элемент и признак, со-
держание которых не имеет единообразного понимания. 

Чаще всего к элементам договора относят субъектов, объект и содержание, и договор, соответст-
венно, понимается как правоотношение. 

Если под признаками договора понимать особенности его элементов, то, соответственно, к при-
знакам договора относятся особенности субъектов, объекта и содержания, точнее его составляющих, 
образующих условия договора. 

Но в первую очередь, необходимо говорить об общих признаках, выделяющих договор как право-
вое явление. 

Будучи гражданско-правовым договором, договор строительного подряда, это, во-первых, в соот-
ветствии со ст.420 ГК РФ, соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или пре-
кращении гражданских прав и обязанностей, т.е. сделка (юридический факт – п.1 ст. 154, п.2 ст.307 ГК 
РФ). Во- вторых, договор можно рассматривать как относительное (обязательственное) правоотношение 
(обязательство) – ст.307 ГК РФ. 

Договор строительного подряда, являясь видом договора подряда, обладает всеми родовыми при-
знаками, присущими последнему. 

Во-первых, договор строительного подряда направлен на выполнение работ в соответствии с за-
данием заказчика. 

Во-вторых, договор строительного подряда направлен на выполнение только таких работ, которые 
влекут получение результата, отделимого от самой работы; 
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В-третьих, результат работ имеет индивидуальный характер. 
Кроме названных признаков, договор строительного подряда обладает рядом специальных при-

знаков: выполнение работ на недвижимом объекте, неразрывно связанном с землей; выполнение работ, 
направленных на повышение прочности, устойчивости, надежности здания и сооружения и (или) монта-
жу оборудования на указанных объектах; обусловленность предмета договора технической документа-
цией; большой объем участия в договоре заказчика, в том числе предваряющего заключение договора. 

Данные признаки позволяют сформулировать следующее определение договора строительного 
подряда – это договор, заключаемый на основании предварительных действий заказчика, по которому 
подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы, обусловленные технической докумен-
тацией и направленные на строительство или реконструкцию всего или части объекта, а заказчик обязу-
ется активно участвовать в выполнении работ и оплатить выполненные работы. 

При этом следует выделять фактическую и правовую цель договора. Если под предметом договора 
понимается выполнение работ, то фактической целью договора является создание объекта путем его но-
вого строительства или реконструкции, а правовой целью – возникновение у заказчика права на вновь 
созданный или реконструированный объект недвижимости. 

Следует отметить, что родовые признаки договора строительного подряда необходимо учитывать 
при отграничении его от договоров, имеющих сходную цель, но иной порядок ее достижения. Здесь име-
ется в виду проблема, история решения которой началась еще в римском частном праве, проблема раз-
граничения договора строительного подряда и договора купли – продажи, мены и других возмездных 
договоров, направленных на передачу недвижимого имущества в собственность. Для заказчика недоста-
точна простая передача недвижимого имущества в собственность, как это происходит при купле – про-
даже. Его законный интерес распространяется на процесс строительства объекта, выполнения работ по 
капитальному ремонту и т.п., о чем свидетельствует право заказчика на осуществление контроля за этим 
процессом. Поэтому следует согласиться с М.И. Брагинским, который в этой связи подчеркивал, что «ес-
ли договор не регулирует ведения работы по созданию результата, – налицо купля – продажа. И, наобо-
рот, в случаях, когда договор охватывает не только передачу в собственность (хозяйственное ведение, 
оперативное управление), но и создание вещи, заключаемый договор должен рассматриваться как под-
ряд» [2].  

В договоре строительного подряда выполнение работ подрядчиком не является самоцелью. Эко-
номический и юридический интерес заказчика направлен как на выполнение работ подрядчиком, так и на 
достижение им обусловленного этой работой результата. Именно поэтому законодатель в п. I ст. 740 ГК 
РФ говорит именно о «приемке результата», что свидетельствует о проводимом законодателем общем 
правиле: нет результата – нет оплаты работ. Договор строительного подряда не может считаться испол-
ненным, если работа выполнена, а результат не достигнут. Поскольку при подряде заказчик оплачивает 
именно результат, а не работу как таковую [3]. 

По названному критерию договор строительного подряда можно отграничить от иных обяза-
тельств, имеющих сходную направленность, в частности, от договоров возмездного оказания услуг. 

В цивилистике было высказано мнение, что проведение работ по капитальному ремонту не охва-
тывается договором строительного подряда. В частности, М.И. Брагинский замечал, что «в принципе 
указанные отношения по капитальному ремонту зданий и сооружений не соответствуют определению 
договора подряда при ремонте отсутствует материальный результат и нет отделимого от работы объекта, 
который передается заказчику (имеется в виду, что в подобном случае возвращается переданный ранее 
заказчиком предмет)». Однако законодатель учел близость этих отношений к подряду. Соответственно 
предусмотрено (п.2 ст. 740 ГК), что к отношениям по капитальному ремонту зданий и сооружений при-
меняются правила о договоре строительного подряда, если иное не предусмотрено в договоре. Разумеет-
ся, стороны вправе предусмотреть в договоре о капитальном ремонте зданий и сооружений и иное: на их 
отношения будут распространяться нормы договора об оказании услуг. Вывод законодателя к договору 
на выполнение ремонтных работ предполагается применение норм о подряде относится только к капи-
тальному ремонту и только зданий и сооружений. По этой причине если окажется, что предметом дого-
вора служит текущий ремонт, то суд применит нормы договора о возмездном оказании услуг, если иное 
не будет согласовано сторонами отмеченное решение вопроса в ГК не исключает общего вывода о том, 
что ремонт как таковой находится за пределами подряда. 

При анализе отношений по производству капитального ремонта справедливым видится вывод, что 
результат работ отделим от процесса выполнения этих работ. Выражается такой результат в тех новых 
качествах и свойствах, которыми здания и сооружения стали обладать. Поэтому можно согласиться с 
Ю.В. Романцом в том, что «то обстоятельство, что при капитальном ремонте заказчику возвращается 
ранее переданный им предмет, не должно иметь определяющего значения для разграничения договоров 
подряда и возмездного оказания услуг, поскольку главный квалифицирующий признак договора подряда 
выражается в отделимости результата от работы». 
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В гражданском обороте довольно широкое распространение получили договоры долевого участия 
в строительстве. Анализ содержания договоров с таким названием позволяет говорить о том, что опреде-
ленную часть из них можно рассматривать в качестве смешенных договоров» [5]. Предлагается, в част-
ности, названную группу договоров рассматривать как смешанные договоры, а также как договор купли-
продажи имущества, которое будет создано продавцом в будущем» [6]. На наш взгляд, отчасти верную 
позицию по квалификации названных договоров занимает Ю.В. Романец, который замечает, что «не-
смотря на то, что и купля-продажа, и указанная разновидность подряда имеют одинаковую конечную 
цель, они относятся к различным группам, выделенным по признаку направленности. Разница заключа-
ется в том, что для участников подрядных отношений имеет значение не только сама передача имущест-
ва в собственность, но и процесс ее изготовления. В правоотношении долевого участия интересами сто-
рон охватывается процесс строительства дома, поскольку контрагенты связаны друг с другом в период 
строительства. Поэтому следует признать, что встречное обязательство долевого участия в строительстве 
характеризуется родовыми признаками договора подряда, т.е. является договором подрядного типа». 
Представляется, что данная характеристика договора на участие в долевом строительстве верна лишь 
отчасти. Ведь дольщик, передающий контрагенту строительные материалы и иное имущество, но не 
принимающий своими силами участия в строительстве, заинтересован в завершении строительства, на-
пример многоквартирного дома, лишь постольку, постольку это является необходимым условием для 
сдачи дома в эксплуатацию и возможности получения им в этом доме в собственность квартиры, инди-
видуализированной еще на момент заключения договора. 

Поэтому налицо не просто «договор подрядного типа» [3], а договор, характеризующийся видо-
выми признаками договора строительного подряда, то есть договор строительного подряда с осложнен-
ным овеществленным результатом работ (в нашем случае – квартира в многоквартирном доме). Такой 
вывод соответствует позиции законодателя, который в ст. 4 Федерального закона РФ от 30.12.2004 года, 
который отмечает, что по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома одна сто-
рона (застройщик) обязуется построить (создать) многоквартирный дом и передать соответствующий 
объект долевого строительства участнику долевого строительства, а другая сторона (участник долевого 
строительства) обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строи-
тельства.  

Таким образом, общая характеристика договора строительного подряда имеет не только теорети-
ческое значение, но и позволяет на практике в зависимости от наличия общих признаков (например, воз-
мездность) определять договорный тип. В рамках подряда как договорного типа видовые отличия позво-
ляют классифицировать обязательства как строительный подряд. Отмеченные обстоятельства приобре-
тают особое значение в свете распространенного в цивилистике утверждения, что для договора строи-
тельного подряда с присущей ему сложностью охватываемых отношений в большей мере, чем для любо-
го другого подрядного договора, характерно смешение элементов различных договоров. В литературе 
справедливо отмечается, что этот договор, «помимо чисто подрядных, опосредует также элементы цело-
го ряда иных видов отношений: поставки, имущественного найма, хранения, перевозки и некоторых дру-
гих» [4].  
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В статье проанализированы условия, позволяющие выделить дого-

вор строительного подряда в системе гражданско-правовых договоров, 

а также его сходства и различия с подрядными отношениями в сфере 

проектных и изыскательских работ. 
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проектная документация. 

 

Сущность договора подряда определена Гражданским кодексом РФ как договорные отношения, 

по которым одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) оп-

ределенные виды работ и сдать ее результаты заказчикам, а заказчики обязуются принять результаты 

работы и оплатить их (п. 1 ст. 702) [1, 2]. 

Существуют четыре условия, которые, являются ключевыми признаками для выделения догово-

ров строительного подряда из всех разновидностей обязательственных отношений со времен Римского 

права [5]. 

1. Условие о выполнении определенных строительных работ. Именно работы, непосредственно 

связанные со строительством (реконструкцией) как процессы, обосновывающие необходимость осуще-

ствления затрат материальных ресурсов, физического труда, издержек связанных с организацией и 

управлением строительными работами и прочих затрат, является основным условием, позволяющим вы-

делить строительные подрядные договоры среди прочих договоров подряда. 

2. Требование предъявления как промежуточных, так и конечных результатов строительства тех 

или иных объектов. Необходимо отметить, что при заключении тех или иных договоров строительного 

подряда в любой из его современных разновидностей заказчики ставят цель получения готовых объектов 

строительства, качество которых, соответствует всем действующим требованиям градостроительного 

права, а также стандартам и регламентам, предъявляемым к качеству помещений того или иного назна-

чения [3, c. 11]. 

3. Обязательное наличие сроков проведения строительных работ от момента заключения тех или 

иных договоров строительного подряда до момента их фактического исполнения.  

4. Наличие обязательств заказчиков по оплате выполненных строительных работ. Отсутствие за-

казчиков, согласившихся оплачивать те или иные виды строительных работ, предполагает их осуществ-

ление только для личных нужд, что выходит за границы обязательственных отношений строительного 

подряда. 

Рассмотренные условия, позволяют отграничить договоры строительного подряда от смежных ви-

дов гражданско-правовые сделок. 

Представляется, что выделить ключевые признаки договоров строительного подряда или опреде-

лить их место в договорных отношениях в сфере выполнения работ можно только при условии сравни-

тельного сопоставления рассматриваемых договоров со схожими гражданско-правовыми сделками. Наи-

большее как научное, так и практическое значение в данной области представляет сравнение договоров 

строительного подряда и договоров подряда на выполнение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ. 

Сравнение договоров строительного подряда и договоров подряда на проектно-изыскательские 

работы обуславливает необходимость выделения общих схожих черт, присущих обоим договорам. При-

знаки такого рода следует рассматривать как родовые, так как они присущи для подрядных работ любого 

вида. К схожим признакам договоров рассматриваемого вида можно отнести ниже перечисленные свой-

ства [4, c. 45]. 

Все подрядные договоры, в том числе на проведение строительных работ, а также выполнения как 

проектных, так и изыскательских работ, относятся к консенсуальным, возмездным и двухсторонним 

сделкам. При этом отличительной особенностью договоров рассматриваемого вида являются определен-

ные условия. Работы такого рода не могут быть сразу осуществлены по факту заключения договора и 
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стороны наделяются гражданско-правовыми статусами одновременно. В течение определенного периода 

времени проводятся работы, в которых подрядчики действуют в интересах заказчиков, а результаты ра-

бот такого рода всегда направленны на создание новых объектов имущества. 

Необходимо также отметить что, в сфере гражданско-правового регулирования производства 

строительных работ, а также проектно-изыскательских работ применяются общие нормы § 1 гл. 37 ГК 

РФ регламентирующие общественные отношения в сфере исполнения.  

Обстоятельства такого рода свидетельствуют о том, что как строительным подрядам, так и подря-

дам на проектно-изыскательские работы присущи общие родовые признаки подрядных общественных 

отношений: выполнение работ по заданиям тех или иных заказчиков, собственными силами и средства-

ми; выполнение тех или иных работ с перенесением рисков неполучения запланированных результатов 

на стороны, которые работы такого рода осуществляют. 

Вместе с тем можно помимо обобщающих признаков, выделить и различия рассматриваемых до-

говорных конструкций. Прежде, всего отличительным признаком является то обстоятельство, что ре-

зультаты действий подрядчиков при исполнении тех или иных договоров строительного подряда отли-

чаются от результатов, которые получают подрядчики, исполняя проектно-изыскательские работы для 

строительных нужд. При осуществлении строительных работ вновь создаются или модернизируются (в 

результате реконструкции) здания (сооружения), которые в силу своих качественных признаков относят-

ся к сфере недвижимости. При реализации проектно-изыскательских работ получаются иные овеществ-

ленные результаты в виде пакета проектной документации для строительных нужд или результатов кон-

кретных изысканий, необходимых для последующих разработок проектов застройки [6, c. 28].  

При этом овеществленные результаты проектно-изыскательных работ не являются объектами не-

движимости. В связи с чем, необходимо сделать вывод, что, что признаком, разграничивающим догово-

ры строительного подряда и подряда на проектно-изыскательские работы в сфере строительства, явля-

ются результаты выполняемых подрядчиками работ. 

Кроме того, договорам подряда на проектно-изыскательские работы для целей строительства при-

сущи определенные условия перехода права собственности на предмет сделки. Подрядчики как лица, 

выполняющие работы такого рода, изначально обладают правом собственности на результаты проектно-

изыскательской деятельности. Такого рода особенность обоснована тем, что результаты работы подряд-

чиков не являются недвижимым имуществом. Их передача осуществляется с одновременной передачей 

на них прав собственника. Подобного рода признаки не присущи договорам строительного подряда. Так 

как факт возникновения права собственности на результаты выполненных подрядчиками строительных 

работ связаны с фактами государственного удостоверения такого рода фактов.  

До момента передачи строительных объектов заказчикам подрядчики обладают правами владения 

на данные объекты, а не являются собственниками. Владельческие права подрядчиков при этом опреде-

лены притязаниями заказчиков, и вытекают из характера обязательственных правоотношений, сущест-

вующих между сторонами договоров строительного подряда. При этом обладание правами владения 

подрядчиков юридически привязаны к фактам прекращений обязательственных правоотношений. Тем 

самым, видовыми признаками, отличающими строительные подряды от подрядных обязательств в сфере 

проектно-изыскательских работ, являются характер прав и объемов правомочий подрядчиков на резуль-

таты выполненной работы [4, c. 47]. 

Кроме того, характер права и объем правомочий подрядчика на результат выполненных работ ока-

зывают влияние на исполнение имеющихся подрядных обязательств. При подряде на проектно-

изыскательские работы действующими нормами гражданского права допускается применение общего 

правила, предусматривающего негативные последствия неявки заказчиков за результатами проделанных 

работ. Как проектных, так и изыскательских работ подрядчики имеют право по истечении месяца с мо-

мента окончания договоров при условии предупреждения заказчиков продать результаты работ иным 

лицам. В договорах строительных подрядов такого рода правомочия отсутствуют, поскольку подрядчики 

не вправе производить отчуждения, пока не будет государственной регистрации права собственности на 

объекты недвижимости.  

Кроме того, необходимо отметить, что при строительных подрядных работах и производстве ра-

бот в сфере проектирования и изысканий действующими нормами гражданского права установлены раз-

ные основания ответственности подрядчиков за ненадлежащее их исполнение. В первом случае основа-

ниями ответственности подрядчиков являются существенные нарушения требований проектной или тех-

нической документации при строительстве, во втором – нарушение правил технических регламентов и 

актов технического нормирования в строительстве (СНиП, ГОСТ и т.д.). Более того, при проектировании 

ответственность подрядчиков носит повышенный характер, поскольку они отвечают за пределами ис-

полнения договоров. Следовательно, к видовым признакам, позволяющим отличать рассматриваемые 

договоры, можно отнести основания ответственности подрядчика [5, c. 30]. 
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Таким образом, договоры строительного подряда имеют существенные отличия от смежных дого-

воров на производство подрядных работ, учет которых позволяет установить пределы прав и обязанно-

сти сторон при производстве строительных работ. 
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ЦЕНА РАБОТ КАК СУЩЕСТВЕННОЕ УСЛОВИЕ ДОГОВОРА  

СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА: ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
 

В науке и судебной практике нет единого подхода относительно 

существенности условия цены работ в договоре строительного подря-

да. По данному вопросу в судебной практике сложились две противопо-

ложные позиции. В данной статье представлены позиции судов, также 

выявлено приоритетное мнение судов, существующее по данному во-

просу в настоящее время.  

 

Ключевые слова: подряд, договор строительного подряда, сущест-

венные условия, цена работ, строительство.  

 

Договор строительного подряда занимает центральное место в деятельности любой строительной 

организации. Сторонам данного договора необходимо уделить особое внимание согласованию всех су-

щественных условий и включению их в текст договора, чтобы в дальнейшем исключить возможность 

возникновения разногласий. При отсутствии хотя бы одного из этих условий, договор может быть при-

знан судом незаключенным.  

В п.1. ст. 740 ГК РФ дается определение договора строительного подряда: подрядчик обязуется в 

установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить 

иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выпол-

нения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Исходя из данной нормы можно сде-

лать вывод о том, что существенными условиями договора строительного подряда являются предмет и 

срок. Возникает вопрос: является ли цена работ существенным условием договора строительного подря-

да?  

Согласно п. 1 ст. 709 ГК РФ в договоре подряда указывается цена подлежащей выполнению рабо-

ты или способы ее определения. Если цена указана в тексте договора, то она будет определяться судом в 

соответствии с п.3 ст. 424 ГК РФ, а именно: исполнение договора должно быть оплачено по цене, кото-

рая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги.  

В судебной практике нет единого подхода по вопросу относительно существенности условия о 

цене работ в договоре строительного подряда. По данному вопросу существует две позиции судов.  

Первая позиция заключается в том, что цена работ является существенным условием договора 

строительного подряда. Приведем примеры из судебной практики.  

Так, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в своем Определении от 25.06.2010 

№ ВАС-7628/10 по делу N А76-24607/2008-10-616/92 придерживается мнения, что цена является сущест-

венным условием договора строительного подряда:  

«...Судом установлено, что религиозная организация (заказчик) и общество «Контех и К» (подряд-

чик) заключили договор от 15.12.2005 № 43 на выполнение кровельных работ, монтаж металлокаркасов 

и облицовку куполов, изготовление и установку крестов, подкрестных шаров, подзоров, цепи с талрепа-

ми на объекте «Храм во имя Святого Преподобного Серафима Саровского». 

Суд пришел к выводу о согласовании сторонами всех существенных условий договора подряда, в 

том числе объем, виды работ, стоимость и сроки выполнения работ и признал договор подряда заклю-

ченным. 

Изучив содержащиеся в заявлении доводы и принятые по делу судебные акты, коллегия судей 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации сделала вывод об отсутствии оснований, преду-

смотренных статьей 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, по которым 

дело может быть передано на рассмотрение в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-

дерации...» [1].  

Аналогичная позиция выражена в Постановлении ФАС Московского округа от 17 декабря 2009 

года № КГ-А41/12592-09 по делу № А41-7337/09 [2].  

Вторая позиция заключается в том, что цена работ не является существенным условием договора 

строительного подряда.  
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Так, в Постановлении ФАС Московского округа от 17.09.2012 по делу № А40-8015/12-50-72 судом 

указано следующее: 

«...В силу пункта 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор считается 

заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглаше-

ние по всем существенным условиям договора. 

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или 

иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те 

условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. 

Первая инстанция не учла, что в соответствии со статьями 702, 709, 740 Гражданского кодекса 

Российской Федерации условие о цене не является существенным условием договора подряда, договора 

строительного подряда. 

В связи с этим несогласование сторонами сметы на выполнение части работ, предусмотренных 

проектно-сметной документацией на весь объект, не может являться основанием для отказа в оплате та-

ких работ. 

При новом рассмотрении дела необходимо учесть изложенное; исходя из норм материального 

права, регулирующих спорное правоотношение, определить предмет доказывания по делу; на основе 

оценки в соответствии с требованиями закона относимых, допустимых, достоверных доказательств уста-

новить имеющие значение для дела обстоятельства, исходя из которых принять решение по делу...» [3].  

Аналогичная позиция отражена в Постановлении ФАС Дальневосточного округа от 30.08.2012 

№ Ф03-3683/2012 по делу № А73-6843/201 [4].  

Сейчас в судебной практике получила большее распространение позиция о том, что цена не явля-

ется существенным условием договора строительного подряда. 

 В качестве примера обратимся к Определению Верховного Суда РФ от 3 февраля 2015 г. № 52-

КГ14- 1. Рассматривая дело, суд установил следующее. 19 июня 2013 г. между Мамедовым С.М. –оглы 

(подрядчик) и ООО «Камнерезы Алтая» (заказчик) был заключен договор подряда N 7/19, по условиям 

которого подрядчик обязался выполнить общестроительные и отделочные работы в объемах, определен-

ных приложением к данному договору. Работы должны были выполняться на объектах, принадлежащих 

ответчику и расположенных по адресам: Республика <...>, с. <...> и Республика <...>.»…В силу пункта 1 

статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик 

обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо 

выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия 

для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. 

Положениями приведенной нормы права определены существенные условия договора строитель-

ного подряда, к которым относятся предмет и срок выполнения работ…» [5].  

Позиции Верховного суда РФ придерживаются арбитражные суды субъектов РФ (Решение арбит-

ражного суда Республики Бурятия от 27 марта 2015 года по делу № А10-362/2015 [6], Решение Арбит-

ражного суда Саратовской области от 13 марта 2015 года по делу № А57-18460/2014 [7]).  

Подводя итог вышеизложенному, отметим, что в настоящее время наука и судебная практика не 

относят цену работ к существенным условиям договора строительного подряда. 

Исходя из анализа положений статей 740, 746 ГК РФ и судебной практики, можно сделать вывод о 

том, что условие о цене не является существенным условием для договора строительного подряда, за 

исключением случая, когда стороны достигли соглашения о признании его таковым. Существенными 

условиями такого вида договора являются предмет и сроки выполнения работ. Несмотря на это, условие 

о цене является одним из важнейших условий для договора строительного подряда и его рекомендуется 

включать в текст договора. Бежан А.В. и Киракосян С.А. отмечают: «Как показывает опыт по защите 

интересов участников строительной деятельности, включение условия о цене в договор является обяза-

тельным, поскольку позволяет избежать множества финансовых рисков. Более того, условие о цене ра-

бот должно прописываться исключительно в договоре, в том числе со ссылкой на смету, а изменение 

цены – в дополнительных соглашениях к договору» [8]. При составлении условия о цене в договоре 

строительного подряда сторонам необходимо принимать во внимание не только действующее законода-

тельство, но и практику его применения.  
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ПРАВО ПОДРЯДЧИКА НА УДЕРЖАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ 
 

При рассмотрении вопроса о праве подрядчика на удержания ре-

зультата работ необходимо обратить внимание на ст.712 ГК РФ, ко-

торая закрепляет право подрядчика по договору подряда в случае неуп-

латы заказчиком обусловленной цены удержать не только результат 

работы, но и другое оказавшееся у подрядчика имущество заказчика. 

Однако в судебной практике нет единого подхода к применению с.712 

ГК РФ. Во многом неверное представление о порядке применения ст.712 

ГК РФ складывается в связи с неправильным пониманием юридической 

природы удержания. Так же необходимо понимать отличие права 

удержания от приостановления исполнения обязанности. 

 

Ключевые слова: подрядчик; удержание; недвижимое имущество; 

гражданско-правовая сделка; государственная регистрация; приоста-

новление исполнения обязанности. 

 

При неисполнении заказчиком обязанности уплатить установленную цену либо иную сумму, при-

читающуюся подрядчику в связи с выполнением договора подряда, подрядчик имеет право на удержание 

в соответствии со статьями 359 и 360 ГК РФ результата работ, а также принадлежащих заказчику обору-

дования, переданной для переработки (обработки) вещи, остатка неиспользованного материала и другого 

оказавшегося у него имущества заказчика до уплаты заказчиком соответствующих сумм устанавливает 

ст.712 ГК РФ. 

Ст. 712 ГК РФ установлено правило о праве подрядчика по договору подряда в случае неуплаты 

заказчиком обусловленной цены удержать не только результат работы (готовые швейные изделия, отрес-

таврированную мебель и т.п.), но и другое оказавшееся у подрядчика имущество заказчика: принадле-

жащее ему оборудование, вещи, переданные для переработки, остаток неиспользованного материала [1].  

Рассмотрим право подрядчика на удержание результата работ на примере договора строительного 

подряда. 

Надлежащее исполнение обязательства строительного подряда может быть обеспечено удержани-

ем подрядчиком результата выполненной работы до того, как заказчик не уплатит денежную сумму. 

Подрядчик также имеет право на удержание принадлежащего заказчику оборудования, остатка неис-

пользованного материала и другого оказавшегося у него имущества заказчика. Подобный вывод может 

быть сделан при толковании ст. 712 ГК РФ, которая должна применяться к отдельным видам договора 

подряда, в том числе и строительного, если иное не установлено специальными нормами об этих видах 

договоров (п. 2 ст. 702 ГК РФ). 

Однако в судебной практике нет единого подхода к применению ст. 712 ГК РФ. Так, например, 

при рассмотрении одного гражданского дела ФАС Московского округа пришел к выводу, что иск обя-

зать передать строительную площадку должен быть удовлетворен, поскольку подрядчик утрачивает пра-

во удержания результата работ при расторжении договора [2]. В этом случае подобный вывод вызывает 

сомнения. Если исходить из того, что удержание относится к внедоговорным способам обеспечения ис-

полнения обязательства, которые существуют независимо от момента прекращения основного обяза-

тельственного правоотношения, тогда почему подрядчик должен утрачивать право удержания на резуль-

тат работ при расторжении договора. 

Во многом неверное представление о порядке применения ст. 712 ГК РФ складывается в связи с 

неправильным пониманием юридической природы удержания. В юридической литературе удержание 

как способ обеспечения исполнения обязательства не всегда рассматривается на должном уровне. Так, 

например, В.И. Казанцев лишь отмечает, что при удержании у кредитора находится вещь, подлежащая 

передаче должнику или указанному должником лицу в случае исполнения им в срок обязательства по 

оплате этой вещи или возмещению кредитору связанных с нею издержек и других убытков. Кредитор 

удерживает не принадлежащую ему вещь до тех пор, пока обязательство не будет исполнено. Право 

удержания вещи должника возникает у кредитора только в том случае, когда данная вещь оказалась в его 

владении на законном основании [3]. 

                                                           
© Строкач К.Е., 2015.  

http://kodeks.systecs.ru/gk_rf/gk_glava37/gk_st712.html


Вестник магистратуры. 2015. № 5 (44). Том III                                                       ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

62 

Приводя несколько примеров из судебной практики, О.Г. Ершов ограничивается лишь вольным 

толкованием ст. 359 ГК РФ, пытаясь определить сущность удержания без тщательной проработки нор-

мативных положений, он не усматривает особенностей и при исследовании ст. 712 ГК РФ применитель-

но к подрядным отношениям. Неясен также вопрос о том, кто же должен исполнить обязательство по 

оплате вещи. Следуя рассуждениям автора, это может быть как сам должник, так и указанное им лицо. 

О.Г. Ершов справедливо утверждает, что возможность применения ст. 712 ГК РФ при исполнении 

обязательства строительного подряда должна связываться в первую очередь с решением вопроса об объ-

екте удержания. Здесь необходимо исходить из того, что результатом исполнения договора строительно-

го подряда является вновь созданный либо реконструируемый объект недвижимости в виде здания или 

сооружения, который должен передаваться заказчику. Отсюда следует выяснить, может ли объект не-

движимости, созданный усилиями подрядчика, быть объектом удержания с его стороны [4]. 

В.В.Витрянский считает, что недвижимое имущество не может быть предметом удержания. Ос-

новной аргумент сводится к тому, что осуществление кредитором права удержания с последующим об-

ращением взыскания на удерживаемое имущество представляет собой гражданско-правовую сделку, ко-

торая предполагает государственную регистрацию, что противоречит существу правоотношений по 

удержанию [5]. Кроме того, действующее законодательство не включает право удержания в перечень 

обременений недвижимого имущества, подлежащих государственной регистрации. 

Подобное суждение нуждается в дополнительном обосновании.  

Во-первых, не все сделки с недвижимым имуществом подлежат государственной регистрации. 

Можно заключить сделки, которые предполагают государственную регистрацию перехода права собст-

венности на объект недвижимости, но не самого юридического факта – сделки. Поэтому вызывает со-

мнение то, что сделка по удержанию недвижимого имущества подлежит обязательной государственной 

регистрации, поскольку действующее законодательство это прямо не предусматривает. 

Во-вторых, Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним» не содержит исчерпывающего перечня обременений 

недвижимости, поскольку указывает, что «подлежат государственной регистрации обременения, в том 

числе...». Следовательно, можно предположить, что исходя из принципа гражданского права о дозволи-

тельной направленности (разрешено все, что не запрещено) удержание наряду с залогом также может 

рассматриваться как разновидность обременения недвижимости, предполагающего государственную 

регистрацию. 

Представляется, что непередача подрядчиком построенного здания или сооружения при неиспол-

нении заказчиком обязанности по оплате работ вообще не может рассматриваться как удержание или 

способ обеспечения исполнения обязательства строительного подряда. В данной ситуации речь идет о 

применении ст. 328 ГК РФ, в соответствии с которой в случае неисполнения стороной своего обязатель-

ства другая сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе такое исполнение приостановить 

либо отказаться от исполнения и потребовать возмещения убытков. Обязательство строительного подря-

да является взаимным. В обязанности подрядчика входит не только выполнение строительных работ, но 

и передача их результата заказчику. Неоплата заказчиком выполненных работ позволяет подрядчику 

приостановить исполнение лежащей на нем обязанности по передаче их результата. 

Здесь необходимо выяснить отличие права удержания от приостановления исполнения обязанно-

сти. В.В. Шарапов полагает, что обязанность заказчика оплатить и принять результат работ обеспечива-

ется несколько отличающимся от удержания механизмом, который закреплен в п. 6 ст. 720 ГК РФ. Он 

сводится к возможности подрядчика при определенных условиях продать результат работ, подлежащий 

передаче заказчику. Отличие от удержания автор видит в реализации предмета подряда без решения су-

да, ограничении предмета реализации (только в виде результата работ) и основаниях возникновения пра-

ва на реализацию (только в случае уклонения от приемки выполненной работы) [6]. 

Представляется, что выделенные отличия вряд ли применимы в обязательстве строительного под-

ряда. В частности, п. 6 ст. 720 ГК РФ относится к общим положениям о подряде. Реализовать подрядчи-

ком результат работы невозможно, поскольку строительство велось на земельном участке заказчика. 

Продажа построенного здания (сооружения) возможна только вместе с расположенным под ним земель-

ным участком исходя из принципа единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объ-

ектов недвижимости (ст. 1 Земельного кодекса РФ). Более того, продажа построенного здания или со-

оружения предполагает предварительную государственную регистрацию, для которой необходимы до-

кументы, подтверждающие, что созданный объект недвижимости не является предметом действующего 

договора строительного подряда. 

Очевидно, удержание возможно, пока существует основное обязательство строительного подряда. 

Это период до подписания акта приемки-передачи построенного здания (сооружения). Данный акт ука-

зывает на то, что стороны исполнили обязательство надлежащим образом и оно прекращается исполне-
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нием (ст. 408 ГК РФ). В связи с этим вызывает сомнение утверждение о том, что срок существования 

права удержания не ограничен и вещь можно после государственной регистрации возникает право соб-

ственности на построенное здание (сооружение) и удержание становится невозможным в связи с сущест-

вованием уже не обязательственного, а вещного правоотношения. 

Отличие же права удержания подрядчиком от приостановления исполнения его обязанности в 

обязательстве строительного подряда необходимо связывать не с фактом государственной регистрации 

права на созданный объект недвижимости, а с возникновением дополнительного обязательственного 

правоотношения с участием заказчика и подрядчика. При удержании необходимо вести речь о существо-

вании правоотношения, которое носит производный (акцессорный) от обязательства строительного под-

ряда характер, а по содержанию выражено в дополнительных правах и обязанностях, возлагаемых на 

заказчика и подрядчика, которые не охватываются содержанием основного обязательства. В качестве 

дополнительных прав можно выделить право кредитора на реализацию удерживаемой вещи по правилам 

залога и обязанность должника этому не препятствовать. 

Итак, при применении ст. 328 ГК РФ дополнительных обязательственных правоотношений не 

возникает. Применительно к строительному подряду в силу указанных выше причин дополнительного 

права на реализацию вещи в виде построенного здания (сооружения) по правилам залога не возникает, 

поскольку этому препятствует предварительная государственная регистрация права собственности на 

объект недвижимости. Отсюда нельзя также получить удовлетворение интересов кредитора за счет про-

дажи вещи. Более того, отличие права удержания подрядчиком от приостановления исполнения обяза-

тельства строительного подряда усматривается в цели применения норм. При удержании имеет место 

ненадлежащее исполнение обязательства должником, вследствие чего у кредитора возникают убытки, 

которые должны быть компенсированы реализацией удерживаемой вещи с публичных торгов. Цель при-

остановления исполнения обязанности во взаимном обязательстве заключается в том, чтобы стимулиро-

вать исполнение своей обязанности контрагентом. В последнем случае убытков кредитора может и не 

быть. 
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НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ КАК ОБЪЕКТ ГРАЖДАНКОГО ПРАВА 
 

В статье рассматриваются основные понятия, особенности нежи-

лого помещения как объекта гражданского оборота в России. 

 

Ключевые слова: государственный кадастр объектов недвижимо-

сти, гражданско-правовой оборот, жилое помещение, здание, нежилое 

помещение, составная вещь, сооружение, регистрация прав на нежилые 

помещения. 

 

Еще порядка двадцати лет назад преобладающая часть нежилых помещений находилось в собст-

венности государства и его региональных и муниципальных структур управления.  

С формированием и последующим поступательным развитием рыночной системы российской 

экономики увеличилась потребность в обладании и пользовании нежилыми помещениями. Наличие пра-

ва собственности является основой современного этапа развития хозяйственной деятельности. Однако 

имеющиеся и весьма существенные недостатки законодательного регулирования общественных отноше-

ний в области оборота нежилой недвижимости обуславливают снижение темпов развития экономических 

процессов и негативно влияют на благосостояния нации (экономические аспекты). 

Правовое регулирование отношений по поводу нежилых помещений осуществляется как граждан-

скими, так и жилищными нормами российского права. На момент принятия первой части Гражданского 

кодекса России совокупный объем нежилых помещений, находящихся в хозяйственном обороте, было 

гораздо меньше, чем в на современном этапе экономического развития. Никакие существенные измене-

ния в этой части в Гражданском кодексе России не вносились, в связи, с чем внимания законодательной 

власти к рассматриваемым объектам гражданского права явно не соответствует современным требовани-

ям предпринимательской и хозяйственной деятельности. Само понятие «нежилые помещения» использу-

ется в действующих статьях Гражданского кодекса РФ лишь в связи с переводом жилых помещений в 

нежилые (п. 3 ст. 288 ГК РФ) [2, 3]. 

Особенности нежилых помещений выражены – в тесной юридической взаимосвязи данных объек-

тов недвижимости со зданиями (сооружениями), в которых они находятся, а также в опосредованной 

связи с земельными участками, расположенными под зданиями (сооружениями). Отсутствие специаль-

ных правовых положений, направленных на урегулирование отдельных действий субъектов по поводу 

нежилых помещений, свидетельствует о недостаточной регламентации правового режима данных объек-

тов недвижимости. 

Представляется, что выработка единой стратегии правовых режимов нежилых помещений, распо-

ложенных в отдельных зданиях (сооружениях), а также реализации предложений по совершенствованию 

действующих норм права, содержащихся в настоящей выпускной квалификационной работе, позволят 

значительно упорядочить те общественные отношения, которые складываются в сфере владения, пользо-

вания и распоряжения нежилыми помещениями. 

Современный уровень гражданско-правового оборота нежилых помещений требует детального 

правового регулирования отношений, возникающих по поводу указанных объектов. Вместе с тем дейст-

вующее законодательство не содержит определения нежилого помещения. 

Самое простое определение, которое можно предложить: нежилое помещение – это помещение, 

предназначенное для целей, не связанных с проживанием граждан. Ключевое слово в данном определе-

нии – это «помещение». Поэтому сначала необходимо понять, что оно собой представляет. 

К недвижимому имуществу германское право относит земельный участок с существенными со-

ставными частями, которыми являются строения и продукты земельного участка до тех пор, пока они 

соединены с почвой (§ 94 ГГУ). В то же время вещи, связанные с участком лишь для временных целей, 

не являются его составными частями, а, следовательно, не входят в объект недвижимости (§ 95 ГГУ) 

[12]. 

Данное положение содержится и в ГК РФ. В соответствии со ст.288 ГК РФ размещение собствен-

ником в принадлежащем ему жилом помещении предприятий, учреждений, организаций допускается 

только после перевода такого помещения в нежилое. Перевод помещений из жилых в нежилые произво-

дится в порядке, определяемом жилищным законодательством. 
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Более широкое понимание термина «нежилое помещение» содержится в Федеральном законе от 

21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним» [7]. Согласно п. 2 ч. 6 ст. 12 указанного закона помещение (жилое и нежилое) представляет собой 

«объект, входящий в состав зданий и сооружений». Приведенное определение в наибольшей степени 

соответствует лексическому значению слова «помещение» – внутренность здания [10]. 

Таким образом, нежилые помещения рассматриваются в качестве составных частей более крупно-

го целого, каковым является здание или сооружение. Указанное соотношение целого (здания) и его части 

(помещения) подчеркивается такими подлежащими внесению в реестр реквизитами помещения, как 

этаж, номера помещений на поэтажном плане, площадь, назначение. 

В науке гражданского права вопрос о понятии помещения остается до настоящего времени весьма 

спорным. Причинами данной дискуссии служат два обстоятельства: 

1. Существующая в науке проблема делимости или неделимости здания на помещения. 

2. Отсутствие у помещения какого-либо материального выражения является причиной логически 

неразрешимых споров о том, что собственно составляет объект права собственности [11]. 

Фактически речь идет о том, что представляет собой нежилое помещение: право на долю в праве 

собственности на здание или сооружение, иное имущественное право, фикцию или вещь. Рассмотрим 

основные точки зрения на данную проблему, существующие в науке. 

Довод о том, что нежилое помещение вряд ли может быть самостоятельным объектом учета и ре-

гистрации (инвентаризации), потерял свою актуальность в связи с введением в действие Федерального 

закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» [8], прямо предусмат-

ривающего возможность кадастрового учета помещений. 

Определяя нежилое помещение как часть здания (сооружения), следует отметить, что здания не 

являются простыми совокупностями помещений. Любые здания или сооружения содержат в себе конст-

руктивные элементы, которые не являются помещениями (например, крыша, лестница), но вместе с тем 

предназначены для эксплуатации как всего здания (сооружения), так и конкретного нежилого помеще-

ния. Наличие вспомогательных помещений и объектов общей инфраструктуры порождает юридическую 

взаимосвязь здания и помещения в нем, обуславливающую определенную несамостоятельность помеще-

ний как объектов гражданских прав. 

Для того чтобы помещение могло находиться в гражданском обороте, право собственности на не-

го должно быть зарегистрировано в ЕГРП. Аналогичные требования предъявляются в законодательстве к 

зданиям и сооружениям. Возникает вопрос: «Возможно, ли одновременное существование нежилого по-

мещения как самостоятельного объекта гражданских прав и здания (сооружения), в котором находится 

данное помещение, а, следовательно, и одновременная регистрация прав на данные объекты в реестре?»  

Поискам ответа на поставленный вопрос в последнее время посвящено достаточно большое коли-

чество юридической литературы. Выработан ряд предложений по изменению действующего законода-

тельства, которые сформулированы в зависимости от позиции их авторов по вопросу самостоятельности 

нежилых помещений как объектов гражданского права. 

Например, Суханов Е.А., отрицая самостоятельность помещений как объектов гражданских прав, 

предлагает применить опыт германского права и установить на здание общую долевую собственность, 

при которой доли определяются не в вещи, а в праве на нее (ст. 244 ГК РФ), а конкретная часть вещи – 

помещение предоставляется собственнику в пользование или на ограниченном вещном праве [11]. 

Такое решение позволило бы упорядочить правовой режим нежилых помещений, но оно не отве-

чает сложившимся правоотношениям. Нежилые помещения уже находятся в гражданском обороте в ка-

честве самостоятельных объектов недвижимости. Применение данной конструкции означает не только 

внесение изменений в ГК РФ, но и отмену регистрации прав на нежилые помещения, которые уже были 

предметом гражданско-правовых сделок. 

В связи с чем, нежилые помещения предлагается рассматривать как составную недвижимую вещь, 

об обоснованности предложения такого рода свидетельствует и действующее законодательство. В соот-

ветствии со ст. 130 ГК РФ здание является объектом гражданских прав, и права на него подлежат госу-

дарственной регистрации. В ЖК РФ, в свою очередь, указывается на нахождение в гражданском обороте 

нежилых помещений. Следовательно, законодатель выделяет в качестве объектов гражданских прав и 

здания, и помещения и допускает государственную регистрацию прав на оба объекта [9]. 

Думается, что все основные существенные признаки составной вещи применимы к зданию. Физи-

ческое выделение из здания строительных материалов или конструктивных элементов ведет к его разру-

шению. Помещение можно выделить только юридически путем проведения кадастрового учета и госу-

дарственной регистрации права собственности. Несмотря на то, что такое выделение не требует физиче-

ского разрушения здания, оно влечет определенные юридические последствия. Составная вещь является 

таковой, только если в ее состав входят все необходимые элементы, которые в совокупности образуют 
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одну вещь. Если помещение – это часть здания, то ее юридическое выделение означает юридическое 

прекращение существования здания как вещи. Юридическое соединение помещений как частей здания 

должно привести к возникновению составной недвижимой вещи – здания. 

Следовательно, нежилое помещение – это часть составной недвижимой вещи (здания), приобре-

тающая статус объекта гражданских прав в случае ее юридического выделения из состава здания. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБЪЕКТА ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ 
 

Статья посвящена рассмотрению вопроса об определении объекта 

договора аренды лесных участков, существенных признаков и свойств 

такого объекта. Рассматриваются различные взгляды ученых на опре-

деления свойств и признаков «лесного участка», как объекта арендных 

отношений. Автор приходит к выводу о необходимости уточнить ле-

гальное определение понятия «лесной участок». 

 

Ключевые слова: договора аренды, лесной участок, земли лесного 

фонда, лесные насаждения, участок лесного фонда. 

 

Говоря об особенностях договора аренды лесных участков, важно определить, что же непосредст-

венно является объектом данного договора, поскольку именно по поводу объекта возникают взаимные 

права и обязанности участников правоотношения. 

Статья 72 ЛК РФ устанавливает, что по договору аренды лесного участка, находящегося в госу-

дарственной или муниципальной собственности, арендодатель предоставляет арендатору лесной участок 

для использования в целях, предусмотренных статьей 25 ЛК РФ. 

Как мы видим, вещным предметом, подлежащим передаче, составляющим суть договора является 

лесной участок. 

Согласно статье 7 ЛК РФ лесным участком является земельный участок, границы которого опре-

деляются в соответствии со статьями 67, 69 и 92 ЛК РФ. 

Из содержания данной статьи видно, что ЛК РФ понимает под лесным участком земельный уча-

сток, границы которого определяются на основании лесного законодательства (других критериев по ко-

торым можно отличить лесной участок от другого земельного участка в определение не предусматрива-

ется). 

О.А. Зиновьева в своей работе «Понятие леса и лесного участка в новом Лесном кодексе Россий-

ской Федерации» анализируя понятие лесного участка определяет его, как земельный участок, границы 

которого определяются в процессе проведения лесоустройства, прошедший государственный кадастро-

вый учет лесных участков [1]. 

А.В. Мазуров высказывает мнение, что, учитывая распространение на лесные участки положений 

земельного законодательства, отсутствие четкого определения лесного участка, возможность нахожде-

ния лесов на различных категориях земель, а также определение земельного участка, содержащееся в 

статье 1 ФЗ о кадастре (в настоящий момент утратил силу) и статье 6 ЗК, можно сформулировать сле-

дующее определение лесного участка: часть поверхности лесной земли, границы которой спроектирова-

ны и удостоверены в соответствии с материалами лесоустройства и земельным законодательством упол-

номоченным органом [2]. 

В связи с этим напрашивается вопрос, а как соотносится понятие лесной участок с употребляемым 

в земельном законодательстве понятием земельный участок из состава земель лесного фонда (далее по 

тексту земли лесного фонда)? 

С практической точки зрения определение соотношения данных понятий в первую очередь необ-

ходимо, так как важной особенностью лесных участков и земель лесного фонда является нахождение на 

них растительности и объектов животного мира.  

Статьей 101 ЗК РФ устанавливается, что к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, 

покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, – вы-

рубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные 

земли (просеки, дороги, болота и другие). 

Учитывая содержание ст. 6 ЗК РФ, по которой земельный участок как объект земельных отноше-

ний – часть поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы которой описаны и удостоверены 

в установленном порядке, очевидна попытка законодателя согласовать нормы ЛК РФ с нормами ЗК РФ. 

Данная попытка была нацелена на то, чтобы устранить имеющиеся разночтения и противоречия 

лесного и земельного законодательства, а также обеспечить взаимосогласованность понятия, обозна-

чающего территориальную единицу в лесном законодательстве, с понятием земельный участок. Однако, 
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на наш взгляд, этого не удалось сделать в полной мере, а понятия лесной участок и земли лесного фонда 

по-прежнему требуют корректировки при их толковании. 

Так, статьей 6 ЛК РФ устанавливается, что использование, охрана, защита, воспроизводство лесов 

осуществляются в соответствии с целевым назначением земель, на которых эти леса располагаются. Ис-

ходя из содержания статей 6, 7, 67, 69, 92 ЛК РФ, лесные участки также могут располагаться на террито-

рии не только земель лесного фонда, но и земель иных категорий. И если рассматривать лесной участок 

всего лишь, как отдельно взятый земельный участок (по смыслу ст. 7 ЛК РФ) на территории «леса», от-

падает сама необходимость во введении в лесное законодательство понятия лесной участок, и вполне 

можно было бы обходиться понятием земельный участок. 

Профессор О.И. Крассов в комментарии к ЗК РФ высказывает мнение, что закрепление в ст. 7 ЛК 

РФ 1997 г. понятия лесного фонда, элементами которого являются земли лесного фонда, произрастаю-

щие на них леса и земли лесного фонда, не покрытые лесом, обусловило необходимость введения в ст.9 

ЛК РФ другого понятия – «участок лесного фонда». Основной причиной появления этого термина явля-

ется необходимость регулирования арендных отношений в лесном хозяйстве [3]  

Классическая сущность договора аренды заключается в том, что предметом этого договора может 

быть только индивидуально-определенная, непотребляемая вещь, поскольку по истечении срока пользо-

вания арендодателю должна быть возвращена именно та вещь, которая была сдана в аренду. Лес как 

природный объект и предмет договора аренды предоставляется обычно с целью его эксплуатации, по-

требления его ресурсов. В первую очередь это относится, естественно, к заготовке древесины, в процессе 

которой фактически предмет договора уничтожается. Последующее лесовосстановление, осуществляе-

мое арендатором, приводит к тому, что предмет договора возникает вновь. Однако природные характе-

ристики искусственно созданного леса не соответствуют свойствам естественного леса. Из этого следует 

вывод, что лес, т.е. древесно-кустарниковую растительность, сдать в аренду, с юридической точки зре-

ния, нельзя. Нельзя сдать в аренду и лесной фонд. В аренду можно передать участок земель лесного 

фонда, покрытый или не покрытый лесом, который является непотребляемой вещью. 

Соглашаясь с мнением О.И. Крассова, мы также полагаем, что наличие такого комплексного по-

нятия как «лесной участок» необходимо для целей аренды. 

В тоже время правоотношения по возмездному использованию лесов в целях осуществления 

предпринимательской деятельности, оформляемые в настоящее время договором аренды лесных участ-

ков, не являются арендными по своей сути, а из положений ст. 73 ЛК РФ следует, что в тех случаях, ко-

гда речь идет об аренде лесных участков с изъятием лесных ресурсов арендная плата равна стоимости 

изымаемых лесных ресурсов, фактически такие правоотношения даже в чем-то близки отношениям куп-

ли-продажи. 

Объект договора аренды лесного участка включает в себя две составляющие: земельный участок и 

лесные насаждения (лесные ресурсы). Законодательство использует понятие «лесной участок», однако 

объединение этих двух составляющих в нем в нем является скорее вынужденной мерой, чтобы включить 

отношения по возмездному использованию лесов в рамки аренды. Фактически правоотношения по дого-

вору аренды лесных участков складываются по поводу потребления лесных ресурсов и приобретения 

права собственности на них, в то время как объектом договора аренды в его традиционном понимании 

могут быть только непотребляемые вещи [4]. 

Учитывая это, термин аренда в данном случае не совсем точен, и при теоретическом анализе дан-

ный договор следует рассматривать как договор лесопользования, юридической целью которого является 

в первую очередь получение прав на лесные насаждения (получение прав на землю в качестве основной 

юридической цели выступает только в случаях предусмотренных статьями 43-45 ЛК РФ) [5]. 

Такой подход позволит более полно учитывать особенности правовой сущности конструкции до-

говора, которая состоит в том, что по нему во временное возмездное пользование передается только зе-

мельный участок, другая составляющая объекта договора – лесные насаждения (лесные ресурсы) после 

их заготовки переходит в собственность лесопользователя (арендатора). 

В целях совершествования правового регулирования лесных отношений, в том числе по аренде 

лесных участков, в рамках действующего законодательства понятие «лесной участок» в ст. 7 ЛК РФ сле-

дует трактовать следующим образом: «лесной участок – покрытый лесными насаждениями и не покры-

тый ими, но предназначенный для их восстановления земельный участок, границы которого определяют-

ся в соответствии со статьями 67, 69 и 92 ЛК РФ». 

Существующий ныне признак, отличающий лесной участок от иных земельных участков – способ 

определения его границ, не достаточен, поскольку не отражает специфику объекта договора. Лесополь-

зователь, приобретая права на лесной участок, имеет намерение использовать не просто земельный уча-

сток, а земельный участок, наделенный особым свойством – нахождением на нем природного ресурса 

леса. 
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Более того, законодатель сам же провозглашает лесные участки федеральной собственностью, что 

говорит об исключительности данного объекта, о его особенной функции, но при этом не вносит отличи-

тельные особенности в его легальное определение [6]. 

Говоря о соотношении таких понятий как «лесной участок» и «земельный участок из состава зе-

мель лесного фонда», на основе ранее упомянутых рассуждений и учитывая то, что лесные участки мо-

гут располагаться не только на землях лесного фонда, но и землях иных категорий мы приходим к выво-

ду о том, что их нельзя рассматривать просто как соотношение общего и частного [7]. 

По результатам проведенного анализа можно отметить следующее. 

Особенностью договора аренды лесного участка является то, что фактически объектом таких пра-

воотношений выступает потребляемый природный ресурс – лесные насаждения, в то время как класси-

ческая сущность договора аренды основывается на том, что его объектом могут быть только непотреб-

ляемые вещи. Законодатель нашел выход из этой ситуации, предусмотрев в лесном законодательстве 

такое понятие как «лесной участок». Согласно смыслу ЛК РФ лесной участок – земельный участок, пре-

доставляемый в целях одного или нескольких видов использования извлечения его полезных свойств 

(природных ресурсов), получения посредством него доступа к другим природным ресурсам (например, 

выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых), 

осуществления научно-исследовательской и иной деятельности. 

Однако же существенным недостатком такого понимания законодателем объекта договора аренды 

лесных участков, является то, что оно ставит на первое место земельно-правовую составляющую, в то 

время как пользование землей не является целью таких правоотношений. Фактически объектом правоот-

ношений являются лесные насаждения, а объединение земли и лесных насаждений в понятии «лесной 

участок» скорее является вынужденной мерой, чтобы оформить отношения по возмездному использова-

нию лесов договором аренды. С юридической точки зрения такие правоотношения правильнее было бы 

оформлять договором лесопользования с изъятием или без изъятия лесных ресурсов. 

Положения лесного законодательства, регулирующие аренду, следует распространять лишь на 

лесные участки. Аренда иных земель лесного фонда, не являющихся лесными участками, должна осуще-

ствляться в соответствии с земельным законодательством. 
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В СФЕРЕ ДЕЙСТВИЯ ТРУДОВОГО ПРАВА 
 

В данной статье обосновывается факт существования института 
представительства в сфере действия трудового права. Поднимаются 
проблемы, связанные с представительством интересов отдельных 
категорий работников. Обосновывается соотношение социального 
партнерства и представительства в сфере действия трудового права 
как части и целого. 

 
Ключевые слова: представительство, институт 
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В современной России представительство, известное многим отраслям права, приобретает особую 
значимость. Это обусловлено усилением в рыночных условиях функции досудебной и судебной защиты 
прав человека, расширением сферы гражданских, трудовых правоотношений, реформированием 
законодательства. Развитие рыночной экономики предопределило изменение подходов к правовому 
регулированию общественных отношений, в том числе и трудовых. На первое место выходят договорные 
методы регулирования. 

Массив правовых норм имеет тенденцию к постоянному увеличению, развитию, изменению. За 
первые три года перестройки в России было принято новых законодательных актов больше, чем за 
пятьдесят предшествующих лет [1]. Помощь специалистов, включая квалифицированные юридические 
услуги, стала необходимым условием реализации конституционных, трудовых и иных прав граждан. 

Следует отметить, что в российской науке не было комплексных исследований, посвященных 
представительству в трудоправовых отношениях. Те работы, которые периодически публиковались в 
юридической литературе, носили односторонний характер, были посвящены в основном анализу 
представительства в гражданском, уголовном праве, гражданском и арбитражном процессах. Освещение 
этих вопросов осуществлялось нередко с характеристикой других норм в учебной литературе. 

При рассмотрении вопроса представительства в сфере действия трудового права главная задача, на 
мой взгляд, заключается в выявлении пробелов и недостатков в процессуальном обеспечении 
представительства, определении правового статуса, полномочий представителей граждан, работников и 
работодателей, осуществляющих свою деятельность в различных сферах правоотношений, на 
профессиональной и на общественной основе. Каждый вид представительства отличают решаемые им 
задачи, характерные особенности. 

Как справедливо отмечают М.И. Брагинский и В.В. Витрянский, если согласиться с утверждением 
«существо представительства состоит в том, что одно лицо (представитель) отправляет юридическую 
деятельность вместо другого лица (представляемого)», то содержание подобной деятельности может 
выходить за рамки и договора поручения, и гражданского права. Едва ли не любая отрасль, входящая в 
состав не только частного, но и публичного права, может использовать конструкции представительства 
[2]. 

В ТК РФ не дано легального определения понятия «представитель», а лишь перечислены 
отдельные институты права и правомочия, которые могут осуществляться через представителей. 
Выбранный подход к решению вопроса о трудоправовом статусе представителей имеет определенные 
недостатки, поскольку в условиях многообразия существующих институтов трудового права невозможно 
законодательно определить абсолютно всех субъектов, обладающих статусом представителей 
работодателей и работников в трудовых правоотношениях. 

Когда договоры посвящены социально-экономическим вопросам, затрагивают социально-трудовые 
права работников и работодателей, особенно если речь идет о деятельности транснациональных 
корпораций (ТНК), целесообразно проведение предварительных консультаций с их представителями. Это 
связано с тем, что в настоящее время Трудовой кодекс не предусматривает международного уровня 
социального партнерства, хотя стремительное развитие ТНК делает необходимым внесение таких 
дополнений в статью 45 ТК РФ. Эта точка зрения не является бесспорной. По мнению некоторых ученых, 
оригинальное сочетание элементов международного и локального уровней социального партнерства в 
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транснациональных корпорациях позволяет говорить о формировании в России нового уровня 
партнерства, который можно назвать корпоративным [3]. Эта позиция заслуживает внимания, но с ней 
нельзя полностью согласиться. Корпорация – объединение предприятий, одна из основных форм 
предпринимательства, разновидность юридических лиц [4]. Если следовать такому принципу 
дифференциации социального партнерства, то необходимо будет связывать его с особенностями 
осуществления в других разновидностях юридических лиц, что вряд ли приемлемо. Отличительным 
признаком должен стать уровень указанных отношений, используемый в ТК РФ. 

Если обратиться к представительству в трудовых отношениях, то нельзя не учитывать, что в их 
основе лежит личный характер труда. В то же время, как отмечал Б.К. Бегичев, исследуя природу 
трудовой правосубъектности, на нее известное влияние оказывает «группа прав, реализация которых не 
требует обязательного личного участия управомоченного и которые могут осуществляться через 
представителя». К ним относятся, в частности, право на получение заработной платы, гарантийных и 
компенсационных выплат, право на возмещение ущерба, причиненного здоровью рабочих и служащих, 
право на получение пособий по государственному и социальному страхованию и пенсий, право на 
обращение за защитой нарушенных трудовых прав и интересов. Имущественный элемент входит в 
трудовые отношения не как дополнительный элемент, а в качестве необходимого, существенного. 
Имущественные права и обязанности могут принадлежать одному лицу, а осуществлять их способно 
другое [5]. 

Следует отметить, что в период формирования трудового законодательства в него включались 
отдельные статьи о фактическом представительстве. В статье 32 КЗоТ РСФСР 1922 г. было определено, 
что когда по трудовому договору производится работа не для лица, непосредственно заключившего 
договор, а для обслуживаемого им предприятия или хозяйства, или когда производство, в котором 
работает нанявшийся, составляет часть или отделение другого предприятия, ответственность по 
трудовому договору возлагается на предприятие, для которого выполняется работа. 

В соответствии с ч. 4 ст. 63 ТК РФ представительство по закону возникает при заключении 
трудового договора с работником, не достигшим 14 лет. Некоторые ученые, например Л.Я. Гинзбург, 
были склонны считать, что в этом случае мы имеем дело с исключением из общего правила о том, что в 
трудовом праве нет представительства [6]. 

Учитывая развитие трудового законодательства, на мой взгляд, появляется все больше оснований 
полагать, что мы имеем дело с тенденцией к распространению представительства на трудовые 
отношения. В соответствии со ст. 20 ТК РФ (в ред. Федерального закона от 30 июня 2006 г. N 90) от 
имени физических лиц, имеющих самостоятельный доход, достигших возраста 18 лет, но признанных 
недееспособными, их опекуны могут заключать трудовые договоры с работниками в целях личного 
обслуживания этих физических лиц и помощи им по ведению домашнего хозяйства. 

Действующее трудовое законодательство не определяет минимальный возраст граждан-
работодателей. Интересы рыночной экономики требуют как эффективного использования гражданами 
своих трудовых прав и обязанностей, так и усиления ответственности за принимаемые решения. Этим 
можно объяснить, что в соответствии с частью 10 статьи 20 ТК РФ несовершеннолетние в возрасте от 14 
до 18 лет за некоторым исключением могут заключать трудовые договоры с работниками при наличии 
собственного заработка, стипендии, иных доходов с письменного согласия своих законных 
представителей (родителей, опекунов, попечителей). В этих случаях законные представители 
несовершеннолетних несут дополнительную ответственность по обязательствам, вытекающим из 
трудовых отношений. 

Несмотря на сказанное, нельзя не отметить, что в основном, когда идет речь о представительстве в 
сфере труда, в условиях радикального реформирования системы права, в том числе трудового права, 
возникали объективные основания полагать, что сложилась и развивается система представительства в 
социально-трудовых отношениях. Ее образуют представительство работников и представительство 
работодателей. 

Необходимо выделять представительство в индивидуальных и коллективных правоотношениях. 
Речь может идти об индивидуальных и коллективных правах. В первом случае это права, разрешаемые в 
ходе индивидуальных трудовых споров по самому широкому спектру вопросов. 

Особенность коллективных прав состоит в том, что они не могут осуществляться отдельными 
работниками и работодателями вне их связи с трудовыми коллективами, объединениями работодателей. 
Так, работник не может выступить от своего имени с инициативой заключения коллективного договора. 
Но на него распространяются льготы, гарантии коллективного договора, заключенного в установленном 
законом порядке. Как справедливо отмечает В.А. Федосеенко, коллективные права – это не сумма прав 
лиц, входящих в коллектив, поскольку они имеют качественно новые свойства, определенные целями и 
интересами коллективного образования. Их нельзя относить к естественным, поскольку они 
формируются и укрепляются по мере становления интересов того или иного коллектива [7]. 

Коллективные права могут быть материальными и нематериальными. В последнем случае речь 
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может идти, например, о праве на совершение процедурно-процессуальных действий, в том числе 
связанных с представительством. 

Представительство в социально-трудовых отношениях призвано содействовать реализации 
конституционного права граждан на получение квалифицированной юридической помощи. Ряд 
связанных с осуществлением представительства проблем требует, я считаю, своего немедленного 
разрешения. 

Стоит, мне кажется, также сказать и правовых проблемах ответственности за надлежащее 
осуществление представительства в трудовом праве. До формирования рыночной экономики их сложно 
было отнести к числу актуальных и наиболее перспективных для разрешения. 

Систему представительства в трудовом праве образуют основанные на единых принципах, 
взаимосвязанных правовых нормах представительство работников и представительство работодателей 
при реализации их прав и интересов в социально-трудовых отношениях. Ответственность за 
ненадлежащее осуществление представительства в социально-трудовых отношениях должны нести 
представители как работодателей, так и работников. Связанные с этим проблемы нельзя отнести к числу 
второстепенных. Достаточно сказать, что в субъектах РФ заключено 78 трехсторонних региональных 
соглашений, 59 отраслевых соглашений, 179 тысяч коллективных договоров [8]. 

Кроме того, стоит отметить, что представительство связано не только с социальным партнерством. 
Ему посвящено 46 положений различных статей ТК РФ. Характерным является то, что сегодня 
представители при реализации своих прав могут причинить ущерб представляемым – работникам и 
работодателям – и не понести при этом никакой ответственности. 

На практике, например, нередко проблематично провести разделительную черту между 
представителями работников и представителями работодателей. Не способствует разрешению этой 
проблемы сложившаяся в социалистический период практика объединения в профсоюзы работников и 
руководящего звена организаций, менеджеров различного уровня, которая сохранилась до наших дней. 
При анализе состава некоторых профсоюзных комитетов бывает непросто определить, где заканчивается 
представительство работодателя и начинается представительство членов профорганизаций. Следствием 
такого «комплексного» подхода к созданию профсоюзов является заключение во многих случаях 
безликих коллективных договоров и соглашений, компромисс в решении принципиальных вопросов, 
связанных с защитой социально-трудовых прав работников. 

Одной из основных должна быть ответственность представительных органов работников за недос-
таточно эффективное осуществление защитной функции. Такая ответственность, например, профсоюз-
ных органов, их должностных лиц перед работниками ― членами профсоюзов относится к внутрисоюз-
ным отношениям и законодательством не регулируется. Корпоративными нормами такая ответствен-
ность также не предусмотрена. 

Таким образом, представительство в социально-трудовых отношениях призвано содействовать 
реализации конституционного права граждан на получение квалифицированной юридической помощи. 
Ряд связанных с осуществлением представительства проблем требует, я считаю, своего немедленного 
разрешения. Кроме того, в настоящее время в условиях рыночных отношений актуальным является 
определение не только полномочий представителей работников и работодателей, но и их 
ответственности за выполнение принимаемых на себя обязательств. Она направлена на обеспечение 
развития названных отношений на реальной основе, выполнение договорных условий. 
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НОВАЯ ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА:  

ПРАВОВЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
 

В статье рассмотрены основные правовые и практические особен-

ности новой процедуры проведения капитального ремонта, а также ос-

новные проблемы и причины их возникновения. 

 

Ключевые слова: капитальный ремонт, Фонд капитального ремон-

та, минимальный размер взноса на капитальные ремонт, перечень ра-

бот по капитальному ремонту. 

 

Согласно ст. 154 ЖК РФ собственники помещений в многоквартирном доме несут бремя по про-

ведению капитальному ремонту многоквартирного дома.  

Капитальный ремонт многоквартирного дома – это проведение и (или) оказание предусмотренных 

настоящим Федеральным законом работ и (или) услуг по устранению неисправностей изношенных кон-

структивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в том 

числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего 

имущества в многоквартирном доме. [1]  

Федеральным законом от 25.12.2012 г. в ЖК РФ введен новый раздел «Организация и проведение 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах». Во исполнение норм, предусмот-

ренных данной главой, был разработан целый пакет нормативных правовых актов, к числу которых 

можно отнести: 

1.Постановление Правительства РФ от 21.12.2013 г. «О федеральных стандартах оплаты жилого 

помещения и коммунальных услуг на 2013-2015 годы»; 

2.Закон Московской области от 01.07.2013 г. № 66/2013-ОЗ «Об организации проведения капи-

тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Москов-

ской области»; 

3.Постановление Правительства Московской области от 30.07.2013 г. № 559/24 «О некоммерче-

ской организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»; 

4.Постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 г. № 1188/58 «Об утверждении 

региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы»; 

5.Постановление Правительства Московской области от 03.12.2013 г. № 1023/54 «Об установле-

нии минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, 

расположенных на территории Московской области»; 

6.Постановление Правительства Московской области от 07.03.2014 г. № 142/7 «Об установлении 

предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-

ных домах, расположенных на территории Московской области»; 

7.Постановление Правительства Московской области от 12.08.2014 г. № 626/31 «О дополнении 

перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и 

внесении изменений в предельную стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области»; 

8.Постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 г. № 1187/58 «Об утверждении 

Порядка использования критериев очередности проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области»; 

9.Постановление Правительства Московской области от 12.08.2014 г. № 625/31 «Об утверждении 

порядка проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов, расположенных на 

территории Московской области»; 

10.Постановление Правительства Московской области от 16.05.2014 г. № 349/16 «Об утверждении 

Порядка и условий предоставления государственной поддержки на реализацию региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мо-

сковской области» и другие. 
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Руководствуясь вышеизложенными НПА, можно вывести следующую схему проведения капи-

тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее – МКД) на территории Москов-

ской области: 

1.Создана Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества много-

квартирных домов» (далее – ФКР). 

2.С 01.05.2014 г. у собственников возникает обязанность уплачивать ежемесячные взносы на ка-

питальный ремонт в размере 7,30 руб. за 1 кв.м общей площади жилого (нежилого) помещения в МКД (а 

с 2015 г. этот взнос будет составлять 7,80 руб. за 1 кв.м). [2]  

3.Собранные денежные средства могут аккумулироваться либо на счете ФКР, либо на специаль-

ном счет. 

4.После проведения мониторинга жилищного фонда и присвоения каждому МКД на территории 

Московской области определенного количества баллов формируется и утверждается региональная про-

грамма проведения капитального ремонта, которая ежегодно уточняется. 

5.При этом собственники помещений в МКД вправе в любое время до назначенного срока на об-

щем собрании принять решение о проведении капитального ремонта по предложению лица, осуществ-

ляющего управление МКД, ФКР или собственной инициативе. 

Однако несмотря на эту вроде бы четко прописанную схему, на практике возникает масса про-

блем, вопросов и непонимания. 

Первая и самая главная проблема заключается в неготовности населения нашей страны перестро-

ить под новый порядок проведения капитального ремонта общего имущества МКД. 

Одна из причин этого то, что ФКР – это всего лишь финансовый посредник, который по сути ак-

кумулирует все собранные денежные средства в один общий «котел» (за исключением специальных сче-

тов) и распределяет их. При этом обязанности по начислению, сбору, взысканию и перечислению ежеме-

сячных взносов на капитальный ремонт возложены на лиц, осуществляющих управление МКД. Такое 

положение вещей вводит население в заблуждение: с кого и что требовать? 

Стоит обратить внимание и на тот факт, что средний год постройки жилищного фона в Москов-

ской области 1964г., да и один из самых популярных типов домов – панельные, нормативный срок служ-

бы которых всего 25 лет. Следовательно, каждый 3 дом на территории Московской области требует ка-

питального ремонта. 

Первая проблема порождает вторую, а именно отсутствие веры в достоверность решений общего 

собрания собственников и как результат агрессивное нежелание принимать в них участие или пассивное 

воздержание от участия. Это в итоге приводит к несостоятельности этих собраний и делает почти нере-

альным применение п. 1-5 ст.189 ЖК РФ. 

Допустим вариант, что все же собственники смогли провести общее собрание и утвердили на нем 

и перечень работ по капитальному ремонту, и смету расходов на капитальный ремонт, и сроки проведе-

ния капитального ремонта, и источники финансирования капитального ремонта, и даже лицо, которое от 

имени всех собственников помещений в МКД уполномочено участвовать в приемке выполненных работ 

по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты. Но при этом ни ЖК РФ, ни в 

ином НПА не предусматривается каким образом должна быть избрана организация-подрядчик (на общем 

собрании собственников или на торгах) и на ком лежит обязанность по отбору этой организации (на соб-

ственниках, на лице, осуществляющем управление МКД, на ФКР или на органе местного самоуправле-

ния). 

Если же собственники не провели общее собрание им придется ждать своей очереди на проведе-

ние капитального ремонта. Тут тоже возникают свои нюансы: во-первых, очередь на проведение капи-

тального ремонта ежегодна пересматривается и поэтому она может как продвинуться вперед, так и от-

ложиться еще на пару лет, во-вторых, балльная система оценки общего имущества МКД далеко несо-

вершенна. Так, например, более «молодые» многоэтажки смогли «обойти» ветхие 2-ух и 5-тиэтажки за 

счет наличия лифтового оборудования, подлежащего замене. В-третьих, при соблюдении всей бюрокра-

тической процедуры сроки выполнения работ выпадают на несезон. Так в Одинцовской районе замена 

кровли в ряде домов, поставленных на капитальный ремонт на 2014 г. будет производиться в период с 

конца ноября по конец декабря 2014 г. Отсюда можно сделать вывод, что проведенные работы будут 

отнюдь не лучшего качества. 

С самим перечнем работ также возникают вопросы. Постановлению Госстроя РФ № 170 от 

27.09.2003 г. «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» преду-

сматривает перечень работ, относящихся к текущему и примерный перечень работ, относящихся к капи-

тальному ремонту. [3] Также перечень работ по капитальному ремонту содержится в Постановлении 

Правительства Московской области от 12.08.2014 г. № 626/31 «О дополнении перечня услуг и (или) ра-

бот по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и внесении изменений в пре-
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дельную стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Московской области». [4] Ввиду того, что и перечень работ по 

текущему ремонту и перечень работ по капитальному ремонту примерны, можно сделать вывод о том, 

что границы между ними смазаны и это ставит в тупик не только обывателей. По этой же причине непо-

нятно к кому обращаться в случае, если общее имущество МКД будет в критическом состоянии: быстрей 

будет обратить к лицу, осуществляющему управление МКД, но входят ли данные виды работ в выпол-

няемые ими и будут ли принятые ими меры эффективны, или попытаться пройти все этапы для проведе-

ния капитального ремонта и «доживет» ли имущество МКД до него? 

Что касается специальных счетов, тут тоже не все гладко. Во-первых, владельцем специального 

счета может либо ТСЖ/ЖСК, либо ФКР. Во-вторых, ввиду спешки и отсутствия разъяснений многие 

ТСЖ/ЖСК на общих собраниях выбрали банки для открытия специальных счетов без проведения торгов. 

Это привело к тому, что средства на счетах аккумулируются, а проценты за пользования либо не начис-

ляются вовсе, либо до смешного малы. И наконец, в-третьих, порядок снятия денежных средств со спе-

циальных счетов до сих пор четко не прописан, что ставит ТСЖ/ЖСК в затруднительное положение. 

Подводя итоги, можно сказать, что на сегодняшний момент процедура капитального ремонта пока 

еще до конца не продумана. Осталась масса нерешенных вопросов, лазеек, которые делают ФКР в глазах 

населения очередным предприятием по отмыванию денег с населения, коррупциогенным по своей при-

роде. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НОРМ  

ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РФ О БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ 
 

В статье проанализирована сфера применения такого способа обес-

печения обязательств, как независимая гарантия, которая предлагает-

ся в проекте изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации 

(ГК РФ). Рассмотрено место независимой гарантии в системе способов 

обеспечения обязательств. 

 

Ключевые понятия: независимая гарантия, Обеспечение обяза-

тельств, Гражданский кодекс РФ, Поручительство, Банковская гаран-

тия. 

 

Несовершенство действующего российского законодательства и неоднозначность судебной прак-

тики создают сложности для использования таких способов обеспечения исполнения обязательства в 

хозяйственной деятельности, как поручительство и банковская гарантия. Проект Федерального закона № 

47538-6/9 «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и Феде-

ральный закон «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Феде-

рации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Феде-

рации» [2] вносит значительные изменения в правовое регулирование способов обеспечения исполнения 

обязательств в нашей стране. 

Значительно расширяется сфера применения такого способа обеспечения обязательств, как неза-

висимая гарантия (в действующем ГК – банковская гарантия, § 6 главы 23 [1]). Такие гарантии могут 

выдаваться не только кредитными и страховыми организациями (как это предусмотрено действующим 

ГК), но и любыми коммерческими организациями. Предлагаемое проектом регулирование независимой 

гарантии максимально приближено к тексту Конвенции ООН о независимых гарантиях и резервных ак-

кредитивах. 

Строго говоря, независимая гарантия, предлагаемая проектом в качестве неакцессорного личного 

обеспечительного инструмента, не является чем-то совершенно новым для российского гражданского 

права. Разработчики проекта в Концепции развития гражданского законодательства Российской Федера-

ции (п. 3.3.1) указывают, что предлагаемая проектом независимая гарантия является заменой банковской 

гарантии, которая в настоящее время регулируется положениями § 6 гл. 23 ГК РФ. Разработчики отме-

чают, что в момент принятия части первой ГК РФ ограничение круга лиц, которые могли бы принимать 

на себя неакцессорные обеспечительные обязательства только кредитными и страховыми организация-

ми, т.е. профессионалами в сфере финансов, было оправданным. Однако в настоящее время целесооб-

разность такого подхода вызывает серьезные сомнения, в том числе и в связи с тем, что в международ-

ной торговой практике независимые гарантии, выдаваемые коммерсантами, являются распространенным 

обеспечительным инструментом, используемым в коммерческих сделках в европейских странах с конца 

XIX в. [4, c. 37] Таким образом, механизм независимой гарантии должен стать альтернативой акцессор-

ному личному обеспечению – поручительству – в b2b – сделках, то есть сделках классифицированных по 

типу взаимодействующих субъектов, в данном случае это – юридические лица, которые работают не на 

конечного рядового потребителя, а на такие же компании, то есть на другой бизнес. Если это в действи-

тельности произойдет, то система личного обеспечения будет выглядеть следующим образом: для обес-

печения сделок коммерсантов между собой может быть использовано неакцессорное личное обеспечение 

(гарантии); для обеспечения сделок коммерсантов (кредиторов) и граждан, а также граждан между собой 

должна использоваться акцессорная (в том числе и с учетом выработанных судами приемов ограничения 

акцессорности) конструкция поручительства [8, с. 68]. В целом такой подход соответствует сложившейся 

европейской традиции разделения предпринимательских и непредпринимательских обеспечительных 

сделок, направленных на установление личного обеспечения, в том числе преследующей цель защиты 

прав потребителей в финансовой сфере [7, c. 89]. 

Из смысла принципа независимости следует, что выплата гаранта по независимой гарантии, вы-

данной в обеспечение исполнения обязательств покупателя, вытекающей, например, из договора постав-

ки, будет осуществляться на условиях, указанных в тексте гарантии, даже в том случае, если в обеспечи-
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ваемый договор внесены изменения, корректирующие, например, сроки оплаты покупателем товара и 

(или) сумму платежа [7, c. 90]. Иными словами, независимость гарантии означает буквально следующее: 

выплата по гарантии осуществляется исключительно на тех условиях, которые предусмотрены в самой 

гарантии вне зависимости от «состояния» обеспечиваемого обязательства. 

Именно свойство независимости в значительной мере будет отличать независимую гарантию от 

других способов обеспечения исполнения обязательств, которые в той или иной степени зависят от обес-

печиваемого обязательства и тесно с ним связаны. 

Так, например, поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, что и должник, включая 

уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, 

вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником, если иное не 

предусмотрено договором поручительства (п. 2 ст. 363 ГК РФ) [1]. Таким образом, поручитель по дого-

вору поручительства будет отвечать за заемщика по договору в сумме образовавшейся у заемщика за-

долженности перед банком, а не в сумме предельного лимита задолженности поручителя, указанного в 

самом договоре поручительства. Действие независимой гарантии приводит к иному результату. 

В проекте ГК РФ предлагается внести изменения в п. 1 ст. 379, указав, что принципал обязан воз-

местить гаранту денежные средства, выплаченные бенефициару в соответствии с гарантией, если согла-

шением о выдаче гарантии не предусмотрено иное. Таким образом, изначально в законодательстве за-

крепляется обязанность принципала возместить гаранту его расходы, которая уже в соглашении сторон 

может быть изменена. В URDG (Унифицированные правила для гарантий по требованию, включая типо-

вые формы (URDG 758). Редакция 2010 года) указание стороны, ответственной за возмещение расходов, 

является одним из условий гарантии, соответственно, такой стороной может быть не только принципал, 

но и другое лицо [3]. Как следует из ст. 1 Правил URDG говорится о том, что они применяются к любой 

гарантии по требованию или контргарантии, в которой прямо указывается, что она им подчинена, и яв-

ляются обязательными для всех сторон по гарантии по требованию или контргарантии, за исключением 

тех случаев и в той мере, в какой они изменены или исключены гарантией по требованию или контрга-

рантией.  

Данный подход представляется нам наиболее приемлемым, так как позволяет существенно сни-

зить риски гаранта остаться без возмещения потраченных средств. Сегодня недостаточно четкая форму-

лировка ст. 379 ГК РФ, где право гаранта потребовать от принципала возмещения сумм, уплаченных бе-

нефициару, определяется соглашением гаранта с принципалом, не только вызывает множество споров в 

науке, но и ведет к злоупотреблениям со стороны принципала на практике. Некоторые исследователи, 

однозначно интерпретируя положения п. 1 ст. 379 ГК РФ, считают, что «гарант, уплативший определен-

ную сумму бенефициару, имеет право на удовлетворение своих регрессных требований только в том 

случае, если это право предоставлено ему договором с принципалом» [6, c. 579]. 

По мнению В.В. Витрянского [5, c. 598], такой подход ведет к неосновательному сбережению 

имущества принципалом и признанию законности неосновательного обогащения, что было бы верхом 

несправедливости, так как в данном случае принципал – это должник, уже не исполнивший свое основ-

ное обязательство. 

На наш взгляд, соглашение между гарантом и принципалом устанавливает не само право регресс-

ного требования гаранта, уплатившего бенефициару определенную гарантией сумму, а объем и механизм 

реализации данного права, сроки, порядок и форму расчетов, чтобы избежать неосновательного обога-

щения гаранта за счет принципала. Соответственно, гарант имеет право потребовать от принципала воз-

мещения уплаченных им средств, независимо от наличия этой возможности в соглашении о предостав-

лении банковской гарантии. 

В международной практике возмещение гаранту выплаченных им по гарантии сумм производится 

с использованием механизма контргарантии. Так, в силу ст. 6 Конвенции ООН от 11 декабря 1995 г. «О 

независимых гарантиях и резервных аккредитивах» контргарантия означает обязательство, выдаваемое 

гаранту/эмитенту другого обязательства его инструктирующей стороной и предусматривающее платеж 

по простому требованию или по требованию с представлением других документов, из которых следует, 

что платеж по такому обязательству был востребован от лица, выдавшего это другое обязательство, или 

осуществлен им. Аналогичное определение содержится в ст. 2 URDG 2010, где четко указана цель 

контргарантии – служить обеспечением выдачи другой стороной гарантии или контргарантии. В дейст-

вующем российском законодательстве такой механизм не предусмотрен, соответствующие положения 

пока отсутствуют и в проекте ГК РФ. 

Таким образом, проект ГК РФ вносит значительные изменения в правовое регулирование гаран-

тии в Российской Федерации, соответствующие основным тенденциям международной деловой практи-

ки. Новый способ обеспечения обязательства имеет общие черты с предусмотренными действующим ГК 

РФ банковской гарантией и поручительством. Таким образом, механизм независимой гарантии должен 

consultantplus://offline/ref=17ED9E786D597403E7B3D86F4C40DAF95289CE87D98AB8CF80D4A28DBBE9B5396CB832E3E9488B85rET5E
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consultantplus://offline/ref=98CB6C7DCF9A398F553A143096DF02D48B7BCDCBFAD9A8CE953D95CBC54B61DD952124C78F6946T7L3J
consultantplus://offline/ref=98CB6C7DCF9A398F553A143096DF02D48B7BCDCBFAD9A8CE953D95CBC54B61DD952124C78F6946T7L2J
consultantplus://offline/ref=98CB6C7DCF9A398F553A0D2C88DF02D4807CCAC5F6D9A8CE953D95CBC54B61DD952124C78D6E4AT7L6J
consultantplus://offline/ref=98CB6C7DCF9A398F553A143096DF02D48B7BCDCBFAD9A8CE953D95CBTCL5J


Вестник магистратуры. 2015. № 5 (44). Том III                                                       ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

78 

стать альтернативой акцессорному личному обеспечению – поручительству и неакцессорному личному 

обеспечению (банковской гарантии). 
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УДК 340 

Ю.Х. Халилюлина

 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СФЕРЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

Субъекты малого и среднего бизнеса – это важнейший элемент эко-
номики, обеспечивающий эффективность рыночного механизма, а 
также социально-экономическую стабильность государства. В связи с 
этим, одной из фундаментальных проблем, является проблема единой 
системы правового регулирования предпринимательской сферы. 

 
Ключевые слова: субъекты малого и среднего предпринимательст-

ва, правовое обеспечение, предпринимательская деятельность, кредит-
но-финансовая система, инфраструктура поддержки предпринима-
тельства. 

 
Сфера малого и среднего бизнеса играет важную роль в обеспечения предпринимательской сферы 

стабилизации социально-экономического развития, как отдельных регионов, так и государства в целом. 
Малое и среднее предпринимательство являются существенной структурной частью экономики, ее ос-
новным элементом конкурентного рыночного механизма. Без малого бизнеса невозможно полноценное 
функционирование и развитие рыночной экономики, поскольку малое предпринимательство легко адап-
тируется к постоянно меняющимся условиям рынка, формирует конкурентную среду, создает основу для 
развития цивилизованного рынка. 

Таким образом, чем больше существует возможностей для расширения своей деятельности у 
представителей малого и среднего предпринимательства, тем более высокими являются темпы развития 
национальной экономики.  

В этих условиях весьма существенным фактором является обеспечение благоприятных условий 
развития предпринимательской деятельности в стране.  

Нельзя не отметить, что в последнее время внимание к вопросам и проблемам предприниматель-
ства со стороны руководства нашей страны значительно выросло. Разрабатываются различные програм-
мы развития малого и среднего бизнеса, как на федеральном, так и на региональном уровнях. Создается 
обширная инфраструктура поддержки малого инновационного и молодежного предпринимательства. 
Особое внимание уделяется бизнесу в сельско-хозяйственной и производственной сферах [1]. При этом, 
возникает много трудностей, связанных с несовершенством системы налогообложения, финансово-
кредитных механизмов, а также административными барьерами, в том числе коррупцией [2]. Для пре-
одоления этих барьеров государство осуществляет ряд мероприятий, таких как, применение упрощенной 
системы налогообложения, объявление «налоговых каникул», оказание финансовой поддержки начи-
нающим предпринимателям и иные.  

Однако одна из наиболее актуальных и сложных проблем – проблема комплексного правового ре-
гулирования сферы малого и среднего бизнеса.  

В настоящее время нормы, в той или иной степени, затрагивающие предпринимательскую дея-
тельность, содержатся в большом количестве федеральных законов, подзаконных актов, нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации, решений органов местного самоуправления, но еди-
ный специальный закон о предпринимательстве отсутствует. Действующее законодательство не только 
неэффективно, но и не регулирует целого ряда вопросов в данной области. 

Так, Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации» регулирует лишь вопросы, возникающие при оказании поддержки 
со стороны государственных органов, а также органов местного самоуправления субъектам малого биз-
неса [3]. Ряд существующих Федеральных законов («О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» [4], «О лицензировании отдельных видов деятельности» [5]) анало-
гично затрагивают лишь отдельные, специфичные вопросы предпринимательской сферы. При этом вне 
правового поля остаются такие проблемы, как: 

 регулирование отношений, возникающих в связи с осуществлением физическими и негосударст-
венными юридическими лицами частного предпринимательства; 

 определение условий и гарантий, обеспечивающих свободу частного предпринимательства; 

 закрепление основных понятий, видов, форм, правового режима предпринимательской деятель-
ности. 
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Предпринимательская деятельность, как один из предметов регулирования, была включена и в по-
ложения Гражданского Кодекса РФ [6]. Так согласно Гражданскому Кодексу, предпринимательство – это 
самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получе-
ние прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг ли-
цами, зарегистрированными в установленном законом порядке. Однако следует помнить, что регулиро-
вание данной сферы не ограничивается лишь нормами гражданского права. Таким образом, не существу-
ет и кодифицированного акта в сфере правового регулирования малого и среднего бизнеса. 

Важным вопросом является также отсутствие в современном законодательстве перечня организа-
ций, которые могут относиться к субъектам малого и среднего бизнеса. Так, с целью развития наиболее 
социально-значимых отраслей, следует закрепить законодательно, что к субъектам малого предпринима-
тельства не относятся: кредитные организации; страховые организации; инвестиционные фонды; про-
фессиональные участники рынка ценных бумаг; ломбарды; организации и индивидуальные предприни-
матели, занимающиеся производством подакцизных товаров. 

Актуальной проблемой в настоящее время является и правовое регулирование деятельности объ-
ектов инфраструктуры развития и поддержки малого и среднего бизнеса, таких как бизнес-инкубаторы и 
технопарки. За последние несколько лет количество данных структур в стране резко возросло, однако их 
эффективность по-прежнему остается на низком уровне. Деятельность данных организаций и порядок их 
взаимодействия с органами государственной и муниципальной власти, и субъектами предприниматель-
ства также нуждается в регламентировании. 

Все более значимыми становится проблемы, связанные с существенным отставанием правового 
регулирования кредитно-финансовой системы от требований современной рыночной экономики. В этих 
условиях проблема ограниченного доступа предприятий малых форм к заемным денежным средствам 
связана с тем, что кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства характеризуется от-
сутствием эффективных правовых механизмов, которые могли бы выступать гарантом реализации иму-
щественных интересов участников кредитных сделок. Очевидно, что дальнейшее развитие малого бизне-
са в современной России невозможно без совершенствования нормативной базы, регулирующей порядок 
предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства доступных заемных денежных 
средств. 

Отсутствие единой системы правового обеспечения сферы малого и среднего предпринимательст-
ва нередко приводит к тому, что часть принимаемых на федеральном уровне решений и нормативных 
правовых актов отрицательно отражается на развитии малого и среднего бизнеса в стране, в силу их про-
тиворечивости. 

Таким образом, проблема несовершенства системы правового регулирования и законодательной 
базы предпринимательской сферы одна из важнейших на современном этапе развития малого и среднего 
бизнеса нашего государства. Следует помнить, что именно правовая база, регламентирующая деятель-
ность и учитывающая специфику малого и среднего предпринимательства, позволит эффективно функ-
ционировать предприятиям данной отрасли. 
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Под каждым рисунком обязательно должно быть название.  
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