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УДК 340 

А.Э. Цогоева

 

 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ КРЫМА И СЕВАСТОПОЛЯ К РОССИИ  

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ РФ И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 
 

Присоединение Крыма и Севастополя к Российской Федера-

ции явилось важным историческим событием в жизни России, 

да и всего мира в целом. Несмотря на то, что действия России 

со стороны США и ЕС рассматриваются как нарушение норм 

международного права, России все же удалось расширить свои 

границы и сохранить за собой статус одного из самых крупных и 

главных игроков на международной арене. В данной статье по-

вествуется о том, что каждый шаг РФ по пути к образованию 

новых субъектов законен, не нарушает ни одну из норм как Кон-

ституции РФ, так и международного права. 

 

Ключевые слова: Конституция РФ, договор, международное 

право, новый субъект, референдум, законодательство, Консти-

туционный суд. 

 

Подписание Договора о принятии Республики Крым и города Севастополь в состав Рос-

сийской Федерации – поистине историческое и очень важное событие как для россиян, так и 

для крымчан. Пожалуй надо немного сказать о том, как юридически должно оформляться при-

соединение нового субъекта РФ. Все юридические процедуры, сопровождающие принятие но-

вого субъекта в состав РФ, регламентируются Конституцией РФ (ч.2, ст.65), Федераль-

ным конституционным законом от 17 декабря 2001 г. № 6-ФКЗ "О порядке принятия в Россий-

скую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации", между-

народными (межгосударственными) договорами Российской Федерации, а также федеральны-

ми конституционными законами о принятии в Российскую Федерацию нового субъекта. [1], [2] 

Согласно Федеральному конституционному закону от 17 декабря 2001 г. № 6-ФКЗ "О по-

рядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Россий-

                                                           
© Цогоева А.Э., 2014. 
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ской Федерации", принятие в Российскую Федерацию нового субъекта осуществляется по вза-

имному согласию Российской Федерации и данного иностранного государства или его части в 

соответствии с международным (межгосударственным), заключенным Российской Федерацией 

с данным иностранным государством.В случае принятия в Российскую Федерацию в качестве 

нового субъекта иностранного государства этому субъекту предоставляется статус республики, 

если международным договором не предусматривается предоставление новому субъекту стату-

са края или области. [2] 

Инициатором образования нового субъекта выступает само иностранное государство. За-

тем, будущий субъект отправляет соответствующее предложение Президенту России, он уве-

домляет о нём Совет Федерации, Государственную Думу и Правительство, и при необходимо-

сти проводит с ними консультации. 

После этого заключается международный договор, в котором определены наименование, 

границы и статус нового субъекта. После подписания договора, Президент обращается в Кон-

ституционный суд, для того, чтоб он определил степень соответствия документа нормам Кон-

ституции РФ. В случае, если Конституционный суд признает соответствие документа Консти-

туции РФ, в Думу вносятся на ратификацию соглашение о вхождении в состав РФ иностранно-

го государства, а также запускается процедура принятия закона об образовании в составе РФ 

нового субъекта. 

В случае принятия этих двух законов в Конституцию Российской Федерации, в ее 65-ю 

статью, которая определяет состав Российской Федерации, вносится соответствующее допол-

нение в виде названия одного или нескольких новых субъектов Российской Федерации. 

Теперь рассмотрим что происходило у нас в стране после референдума в Крыму. 

16 марта в Крыму и Севастополе состоялся референдум о статусе республики. По данным 

обработки 100% протоколов, на территории АР Крым 96,77% проголосовавших выбрало пер-

вый пункт бюллетеня – «За воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской 

Федерации», в Севастополе – 95,6%. 

Хотя ЕС и считает проведение референдума незаконным и нелегитимным, противореча-

щим Конституции РФ [5], Президент РФ заявил, что референдум в Крыму прошел в соответст-

вии с международным правом. 

17 марта результаты референдума были утверждены Верховным Советом Автономной 

Республики Крым и Городским советом Севастополя. 17 марта Путин подписал указ о призна-

нии Республики Крым независимым и суверенным государством. Затем, в соответствии с зако-

ном, президент уведомил парламент и правительство РФ о предложениях парламента Респуб-

лики Крым и Законодательного собрания Севастополя о принятии их в РФ. 

18 марта в Кремле был подписан договор о вступлении Республики Крым и Севастополя 

в состав Российской Федерации. Свои подписи под документом поставили президент РФ Вла-

димир Путин, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, председатель Совета 

министров Крыма Сергей Аксенов и глава Севастополя Алексей Чалый. [3] 

По причине того, что последние годы Россия и Крым жили в разных правовых системах 

предстоит огромная работа всех структур законодательной и исполнительной власти после 

подписания межгосударственного договора о вхождении Крыма и Севастополя в состав Рос-

сии. Поэтому сегодня необходимо привести законодательную базу Крыма в соответствие с рос-

сийским законодательством, налоговой, финансовой системах. [6] 

18 марта 2014 года в Конституционный Суд РФ поступил запрос Президента РФ о про-

верке соответствия Конституции РФ подписанного в этот же день договора между Российской 

Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 

образовании в составе Российской Федерации новых субъектов. Запрос принят к рассмотрению 

без проведения публичных слушаний. Постановление Конституционного Суда РФ по данному 

запросу подлежит незамедлительному опубликованию в «Российской газете» и на «Официаль-

ном интернет-портале правовой информации». [4] 

Постановление Конституционного суда РФ по данному запросу вскоре было опублико-

вано в "Российской газете" и на официальном интернет-портале правовой информации. 
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21 марта завершилось юридическое оформление воссоединения Республики Крым и Се-

вастополя с Россией, и на карте России появилось два новых субъекта Федерации. [6] 

Торжественная церемония установки флагов новых субъектов РФ – Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя – состоялась в Совете Федерации. Мероприятие 

провела Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.  

Спикер СФ отметила, что галерея флагов субъектов РФ в Совете Федерации демонстри-

рует единство страны, ее федеративное устройство. Валентина Матвиенко подчеркнула важ-

ность государственной символики. Она сообщила, что по инициативе сенаторов в Крым будет 

отправлена большая партия российской государственной атрибутики, в том числе флагов и 

гербов. «Мы понимаем, что сегодня в Крыму, Севастополе не хватает российской символики, 

которая должна обозначать, что крымчане отныне часть России». [6] 

Таким образом, на данный момент количество субъектов РФ выросло с 83 до 85, путем 

образования в составе России Республики Крым и третьего после Москвы и Санкт-Петербурга, 

города федерального значения - Севастополь. 
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УДК 340 

 О.А. Гунин

 

 

ПРЕСТУПНИК, КТО ОН, КАКОВА ЕГО ЛИЧНОСТЬ 
 

В данной статье рассматриваются вопросы о личности пре-

ступника, его криминологической характеристики, социальной и 

биологической сущности. 

 

Ключевые слова: личность, преступник, преступление, кри-

минология. 

 

Простому человеку наверняка хотелось бы «получить на руки» «портрет» или «описа-

ние» личности преступника и жить, примеряя их на каждого нового либо старого знакомого, 

чтобы потом понять преступник он или нет. Однако, жизнь гораздо сложнее и точных рамок 

для установления личности преступника, увы, нет.  

Вопрос о социальной и биологической сущности преступника был дискуссионным на 

протяжении всей истории развития криминологии.  

Таковым он остается в общем-то и сегодня. Для начала совершим экскурс в историю. 

Итальянский профессор судебной медицины Ломброзо, опубликовавший в 70-х годах 

XIX века свои работы в книгах: «Преступный человек», «Преступление, его причины и средст-

ва лечения» выразил следующее мнение – преступление, есть биологическое явление, подобное 

рождению, смерти и другим неизбежным явлениям и процессам.  

Именно поэтому, наверное, причины преступного поведения он искал в самой природе 

человека, а преступление по Ломброзо есть проявление особых свойств человеческой природы. 

Ими обладает не каждый человек, а только люди «преступного» типа. «Внезапно, однажды ут-

ром мрачного декабрьского дня я обнаружил на черепе каторжанина целую серию анормально-

стей ..., аналогичную тем, которые имеются у низших позвоночных. При виде этих странных 

анормальностей как будто ясный свет озарил темную равнину до самого горизонта. Я осознал, 

что проблема сущности и происхождения преступников была разрешена для меня», - писал 

он. По Ломброзо, человек, обладающий серией особых анатомо-физиологических и психиче-

ских свойств, совокупность которых делает его «прирожденным преступником» – фатально 

обречен на совершение преступлений (homo gelinguente).  

Антропологи, поддерживающие его, по внешним признакам пытались выделить преступ-

ников из массы людей и активно искали в людях атавистические черты «человека-дикаря», ка-

чества характеризующие «нравственное помешательство» или эпилепсию.  

По Ломброзо, для убийцы характерен стеклянный, холодный взгляд, большой длинный 

нос, развитые скулы, большие выдающиеся челюсти.  

Для вора – маленький лоб, блуждающие глаза, сдвинутые брови, редкая борода, оттопы-

ренные уши, кривой или курносый нос.  

Насильнику присущи блестящие глаза, изнеженные черты лица, вздутые губы, женствен-

ные движения, разбитый и сиплый голос, приросшие мочки ушей. 

В своем «открытии» Ломброзо не был оригинален. Еще в XVIII столетии пользовались 

широким распространением «физиогномистика» Лафатера, который доказывал, что по внеш-

ним чертам лица человека возможно определить его характер и наклонности.  

Несколько позднее в Европе пользовалась известностью «френология» Галля, из которой 

выходило, что по особенностям черепной коробки человека можно определить его внутренний 

мир, наклонности и способности.  

Теория «прирожденного преступника» Ломброзо встретила скептическое отношение со-

временников ученого. Согласно ее будущего преступника, по остроумному замечанию одного 
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из критиков, нужно было лишь «измерить, взвесить и ... повесить», т.к. этот человек самым 

своим рождением фатально обречен на совершение преступлений.  

Под влиянием критики Ломброзо сам изменил свои взгляды, отойдя от чисто биологиче-

ского объяснения преступности, признал существование наряду с «прирожденным» также и 

тип «случайного» преступника, поведение которого обусловлено не только биологическими, но 

и социальными факторами. Среди них он отмечал климатические, географические и другие.  

Ученики Ломброзо-Горофало и Ферри, сохранив в основе учение своего учителя, прида-

вали гораздо большее значение социальным факторам.  

Так теория «клинической криминологии», автором которой являлся Горофало, в книге 

«Критерии опасного состояния» объяснил преступность неким «опасным состоянием лично-

сти», а позднее французский ученый Пинатель описал клинические проявления такого состоя-

ния. В зависимости от степени выраженности клинической картины, преступная способность 

может быть незначительной, средней и повышенной. Наличие и степень выраженности опасно-

го состояния диагностируется по силе влияния биологических факторов на социальные и соци-

альных на биологические по принципу «больше – меньше». Предрасположенность к преступ-

лению по Пинателю связана с биологической структурой личности, проявление которой воз-

можно при определенных условиях. Тем самым он обосновал возможность мер безопасности к 

лицам, находящимся в опасном состоянии. В основе теории немецкого психиатра Кречмера 

лежит понятие о различии в конституционном строении тела человека. По его мнению, люди 

разной физической конституции отличаются и различным психологическим складом. Различ-

ному сочетанию этих свойств соответствуют и разные типы поведения. Определенные вариан-

ты такого сочетания дают нам типы преступного поведения.  

Теория конституционного предрасположения к преступности нашла своих последовате-

лей в лице таких ученых как Шелдон, супруги Глюк и других. 

В ХХ столетии по мере накопления научных знаний о человеке появляются новые тео-

рии, объясняющие преступное поведение, то деятельностью желез внутренней секреции, т.н. 

эндокринная теория, то аномальным набором хромосом у лиц, совершающих насильственные 

преступления (хромосомная теория). Например, исследования на животных показали, что у аг-

рессивных обезьян уровень одного из гормонов – серотонина ниже, чем у пассивных. Оказа-

лось, что и у людей, совершающих преднамеренные насильственные преступления, тоже на-

блюдался недостаток злосчастного гормона. В 70-х годах нашего столетия американскими ге-

нетиками были выявлена лишняя 47-я хромосома (вместо 46 в норме) у отдельных людей. Воз-

никло предположение о «хромосомной преступности», которое не было сколь значительно 

подтверждено в те годы.  

Другое направление биологических и биосоциальных воззрений на преступное поведение 

связывает его не с антропологической или физиологической, а психологической структурой 

личности.  

В основе этих концепций лежит психоанализ Фрейда. Согласно Фрейду, преступление 

есть внешнее проявление глубинных подсознательных психических процессов (инстинктов), 

данных человеку от рождения. Среди них инстинкты разрушения и насилия, сексуального вле-

чения, страха смерти, жестокости и агрессивности.  

Подсознательное стремление к удовлетворению указанных инстинктов и наклонностей 

сталкивается с правовыми, моральными, социальными ограничениями и запретами.  

Однако когда активность сознания ослабевает, эти «затаившиеся» инстинкты и влечения 

прорываются наружу и зачастую в виде преступлений.  

К фрейдизму примыкает и теория психопатологических причин преступности, сторонни-

ки которой утверждают, что преступник – либо психопатологическая личность, либо умственно 

отсталый человек.  

Существуют и другие научные факты, теории, объясняющие поведение людей биологи-

ческими (в том числе и наследственными) факторами. Как же в этом объеме теории и фактов 

разобраться? 

Личность преступника - абстракция, соединяющая в себе наиболее характерные особен-

ности личности преступника как социального и психологического типа. Прежде всего, это дан-
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ные, присущие именно личности: характер, темперамент, особенности мышления и другие 

психологические особенности, нравственные особенности, ценностные ориентации, позиции, 

социальные и психологические аспекты пола, возраста, состояния здоровья, навыки, умения, 

знания, представления об окружающем мире, отношение к нему, представление о себе, отно-

шение к себе, жизненный опыт. 

Далеко не все осужденные за преступления не имеют особенностей, характерных для 

преступников. Иногда такое представление о них бывает ошибочным: если человек ранее и не 

совершал никаких предосудительных действий, но внутренне, психологически был готов к 

ним, однако окружающим об этом не было известно, например, потому что он не подвергался 

специальному обследованию или не проявлял своих антиобщественных установок в поведении. 

В других случаях преступление могло быть совершено внезапно, и виновный сразу не смог 

найти правомерного выхода из сложившейся острой жизненной ситуации. Отсюда вроде бы 

закономерен вывод, подтверждающий возражения тех, кто отрицает наличие личности пре-

ступника. Однако такой вывод представляется ошибочным.  

Личность преступника вполне жизнеспособная криминологическая категория. 

Во-первых, преступники – это только вменяемые лица. Другими словами, в их число не 

включаются те, которые во время совершения общественно опасного деяния не могли отдавать 

себе отчета в своих действиях или руководить ими вследствие хронической душевной болезни, 

временного расстройства душевной болезни, слабоумия или иного болезненного состояния. 

Во-вторых, преступники – это лица, виновно нарушившие уголовный запрет, умышленно 

или по неосторожности. К их числу не относятся те, которые действовали в состоянии необхо-

димой обороны и крайней необходимости. 

В-третьих, криминологическое понятие «преступник» включает как осужденных, так и 

лиц, совершивших деяния, содержащие признаки преступления, и освобожденных от уголов-

ной ответственности и наказания по нереабилитирующим основаниям. Осужденный – это пре-

ступник, в отношении которого имеется вступивший в законную силу обвинительный приговор 

суда.  

Понятие «личность преступника» означает, что речь идет о социальных качествах чело-

века, совершившего преступление, «социальном лице» этого человека. Поэтому, когда гово-

рится о характеристиках личности, не упоминаются такие данные, как рост, цвет глаз и т.п. 

Соотношение между понятиями «личность преступника» и «преступник» такое же, как 

между «личностью» и «человеком». «Человек» – более широкое понятие, чем «личность». 

«Личность» – более конкретная социальная характеристика «человека», относительно более 

поздний продукт развития человека, ибо «личностью» не рождаются, ею становятся. 

Более того, категорию «личность», очевидно, невозможно исчерпывающе определить в 

рамках любой одной науки. Скорее надо согласиться с тем, что изучение личности отдельными 

отраслями человеческих знаний есть лишь частное решение проблемы. 

Человек изучается многими науками - педагогикой, медициной, биологией, физиологи-

ей, психологией, этикой, социологией, эстетикой, правом, философией и др., но каждая наука 

интересуется им по-своему. 

Преступников, как показывают криминологические исследования, отличают от иных 

граждан, прежде всего, ценностные ориентации, потребности, интересы, взгляды, социальные 

установки. Другими словами, речь идет о социально приобретенных характеристиках, отра-

жающих личностные особенности. 

Указанный подход к пониманию личности преступника является по существу единым, 

общим. В то же время разными авторами это понятие наполняется все-таки разным содержани-

ем. Можно выделить три значения понятия личности преступника в советской криминологии. 

В первом значении «личность преступника» – это личность человека, совершившего преступ-

ление. Имеется в виду, что каждый человек, поскольку он формируется и живет в обществе, 

является личностью. В том числе и каждый преступник. Поэтому указанное определение в рав-

ной мере относится ко всем лицам, виновно нарушающим уголовный запрет и являющимся 

субъектами преступления. Такая трактовка рассматриваемого понятия представляется наиболее 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=Wa8reJyVlJVYwsWVQf5CCjhiRlmYobvtJbZc0067iKE3ozr-7*S3Z-B5xCCVI8AWC7FBNPc6WkdFYUqpOu-ciyeJklM9R4oElVgKN3rdmhY9Lexxw4IBtUe6ESSmS15ZhmTjf2x-Vqlb023JrXhDUW1wydJ4YQV3MWLoh*k*8Wgyie45H3wNeQOT3x*jMIUYhw1y52Wxl*wI7u9ScaJzIWnUHc1q22d2XtAnxnRAff8mzJdusraeakxOQBrMnctyxAbpzwoCLSMLUzmQnJI0DX0l9do0MIuMAoQ3sUmswvqBCeZ4xcVVr*YI*xQL0zJGHLNFbe0ZdFeRHPH8GKkEOMSnV0z15k5lmp2YeKbF5Vl6tPjlhCd6Fi0-4EQgjXldWvRQqrLjmVnm4Qke
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правильной. В целях обеспечения большей строгости понятия «личность преступника» предло-

гается употреблять его именно в этом значении.  

Предлагаю рассмотреть некоторые характерные черты личности преступника по общей 

теории криминалогии. Преступники, в отличие от не преступников, хуже усваивают требова-

ния правовых и нравственных норм, которые не оказывают на них существенного влияния. Та-

кие люди очень часто не понимают, чего от них требует общество. Существуют и другие нару-

шения социальной адаптации, которые вызываются отсутствием мотивированности к соблюде-

нию социальных требований. В этом случае человек понимает, чего от него требует окружение, 

но не желает эти требования выполнять. Это порождается отчуждением личности от общества 

и его ценностей, от малых социальных групп (семьи, трудовых коллективов и т.д.). У таких 

людей плохая социальная приспособляемость. Зато они неплохо, а во многих случаях просто 

прекрасно, адаптируются в антиобщественных или преступных группах, в том числе в местах 

лишения свободы. Многие преступники паранойяльны, т.е. подозрительны, недоверчивы, все 

время ожидают нападения. Такие лица склонны применять насилие в различных конфликтах. 

Указанные черты в наибольшей степени присущи тем, кто совершает грабежи, разбойные на-

падения, изнасилования, убийства или наносит тяжкий вред здоровью, в меньшей - лицам, при-

знанным виновными в совершении краж, в наименьшей – лицам, совершившим хищение путем 

растраты, присвоения или злоупотребления доверием и прочие преступления в сфере экономи-

ческой деятельности. Именно эти признаки в совокупности с антиобщественными взглядами и 

ориентациями отличают преступников от непреступников, а их сочетание (не обязательно, ко-

нечно, всех) у конкретного лица становится непосредственной причиной совершения преступ-

ления. Вместе с тем нужно учитывать, что подобные черты формируются в рамках индивиду-

ального бытия, на базе индивидуального жизненного опыта, а также биологически обусловлен-

ных особенностей. Однако такие особенности, равно как и психологические черты, носят как 

бы нейтральный характер и в зависимости от условий жизни и воспитания наполняются тем 

или иным содержанием, т.е. приобретают социально полезное или антиобщественное значение. 

Каждый индивид как личность – это продукт не только существующих отношений, но и своего 

собственного развития и самосознания. Одно и то же по своим объективным признакам обще-

ственное положение, будучи по-разному воспринято и оценено личностью, побуждает ее к со-

вершенно различным действиям. Отношение человека к социальным ценностям и сторонам: 

действительности, нормам и институтам, к самому себе и своим обязанностям, к различным 

общностям, группам и т.д. зависит, следовательно, как от внешних, так и от внутренних, лич-

ностных обстоятельств. Вот почему недопустима и социологизация, и психологизация лично-

сти преступника. Первое обычно выражается в преувеличении влияния среды на формирование 

и поведение личности, в игнорировании субъективных факторов, психологических свойств, 

психических состояний и процессов, в сведении личности к ее социальным ролям и функциям, 

положению в системе общественных отношений. Второе – в придании решающего значения 

психологическим факторам без учета сформировавшей их социальной среды, условий, в кото-

рых человек развивался или действовал. Криминология должна исходить из диалектического 

единства социального и психологического в их взаимодействии. Среди преступников немало 

лиц ярко выраженной индивидуальностью, лидерскими способностями, большой предприим-

чивостью и инициативой. Эти качества в сочетании с негативно искаженными ценностными 

ориентирами, нравственными и правовыми взглядами обычно выделяют лидеров преступных 

групп и преступных организаций, являясь существенной характеристикой последних. Эти же 

качества могут лежать в основе классификации преступников, являться показателем общест-

венной опасности их и того или иного вида преступного поведения. В то же время указанные 

качества людей с успехом могут использоваться в профилактике преступлений и исправлении 

преступников.  

Общепризнанной ныне является следующая криминологическая характеристика пре-

ступника:  

1) социально-демографические и уголовно-правовые признаки; 

2) социальные проявления в различных сферах общественной жизни; 

3) нравственные свойства; 
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4) психологические особенности.  

К социально-демографическим признакам относятся: пол, возраст, образование, социаль-

ное положение и род занятий, гражданство, семейное положение, принадлежность к городско-

му или сельскому населению и некоторые другие данные (материальное положение, жилищные 

условия и др.).  

Эти признаки дают криминологическую информацию, имеющую важное научное и прак-

тическое значение (уголовная статистика).  

Так, данные о половом составе преступников характеризуют "удельный вес" в преступ-

ности мужчин и женщин, показывая значительное и притом устойчивое преобладание первых 

(85-90%), сигнализируют о происходящих колебаниях в этом соотношении, указывают престу-

пления, в которых доля женщин относительно больше.  

Уголовно-правовые признаки личности преступника – это данные о характере совершен-

ного преступления, его направленности и мотивации, единоличном или групповом характере 

преступной деятельности, единоличном или групповом характере преступной деятельности, 

рядовой или организаторской роли в ней лица, о прошлой судимости или фактическом рециди-

ве преступления. Подобные признаки являются важнейшим критерием для суждения о лично-

сти виновного, о степени его общественной опасности.  

Для характеристики личности преступника весьма существенны ее проявления в различ-

ных сферах общественной жизни. Речь идет, в частности, о принадлежности преступника к оп-

ределенным социальным группам, о его взаимоотношениях и взаимодействиях с другими 

людьми, учреждениями, организациями в семейной, производственной, общественно-

политической, бытовой сферах человеческой практики (например, правонарушитель, труженик, 

семьянин и др.).  

Нравственные свойства и психологические особенности личности позволяют распозна-

вать внутреннее содержание, внутренний мир личности преступника. В этом плане особое зна-

чение имеют морально-политические, мировоззренческие и нравственные черты и свойства 

человека: взгляды, убеждения, оценки, жизненные ожидания и стремления, ценностные ориен-

тации и т.п.  

Зная общие характеристики контингента преступников, их отличительные особенности и 

типологические черты, нельзя в то же время забывать, что в любой сфере практической дея-

тельности по борьбе с преступностью – профилактике, раскрытии, расследовании преступле-

ний, рассмотрении уголовных дел в суде, назначении уголовного наказания, исправлении и пе-

ревоспитании преступников - сотрудник правоохранительного учреждения имеет дело с живым 

человеком. Поэтому во всех случаях он обязан иметь в виду индивидуальную неповторимость 

каждого конкретного подозреваемого, обвиняемого, осужденного. Недопустимо видеть в пре-

ступнике лишь носителя социального зла, ведь это неповторимая личность с ее страстями и 

сложностями, только ею прожитой жизнью, какой бы неправедной она ни была. Каждый чело-

век без исключения интересен, и каждого надо понять, вникнуть в его судьбу, в условия его 

существования, какое бы гнусное преступление он ни совершил. 

 
Библиографический список 

 

1. Криминология. Учебник. М., 2005. Криминология и профилактика преступлений. Примерная 

программа для образовательных учреждений МВД России. М., МЦПОиКНИ при ГУК МВД России, 2008 

г.  

2. Антонян Ю.М. Особо опасный преступник. М.: Проспект, 2011.  

3. Четвериков B.C. Криминология. Учебное пособие. М: ИНФРА-М, 2013.  

4. http://www.gr.ru. 
 

 
ГУНИН Олег Алексеевич – магистрант, Современная гуманитарная академия (Саранский 

филиал). 

  



Вестник магистратуры. 2014. №4(31). Том III                                                         ISSN 2223-4047                                                                            

__________________________________________________________________________________ 

 

12 

УДК 340 

Ю.Н. Акмаев 

 

 

ПРЕСТУПНОСТЬ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

И ЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

В статье рассматриваются проблемы борьбы с преступно-

стью несовершеннолетних, анализируются меры по ее преду-

преждению. 

 

Ключевые слова: несовершеннолетние, преступления, борьба 

с преступностью, возрастные особенности, проблемы профи-

лактики, понятие преступности, отклонение, правоохранитель-

ные органы.  

 

Наверное, никого не нужно убеждать в том, что преступность несовершеннолетних, во-

влечение их в преступную деятельность представляют угрозу будущему России. Между тем 

демографический, человеческий потенциал представляет собой главное богатство любого госу-

дарства, а в России это богатство находится перед опасной чертой. Преступность среди несо-

вершеннолетних всегда вызывает повышенное внимание. Это вполне обоснованно, поскольку 

молодое поколение является естественным резервом социального развития, а нарушение уго-

ловного закона лицами юного возраста и его распространенность выступают в качестве про-

гностической характеристики преступности в целом. 

Преступность несовершеннолетних трактуется в "Российской юридической энциклопе-

дии" как совокупность преступлений, совершенных лицами в возрасте от 14 до 18 лет. По дей-

ствующему закону (ч. 1 ст. 20 УК) уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко 

времени совершения преступления 16-летнего, а за совершение перечисленных в законе 20 

преступлений (ч. 2 ст. 20 УК) - достигшее 14-летнего возраста. В нашем государстве предупре-

ждению преступности несовершеннолетних уделяется особое внимание. Государственная по-

литика предупреждения преступности не автономна. Она является важным компонентом поли-

тики в сфере укрепления законности и правопорядка. Поскольку преступность проникает во все 

сферы жизнедеятельности и оказывает на них существенное влияние, постольку политика пре-

дупреждения преступности воздействует на все основные сферы государственной политики. 

Каждая сфера должна стремиться к тому, что бы иметь своим особым объектом детей. Нацио-

нальная политика нашего государства в отношении несовершеннолетних нашла выражение в 

обязательных по выполнению: Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 года 

№761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», Указа Пре-

зидента РФ от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной полити-

ки в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Федеральным 

законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Фе-

дерации".  

Преступность есть форма социального поведения людей, наущающая нормальное функ-

ционирование общественного организма. Но такими нарушениями являться и аморальные по-

ступки, и то, что называют отклоняющимся поведением. Среди несовершеннолетних такого 

рода социальные отклонения могут проявляться как в виде преступных уголовно-наказуемых 

действий, так и в виде аморального поведения. Социальные отклонения агрессивной ориента-

ции проявляются в действиях, направленных против личности (оскорбление, хулиганство, по-

бои, убийство). Отклонения социально-пассивного типа выражаются в стремлении ухода от 

активной общественной жизни, уклонении от своих гражданских обязанностей и долга, неже-

лании решать как личные, так и социальные проблемы. К такого рода проявлениям можно от-

нести уклонение от работы и учебы, бродяжничество, употребление алкоголя и наркотиков, 

                                                           
© Акмаев Ю.Н., 2014.  
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токсических средств, погружающих в мир иллюзий и разрушающих психику. Крайнее прояв-

ление социально-пассивной позиции – самоубийство, суицид. Таким образом, асоциальное по-

ведение может проявляться в различных отклонениях: от нарушения норм морали, незначи-

тельных право проступков до тяжелых преступлений. Из всех нарушений преступность наибо-

лее опасна для общества. Кроме того, преступность – это социально-правое явление, ибо сама 

цифра преступности складывается из суммы совершенных в данном обществе и в данный пе-

риод времени преступлений. Однако преступность есть не простая сумма совершенных престу-

плений, а явление имеющие свои закономерности существования, внутренне противоречивое, 

связанное с другими социальными явлениями, часто ими определяющееся. Причины и условия 

преступности несовершеннолетних, как и преступности в целом, носят социально обусловлен-

ный характер и зависят от социально-негативных явлений и процессов происходящих в обще-

стве. В совершении преступления несовершеннолетних значительную роль играют: а) отрица-

тельное влияние семьи, б) отрицательное влияние в ближайшем окружении в бытовом и учеб-

ном процессе, в) подстрекательство со стороны взрослых преступников, г) длительное отсутст-

вие определенных занятий у несовершеннолетних оставивших учебы, д) безнадзорность и бес-

призорность несовершеннолетних, е) недостатки в образовательном процессе ж) недостатки в 

организации трудоустройства и воспитания з) недостатки в организации досуга несовершенно-

летних. Борьба с преступностью в среде несовершеннолетних представляет с собой одно из ве-

дущих направлений всей борьбы с преступностью. Эффективное предупреждение преступле-

ний несовершеннолетних является существенным условием охраны нравственного здоровья 

подрастающего поколения, вступающего в самостоятельную жизнь.  

Личностные качества несовершеннолетних преступников имеют свои возрастные осо-

бенности, которые хотят и присущи всем подросткам, но далеко не всегда играют решающую 

роль в мотивации преступного поведения. В тоже время для несовершеннолетних преступни-

ков типично нахождение их в таких семьях, возможности которых в воспитании детей ограни-

чены или которые непосредственно оказывает на них отрицательное влияние. Несовершенно-

летние правонарушители, как правило, так называемую уголовную романтику принимают за 

чистую монету, не видят ее изнанки. Преступление для них нередко роста акт смелости, в нем 

реализуются стремление самоутвердиться, показать себя взрослыми, "настоящим мужчиной" 

покрасоваться перед сверстниками , знакомыми девушками. Определенное значение в генезисе 

подростковой преступности имеют и биологические факторы. Так, в период полового созрева-

ния (от 11-13 лет до 15-17 лет) «у подростков появляется стремление к самостоятельности, про-

являются негативизм и упрямство. Подросток чувствует неуклонную тенденцию суверенной 

самостоятельности и беспощадного отрицания всего до сих пор существовавшего». Большин-

ство несовершеннолетних преступников обладают устойчивыми привычками и стереотипами 

антиобщественного поведения: постоянно демонстрируют пренебрежение к общепринятым 

нормам поведения, склоны к употреблению спиртных напитков, наркотиков а также к бродяж-

ничеству, побегам из дома и воспитательных учреждений. Замыкаясь в своем круге общении, 

они как правило, враждебно относятся к тем подросткам, которые хорошо учиться, соблюдают 

дисциплину, уважают старший по возрасту. Как показывает практика, несовершеннолетние 

нередко совершают преступления в виде ответной реакции на насильственные действия со сто-

роны общественности, родителей, направленные против них (или угрожающие им). В этой свя-

зи следует более активно использовать все правовые (в том числе уголовно-правовые) средства 

борьбы с насилием в отношении детей и подростков. Преступность несовершеннолетний в зна-

чительной мере зависит и от состояния борьбы с ней, и от уровня социального контроля со сто-

роны семьи, школы, общественности за время препровождением подростков. Поэтому изучать 

уровень преступности несовершеннолетних надо прежде всего не только по месту совершения 

преступлений подростками, но их по месту жительства, поскольку именно там, как правило, 

бывает организованный центр профилактической работы с этим контингентом. Контингент не-

совершеннолетних преступников пополняется за счет подростков, бросивших школу, второ-

годников, отстающих. Указанные обстоятельства приводят к тем же последствиям, что безнад-

зорность в семье: ослабляются и раскрываются социальные связи, облегчаются контакт с ис-

точниками отрицательных влияний. Кроме того низкий общеобразовательный уровень большей 
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часть влечет за собой слабый самоконтроль за деятельность подростков и искажает их само-

оценку, что ведет к недостатку в организации досуга, например слабое развитие сети клубов, 

кружков, спортивных секций, отсутствие заботы о вовлечении и закреплении в них несовер-

шеннолетних, находящихся в неблагоприятных условиях и воспитания.  

Существование этих недостатков в определенной степени связанно с улучшениями в со-

циальном планировании в районах, городах, областях, когда есть вопросы роста количества 

места учреждениях, организующих культурный досуг несовершеннолетних. Было доказано, что 

лица совершающие противоправные деяния в раннем возрасте, позже, как правило, значитель-

но труднее поддаются исправлению и в этого составляют основной резерв для взрослой и ре-

цидивной преступности. Борьба с преступлениями несовершеннолетних планируется и приво-

диться на разных уровнях и направлениях, в отношении различных контингентов детей и под-

ростков. Она характеризуется значительным диапазоном общевоспитательных, профилактиче-

ских мер. По характеру ценностей направленности эти меры признаны предупреждать проти-

воправное поведение несовершеннолетних, пресекать их преступные действия, а также преду-

преждать возможности рецидива. Речь идет главным образом о целенаправленной работе по 

устранению недостатков в области семейного, школьного, трудового воспитания несовершен-

нолетних организации их досуга.  

Таким образом в качестве актуальных проблем совершенствования профилактики право-

нарушающего поведения несовершеннолетних могут быть выделены такие, как совершенство-

вание нормативной базы, координации и взаимодействия субъектов профилактики, рационали-

зация распределения функций между ними. Важность изучения преступности несовершенно-

летних, обуславливается тем, что она является резервом свей преступности. Установлено, что 

чем в более раннем возрасте человек совершил преступление, тем выше вероятность того, что 

он больше его не совершит.  

Наряду с совокупность мероприятий, которые создают основу для успешной деятельно-

сти по предупреждению преступлений, важное место занимают: 1) существенное улучшение 

здоровья детей и подростков, их физического, умственного, психического состояния, 2) преду-

преждение перехода на преступный путь и обеспечение исправление лиц, допускающих право-

нарушения, 3) создание условий для исправления лиц, допускающих систематически правона-

рушения.  

В заключении хотелось бы отметить, что преступность несовершеннолетних при значи-

мых масштабах распространения требует решительных, энергичных и целенаправленных мер 

по ее предупреждению. Таким образом, система мер борьбы с преступностью несовершенно-

летних базируется на мероприятиях обще социального характера, призванных обеспечить над-

лежащий уровень жизни, благосостояния, культуры, воспитания и образования граждан. Все 

это не позволяет осуществлять должным образом профилактику безнадзорности, бродяжниче-

ства детей и подростков, усиливает социальную напряженность, обрекает значительную часть 

детей на криминальный образ жизни, совершение преступлений. 
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СЛЕДСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ 

ПРАВЕ РОССИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 
 

В процессе расследования преступлений особое место при-

надлежит экспериментальному методу работы с доказатель-

ствами, получившему свое выражение в таком следственном 

действии, как следственный эксперимент. В данном случае 

именно через опыт следователь получает возможность полу-

чить новое доказательство, которое ранее являлось лишь пред-

положением. В связи с этим изучение следственно-судебной 

практики и дальнейшее совершенствование правового регулиро-

вания следственного эксперимента являются одними из акту-

альных вопросов современного уголовно-процессуального права 

России. 

 

Ключевые слова: уголовный процесс; экспериментальный 

метод работы с доказательствами; следственный экспери-

мент; правовое регулирование. 

 

В настоящее время не вызывает сомнений тот факт, что следственный эксперимент – это 

самостоятельное следственное действие, которое по своей сущности, целям и задачам отлича-

ется от других следственных действий. По этому поводу Р.С. Белкин справедливо отмечает, что 

«в общей форме эксперимент – это искусственное систематическое изменение условий наблю-

даемого явления и связи его с другими явлениями. Цель эксперимента – выяснение природы 

наблюдаемого явления, его сущности и происхождения, путей и методов сознательного овла-

дения им. Путем эксперимента конкретное явление выделяется из многообразия других явле-

ний и фактов и может изучаться в чистом виде, изолированно от связанных с ним причин и 

следствий» [1].  

В современных научных исследованиях неоднократно указывалось [2; 3], что с точки 

зрения права, роль и место следственного эксперимента в системе следственных действий мо-

гут быть грамотно поняты и определены лишь в том случае, если имеется правильное пред-

ставление о его целях. Так, в ст.181 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

(далее – УПК) [4] установлено, что следственный эксперимент производится для проверки воз-

можности восприятия каких-либо фактов, совершения определенных действий, наступления 

какого-либо события, а также выявления последовательности происшедшего события и меха-

низма образования следов. Из данной формулировки следует, что с какой бы целью не прово-

дился следственный эксперимент, его результат будет представлять собой новое доказательст-

во, которое ранее не фигурировало в деле и являлось исключительно предположением. Сказан-

ное подчеркивает особое значение следственного эксперимента как следственного действия, 

что порождает потребность в совершенствовании его правового статуса. 

Анализ специальной литературы и следственно-судебной практики показал, что при реа-

лизации ст. 181 УПК РФ возникает ряд проблем, имеющих не только теоретическое, но и прак-

тическое значение. На наш взгляд, данные проблемы требует разрешения с целью дальнейшего 

повышения эффективности исследуемого следственного действия.  

Так, в первую очередь, в уголовно-процессуальном законодательстве России необходимо 

отразить экспериментальную сущность следственного эксперимента, которая как раз таки и 

отличает его от других следственных действий. Наряду с этим необходимо исключить иден-

тичные формулировки из ст. 181 УПК РФ «Следственный эксперимент» и ст. 194 УПК РФ 

«Проверка показаний на месте». Дело в том, что как в процессе следственного эксперимента, 
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так и в ходе проверки показаний на месте «воспроизводится обстановка и обстоятельства опре-

деленного события». Получается, что процесс производства двух разных следственных дейст-

вий фактически одинаков. Сложившаяся ситуация вызывает ряд вопросов о соотношении след-

ственного эксперимента и проверки показаний на месте. На наш взгляд, проверку показаний на 

месте нельзя рассматривать в качестве разновидности следственного эксперимента. Проверку 

показаний на месте можно охарактеризовать как сочетание рассказа лица, чью информацию 

необходимо проверить, и показа им определенных объектов с возможной демонстрацией чьих-

либо действий. Основное отличие проверки показаний на месте от следственного эксперимента 

заключается в том, что в ходе проверки не производятся экспериментальные (опытные) дейст-

вия. Однако, как справедливо отмечается в юридической литературе [5; 6], в ходе проверки по-

казаний на месте возможны простейшие опытные действия, когда не возникает сомнений в 

возможности их исполнения конкретным лицом. Изложенное позволяет нам утверждать, что и 

следственный эксперимент и проверка показаний на месте имеют самостоятельную процессу-

альную природу, что необходимо отразить в соответствующих статьях УПК РФ.  

По мнению автора необходимо отметить и тот факт, что ст. 181 УПК РФ предусматрива-

ет возможность единственного экспериментального способа – «воспроизведения». Но, нельзя, 

например, воспроизвести взрыв дома, снова столкнуть автомобили с пассажирами и др. Многие 

из этих и других аналогичных процессов можно проверить только путем моделирования. Одна-

ко, практики доказали: чтобы прибегнуть к воспроизведению или моделированию должны быть 

исходные данные, в качестве которых выступают протоколы осмотра места происшествия, до-

просы участников происшествия и свидетелей. В противном случае, при таких обстоятельствах 

может происходить подмена следственных действий. Так, по одному из дел судом был обосно-

ванно исключен из обвинения протокол осмотра места происшествия, содержание которого 

свидетельствовало о фактическом проведении следственного эксперимента. Так, в нарушение 

требований ст. 181 УПК РФ органами следствия не была воспроизведена обстановка, имевшая 

место при ДТП: расположение автомашин непосредственно перед ДТП, использование авто-

машин аналогичных марок с автомашинами-участниками ДТП, учет погодных условий, 

влияющих на видимость на автодороге, участие всех заинтересованных лиц [7]. 

Ст. 181 УПК РФ также устанавливает, что производство следственного эксперимента яв-

ляется допустимым, если он не создает опасность здоровью участвующих в нем лиц. По факту, 

подобная формулировка не совсем корректна, так как жизнь человека является более ценным 

правом, чем его здоровье. Следовательно, ст. 181 УПК РФ должна содержать формулировку об 

отсутствии опасности для жизни и здоровья лиц, принимающих участие в следственном экспе-

рименте. На практике судьи придерживаются данной позиции и отражают её в своих решениях. 

Так, к примеру, в одном из своих определений Нижегородский областной суд указал «при про-

ведении следственного эксперимента суд не может гарантировать безопасность участников 

следственного эксперимента, поскольку при его проведении имеется возможность поставить 

под угрозу жизнь или здоровье участников следственного эксперимента» [8]. 

Продолжая анализ проблемных вопросов теории и практики следственного эксперимен-

та, следует остановиться на рассмотрении прав и обязанностей его участников, прописанных 

как в самостоятельных статьях УПК РФ, так и в его Общей части. Проведя краткий сравни-

тельный анализ прав и обязанностей участников следственного эксперимента, автор пришел к 

выводу, что они излагаются в различной форме и не всегда имеют одинаковую трактовку. В 

этой связи, необходимо при подготовке следующей редакции УПК РФ провести их процессу-

альный, а также лингвистический анализ с целью изложения в единообразном стиле. Изученная 

следственно-судебная практика подтверждает наличие ряда проблем, связанных с реализацией 

прав и обязанностей некоторых участников следственного эксперимента. Так, например, Су-

дебная коллегия по уголовным делам Липецкого областного суда выявила ряд нарушений прав 

и законных интересов потерпевшего и его представителей. Судом было установлено, что за-

конные представители потерпевшего (далее - З1 и З2) не были допущены к проведению следст-

венного эксперимента, хотя присутствовали при его проведении. В нарушение ст. 45 УПК РФ 

следователь К. отказал З1 в получении копии протокола следственного эксперимента со ссыл-

кой на то, что они не были его участниками и до окончания расследования уголовного дела ко-



ISSN 2223-4047                                                         Вестник магистратуры. 2014. №4(31). Том III 

__________________________________________________________________________________ 

 

17 

пия протокола следственного эксперимента не может быть выдана. Наряду с этим, в ходе рас-

следования уголовного дела З1 и З2 неоднократно заявляли ходатайства о выдаче протокола 

следственного эксперимента, о грубых нарушениях при проведении данного мероприятия, а 

также о допуске к участию в нем законного представителя потерпевшего. Все поступившие хо-

датайства следователь К. необоснованно отклонил. В связи с этим, Судебная коллегия в своем 

определении справедливо указала, что суду первой инстанции надлежало на основе имеющихся 

материалов проверить законность решений и действий (бездействия) должностных лиц, ка-

сающихся заявленных требований граждан об устранении допущенных нарушений, ущемляю-

щих их права и свободы, однако судом этого сделано не было [9]. 

Продолжая разговор о регламентации прав и обязанностей участников исследуемого 

следственного действия, отметим, что ст. 181 и 288 УПК РФ устанавливают, что следственный 

эксперимент должен проводить следователь или суд. Но его могут проводить и другие процес-

суальные лица, например, дознаватель. В связи с этим, на наш взгляд, в ст. 181 УПК РФ после 

слов «следователь» нужно в скобках добавить слово «дознаватель». 

В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством следственный экспери-

мент производится с участием понятых, за исключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 170 

УПК РФ. При подборе понятых следователь исходит из сложности опытов, оценки ожидаемых 

результатов [10]. В случае необходимости могут приглашаться понятые, обладающие опреде-

ленными профессиональными знаниями. Так, Верховный суд РФ в своем кассационном опре-

делении от 29.04.2004 в ответ на доводы осужденного Л. о том, что понятыми при производстве 

следственного эксперимента были ненадлежащие лица, а именно, работники правоохранитель-

ных органов указал, что понятые, участвовавшие в производстве этого следственного действия, 

соответствовали требованиям, изложенным в ст. 60 УПК РФ [11]. Таким образом, приведенные 

выше ситуации подтверждают то, что необходим процессуальный, а также лингвистический 

анализ законодательства с целью изложения в единообразном стиле прав и обязанностей участ-

ников следственного эксперимента, а так же иных следственных действий. 

Необходимо отметить и то обстоятельство, что следователи часто завышают роль резуль-

татов исследуемого следственного действия. Особенно критически следует оценивать резуль-

таты эксперимента, произведенного с участием потерпевшего или свидетеля обвинения. Пояс-

ним данную ситуацию примером. Суд рассматривал дело по обвинению в совершении убийст-

ва. Свидетель утверждал, что он видел из окна, как подсудимый нанес 2 удара ножом потер-

певшему во дворе дома, при этом свидетель пояснил, что дефектами зрения не страдает. Тогда 

адвокат взял со стола книгу и с расстояния нескольких метров предложил свидетелю попытать-

ся разобрать название, отчетливо видневшееся на обложке. Свидетель не смог сделать этого, 

после чего адвокат заявил ходатайство о производстве следственного эксперимента, по резуль-

татам которого было установлено, что свидетель не мог рассмотреть участников происходяще-

го. Это послужило основанием для признания показаний свидетеля ложными доказательствами 

по делу [12]. 

Таким образом, подводя итог данной статье, хотелось бы отметить, что практика приме-

нения ст. 181 УПК РФ наглядно демонстрирует необходимость совершенствования норм уго-

ловно-процессуального законодательства, регламентирующих порядок проведения следствен-

ного эксперимента. С учетом анализа теоретических разработок и практических ситуаций мы 

соглашаемся с позицией А.С. Рубана [13] и предлагаем изложить ст. 181 УПК РФ в следующей 

редакции: «В целях проверки и уточнения данных, имеющих значение для уголовного дела, а 

также для проверки выдвигаемых гипотез и версий и получения доказательств по делу следова-

тель (дознаватель) вправе произвести следственный эксперимент путем опытного воспроизве-

дения, реконструкции или моделирования действий, а также обстановки или иных обстоя-

тельств определенного события. При этом проверяется возможность восприятия каких-либо 

фактов, совершения определенных действий, наступления какого-либо события, выявляются 

последовательность происшедшего события и механизм образования следов. Производство 

следственного эксперимента допускается, если не создается опасность для жизни и здоровья 

его участников и иных лиц».  
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УДК 343 

Е.В. Вельмискин

 

 

НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

СУДЕБНОГО КОНТРОЛЯ НА ДОСУДЕБНЫХ СТАДИЯХ  

УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
 

Судебный контроль в уголовном судопроизводстве является 

важнейшей гарантией правомерности мер, которые ограничи-

вают права и свободы личности. На протяжении многих лет на 

стадии возбуждения уголовного дела выявляются массовые на-

рушения прав граждан и юридических лиц, процессуальные ошиб-

ки, в связи с чем, судебный контроль получил широкое распро-

странение именно на досудебных стадиях. Совершенствование 

нормативной базы исследуемого вопроса приобретает особое 

значение, так как эффективный судебный контроль оказывает 

значительное влияние на результаты рассмотрения конкретного 

уголовного дела. 

 

Ключевые слова: уголовно-процессуальные гарантии; досу-

дебные стадии уголовного судопроизводства; судебный кон-

троль; права и законные интересы личности. 

 

Проблемы отдельных видов процессуальных гарантий считаются одними из актуальных 

в уголовно-процессуальной науке. Данная проблематика исследовалась в различных аспектах, 

и прежде всего в направлении развития гарантий прав и законных интересов личности. Поэто-

му повышение эффективности судопроизводства и охрана личности в уголовном процессе ос-

таются целью изучения многих ученых. Как справедливо считает О.В. Скоробогатова гарантии 

осуществления правосудия и гарантии интересов личности в уголовном процессе неразрывно 

связаны между собой, они не могут реализовываться отдельно друг от друга [1, с. 91].  

К числу важнейших процессуальных гарантий защиты конституционных прав и закон-

ных интересов личности относится судебный контроль. В современной уголовно-

процессуальной науке отсутствует единый подход относительно понятия и содержания судеб-

ного контроля в уголовном процессе, т.е. тех полномочий суда, которые следует рассматривать 

как судебно-контрольные. Проанализировав различные точки зрения по данному вопросу, мы 

присоединяемся к мнению Э.А. Адильшаева и А.А. Шамардина, которые считают, что основ-

ное предназначение судебного контроля состоит в рассмотрении судом жалоб участников уго-

ловного процесса на действия (бездействие) и решения государственных органов и должност-

ных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство. При этом суд разрешает по существу 

вполне определенный правовой спор, предметом которого выступает не вопрос о виновности 

лица в совершении преступления, а иные весьма значимые вопросы – о законности и обосно-

ванности действий и решений органов и должностных лиц, осуществляющих уголовное пре-

следование, ограничивающих конституционные права и свободы личности либо препятствую-

щих доступу к правосудию [2].  

На протяжении ряда лет на стадии возбуждения уголовного дела фиксируются и выявля-

ются средствами ведомственного контроля, прокурорского надзора, судебной проверки жалоб 

заявителей массовые нарушения прав граждан и юридических лиц, процессуальные ошибки. В 

связи с этим, судебный контроль получил широкое распространение именно на досудебных 

стадиях, что позволило перейти от констатации допущенных нарушений к их предупреждению 

на стадии возбуждения уголовного дела и предварительного расследования. В этой связи пред-

ставляется актуальным рассмотреть в рамках настоящей статьи ряд вопросов, связанных с реа-

лизацией судебного контроля в досудебном производстве. 

                                                           
© Вельмискин Е.В., 2014.  
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Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает тот факт, что за годы действия Уголовно-

процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ) [3] предмет судебного контроля на стадии воз-

буждения уголовного дела значительно расширился. Так, Пленум Верховного Суда РФ в своем 

Постановлении от 10 февраля 2009 г. № 1 «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке 

статьи 125 УПК РФ» [4] разъяснил, что наряду с постановлением об отказе в возбуждении уго-

ловного дела может быть обжаловано и решение о возбуждении уголовного дела в отношении 

конкретного лица, отказ в приеме сообщения о преступлении, бездействие при проверке этих 

сообщений. Исходя из положений данного Постановления, следует, что суды принимают к рас-

смотрению жалобы и на иные действия (бездействия) на стадии возбуждения уголовного дела. 

Таким образом, возникает рассогласование подходов законодателя, Пленума Верховного Суда 

РФ и части практиков к определению предмета судебного контроля на первоначальном этапе 

уголовного процесса. Конкретное определение предмета судебного контроля в данном случае 

имеет принципиальное значение. Мы солидарны с мнением В.В. Волынского, который отмеча-

ет, что «стадия возбуждения уголовного дела является гораздо более насыщенной»[5]. В связи 

с этим, автор солидарен с учеными, которые считают необходимым дополнить ч. 1 ст. 125 УПК 

РФ положением, согласно которому могут быть обжалованы: отказ в приеме и регистрации со-

общения о преступлении, неуведомление заявителя о возбуждении уголовного дела или нена-

правление ему копии постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, воспрепятство-

вание доступу заявителя к материалам, на основании которых было вынесено решение об отка-

зе в возбуждении уголовного дела. 

Стоит отметить и то, что, несмотря на ряд важных качеств, судебный контроль все же 

нельзя считать идеальным способ обеспечения прав и законных интересов личности в рамках 

уголовного судопроизводства. На наш взгляд, наиболее оптимальным вариантом является соче-

тание прокурорского надзора и судебного контроля. Необходимость подобного сочетания под-

тверждается и тем, что прокурорский надзор за исполнением законов органами дознания и 

предварительного следствия в отличие от судебного контроля в рамках досудебного производ-

ства обладает неоспоримым преимуществом, поскольку является постоянным, непрерывным, 

всеобъемлющим. Так, например, Д.Н. Вороненков отмечает, что «преимущество прокурорского 

надзора перед судебным контролем на предварительном расследовании заключается в том, что 

последний осуществляется в отношении лишь некоторых действий и процессуальных решений, 

носит фрагментарный характер, но, тем не менее, не утрачивает приоритета судебной власти и 

является дополнительной гарантией законности расследования преступлений на досудебных 

стадиях процесса» [6]. В данном контексте стоит сказать, что особая значимость судебного 

контроля заключается в том, что он не заменяет и не дублирует прокурорский надзор, и уж тем 

более ведомственный контроль в структурах органов предварительного расследования. В сово-

купности, указанные механизмы обеспечивают соблюдение прав и законных интересов лично-

сти, гражданина, оказывают значительное влияние на ход, полноту и качество следствия, спо-

собствует своевременному выявлению следственных ошибок. Однако, необходимо заметить, 

что при современном состоянии правового регулирования института судебного контроля, соз-

даются условия для преждевременного формирования у суда мнения о возможной виновности 

или невиновности лица, что на наш взгляд, должно исключать последующее участие такого 

судьи в рассмотрении этого же дела по существу. Выводя на первый план решение вопроса о 

защите прав и интересов личности, мы соглашаемся с позицией Г.Д. Харебавы о том, что судья, 

принимавший в порядке судебного контроля решение о применении к подозреваемому (обви-

няемому) меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога либо о 

продлении срока действия меры пресечения, а также проверявший законность и обоснован-

ность применения меры пресечения или их продления, не может участвовать в рассмотрении 

данного уголовного дела в суде первой или второй инстанции либо в порядке надзора, а равно 

участвовать в новом рассмотрении уголовного дела в суде первой или второй инстанции, по-

скольку у него при осуществлении судебного контроля формируется определенное мнение о 

возможной виновности (невиновности) обвиняемого (подозреваемого) [7]. В.В. Волынский, 

комментируя данную ситуацию, отметил, что «это наглядно демонстрирует исполнение судом 

функций, явно противоречащих друг другу» [8]. Изложенное выше позволило автору сделать 
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вывод о том, что исполнение судьей противоречащих функций в рамках осуществления судеб-

ного контроля, может привести к тому, что у общества сформируется отрицательное отноше-

ние к данному институту и недоверие к судебной власти в целом. Судебный контроль будет 

эффективен тогда, когда он защищен от предвзятости конкретного судьи и создает эффектив-

ную систему защиты прав и интересов лиц, участвующих в производстве. В связи с этим, мы 

полагаем, что законодателю целесообразно урегулировать обозначенную ситуацию путем вне-

сения в ст. 61 УПК РФ дополнительного основания для отвода судьи. По мнению автора, по-

добное изменение законодательства позволит повысить качество судебного контроля не только 

в рамках досудебного производства, но и на последующих стадиях уголовного процесса в Рос-

сии.  

Вопрос о грамотном соотношении прокурорского надзора и судебного контроля порож-

дает ещё одну, не менее интересную и актуальную проблематику: это необходимость возрож-

дения института «судебного следователя» или так называемого «следственного судьи». Этот 

вопрос неоднократно рассматривался многими известными процессуалистами, такими как  

А.В. Верещагина [9], Н.Н. Ковтун [10] и др. В рамках данной статьи мы не будем подробно 

рассматривать вопрос о понятии, значении и перспективах развития института «следственного 

судьи», так как это является объектом для отдельного самостоятельного исследования. Мы 

лишь попытаемся ответить на вопрос о том: позволит ли появление следственного судьи повы-

сить эффективность судебного контроля в рамках досудебного производства? 

Оценив различные точки зрения по данному вопросу, автор пришел к выводу о том, что 

на данном этапе развития нашего государства и общества назрела реальная необходимость раз-

работки и принятия решения о создании института следственных судей. На наш взгляд, круг 

полномочий таких судей должен включать в себя: решение об избрании меры пресечения; рас-

смотрение жалоб и ходатайств сторон на стадии предварительного следствия; формулировку 

выводов о допустимости доказательств и возможности их принятия судом в качестве фактиче-

ской основы для разрешения того или иного ходатайства (жалобы), выступающего предметом 

контроля и др.  

Стоит признать то, что, несмотря на явную необходимость, введение данного института, 

породит ряд непростых проблем. Так, Н.Н. Ковтун отмечает, что выстраивая действительно 

продуктивную систему сдержек и противовесов в рамках уголовного судопроизводства, как 

минимум, необходимо решить следующий круг проблем и вопросов: организационное, матери-

ально-техническое и кадровое обеспечение деятельности следственного судьи; обеспечение его 

высокого статуса; нормативное обеспечение компетенции следственного судьи; реальное обес-

печение автономности функционирования следственного судьи и его процессуальной незави-

симости от вышестоящих судебных инстанций и создание эффективной системы проверки за-

конности и обоснованности решений самого следственного судьи [11]. На наш взгляд, если 

российский законодатель решится на возрождение института следственного судьи, а так же, 

ему удастся разрешить круг обозначенных проблем, то институт следственных судей не только 

повысит эффективность судебного контроля в ходе расследования, но и, как отметил Председа-

тель Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькин «позволит отчасти преодолеть тот «обвинитель-

ный уклон» в отечественном правосудии, о котором сказал Президент России в Послании Фе-

деральному Собранию 12 декабря 2012 года» [12]. 

Рассмотренные в рамках статьи вопросы в очередной раз доказывают, что фактическая 

защита прав участников уголовного судопроизводства воплощена в реализации механизмов 

судебного контроля. Особенно ярко это проявляется на досудебных стадиях. Изложенное выше 

демонстрирует то, что в условиях современной правовой реальности требуется совершенство-

вание института судебного контроля в части формулировки предмета судебного контроля на 

стадии предварительного расследования, необходимости создания условий, при которых ис-

ключается предвзятость судьи, происходит грамотное взаимодействие судебного контроля и 

прокурорского надзора и т.д. Высказанные в рамках статьи предложения позволят, на наш 

взгляд, защитить права участников процесса и будут способствовать грамотному и эффектив-

ному разрешению уголовного дела.  
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В.В. Ершков

 

 

СПЕЦИФИКА РЕЖИМА ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ  

В ВИДЕ ПОЖИЗНЕННОГО ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ  

В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
 

В рамках данной статьи автор анализирует нормы уголовно-

исполнительного права России, регламентирующие режим от-

бывания наказания в виде пожизненного лишения свободы. На 

основе приведенного материала выявляются пробелы в правовом 

регулировании и разрабатываются предложения и рекоменда-

ции, направленные на совершенствование уголовно-

исполнительного законодательства. 

 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система; испол-

нение наказания; пожизненное лишение свободы; колонии особо-

го режима. 

 

В соответствии с нормами действующего законодательства самым серьезным наказанием 

в России, которое можно приравнять к смертной казни, является пожизненное лишение свобо-

ды [1]. Ключевая задача, которая стоит перед исследуемым наказанием – это наказание винов-

ного с целью его исправления, а также предотвращения будущих преступлений. Однако, в ус-

ловиях современной правовой реальности, бурные дискуссии возникают по поводу того, а 

сможет ли реально пожизненное лишение свободы добиться исправления осужденного? Ответ 

на данный вопрос напрямую связан с состоянием уголовно-исполнительной системы и кон-

кретно исправительных учреждений в России. Стоит отметить, что проблематика исполнения и 

отбывания исследуемого вида наказания затронута и в Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772–р3 [2]. 

По состоянию на 1 января 2014 г. в исправительных колониях для осужденных к пожиз-

ненному лишению свободы отбывает наказание 1860 чел. [3]. Пожизненное лишение свободы 

может быть назначено судом (ст. 57 УК РФ) или вследствие акта помилования лиц, пригово-

ренных к смертной казни (ст. 59 УК РФ).  

Приговоренные к пожизненному лишению свободы отбывают наказание в колониях осо-

бого режима отдельно от других осуждённых. В России осуждённые на пожизненное лишение 

свободы содержатся в пяти учреждениях: 1. ОЕ–256/5 «Вологодский пятак», Вологодская об-

ласть, Белозерский район, остров Огненный, пос. Новоозеро, п/о К. Либкнехта; 2. ОГ–98/18 

«Полярная сова» в 2 км от посёлка Харп в Ямало–Ненецком автономном округе Тюменской 

области (г. Лабытнанги, п. Харп); 3. УЩ–349/56 «Чёрный беркут» на 200 мест, Свердловская 

область, Ивдельский район, пос. Лозьвинский; 4. ЮК–25/6 «Чёрный дельфин» на 1600 мест в 

Соль–Илецке Оренбургской области; 5. ВК–240/2 «Белый лебедь». Пермский край, Соликамск, 

ул. Карналлитовая, 98. Кроме того, в исправительных учреждениях могут создаваться отдель-

ные спецучастки для содержания осуждённых к пожизненному лишению свободы (например, 

спецучасток в ИК–1 ЖХ–385, Мордовия). 

Специфичность исправительных учреждений, где содержатся осужденные пожизненно, 

во многом предопределяется режимом исполнения и отбывания этого вида наказания. Право-

вую основу режима исполнения и отбывания исследуемого наказания составляют нормы Уго-

ловно-исполнительного кодекса РФ (далее – УИК РФ) [4], Правила внутреннего распорядка 

исправительных учреждений (далее – Правила) [5] и иные ведомственные нормативные акты. 
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При этом УИК РФ является основополагающим нормативно–правовым актом, регулирующим 

порядок реализации режима исполнения наказания в виде пожизненного лишения свободы. 

Правила и ведомственные нормативные акты лишь дополняют соответствующие нормы УИК 

РФ, а потому, не могут вступать с ним в противоречие. 

Особенностью колоний особого режима для пожизненно осужденных является то, что с 

момента прибытия в такую колонию все осужденные помещаются в строгие условия отбывания 

наказания не менее чем на 10 лет (ч.3 ст. 127 УИК РФ). Они проживают в помещениях камер-

ного типа и размещаются в камерах, как правило, не более чем по 2 человека. Так, например, в 

учреждениях УФСИН по Ямало–Ненецкому автономному округу осужденные на пожизненный 

срок размещаются в двухэтажных корпусах, на отдельном локальном участке. Конструктивно, 

по количеству камер, их расположению и наполнению все корпуса однотипны [6]. В соответст-

вии с законом по просьбе осужденных, а так же в иных необходимых случаях заключенные мо-

гут содержаться в одиночных камерах. В камерах оборудуются кнопки вызывной сигнализации 

для подачи сигнала на табло к дежурному младшему инспектору. Жилая площадь в расчете на 

одного осужденного не может быть менее 2,5 квадратных метров [7]. 

В соответствии с правилами камеры заключенных ежедневно досматриваются и система-

тически обыскиваются. Подвергаются личному обыску и сами осужденные, например, при вы-

воде из камеры. Они ограничены в распоряжении своим свободным временем, до минимума 

сведена возможность их передвижения вне камер и общения с другими осужденными. Питают-

ся, трудятся и получают образование они в основном в камерах. Медицинский осмотр, амбула-

торное лечение и санитарная обработка осужденных осуществляются в специально оборудо-

ванном помещении отдельно от других осужденных. Больные осужденные размещаются в от-

дельных камерах по медицинским показаниям [5]. 

В силу того, что осужденные к пожизненному лишению свободы считаются особо опас-

ными преступниками, то передвижение вне камеры в наручниках при положении рук за спиной 

применяется практически ко всем осужденным. Наряду с указанными мерами, в особых случа-

ях обеспечения безопасности персонала ИУ, к ним может применяться и такая дополнительная 

мера, как завязывание глаз и поднятие пристегнутых за спиной наручниками рук вверх [8]. На-

ручники, как мера безопасности могут применяться и в ходе ежедневной полуторачасовой про-

гулки осужденного. Стоит сказать, что среди некоторых современных ученых [9] присутствует 

мнение, согласно которому считается возможным некоторое смягчение режимных требований 

в части увеличения длительности прогулок на свежем воздухе, числа посылок, передач и бан-

деролей, а также увеличения количества встреч с психологом и священнослужителем. Данные 

замечания, на наш взгляд, действительно необходимо учитывать при дальнейшем совершенст-

вовании законодательства.  

В данном контексте важно отметить, что в ходе исполнения наказания осуществляется не 

только карательная функция, но, и, прежде всего, воспитательная. Главная особенность воспи-

тательной функции заключается в стимулировании законопослушного поведения. Стимули-

рующая особенность воспитательной функции, на наш взгляд, заложена и в законодательном 

решении об условно–досрочном освобождении пожизненно осужденных по отбытии этого на-

казания не менее 25 лет. Стимулировать законопослушное поведение будут и такие средства 

исправления как воспитательная работа, общественно полезный труд, возможность получения 

общего образования, профессиональной подготовки и общественное воздействие. Иначе гово-

ря, процесс отбывания наказания осужденным должен быть организован таким образом, чтобы 

с одной стороны, он имел адекватные элементы кары за содеянное, а, с другой стороны, – соз-

давал соответствующую среду для оптимального применения средств исправления. 

Итак, подводя итог, необходимо отметить, что режим исполнения и отбывания наказания 

в виде пожизненного лишения свободы должен отличаться своей многофункциональностью. 

Наряду с карательной должна полноценно функционировать и воспитательная функция, а так 

же функция обеспечения условий для применения иных, предусмотренных законом, средств 

исправления. Взаимодействуя между собой, они создают соответствующую среду, назовем ее 

карательно-исправительной, что будет соответствовать принципу уголовно-исполнительного 

законодательства о соединении наказания с исправительным воздействием (ст. 8 УИК РФ). И, 
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от того насколько это взаимодействие сбалансировано зависит степень исправления осужден-

ного и его готовность к вхождению в законопослушное общество. 

Проанализировав некоторые особенности правового регулирования и организации ис-

полнения пожизненного лишения свободы за рубежом, а также, изучив рекомендации как на 

глобальном, так и на европейском уровне, хотелось бы предложить пути дальнейшего совер-

шенствования исследуемого института в России. Так, для того, чтобы повысить эффективность 

пожизненного лишения свободы необходимо:  

- в распорядок дня осужденных пожизненно включить воспитательные мероприятия, 

культурно-массовую работу, обучающие мероприятия. Для грамотной реализации данных ме-

роприятий необходимо разработать «Примерный распорядок дня осужденных, отбывающих 

пожизненное лишение свободы» и включить его в Правила внутреннего распорядка исправи-

тельных учреждений; 

- внести изменения в ст. 130 УИК РФ, предусматривающие оставление осужденных в од-

ном исправительном учреждении на весь срок отбывания наказания; 

- внести изменения в ст. 127 УИК РФ, касающиеся уменьшения сроков содержания на 

строгих, обычных и облегченных условиях отбывания наказания до 10, 5 и 5 лет соответствен-

но и в связи с этим сократить до 20 лет срок фактического отбытия наказания, после которого 

может быть применено условно-досрочное освобождение. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФСКН РОССИИ 
 

В статье раскрываются особенности выявления админист-

ративных правонарушений, как одно из направлений деятельно-

сти органов наркоконтроля, а также рассмотрены некоторые 

проблемы, с которыми сталкиваются органы по контролю за 

оборотом наркотиков при осуществлении производства по де-

лам об административных правонарушениях. 

 

Ключевые слова: административные правонарушения, орга-

ны по контролю за оборотов наркотиков, наркотические сред-

ства и психотропные вещества, квалификация административ-

ных правонарушений, производство по делам об администра-

тивных правонарушениях. 

 

Одним из направлений деятельности Федеральной службы по контролю за оборотом нар-

котиков России (ФСКН России) является выявление административных правонарушений, со-

вершаемых в сфере незаконного оборота наркотиков. В связи с этим ФСКН России принима-

ются организационные и практические меры, направленные на совершенствование работы в 

данном направлении. Кодексом об административных правонарушениях Российской Федера-

ции к компетенции органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ отнесено рассмотрение дел об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьей 10.4, 10.5 и ч. 2 ст. 20.20, а также составление протоколов и передача их на рассмотре-

ние уполномоченных органов и должностных лиц о выявленных правонарушениях, предусмот-

ренных ст. ст. 6.8, 6.9, 6.13, 6.15, ч. 3 ст. 19.3, ч. 1 ст. 19.4, ч. 1 ст. 19.5, ст. 19.6, 19.7, ст. 20.22 (в 

случаях потребления наркотических средств или психотропных веществ), ст. 17.7 и 17.9 Кодек-

са.  

Из вышеперечисленных статей КоАП РФ в практической деятельности органов нарко-

контроля наиболее широко применяются: ст. 6.8 КоАП РФ «Незаконный оборот наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, пере-

возка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их час-

тей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»; ст. 6.9 КоАП РФ «По-

требление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача»; ч. 2 ст. 

20.20 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначе-

ния врача либо потребление иных одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, 

парках, в транспортном средстве общего пользования, а также в других общественных местах»; 

ч.3 ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника 

органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ»; ст. 6.16. 

КоАП РФ «Нарушение правил оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров либо хранения, учета, реализации, перевозки, приобретения, использования, ввоза, 

вывоза или уничтожения растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психо-

тропные вещества либо их прекурсоры». 

Наличие указанных норм в КоАП России, несомненно, вызвано складывающейся в стра-

не ситуацией в сфере легального и незаконного оборота наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров. 

Квалификация административных правонарушений в сфере незаконного оборота нарко-

тических средств и психотропных веществ обладает специфическими особенностями. Основ-
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ной проблемой, возникающей при квалификации, является то, что между составами админист-

ративных правонарушений и преступлений, имеется тесная взаимосвязь, вследствие того, что 

значительная часть общественных отношений в сфере оборота наркотических средств и психо-

тропных веществ берется под охрану, как уголовным, так и административным законодатель-

ством. 

Следует отметить, что при соотнесении смежных норм административного и уголовного 

законов, выявлены недостатки и пробелы в их правовом регулировании. Таким образом, в та-

кой статье как 6.9 КоАП РФ, видятся следующие предложения:  

- Ст. 6.9 КоАП РФ дополнить словами «Потребление наркотических средств, психотроп-

ных веществ или их аналогов без назначения врача». Следует отметить, что до сих пор не ре-

шен вопрос, на каких основаниях можно отнести определенное вещество, химическая структу-

ра и свойства которого сходны с химической структурой и свойствами наркотических средств 

или психотропных веществ к их аналогам. 

Касаемо практики выявления и документирования административных правонарушений, 

хотелось бы отметить, что при выявлении административных правонарушений, предусмотрен-

ных ст. 6.8 КоАП РФ, значительное количество административных правонарушений выявляет-

ся в ходе расследования уголовных дел в сфере незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ. В качестве примера можно привести факт изъятия в ходе личного обы-

ска преступника, его жилища, и т.д. наркотических средств или психотропных веществ в не-

большом размере, которое хранилось без цели сбыта. В данном случае дознаватель или следо-

ватель, производящий расследования уголовного дела, выносит мотивированное постановление 

о прекращении уголовного преследования в этой части и направляет заверенные копии мате-

риалов уголовного дела оперативным сотрудникам для составления протокола об администра-

тивном правонарушении. В данном случае доказательствами по делу об административном 

правонарушении будут являться копии материалов из уголовного дела.  

Так же в практике встречается много случаев незаконного сбыта каким-либо лицом нар-

котических средств или психотропных веществ в небольшом размере. В данном случае по фак-

ту сбыта возбуждается уголовное дело, а в отношении лица, которое в данном случае, согласно 

УК РФ, будет являться приобретателем, также выносится постановление о прекращении уго-

ловного преследования, так как уголовная ответственность за приобретение наркотических 

средств или психотропных веществ без цели сбыта наступает за значительный размер наркоти-

ческого средства или психотропного вещества. После этого дознаватель или следователь на-

правляет копии материалов из уголовного дела оперативным сотрудникам для составления ад-

министративного протокола и привлечения лица – приобретателя к административной ответст-

венности. 

Выявление сотрудниками наркоконтроля административных правонарушений, преду-

смотренных ст. 6.9 и ч.2 ст.20.20 КоАП РФ в большинстве случаев проводится по оперативной 

информации о возможных местах употребления наркотических средств или психотропных ве-

ществ, в ходе расследования уголовных дел, а также по материалам, направленным УГИБДД в 

отношении водителей, находящихся за управлением автотранспортных средств в состоянии 

наркотического опьянения. 

Следующей проблемой, с которой сталкиваются органы по контролю за оборотом нарко-

тиков при осуществлении производства по делам об административных правонарушениях яв-

ляется нерешенность порядка определения и фиксации состояния наркотического опьянения и 

факта употребления наркотических средств и иных одурманивающих веществ. Так, при дока-

зывании наличия составов правонарушений, предусмотренных ст. 6.9, 20.20 ч. 2, ст. 20.22 Ко-

АП России, во всех случаях требуется установить факт употребления наркотических средств 

или иных одурманивающих веществ, для чего необходимо произвести медицинское освиде-

тельствование лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонару-

шении. В настоящее время основания направления лица на медицинское освидетельствование и 

основания проведения такого освидетельствования установлены специальной нормой ст. 44 

Федерального закона Российской Федерации «О наркотических средствах и психотропных ве-

ществах» от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ. Медицинское освидетельствование проводится в специ-
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ально уполномоченных на то органами управления здравоохранением учреждениях здраво-

охранения. На данный момент, предусмотренный п. 5 ст. 44 Закона № 3-ФЗ порядок медицин-

ского освидетельствования не установлен, что создает сложности в правоприменительной 

практике. До его разработки следует руководствоваться Временной инструкцией о порядке ме-

дицинского освидетельствования для установления факта употребления алкоголя и состояния 

опьянения, утвержденной заместителем министра здравоохранения СССР 1 сентября 1988 г. 

№ 06-14/33-14. 

Следовательно, для определения порядка медицинского освидетельствования на состоя-

ние наркотического опьянения требуется либо внесение соответствующих изменений и допол-

нений в КоАП России, состоящих в детальной регламентации этой меры административного 

обеспечения производства по делу, либо издание соответствующего межведомственного нор-

мативного акта Министерства здравоохранения и органов наркоконтроля России, согласован-

ного с Генеральной прокуратурой и Министерством юстиции Российской Федерации. 

Одной из проблем, возникающих при работе по делам об административных правонару-

шениях, являются сжатые сроки составления административных правонарушений. Так, соглас-

но ст. 28.5 КоАП России протокол об административном правонарушении подлежит немедлен-

ному составлению после выявления совершения административного правонарушения. В случае 

если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела, протокол составляется в тече-

ние двух суток с момента выявления административного правонарушения. 

Вместе с тем, соблюдение установленных процессуальных сроков по составлению такого 

протокола сопряжено с большими трудностями, поскольку специфика составов администра-

тивных правонарушений зачастую требует проведения экспертиз для определения принад-

лежности употребляемого вещества к наркотическим или иным одурманивающим веществам, 

однако последние, в свою очередь, занимают гораздо больший промежуток времени, нежели 

отведенный КоАП России для составления протокола.  

В заключении хотелось отметить, что основными задачами в сфере выявления админист-

ративных правонарушений являются активизация деятельности по выявлению административ-

ных правонарушений и совершенствование процесса производства по делам об администра-

тивных правонарушениях. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В статье рассматривается нормативно-правовая база, рег-

ламентирующая социальную политику в Российской федерации. 

Обозначены конституционные основы социальной политики. 

Определены федеральные законы, обеспечивающие осуществле-

ние социальной политики в различных сферах. 

 

Ключевые слова: социальная политика, социальное государ-

ство, законодательная база, принципы социального обслужива-

ния, социальная услуга. 

 

Становление и развитие социальной государственности в Российской Федерации обу-

словлено активной деятельностью государства в социальной сфере. В связи с этим многократно 

возрастает значимость социальной политики как сферы государственного управления. Она спо-

собствует формированию соответствующих устойчивых ценностных ориентаций, принципов 

поведения граждан и социальных групп.  

Социальная политика направлена на поддержание некоего доступного уровня жизни чле-

нов общества, уменьшение остроты социальной напряженности, предотвращение социальных 

конфликтов сохранение физического, интеллектуального, духовно-нравственного потенциала 

государства. 

Политика государства в социальной сфере включает в себя различные аспекты и призва-

на решать многие проблемы, касающиеся жизнедеятельности населения в различных областях. 

Сюда включается политика в области охраны и поддержания здоровья, пенсионное обеспече-

ние, поддержка и социальная адаптация людей с ограниченными возможностями, сирот, работа 

с молодежью, обеспечение трудовой занятостью, оказание помощи гражданам, оказавшимся в 

тяжелой жизненной ситуации, поддержка молодых семей, демографическая политика, жилищ-

ная политика и т.д. 

Эффективная социальная политика является базовой основой государства, стремящегося 

к обеспечению всеобщего благосостояния наряду с демократическими принципами организа-

ции общества, хорошо проработанными нормативно-правовыми актами, регулирующими жиз-

недеятельность всех сфер государственной жизни, уважительным отношением к основным 

правам и свободам человека и гражданина, закрепленным в Конституции.  

Государственную социальную политику можно определить как комплексную, много-

гранную деятельность государства, осуществляемую им в процессе управления социальным 

развитием общества и направленную на гармонизацию интересов различных социальных групп 

населения. 

В условиях современного гражданского общества социальные мероприятия, проводимые 

государством, не могут осуществляться без взаимосвязи государственных и общественных ин-

ститутов. Такое понимание проблемы отражено в следующем определении: «Социальная поли-

тика – это деятельность государства и/или общества (общественных институтов) по согласова-

нию интересов различных социальных групп и социально-территориальных общностей в сфере 

производства, распределения и потребления, позволяющих согласовать интересы этих групп с 

интересами человека и долговременными целями общества». 

Для эффективного управления государством, вся деятельность государства в любой сфе-

ре, в том числе социальной, должна основываться на хорошо проработанной законодательной 

базе, которая представляет собой совокупность внутригосударственных и международно-
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правовых актов, провозглашающих и гарантирующих социально-экономические права лично-

сти. В социальном и правовом государстве нормативно-правовые акты закрепляют определен-

ные социальные стандарты, соблюдение которых составляет конституционную обязанность 

государства. 

Основные направления деятельности российского государства в социальной сфере за-

фиксированы в Основном законе. Ст. 7 Конституции РФ провозглашает наше государство как 

социальное, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье 

людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается 

государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых 

граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, 

пособия и иные гарантии социальной защиты. 

Воплощение в жизнь данного конституционного принципа - основная конституционная 

обязанность государства, согласно которому создание данных условий не является сугубо лич-

ным делом самого человека, а возводится в ранг общегосударственной политики.  

Именно успехи в социальной политике являются показателем эффективности деятельно-

сти государства. Конституция РФ гарантирует широкий круг социальных прав, а в соответст-

вии со ст. 2 признание, соблюдение и защита прав и свобод - обязанность государства.  

Однако, не смотря на закрепление и провозглашение России социальным государством, 

декларирование обязанностей государства в социальной сфере, недостатком Конституции РФ 

является отсутствие принципов и направлений государственной политики в целом, в том числе 

и в социальной сфере. 

Данный пробел должен восполняться в рамках различных федеральных законов, подза-

конных актов, региональных и местных законов. 

Так, например, Федеральный закон от 02.12.2013 № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» отражает особенности установления от-

дельных расходных обязательств Российской Федерации и использования бюджетных ассигно-

ваний в сфере социального обеспечения населения. Аналогичные законодательные акты при-

нимаются на уровне российских регионов и на местах, учитывающих специфику региона, об-

ласти, города, уровень социально-экономического развития.  

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» определяет государственную политику в области соци-

альной защиты инвалидов в Российской Федерации, целью которой является обеспечение ин-

валидам равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономиче-

ских, политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Фе-

дерации, а также в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного 

права и международными договорами Российской Федерации. 

Федеральными законами от 04.06.2011 № 126-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О гарантиях пен-

сионного обеспечения для отдельных категорий граждан», от 17.12.2001 № 173-ФЗ (ред. от 

02.07.2013) «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», от 15.12.2001 № 167-ФЗ (ред. от 

03.12.2012) «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» устанавли-

ваются основания возникновения и порядок реализации права граждан Российской Федерации 

на пенсии. 

В Указе Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государст-

венной социальной политики» перечислены приоритетные направления в социальной полити-

ке, определен размер увеличения заработных плат, пенсий, социальных выплат, предусмотрена 

необходимость создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей организаций, 

финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, установления соот-

ношения средней заработной платы руководителей и работников этих организаций, представ-

ления руководителями этих организаций сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 
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Указ Президента РФ от 09.10.2007 №1351 «Об утверждении концепции демографической 

политики Российской Федерации на период до 2015 года» определяет приоритетные направле-

ния в сфере улучшения демографической ситуации.  

В конце 2013 года в Российской Федерации был принят Федеральный закон «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации», который вступает в силу с 1 

января 2015 года и заменяет собой федеральные законы от 2 августа 1995 г. № 122-ФЗ «О соци-

альном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» и от 10 декабря 1995 г. № 195-

ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации». 

Данный закон устанавливает: 

1) правовые, организационные и экономические основы социального обслуживания гра-

ждан в Российской Федерации; 

2) полномочия федеральных органов государственной власти и полномочия органов го-

сударственной власти субъектов Российской Федерации в сфере социального обслуживания 

граждан; 

3) права и обязанности получателей социальных услуг; 

4) права и обязанности поставщиков социальных услуг. 

Статьей 4 Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в Рос-

сийской Федерации» определены основные принципы социального обслуживания: 

1) равный, свободный доступ граждан к социальному обслуживанию вне зависимости от 

их пола, расы, возраста, национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения 

к религии, убеждений и принадлежности к общественным объединениям; 

2) адресность предоставления социальных услуг; 

3) приближенность поставщиков социальных услуг к месту жительства получателей со-

циальных услуг, достаточность количества поставщиков социальных услуг для обеспечения 

потребностей граждан в социальном обслуживании, достаточность финансовых, материально-

технических, кадровых и информационных ресурсов у поставщиков социальных услуг; 

4) сохранение пребывания гражданина в привычной благоприятной среде; 

5) добровольность; 

6) конфиденциальность. 

Законом вводятся новые понятия «получатель социальных услуг», «поставщик социаль-

ных услуг», «профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социальном об-

служивании», понятие «стандарт социальной услуги» излагается в новой редакции (основные 

требования к объему, периодичности и качеству предоставления социальной услуги), при этом 

стандарт социальной услуги является составной частью порядка предоставления социальных 

услуг.  

Из нового закона исключено понятие «трудная жизненная ситуация». Вместо этого в ста-

тье 15 законодателем определен перечень обстоятельств, при наличии которых граждане при-

знаются нуждающимися в социальном обслуживании. 

Новшеством и, безусловно, положительной тенденцией является возможность индивиду-

ального подхода к установлению получателям необходимых им социальных услуг исходя из 

потребности гражданина в социальных услугах. С учетом оснований, по которым гражданин 

был признан нуждающимся в социальном обслуживании, орган государственной власти, упол-

номоченный на осуществление функций в области социального обслуживания субъекта Рос-

сийской Федерации, определяет индивидуальную потребность в социальных услугах и состав-

ляет индивидуальную программу предоставления социальных услуг. Данные положения уста-

новлены ст. 16 Закона. Составленная индивидуальная программа предоставления социальных 

услуг пересматривается в зависимости от изменения потребности гражданина в социальных 

услугах не реже чем раз в три года. Из смысла данных норм вытекает возможность учета кон-

кретной личности, понимания проблем, присущих ей и соответственно оказание реальной по-

мощи.  

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» предполагает принятие порядка 27 нормативно-правовых 

актов в целях реализации положений данного закона.  
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Кроме указанных нормативно-правовых актов, действующее российское законодательст-

во в области социальной политики, можно условно классифицировать, взяв за основу права 

граждан, гарантированные статьями 37-44 Конституции Российской Федерации в сфере: охра-

ны материнства и детства; трудовых отношений и прав граждан на отдых; социального обеспе-

чения; жилищной политики; здравоохранения; экологии; образования. Каждая из указанных 

сфер основывается на определенной нормативно-правовой базе.  

Таким образом, рассмотрение правового регулирования социальной защиты населения 

приводит к выводу о том, что эти правовые категории являются определяющими в системе со-

циальной защиты населения России в современный период. Принимаемые законы и иные нор-

мативно-правовые акты должны в максимальной степени учитывать отечественный и мировой 

опыт решения социальных проблем, ориентироваться на восстановление реальных социальных 

гарантий. Функционирование социального государства должно быть ориентировано на утвер-

ждение принципа социальной справедливости, а правовое регулирование социальной полити-

ки – на создание и поддержание достойного уровня жизни во всей полноте его содержания для 

всех нуждающихся в такой защите категорий населения. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕЙ СОВМЕСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 

В статье обсуждаются проблемы связанные с общей совме-

стной собственностью супругов. Обосновывается необходи-

мость совершенствования права в этой области, перечислены 

пробелы. Предлагаются пути решения данных проблем. 

 

Ключевые слова: совместная собственность, имущество, 

супруги. 

 

Всем хорошо известно как велико значение семьи в жизни каждого человека, общества и 

государства. Брак как определенное юридическое состояние представляет собой совокупность 

отношений, урегулированных нормами права. Эти отношения, могут быть двух типов; личны-

ми неимущественными и имущественными. Ст.33 Семейного кодекса РФ определяет, что за-

конным режимом имущества супругов является имущество, нажитое ими во время брака. [1] С 

каждым годам значения имущества приобретает все большее распространения в связи с этим, 

возникают множество вопросов вызванных проблемами в правовом регулировании отношений 

по поводу совместной собственности. Такими проблемами часто возникают и в совместной 

собственности супругов. При совместной собственности оба супруга имеют одинаковый объем 

прав в отношении их имущества, при этом не имеет значения на кого оно зарегистрировано 

имущество – оно общее. Это доходы супругов от трудовой, предпринимательской и иной дея-

тельности, пенсий, пособий, и.т.д. При этом СК РФ ст.34 определяет совместную собствен-

ность супругов как имущества, нажитое в браке, а так же перечисляет это имущество. [1] Одна-

ко в законе нет определения понятия «нажитое имущество». При общей совместной собствен-

ности долей нет. Поэтому они сообща владеют, пользуются и распоряжаются имуществом, не-

зависимо от того, кто какой вклад внес в создание этого общего имущества. Скажем, жена всю 

жизнь не работала, муж зарабатывал, все имущество приобретено на его деньги, тем не менее, 

они сообща владеют, пользуются и распоряжаются общим имуществом, независимо ни отчего, 

и их голоса в решении этого вопроса абсолютно одинаковы. И тогда, когда будет делиться это 

общее имущество, суд будет исходить из принципа равенства: половину жене, половину мужу. 

В этом смысл общей совместной собственности. Указание закона о приобретении имущества за 

счет общих доходов супругов означает возмездный характер сделок, по которым имущество 

поступает в совместную собственность супругов. Таким образом, можно сказать что: при по-

ступлении имущества, в том числе недвижимого, в собственность обоих супругов по безвоз-

мездным сделкам (договору дарения, бесплатной приватизации) возникает не совместная соб-

ственность супругов, а долевая собственность. В данном случае наличие факта брачных отно-

шений в данных случаях не имеют значения юридически, при приватизации жилья значение 

имеет наличие самого договора найма жилого помещения, при дарении - личность одаряемых. 

Из этого можно сделать вывод, что отношения между супругами – сособственниками регули-

руются не семейным законодательством, а общими нормами гражданского законодательства. 

Исходя из выше сказанного, с учетом ст.33 СК РФ, [1] недвижимое имущество является совме-

стной собственностью супругов, если оно отвечает следующим условиям: 

Приобретено по возмездной сделке 

Приобретено во время брака 

Приобретено за общие деньги 

Брачный договор 

Говоря о брачном договоре, он не меняет режима совместной собственности. Если отсут-

ствует одно из выше перечисленных условий, то имущество не будет являться совместной соб-
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ственностью супругов 

Но и тут возникает вопрос, связанный с регистрацией прав на недвижимость, а на кого 

должна быть оформлена недвижимость, приобретенная из совместного бюджета, мнение реги-

страторов тут разошлись, одни считают, что недвижимость должна быть оформлена на одного 

из супругов, другие же считают, что реестр прав на недвижимость и сделок с ними должны 

быть внесены сведения об обоих супругов, третьи же считают что это решение должны прини-

мать сами супруги, регистрировать недвижимость на обоих либо же на титульного собственни-

ка. В данной проблеме нам может помочь только нормы законодательства, регулирующие во-

просы, касающиеся собственности и регистрации прав на недвижимое имущество. Но как мы 

знаем, что совместной собственностью супругов является недвижимое имущество, приобре-

тенное за общий счет супругов, не имея значения, на кого эта недвижимость оформлена. Сле-

довательно, приобретателями имущества являются оба супруга, и этот факт является неоспо-

римым. Как правило, оно может быть приобретено на любого из супругов, но заметьте в п.2 ст. 

34 СК РФ говориться приобретении на имя любого из супруг, а не о регистрации. [1] Обратим-

ся к статье ФЗ РФ״О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

нимʺ, в едином государственном реестре содержится информация о существующих и прекра-

щенных правах на объекты недвижимого имущества и сведения о правообладателях. [2] Со-

гласно Закону о регистрации ст.24 регулируется порядок регистрации возникновения, перехода 

и прекращения прав общей совместной собственности, которая распространяется так же и на 

общую совместную собственность супругов. Так же эта статья регулирует возникновения пра-

ва, на основании заявления одного из супругов (правообладатель), так же если для регистрации 

права присутствуют все правообладатели, этот порядок может быть изменен, но это не означает 

что есть возможность регистрации права на одного супруга. В Единый государственный реестр 

прав на недвижимое имущество должны, как правило, вноситься сведения об обоих супругах, 

следовательно, свидетельство о государственной регистрации выдаются на обоих супругов – 

правообладателей. При государственной регистрации права совместной собственности супру-

гов регистратор должен истребовать свидетельство о заключении брака, а так предусматрива-

ется, что при подачи заявления в нем указываются и иные правообладатели и их данные. Из 

всего вышесказанного, заявление о возникновение, изменение и прекращение права общей со-

вместной собственности может быть подано обоими супругами. 

Говоря о совместной собственности нельзя не коснуться темы развода, следовательно, 

раздела общего имущества нажитого в браке. Как правило, лишь не многие решают вопрос о 

разделе имущества мирным путем, большинство же обращается в суд. 

Однако раздел имущества может происходить и не только после развода, но и в иных 

случаях таких как: 

Заявления одного из супругов, или обоих супругов 

При расторжении брака 

После развода 

Смерти одного из супругов, в этом случае так же могут претендовать третьи лица, на-

пример дети 

Заявления кредитора, для обращения взыскания на долю должника. 

Брачный договор. 

Для того чтобы в дальнейшем не возникало проблем с разделом общего имущества, мно-

гие пары заключают брачный договор. Данный договор определяет имущественные права и 

обязанности супругов в браке и в случае его расторжения. Брачный договор позволяет быстро и 

легко решить вопросы, связанные с разделом общего имущества не зависимо во время брака 

или во время развода. 

Общее имущество может быть разделено между супругами по соглашению обоих супру-

гов. Если супруги желают, то соглашение может быть нотариально удостоверено. В случаях же 

спора раздел общего имущества производиться в судебном порядке. Такая категория граждан-

ских дел довольно сложна и в ходе судебного разбирательства, как правило, часто между сто-

ронами возникают, множество конфликтов касаемо общего имущества кому что достанется. Но 

все же зачастую большинство пар, обращаясь в суд с исковым заявлением, супруги довольно 
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конкретно и точно расписывают, что и кому из супругов достанется из имущества после разво-

да. При рассмотрении дел касающихся совместной собственности супругов, о разделе имуще-

ства судом учитываются различные факторы, наличие которых может послужить отступом от 

принципа равенства долей каждого из супругов. Такими основаниями являются: наличие несо-

вершеннолетних детей и с кем из родителей они проживают, кому принадлежит то или иное 

имущество и на основании чего возникли эти права и.т.д. 

В гражданском кодексе РФ в ст.256 говориться [3], что имущество, принадлежащее каж-

дому из супругов до вступления в брак, а также полученное одним из супругов во время брака 

в дар или в порядке наследования, является собственностью. Так же вещи индивидуального 

пользования примером (одежда, обувь) являются собственностью того кому они принадлежат, 

однако исключением являются драгоценности и другие предметы роскоши. 

Часто возникают и такие ситуации, когда имущество одного из супругов приобретенное 

до вступления в брак «превращается» в совместную собственность. В ст.37 СК РФ говориться, 

о том что, имущество каждого из супругов может быть признанно их совместной собственно-

стью, если в период брака за общий счет супругов, личного имущества, либо труда одного из 

них, были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества 

(капитальный ремонт и.т.д.). [1] Но зачастую в связи с этим возникают проблемы, так как 

сложно доказать, ведь необходимым условием является оценка состояния недвижимости до и 

после значительных изменений.  

Говоря о совместной собственности, рациональным решением конечно для супругов яв-

ляется брачный договор, где бы обговаривались все условия. Но так как не многие его заклю-

чают, то проблемы, касающиеся совместной собственности возникали, и будут возникать. 
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СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ САМОЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ  

И САМОУПРАВСТВО 
 

В научной статье проводится сравнительный анализ между 

таким способом защиты гражданских прав как самозащита и 

такого явления как самоуправство, с учетом позиций админист-

ративного и уголовного права Российской Федерации. 

 

Ключевые слова: самозащита права, способ зашиты, само-

управство, ответственность. 

 

Для правильного определения содержания самозащиты гражданских прав, необходимо 

квалифицировать самостоятельные действия лица не только с точки зрения гражданского пра-

ва, но и с позиции уголовного и административного права. 

Присущее сходство самоуправства и действий, направленных на самостоятельную защи-

ту гражданских прав заключается в том, что лицо самостоятельно осуществляет действия для 

защиты своих прав, основываясь на своих внутренних убеждениях. Ни в первом, ни во втором 

случае корыстные цели не движут поведением лица. Несмотря на то, что самоуправство харак-

теризуется оспариванием самоуправных действий гражданином или организацией, указанный 

признак также может принадлежать и к самозащите нарушенных прав.  

Также данные институты объединяет то обстоятельство, что в случае и самозащиты, и 

самоуправства, лицо не обращается в юрисдикционные органы за защитой своих прав, а пыта-

ется восстановить свои права самостоятельно. 

Как для самоуправства, так и для самозащиты характерно наличие нарушенного восста-

навливаемого права, однако, если путем самозащиты можно восстанавливать только действи-

тельное право, то применительно к самоуправству законодатель не исключает возможности 

восстановления таким образом и предполагаемого права, то есть права, в наличии которого ви-

новный добросовестно заблуждался. 

Самозащита нарушенных гражданских прав, даже самая оправданная с точки зрения мо-

рали, легко может перейти тонкую грань, отличающую ее от самоуправства при условии, если 

нарушителю гражданских прав будет нанесен значительный ущерб, который может носить и не 

имущественный характер. 

Для разграничения самозащиты и самоуправства необходимо установить соблюдение ли-

бо несоблюдение условий правомерности самозащиты. В случае если при применении самоза-

щиты были нарушены ее пределы, такая самозащита именуется самоуправством. Самоуправст-

вом признаются действия кредитора, который для защиты своих прав избирает такой способ 

как самозащита, который может быть применим только судом (взыскание неустойки).  

Также самоуправством признается самовольное изъятие чужого имущества с целью при-

нудить лицо к возврату долга.  

Считается, что применение самозащиты возможно как до нарушения права управомочен-

ного лица (пресечение действий), так и после нарушения его права (восстановление положе-

ния), в отличие от самоуправства, которое осуществляется при наличии уже нарушенного пра-

ва. Более того, самоуправство всегда осуществляется применением фактических действий, са-

мозащита же может осуществляться и юридическими действиями (расторжение договора в од-

ностороннем порядке). 

Говоря о самозащите гражданских прав и самоуправстве в административном праве не-

обходимо указать на обязательный квалифицирующий признак – существенный вред, который 

в отличие от уголовного права в административном праве отсутствует. В данном случае право-
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нарушитель, который самостоятельно защищает свои права, зачастую обладает оспариваемым 

правом, однако избирает неверный способ защиты, а именно используя самоуправство, причем 

правонарушитель может не догадываться об использовании им неправомерного способа защи-

ты. Именно поэтому каждое лицо, которое самостоятельно пытается защитить свои оспаривае-

мые гражданские права, подвергается риску пойти вопреки установленным в обществе нормам 

права. Очевидно, что главным условием самозащиты гражданских прав являются осуществле-

ние действий дозволенных законом. К таким действиям смело можно отнести действия в усло-

виях крайней необходимости.  

В отличие от судебного порядка самозащита не имеет строго определенную формальную 

процедуру по защите нарушенного, либо еще не нарушенного права. Управомоченное лицо ап-

риори знает о своем праве обращения в органы судебной власти для защиты своих прав, однако 

в случае его осведомленности о наличии менее формального способа – самозащиты, зачастую 

использует его. 

Существование нормы о самозащите гражданских прав было подвергнуто сомнению по 

причине «размытости» границ между самоуправством и самозащитой. Поскольку четких уста-

новленных отличий между самозащитой и составом самоуправства обозначено не было, в на-

стоящее время не существует безусловной гарантии права применять такой способ защиты 

гражданских прав как самозащиту, и не прибывать в полной уверенности о правомерности сво-

их действий. 

В случае выбора способа самозащиты, который явно не разрешен законодательством 

Российской Федерации (самоуправство), такой способ обязан быть исключительным, то есть 

использоваться управомоченным лицом только в отсутствии у него иных средств защиты своих 

прав. Действия в порядке самозащиты в случаях, когда они прямо не допускаются законода-

тельством, должны осуществляться только в условиях объективной невозможности избежать 

вреда иным способом 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что не представляется возможным рассмат-

ривать самозащиту гражданских прав как самостоятельный и независимый от других правовых 

институтов способ защиты. Определение содержания самозащиты возможно только с учетом 

иных норм законодательства, защищающих ценности, которые могут пострадать при самостоя-

тельной защите своих прав и интересов. 
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О ПОНЯТИИ И ПРИЗНАКАХ ЕДИНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
 

В статье исследуется понятие единой технологии как объ-

екта интеллектуальных прав. Выявлены существенные признаки 

единой технологии. Авторами предпринята попытка определить 

некоторые проблемные аспекты в понимании исследуемого тер-

мина. 

 

Ключевые слова: единая технология, технология, научно-

техническая деятельность, технологическая основа. 

 

Термин "технология" происходит от греческих слов tеchne – искусство, мастерство, уме-

ние и logos – учение. Первым его употребил в качестве названия своего учебного курса Иоганн 

Беккман, немецкий ученый, в 1772 году. В своей работе «Введение в технологию» (1777 г.) он 

определил технологию «в качестве науки, объясняющей в целом, методически и определенно, 

все виды труда с их последствиями и причинами».  

Словарь Ожегова дает следующее определение технологии: Совокупность производст-

венных методов и процессов в определенной отрасли производства, а также научное описание 

способов производства. [1] 

В научной литературе технология трактуется в разных аспектах. Технологией называют 

также совокупность приемов и способов получения, обработки или переработки сырья, мате-

риалов, полуфабрикатов или изделий, осуществляемых в различных отраслях промышленно-

сти, в строительстве и т.д. Одновременно с этим технология представляет собой научную дис-

циплину, разрабатывающую и совершенствующую такие приемы и способы. 

Традиционно технология связывалась с определенной областью производства, например, 

технология судостроения, или с используемым методом получения или обработки определен-

ных веществ, материалов, например, технология сплавов и т.п. 

Цель современных передовых технологий – производство наукоемкой продукции, в ко-

тором сосредоточен значительный массив наукоемких данных и сложных ресурсов. Такие наи-

более прогрессивные и наукоемкие технологии называют «высокими», по аналогии с англий-

ским термином high technology, hi-tech. Сюда относятся генная инженерия, роботехника, кос-

монавтика, нанотехнологии и другие отрасли. 

Нормы главы 77 Гражданского кодекса РФ – принципиально новые для российского за-

конодательства, так как вводят ранее неизвестную категорию – «единая технология». В науке 

почти сразу возникли споры по поводу целесообразности введения такого вида объектов граж-

данских прав. По мнению авторов Концепции развития гражданского законодательства, глава 

77 ГК требует серьезного пересмотра, поскольку «условный и неопределенный характер имеет 

и само понятие «единые технологии». [2] 

По смыслу статьи 1542 ГК единая технология – это результат научно-технической дея-

тельности, выраженный в объективной форме, включающий в том или ином сочетании: 

- изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ или дру-

гие результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие правовой охране 

- результаты интеллектуальной деятельности, не подлежащие правовой охране на основе 

правил разд. VII ГК РФ – также могут входить в состав единой технологии. 

Следует отметить, что Гражданский кодекс не раскрывает понятия «результат научно-

технической деятельности». Для уточнения данного термина следует обратиться к Федераль-

ному закону "О науке и государственной научно-технической политике" от 23.08.1996 № 127-

ФЗ, в статье 2 которого указано, что научно-техническая деятельность - деятельность, направ-
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ленная на получение, применение новых знаний для решения технологических, инженерных, 

экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем, обеспечения функционирования 

науки, техники и производства как единой системы. Научный и (или) научно-технический ре-

зультат данная статья определяет как продукт научной и (или) научно-технической деятельно-

сти, содержащий новые знания или решения и зафиксированный на любом информационном 

носителе.Научная и (или) научно-техническая продукция, согласно той же статье, - это науч-

ный и (или) научно-технический результат, в том числе результат интеллектуальной деятельно-

сти, предназначенный для реализации. [3] 

Немало вопросов вызывает термин «единая технология», который употребляется не 

только в нормах главы 77 ГК, но и в других статьях.  

Д.А. Горячкина совершенно справедливо подмечает, что в одних статьях законодатель 

использует термин «единая технология» (ст. 1542, за исключением п.3 абз 2 ст. 1543), в дру-

гих – термин «технология» (абз. 1 ст. 1543, ст. 1545). Термин «технология» встречается и в дру-

гих нормах части 4 ГК, напр. В ст. 1299, 1309, 1448. По мнению автора, «эти статьи закрепляют 

технические средства защиты авторских и смежных прав, к которым относятся «любые техно-

логии, технические устройства или их компоненты». При этом в ст. 1448 ГК РФ термин «тех-

нология» употребляется в значении возможного содержательного элемента топологии инте-

гральных микросхем». [4, с. 103-104]  

Мы согласны с позицией Д.А. Горячкиной о том, что термины «технология» и «единая 

технология» используются законодателем как категории разного порядка. Например, в статьях 

1299 и 1309 термин применяется по отношению к техническим средствам защиты авторских и 

смежных прав, к которым относятся «любые технологии, технические устройства или их ком-

поненты, контролирующие доступ к произведению, предотвращающие либо ограничивающие 

осуществление действий, которые не разрешены автором или иным правообладателем в отно-

шении произведения». Таким образом, в данном контексте технология выступает в качестве 

средства контроля за доступом к произведению.  

В статье 1448 речь идет о категории совершенно иной. По смыслу статьи, в топологии 

интегральной микросхемы могут включаться идеи, способы, системы, технология или закоди-

рованная информация, на которые гражданско-правовая охрана не распространяется. Здесь 

технология предстает в качестве составной части топологии интегральных микросхем. Пред-

ставляется необходимым четко разграничить названные правовые конструкции.  

Таким образом, полагаем, в действующем законодательстве отсутствует четкое понима-

ние термина «технология». Во избежание коллизий считаем целесообразным определить еди-

нообразный термин «технология», применяемый к строго определенной области правоотноше-

ний в сфере интеллектуальной собственности. На наш взгляд, формулировка термина не совсем 

соответствует его содержательному аспекту. Возможно даже заменить термин на другой, для 

того чтобы избавиться от неточностей и раскрыть суть анализируемого правового явления. В 

любом случае, в данной области необходимы дальнейшие серьезные разработки.  

Объектом права может быть не любая технология, а лишь та, которая отвечает опреде-

ленным требованиям. Проанализировав легальное определение единой технологии, можно вы-

явить ее существенные признаки: 

1. Объективная форма. Данный критерий предполагает выражение информации вовне, 

доступное для восприятия людьми. «Объективированность» обеспечит возможность передачи 

единой технологии, имеющей нематериальный характер, участникам гражданского оборота. 

Законодатель не дал разъяснений относительно способов объективирования, но, поскольку 

речь идет о научно-технических разработках, в данном случае подразумевается техническая и 

иная документация, то есть письменная форма. По смыслу п. 5 ст. 6 Федерального закона «О 

передаче прав на единые технологии» в качестве формы объективирования единой технологии 

может выступать ее описание или краткое описание. [5] 

Нельзя забывать о том, что объективация единой технологии предполагает объективацию 

разнородных элементов, входящих в ее состав. К примеру, объекты авторских прав могут вы-

ражаться в письменной форме, в форме звуко- или видеозаписи, изображения, в объемно-

пространственной форме (п. 3 ст. 1259 ГК РФ). Необходимо отметить, что указанный признак 
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не является специфическим именно для единой технологии. Любой результат творческой дея-

тельности должен быть выражен в объективной форме для того, чтобы быть объектом граждан-

ского оборота. 

2. Единство. Как результат интеллектуальной деятельности технология относится к кате-

гории сложных объектов, поскольку включает в себя составные части в виде других разнород-

ных результатов интеллектуальной деятельности. Их объединяет общее назначение. Уникаль-

ность данной правовой категории в том, что состав единой технологии могут входить элемен-

ты, не подлежащие правовой охране в качестве объектов интеллектуальных прав. 

3. Практическая применимость. Согласно п.1 ст. 1542 ГК единая технология может слу-

жить технологической основой определенной практической деятельности в гражданской или 

военной сфере. Такое широкое определение сфер деятельности позволяет сделать вывод о том, 

что нормы главы 77 ГК применимы к технологиям, не связанным с техникой в узком смысле 

этого слова (например, финансовые технологии, информационные, управленческие и др.). 

Кроме того, как совершенно справедливо указывает Лисаченко А.В., сами термины "техника" и 

"техническая деятельность" достаточно многозначны. [6, с. 548] 

Иначе говоря, ценность единой технологии проявляется в результате ее применения, к 

примеру, в промышленном производстве. Технология наделяется качеством технологической 

основы, когда она востребована в гражданской или военной сфере и внедрена в производствен-

ный процесс (освоена). Данный признак мы считаем наиболее существенным, поскольку ни 

один отдельно взятый результат интеллектуальной деятельности, входящий в состав единой 

технологии, не способен стать основой для новой практической деятельности. Такую задачу 

можно выполнить только в результате соединения составных элементов единой технологии 

между собой, причем не в произвольном порядке. Соединившись, эти объекты формируют со-

вершенно новое явление, наделенное своими специфическими признаками и выполняющее оп-

ределенные цели. 

Таким образом, по смыслу действующего законодательства единой технологией будет 

являться технология, соответствующая трем вышеуказанным требованиям.  
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА ОХРАНЫ 

ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 

В статье раскрываются особенности государственно-

правового механизма охраны права интеллектуальной собствен-

ности. Раскрыто понятие права интеллектуальной собственно-

сти. Высказано мнение о проблемах связанных с процедурой рас-

смотрения заявок на регистрацию права интеллектуальной соб-

ственности, в частности, об особенностях рассмотрения заявок 

на регистрацию права на товарный знак. Предложены варианты 

решения проблем, связанных с рассмотрением заявок на регист-

рацию товарных знаков. 

 

Ключевые слова: государственно-правовые механизмы права 

интеллектуальной собственности, интеллектуальная собствен-

ность, Федеральный институт Промышленной собственности 

(ФИПС), товарный знак, патент, объекты интеллектуальной 

собственности. 

 

Вопросы государственно-правового механизма охраны права интеллектуальной собст-

венности в последнее время актуальны в Российской Федерации. Современный век по праву 

может называться веком развития инновационной продукции, нанотехнологий и веком ноу-хау. 

С каждым днем мировой рынок пополняется инновационной продукцией, которая является ре-

зультатом интеллектуального мышления и деятельности человека, результатом его творческого 

подхода к созданию товаров и услуг, новых изобретений, имеющих свою отличительную осо-

бенность. В условиях рыночной экономики и существующей конкуренции на мировом рынке 

производители товаров и услуг заинтересованы в поиске новых технологий, новых подходов к 

созданию товаров и услуг, востребованных на рынке.  

В рыночной экономике интеллектуальная собственность является инструментом завоева-

ния и защиты рынка, источником высоких технологий, элементом создания конкурентоспособ-

ной, высокотехнологической и наукоемкой продукции, пользующейся спросом как на внутрен-

нем, так и на мировом рынках, а также является самостоятельным объектом сделки. [1] 

Заинтересованность мелких и крупных производителей товаров и услуг в результатах ин-

теллектуальной деятельности человека как средству получения доходов, приводит к созданию 

новых объектов интеллектуальной собственности, обладающих отличительной особенностью, 

охрану которых необходимо обеспечить государству, а для товаров, используемых на мировом 

рынке необходима и правовая охрана в иностранных государствах. Для того, чтобы объектам 

интеллектуальной деятельности придать охраноспособность, необходимо было выделить эти 

объекты, сформировать перечень таких объектов.  

Впервые разделение объектов интеллектуальной собственности на международном уров-

не было закреплено в 1883 году с подписанием Парижской конвенции по охране промышлен-

ной собственности. В конвенции были определены следующие объекты: изобретения, полезные 

модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наимено-

вания, наименования мест происхождения.  

Основателем системы правовой охраны интеллектуальной собственности в Российской 

Федерации был государственный деятель Юрий Евгеньевич Максарев, который возглавлял Го-

сударственный комитет СССР по делам изобретений и открытий – предшественник Федераль-

ной службы по интеллектуальной собственности. По инициативе Ю.Е. Максарева в 1961г. был 

создан Всесоюзный научно-исследовательский институт государственной патентной эксперти-
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зы (ВНИИГПЭ), который является в настоящее время составляющей частью Федерального ин-

ститута промышленной собственности (ФИПС). Нельзя не отметить особую роль Ю.Е. Макса-

рева в становлении и развитии отечественного изобретательства, патентно-лицензионной рабо-

ты, правовой охраны промышленной собственности. На протяжении 17 лет, с 1961 по 1978 гг., 

он возглавлял патентное ведомство. Ю.Е. Максарев во многом способствовал тому, что наша 

страна заняла одно из лидирующих мест в области интеллектуальной собственности в мире. [2]
 
 

Источниками права в области охраны права интеллектуальной собственности до вступ-

ления в силу IV части Гражданского Кодекса были: закон «Об авторском праве и смежных пра-

вах», «Патентный закон РФ», законы «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименова-

ниях мест происхождения товаров», «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных», «О 

правовой охране топологий интегральных микросхем».  

Обновление законодательства, регулирующего отношения в сфере интеллектуальной 

собственности, происходившее поэтапно, завершилось принятием четвертой части Граждан-

ского кодекса РФ, который вступил в силу 1 января 2008 года. Четвертая часть ГК РФ 

представляет собой, с этой точки зрения не что иное, как компромисс, поскольку разработчики 

пришли к выводу, что «единственно верный вариант – это полная кодификация всех 

законодательных норм об интеллектуальной собственности, включая и некоторые 

административные по природе нормы о регистрации изобретений, регистрации товарных 

знаков и т.п., поскольку они не имеют другого назначения, кроме как обслуживание 

гражданско-правового регулирования соответствующих отношений». [3] Согласно кодексу 

права на результаты интеллектуалной деятельности и средства идивидуализации делятся на 

авторское право, права, смежные с авторскими, патентное право, право на селекционное дос-

тижение, право на топологии интегральных микросхем, право на секрет производства ноу-хау, 

право на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ и услуг и предприятий, 

право использование результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии. 

На сегодняшний день Гражданский кодекс РФ содержит перечень охраняемых результа-

тов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. К ним относятся произведе-

ния науки; литературы и искусства; программы для электронных вычислительных машин (про-

граммы для ЭВМ), базы данных; исполнения; фонограммы; сообщение в эфир или по кабелю 

радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания); изобрете-

ния; полезные модели; промышленные образцы; селекционные достижения; топологии инте-

гральных микросхем; секреты производства (ноу-хау); фирменные наименования; товарные 

знаки и знаки обслуживания; наименования мест происхождения товаров; коммерческие обо-

значения.  

С каждым днем не только на мировом рынке, на территории всего Российского государ-

ства, но и на местном региональном уровне потребность в охране права интеллектуальной соб-

ственности возрастает. Можно привести пример крупных производителей товаров, которые 

пользуются государственным механизмом охраны своих интеллектуальных прав на протяже-

нии десятилетий. В частности такие организации как ЗАО «Бизнестраст», ЗАО «КОБРА», ЗАО 

«Холдинговая компания «Ополье» и др. ЗАО «Бизнестраст» – крупный производитель мясных 

изделий и других продуктов на территории Владимирской области, чей товарный знак «Влади-

мирский стандарт» находится под охраной государства с 2004 года. ЗАО «Конструкторское 

опытное бюро радиоаппаратуры» (ЗАО «КОБРА») г. Владимир с 1993 года разрабатывает и 

серийно выпускает широкий спектр средств радиоэлектронной борьбы. ЗАО «КОБРА», на про-

тяжении двадцати лет, являясь крупным производителем блокираторов радиовзрывных уст-

ройств не только на территории г.Владимира, но и на территории РФ, свое изобретение поста-

вило под охрану государства, получив патент на изобретение, а товарный знак ЗАО «КОБРА», 

изображенный в виде буквы «К», имеющей очертания кобры, находится под охранной государ-

ства с 1997 г. ЗАО Холдинговая компания «Ополье» – группа компаний по производству сухо-

го и пастеризованного молока, кисломолочных продуктов, сметаны, творога и творожных из-

делий, сливочного масла, обогащенных био-культурами продуктов использует свой знак «Опо-

лье» с 24.07.2007 г. 
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На сегодняшний день наиболее актуальными объектами интеллектуальной собственности 

в России являются патенты (на изобретение, полезную модель, промышленный образец) и то-

варный знак (торговая марка, бренд), предназначенный для обозначения товаров и услуг, в ка-

честве правообладателя которого выступает юридическое лицо или индивидуальный предпри-

ниматель. Для государства интеллектуальная собственность-совокупность результатов интел-

лектуальной деятельности и лиц, нуждающихся в правовой охране своих прав на эти результа-

ты. [4] 

Безусловно, с появлением новых результатов интеллектуальной деятельности человека 

перечень объектов интеллектуальной собственности будет дополняться. Уже сейчас требуется 

внесение изменений в законодательство в отношении QR-кодов (англ. quick response). QR-код 

(двумерный штрихкод)-это картинка, которая содержит в закодированном виде слово, предло-

жение, набор букв и цифр, которая распознается смартфоном путем декодировки заключенной 

в коде информации. На сегодняшний день ФИПС отказывает в регистрации прав в отношении 

кодов, считая, что данные коды не обладают различительной способностью. Уже сейчас немало 

компаний предпринимают попытки зарегистрировать QR-код как товарный знак и в связи с 

этим требуются изменения в законодательстве.  

Федеральный институт Промышленной собственности (ФИПС) является Федеральной 

службой России, в компетенцию которой входит контроль и надзор в сфере правовой охраны 

объектов интеллектуальной собственности. Регистрация исключительных прав на объекты ин-

теллектуальной собственности осуществляется ФИПС. В вопросах регистрации также есть ряд 

пробелов, которые влияют на охраноспособность объектов интеллектуальной собственности. В 

частности отсутствие в законодательстве сроков экспертизы товарного знака. Заявка на регист-

рацию товарного знака проходит формальную экспертизу (ст.1498 ГК РФ) и экспертизу обо-

значения, заявленного в качестве товарного знака (ст.1499 ГК РФ), срок прохождения фор-

мальной экспертизы составляет 1 месяц, а срок прохождения экспертизы не определен. На 

практике он составляет свыше 1,5 лет.  

По мнению автора, отсутствие в гражданском законодательстве нормы, регулирущей во-

просы установления сроков экспертизы обозначения является на сегодняшний день ключевой 

проблемой в вопросах рассмотрения заявок на регистрацию товарного знака, так как отсутствие 

границ сроков экспертизы обозначения приводит к тому, что заявитель зачастую, не дожидаясь 

результатов рассмотрения заявки, использует свой товарный знак, тем самым нарушая права 

лиц, на чье имя уже зарегистрирован тождественный либо сходный до степени смешения то-

варный знак. По результатам экспертизы обозначения Федеральный институт промышленной 

собственности принимает решение о государственной регистрации товарного знака или об от-

казе в его регистрации и в этом случае лицо, подавшее заявку на регистрацию товарного знака 

получает либо право на использование знака (в случае положительного решения экспертизы) 

либо должен будет прекратить его использование (в случае отказа в регистрации в связи с на-

личием сходного до степени смешения товарного знака). Если бы законодатель предусмотрел 

кратчайшие сроки рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака, количество наруше-

ний значительно сократилось бы.  

Таким образом, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), 

являясь Федеральным Государственным Бюджетным учреждением и руководствуясь в своей 

деятельности действующим законодательством, в частности принятой четвертой частью Граж-

данского кодекса РФ, и принятыми административными регламентами, осуществляет контроль 

и надзор в сфере правовой охраны и использования объектов интеллектуальной собственности.  

Безусловно с принятием четвертой части Гражданского кодекса РФ многие вопросы, свя-

занные с механизмом охраны права интеллектуальной собственности, были разрешены, в част-

ности кодифицированы все законодательные нормы об интеллектуальной собственности, одна-

ко до сих пор есть ряд нерешенных вопросов, которые по-прежнему влияют на охраноспособ-

ность права интеллектуальной собственности, и одним из таких вопросов является отсутствие 

законодательной нормы, регулирующей вопросы об установлении сроков экспертизы обозна-

чения. 
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ИСТОЧНИКИ СЕМЕЙНОГО ПРАВА В СТРАНАХ АФРИКИ 
 

Семейное законодательство в африканских странах имеет 

свои особенные, специфические черты. На его развитие, с одной 

стороны, продолжают оказывать влияние местные традиции и 

обычаи. С другой стороны, велико значение континентального 

права. Особое значение имеют религиозные нормы. 
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право, полигамия, моногамия, ислам. 

 

Брачные традиции настолько различны, насколько разнообразен африканский континент. 

Как известно, законодательства в области семьи и брака на Африканском континенте отлича-

ются большим разнообразием и формировались, с одной стороны, под влиянием местной исто-

рико-культурной традиции и связанной с ней системы обычного права; с другой, находились (и 

в ряде случаев продолжают оставаться) под воздействием норм континентального права, со-

ставляя, таким образом, причудливое (нередко внутренне конфликтующее или соперничающее) 

переплетение обычного права, религиозной брачной системы и современного государственного 

законодательства. [1]. 

После получения независимости африканскими государствами были проведены реформы 

в области семейного права. При этом известны случаи, когда до принятия новых законов про-

водились референдумы.  

К примеру, в таких странах, как Гана, Нигерия, Танзания и Кения был проведен опрос 

общественного мнения. Его результаты показали, что как жители сельской местности, так и 

население городов считает необходимым сохранение полигамии, по крайней мере, предостав-

ления супругам права выбора той формы, по которой будет организована семья. В Гане же на-

селение было не готово к перестройке быта и законопроект касательно отмены полигамных 

браков не был принят обществом.  

Закон о браке и разводе Гвинеи 1962 г. смог объединить в себе применение принципов 

современного законодательства вместе с нормами обычного права. При наличии определенных 

условий допускалось заключение брака мужчин с двумя женщинами, однако, затем законом от 

5 февраля 1968 г. на полигамию был наложен запрет. 

С 1964 года полностью запрещенной является полигамия в Кот-д'Ивуаре. В 1971 году 

Комиссия о реформе и унификации права Демократической Республики Конго (Республика 

Заир), в свою очередь, также приняла решение о невосстановлении полигамии, которая была 

запрещена еще при колониальном режиме в 1951 году. А в 2004 году полигамию запретили в 

Бенине. Законодательно как в Малави, так и в Эритрее запрещена полигамия. Под запретом 

полигамия и в Майотте с 2009 года. 

Кодекс обычного права Танганьики официально устанавливает два вида семьи: моногам-

ную (ньюмба йа мке ммоджа) и полигамную (ньюмба йа ваке валиопаликва). 

Кодексом обычного права Свазиленда закрепляется не только полигамия, но также и ие-

рархический статус жен, присущий им в полигамном доме. 

Согласно сводам норм обычного права Кении, «мужчина может вступать в любое число 

браков при условии, что последующий брак является в любом случае законным». «Согласие 

первой или старшей жены, перед тем как муж возьмет следующую жену, не является необхо-

димым». Так же дело обстоит в Сенегале и Камеруне. 

Весьма любопытным и выделяющимся в этом ряду является законодательство Габона. 

Оно разрешает иметь несколько супругов не только мужчинам, но и женщинам.  

                                                           
© Грачева А.М., 2014. 
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Конечно, для простых рабочих крестьян содержание многочисленных жен и детей явля-

ется недоступным и дорогим удовольствием. Можно наблюдать в деревнях Конго, Буркина Фа-

со, Замбии хижину главы семьи, а рядом с ней еще две хижины – двух жен и зернохранилища. 

Зачастую младшим братьям приходится жить со старшими, жен они не имеют, а ждут, пока 

соберут средства на выкуп. 

В крупных городах, которые связаны с промышленными комплексами или океанскими 

торговыми путями, например, Лусаке (Замбия) или Мапуту (Мозамбик) утвердилась тенденция 

к моногамии.  

Семейное право в исламских странах имеет определенные характерные, уникальные чер-

ты. Само понятие «семейное право» не используется. Вопросы брака, развода, опеки над несо-

вершеннолетними и наследования регулируются правом личного статуса. Оно наиболее тесно 

связано с религиозными и нравственными нормами и принципами ислама.  

Тунисское законодательство в сфере семейно-брачных отношений является своего рода 

единственным среди всех арабо-мусульманских стран по своей прогрессивной направленности. 

Действующая конституция впервые уравняла права мужчины и женщины. Так, в случае разво-

да жена имеет право на получение алиментов и части имущества даже при отсутствии детей. 

Из всех арабских стран только кодекс Туниса, а именно ст. 18, запрещает полигамию. В 

качестве аргументов для такого, с одной стороны, инновационного, но с другой - противореча-

щего сложившимся и укоренившимся исламским традициям, запрета приводились следующие 

положения: 1) полигамия, как и рабство, является неприемлемой для большинства людей; 2) в 

Коране, наиболее значимом и авторитетном источнике исламского права, моногамный брак 

рассматривается как идеальный, а полигамный – как допустимый. Вопросы семейно-брачных 

отношений в Тунисе регулируются «Кодексом личного статуса», который был принят сразу 

после получения страной независимости в 1956г. Принятие Кодекса несло революционный 

смысл, однако, неоднозначный для тунисского общества. Он означал переход от традиционной 

мусульманской модели с доминирующей ролью мужчины в семье к европейской модели, осно-

ванной на равенстве статуса, прав и обязанностей супругов. Новым кодексом запрещалась гос-

подствующая прежде полигамия. Провозглашался принцип наличия добровольного согласия 

супругов для вступления в брак (ст. 3). 

Брак в Тунисе может заключаться только в светском учреждении, то есть в муниципали-

тете, в строгом соответствии с установленной процедурой в присутствии двух свидетелей. Ко-

дексом личного статуса устанавливается минимальный возраст для вступления в брак. Это 20 

лет для мужчины и 17 лет для женщины. Для того, чтобы заключить брак в более раннем воз-

расте, требуется разрешение судьи (ст. 5 Кодекса). Согласно Закону № 64-46 1964г. каждый из 

будущих супругов обязан представить медицинскую справку, которая подтверждала бы его 

физическое и психическое здоровье на момент вступления в брак, а также отсутствие у него 

инфекционных заболеваний. 

В Марокко Семейный Кодекс, принятый в 2004 г., отменяет обязательность института 

брачной опеки над невестой. Достигшая совершеннолетия женщина имеет право сама заклю-

чить брак, а может уполномочить своего вали, то есть представителя (ст. 25). Такое нововведе-

ние - отмена обязательного получения согласия опекуна - означает равенство супругов уже на 

стадии заключения брачного договора. Это дает возможность утверждать о наличии тенденций 

к модернизации мусульманского права в сфере брачно-семейных отношений.  

Правовой основой семейного права в Алжире является Кодекс семьи 1984 г. В Алжире в 

1963, 1966 и 1973 г. трижды составлялись проекты кодификации семейного права, но они не 

выносились на широкое обсуждение. Наконец-то новый проект 1981 г. был-таки представлен 

общественности, но вызвал, однако, широкий резонанс. Принятый Национальным народным 

собранием в 1984 г. Кодекс семьи оказался еще более патриархальным относительно своего же 

проекта 1981 г., так как фактически узаконил шариат. 

Алжирским кодексом было официально разрешено и узаконено многоженство. Он дает 

прямую ссылку на предписания шариата. Так, ст. 8 гласит: «Разрешается вступать в брак с од-

ной супругой и более, как это предусматривает шариат» [1]. В проекте кодекса 1981 г., было 

предусмотрено наличие у женщины права внести в брачный контракт дополнительные требо-
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вания, в частности, отказ мужа от полигамии. В законе 1984 г. дополнительные условия вообще 

не имеют какой бы то ни было детализации. Не предусматривается никаких мер и в случае на-

рушения брачного контракта. Воспрепятствовать полигамии никоим образом невозможно. 

В соответствии с алжирским кодексом, заключение брака регулируется обычным правом. 

Ст. 9 гласит: «Брак заключается по согласию будущих супругов, в присутствии брачного опе-

куна, а также при наличии выкупа». Выражение публичного согласия на брак не требуется. 

Вместо мужчины подписать брачный контракт может его доверенное лицо, а вместо женщи-

ны – отец, или другой родственник по мужской линии, в случае их отсутствия - брачный опе-

кун. 

В некоторых странах отсутствует упорядоченная система законодательства в сфере се-

мейно-брачных отношений. Нормативно-правовые акты зачастую являются разрозненными и 

регулируют лишь отдельные вопросы семейно-брачных отношений. Семейные законы Египта 

№ 25 от 1920 г. о содержании семьи и других вопросах личного статуса и № 25 от 1929 г. о не-

которых нормах личного статуса касаются только некоторых аспектов брака, развода и содер-

жания семьи [2]. Такую же ситуацию можно наблюдать и в Судане. Здесь отсутствует единое 

законодательство в сфере семейных отношений, однако, отдельные вопросы регулируются 

специальными циркулярами Верховного шариатского суда. К ним относятся, к примеру, цир-

куляры от 1915 г. о возможности развода по решению суда, циркуляры от 1927 г. и 1932 г. об 

обязанностях по воспитанию детей, циркуляры от 1935 г. о брачном выкупе и др. 

Полигамия является тесно связанной с уплатой выкупа за жену, которая составляет дру-

гую основу обычно – правового брака. Брачные платы – это часть экономики сельской общины 

и, отсюда, всей структуры традиционных общественных отношений. У каждой страны, а тем 

более этноса, есть свои особенности выбора невесты, ее выкупа, подарков, брачной церемонии. 

К примеру, в Судане и районах, расположенных вдоль Нила, мужчина должен выплатить семье 

жены овец или минимум от 30 до 40 голов крупного рогатого скота. 

В Сомали мужчина имеет право иметь до четырех жен, при условии, что он может обес-

печить их всех. Нередки случаи, когда девушку выбирают в жены до ее рождения. В некоторых 

районах Восточной Африки семья жениха переезжает в деревню невесты и создает там новый 

дом. 

Источники современного права стран Африки характеризуются «правовой многослойно-

стью».[3;4] Кодифицирование семейного права, без сомнения, является одним из наиболее зна-

чимых условий развития регулирования семейно-брачных отношений. Тем не менее, главным и 

самым необходимым условием перемен является изменение традиционной психологии, суще-

ствующей в самом обществе, так как роль традиций в данном регионе все еще очень и очень 

велика. Некоторые страны, в частности, Намибия, идут по пути укрепления существующего 

порядка и сложившихся обычаев как раз – таки путем закрепления их законодательно. Так, в 

данной стране до недавнего времени полигамные браки существовали и признавались де-

факто, а уже в 2009 году был принят закон, который официально разрешил полигамию.  

Прошедшие в последнее время изменения на континенте по многим параметрам видоиз-

менили и модифицировали структуру африканского общества. Тем не менее, роль и значение 

традиций, прежде всего семейно-правовых, не могут меняться с тем же динамизмом, как и по-

литическая обстановка африканских государств. 
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В статье затронут основной перечень нововведений, кото-

рые планируется внести в Гражданский кодекс Российской Фе-

дерации. Некоторые из названных положений являются карди-

нально новыми для российского права, и в случае их официального 

утверждения обеспечат надежную защиту кредиторам и прин-

цип полного возмещения убытков. 
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Согласно п. 1 статьи 15 ГК РФ, лицо, право которого нарушено, может требовать полного 

возмещения причиненных ему убытков. 

Статья 393 Проекта Гражданского Кодекса Российской Федерации [1] вносит существен-

ное дополнение в действующие нормы о возмещении убытков, а именно положение о том, что 

кредитор может использовать иные способы защиты своих нарушенных прав, при этом, не ли-

шаясь права требовать от должника возмещения убытков, причиненных неисполнением или 

ненадлежащим исполнением обязательства. Ограничить данное право может только закон. 

Ключевым моментом, подлежащим доказыванию по делам о взыскании убытков, являет-

ся обоснованность размера понесенных стороной имущественных потерь. На практике боль-

шинство споров о возмещении убытков решаются в пользу должника только из-за того, что 

кредитор не смог доказать размер понесенных убытков. Существуют два фактора, объясняю-

щие причины такого отказа: 

а) точный размер убытков не доказан [2];  

б) нет доказательств прямой причинно-следственной связи между действием (бездейст-

вием) ответчика и возникшими у истца убытками [3].  

Проект Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее Проект) существенно изме-

няет нормы, затрагивающие вопрос определения размера убытков. Пункт 5 статьи 393 Проекта 

[1], в случае невозможности определения размера убытков с разумной степенью достоверности, 

ввел обязанность суда самому устанавливать размер убытков. Определять он их должен с уче-

том всех обстоятельств дела, руководствуясь принципами справедливости и соразмерности.  

Однако данное возможное нововведение вызывает много споров. Так, например, Елена 

Богданова считает, что компании, являясь профессиональными предпринимателями, могут рас-

считать убытки самостоятельно. Отсутствие такого расчета следует квалифицировать как их 

недобросовестность, соответственно не следует предоставлять суду право определять размер 

убытков по собственной инициативе [4].  

Необходимо так же отметить, что, согласно вышеназванной статье, суд не может отказать 

в удовлетворении требования о возмещении убытков только потому, что размер убытков не 

может быть определен кредитором с разумной степенью достоверности по обстоятельствам 

дела, что существенно меняет вышеуказанные действующие тенденции практики.  

Таким образом, следуя логике законодателя можно сделать вывод, что п.5 ст. 393 Проек-

та утверждает данную процедуру именно с целью защиты кредиторов, и упрощения доказыва-

ния размера убытков. В том числе и упущенной выгоды, доказывание которой вызывает на 

практике много трудностей, и суд, соответственно, взяв на себя полномочия по определению её 
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размера, поможет значительно процедуру упростить и ускорить. Однако не будет ли в данном 

случае иметь место неполное возмещение убытков? 

По нашему мнению, такая формулировка статьи обеспечивает надежную защиту креди-

торов. Однако мы считаем, что убытки должны рассчитываться судом самостоятельно, но все 

же на основании и с учетом представленных расчетов кредитора, пусть даже и при наличии не-

возможности подтвердить их с разумной степенью достоверности, ведь кредитор в вопросе ис-

числения собственных убытков является более компетентным лицом. 

Особо выделен Проектом специальный вид убытков, возникших в результате расторже-

ния договора и возмещаемых поверх других убытков. Так в ст. 393.1 Проекта [1] законодатель 

установил общие правила определения размера убытков в случае неисполнения или ненадле-

жащего исполнения должником договора, которое повлекло его досрочное прекращение. Это 

случаи, когда: 

- кредитор заключил взамен иную (заменяющую) сделку, он вправе потребовать от долж-

ника возмещения убытков в виде разницы между ценой, установленной в прекращенном дого-

воре, и ценой по условиям заменяющей сделки; 

- кредитор не совершил заменяющей сделки, он вправе потребовать от должника возме-

щения убытков в виде разницы между ценой, установленной в прекращенном договоре, и те-

кущей ценой на сопоставимые товары, работы или услуги [5]. 

Если ранее положение о взыскании такого рода убытков было только в рамках договора 

поставки (п. 3 ст. 524 Гражданского Кодекса Российской Федерации [6]), то сейчас, если данная 

норма пройдёт законодательное закрепление, возмещение конкретных и абстрактных убытков 

будет выступать в качестве правила, действующего для всех. 

Этот пункт так же определяет понятие текущей цены - это цена, взимаемая в момент пре-

кращения договора за сопоставимые товары, работы или услуги в месте, где должен был быть 

исполнен договор, а при отсутствии текущей цены в указанном месте - цена, применявшаяся в 

другом месте, которая может служить разумной заменой с учетом транспортных и иных допол-

нительных расходов. 

Если данная норма пройдёт законодательное закрепление, эти положения, в совокупно-

сти с редакцией ст. 393 Гражданского Кодекса Российской Федерации [6], могут ввести поня-

тия абстрактных и конкретных убытков.  

Однако Е. Богданова видит проблему в том, что конкретные и абстрактные убытки труд-

но отличить от упущенной выгоды. Они представляют собой разновидность упущенной выго-

ды, так как эти конструкции объединяет общая цель – взыскать те доходы, которые получило 

бы лицо при обычных условиях гражданского оборота [4]. 

По нашему мнению, преимущество данного нововведения заключается именно в попытке 

законодателя обозначить общую формулу, систему расчета убытков, которая смогла бы успеш-

но применяться сторонами договора на практике. 

Таким образом, если намеченные нормативные положения, содержащиеся в Проекте, по-

лучат законодательное закрепление, то будет иметь место четкое обозначение правил опреде-

ления размера убытков и возможностей их исчисления, что в свою очередь обеспечит реализа-

цию принципа их полного возмещения, а интересам кредитора будет предоставлена большая 

защита. 
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УДК 340 

Ю.С. Малышева

 

 

АНАЛИЗ ПРАВОВОГО РЕЖИМА САМОВОЛЬНОЙ ПОСТРОЙКИ  

В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 
 

В статье рассматривается правовой режим самовольной по-

стройки в России и за рубежом. Кроме того, анализируются по-

ложения действующего гражданского законодательства и су-

дебной практики. 

 

Ключевые слова: самовольная постройка, правовой режим, 

способы защиты. 

 

Анализ правового режима самовольной постройки в России и за рубежом в настоящих 

условиях реформирования земельного и градостроительного законодательства необходим, так 

как в текущий момент существенно обострились проблемы применения норм гражданского 

права, позволяющих квалифицировать допущенные в ходе капитального строительства нару-

шения в качестве самовольной постройки.  

В рамках указанного анализа в первую очередь необходимо определиться с базовым по-

нятием – что представляет собой самовольная постройка? В силу п. 1 ст. 222 ГК РФ самоволь-

ной постройкой считается жилой дом, другое строение, сооружение или иное недвижимое 

имущество, созданное на земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке, установ-

ленном законом и иными правовыми актами, либо созданное без получения на это необходи-

мых разрешений или с существенным нарушением градостроительных и строительных норм и 

правил. Таким образом, самовольное строительство образует состав длящегося гражданского 

правонарушения.  

Независимо от позиции собственника земельного участка как прокурор, так и орган, 

осуществляющий строительный надзор и иные уполномоченные федеральным законом органы 

могут в защиту публичных интересов предъявить в суд иск о сносе самовольной постройки. К 

этому выводу можем прийти, либо вообще отождествив иск о сносе, заявленный собственни-

ком, с негаторным иском, либо применив нормы о негаторных требованиях к иску о сносе на 

основании аналогии закона [1]. Однако изложенная точка зрения не была закреплена в приня-

том Пленумами Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ Постановлении от  

29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с 

защитой права собственности и других вещных прав». Пункт 22 проекта Постановления, опуб-

ликованного на сайте Высшего Арбитражного Суда РФ в декабре 2009 г., содержал единую 

позицию высших судебных инстанций о негаторном характере требования о сносе самовольной 

постройки и обосновывал невозможность применения к нему исковой давности ссылкой на абз. 

5 ст. 208 ГК РФ, «поскольку фактически заявлено требование об устранении нарушения права, 

не соединенного с лишением владения». В действующей редакции Постановления (п. 22) при-

веденного объяснения нет, сохранено лишь положение о том, что на заявленные в публичных 

интересах требования прокурора, а также уполномоченного органа о сносе самовольной по-

стройки, создающей угрозу жизни и здоровью граждан, исковая давность не распространяется. 

Между тем за этим кратким разъяснением стоит идея об административном характере исходя-

щего от публичного органа требования, которое заведомо не подчиняется гражданско-

правовому институту исковой давности. Более того, п. 29 Постановления № 10/22 посвящен 

предъявлению негаторного иска только в отношении чужих движимых вещей, расположенных 

на принадлежащем правообладателю земельном участке. Очевидно, что вытекающее из приве-

денных положений толкование ст. 222 ГК РФ направлено прежде всего на опровержение дово-

да о возможности ее применения по аналогии закона (ст. 6 ГК РФ) к отношениям, связанным с 
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созданием постройки, которая не является объектом недвижимого имущества, но возведена без 

получения на это необходимых разрешений или с существенным нарушением градостроитель-

ных норм и правил. 

Поэтому может сформироваться суждение об их существенном различии, особом харак-

тере иска о сносе здания, сооружения, допускающем только ссылку на нарушение ст. 222 ГК 

РФ, и о неуместности предъявления этого требования по правилам ст. 304 ГК РФ. Неопреде-

ленность негаторной природы требования о сносе самовольной постройки заслуживает крити-

ческого анализа и актуализирует правоприменительные вопросы: о лицах, имеющих процессу-

альное право на подачу иска, об ответчике и его вине в нарушении, об объекте, подлежащем 

сносу, о применении исковой давности. Например, в праве США частная зловредность 

(nuisance), например, в виде размещения на соседней земле производства, создающего повы-

шенный шум, вибрацию, испускающего неприятные запахи, сбрасывающего вредные химиче-

ские вещества в сопредельный водоем, или в виде постройки инфекционной клиники, создаю-

щей угрозу заражения, сумасшедшего дома, разбивка парка аттракционов может быть предот-

вращена предъявлением иска о запрещении (injuction) и прекращении (abatement) соответст-

вующей деятельности. 

Для принятия решения по иску необходимо исследование обстоятельств, затрагивающих 

права и интересы относительно неопределенного круга лиц. Принципиальное возражение про-

тив третейского разбирательства следует также из того, что стороны спорного правоотношения 

не могут заключить соглашение о легализации самовольной постройки. В законодательстве 

зарубежных стран доступность арбитражных соглашений нередко определяется через доступ-

ность мирового соглашения по предмету спора (ст. 2059 Гражданского кодекса Франции, § 

1030 Гражданского процессуального кодекса Германии). 

Требование о сносе самовольно возведенного здания направлено на защиту права собст-

венности на земельный участок и имеет сходные с негаторным иском правовые основания и 

характеристики. Правовая конструкция такого иска разработана еще римским правом и вос-

принята практически всеми правовыми системами континентальной семьи [2]. В иностранных 

государствах градостроительное зонирование является основным правовым способом государ-

ственного регулирования условий и порядка использования земельных участков. Зонирование 

осуществляется посредством определения целевых зон землепользования. Нормативный акт о 

зонировании (ордонанс) регулирует права и обязанности по использованию находящихся в 

границах соответствующей зоны земельных участков. 

Следует отметить, что само по себе изменение отдельных характеристик строения не рас-

сматривается как свидетельствующее о появлении нового объекта гражданских прав. «При рас-

смотрении дела № А08-1210/06-22 суд признал, что восстановление здания кафе, частично по-

врежденного в результате пожара, не является возведением нового объекта и не отвечает при-

знакам самовольной постройки» [3]. Хотя в данном случае было возведено новое, причем не 

аналогичное здание, констатировать появление нового объекта гражданских прав суды не по-

считали возможным. 

Учитывая специфику сноса в зонах плотной застройки, наряду с интересом ответчика в 

сохранении постройки суды вынуждены учитывать интересы широкого круга лиц, не привле-

ченных к участию в деле. 

Федеральный арбитражный суд Московского округа отметил: «...административное зда-

ние... не может быть приведено в состояние, существовавшее до проведения работ по реконст-

рукции; кроме того, удовлетворение требований истцов снести самовольно возведенную над-

стройку в виде третьего и четвертого этажей, чердачного помещения и привести площади объ-

екта в соответствие с техническими документами ТБТИ «Центральное» по состоянию на 3 фев-

раля 2000 г. приведет к принятию решения, исполнение которого технически невозможно, так 

как процент повреждений при сносе конструкций составил, согласно заключению экспертизы, 

51,37 %, а сам снос может привести к сложным процессам, которые затронут близлежащие зда-

ния, поскольку на данном участке имеются плывуны, а застройка очень плотная, со всеми вы-

текающими из данного обстоятельства правовыми последствиями, что является основанием для 

отказа в удовлетворении заявленного требования» [4]. 
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Похожая картина наблюдается в судебном акте Семнадцатого арбитражного апелляцион-

ного суда, который, отменяя решение суда первой инстанции и удовлетворяя требования истца, 

постановил следующее: 

«Признать реконструкцию помещения (лит. А), расположенного по адресу: г. Пермь, ул. 

Коммунистическая, 93, незаконной, на общество с ограниченной ответственностью «Компания 

АЕ-Траст» возложить обязанность за свой счет привести помещение (лит. А) в первоначальное 

состояние путем сноса пристроенного помещения № 32, а помещение № 2 - в первоначальное 

состояние согласно данным технического паспорта от 24 сентября 2004 г.» [5]. 

В ряде случаев удовлетворения требований о «сносе (демонтаже)» и «демонтаже (сносе)» 

речь шла не о строениях целиком, а об их частях. 

Арбитражный суд Республики Хакассия обязал общество с ограниченной ответственно-

стью «Торговый дом «Владлена» демонтировать (снести) надстройку второго этажа, гараж, не-

несущие перегородки в подвале здания, ненесущие перегородки на первом этаже здания, при-

стройку к складу в течение 20 дней с момента вступления решения в законную силу, восстано-

вив положение, существовавшее до незаконной надстройки и пристройки, возведя крышу зда-

ния (кровлю) - шиферную по деревянным стропилам [6]. 

Суд апелляционной инстанции решение суда первой инстанции изменил: в части требо-

вания о возведении крыши здания производство по делу прекратил в связи с отказом истца от 

указанного требования, в остальной части решение суда оставил без изменения [7]. 

Таким образом, с учетом позиции истца суд счел возможным не обязывать ответчика к 

восстановлению здания в первоначальном виде, хотя и удовлетворил требования о сносе (де-

монтаже). 

Незаконная постройка создает преграды к свободному доступу к земельному участку, ог-

раничивает пользование им, но под ней не должно пониматься лишение фактического владения 

всем земельным участком. Не нашло поддержки в судебной практике мнение Е.А. Суханова о 

том, что собственник недвижимости не может быть лишен владения. Поэтому даже при неза-

конном лишении собственника возможности доступа на его земельный участок он вправе за-

щищаться путем предъявления негаторного, а не виндикационного иска [8]. 

Объектом освобождения от созданного препятствия в виде самовольной постройки впол-

не может выступать земельный участок, прошедший государственный кадастровый учет. Вы-

текающие из негаторной защиты права собственности и иных вещных прав на земельный уча-

сток нормы о сносе строения включены в земельное законодательство. Поэтому иски о сносе 

объекта недвижимости часто разрешаются арбитражными судами с одновременным примене-

нием ст. ст. 222 и 304 ГК РФ, а также названных норм Земельного кодекса. Следовательно, ос-

тается типичным усмотрение негаторной природы в требовании о сносе самовольной построй-

ки. 

Представляется, что предусмотренное ст. 304 ГК РФ негаторное требование о сносе 

строения обладает универсальным содержанием, поскольку относится к абсолютным искам, 

позволяющим устранять любые нарушения права собственности, вызванные действием всех 

без исключения сторонних лиц. Иск о сносе самовольной постройки имеет общую правовую 

природу с негаторным иском, но не полностью тождествен ему. 

В ст. 222 ГК РФ акцент сделан на определении правового режима вещи, построенной с 

нарушением закона. В качестве санкции за совершенное правонарушение предусмотрен снос 

самовольной постройки с прекращением существования объекта. Однако строение, не угро-

жающее жизни и здоровью граждан и представляющее имущественный интерес для собствен-

ника земельного участка, может быть введено в гражданский оборот по его иску к лицу, осуще-

ствившему застройку. В силу п. 3 ст. 222 ГК РФ право собственности на самовольную построй-

ку признается судом за лицом, в собственности которого находится земельный участок, где 

осуществлена постройка, с возмещением ответчику расходов на постройку. Тем самым объект 

недвижимости поступает во владение и пользование собственника земельного участка, приоб-

ретающего и полномочие по распоряжению юридической судьбой вещи, в том числе по совер-

шению сделок по ее отчуждению. 
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Приведенная позиция учитывает историческое развитие института самовольной построй-

ки, основанного на классическом правиле цивилистики, рассматривавшем всякое строение как 

неотделимую принадлежность земельного участка. По мнению К.И. Скловского, этот подход 

существовал еще в римском праве – в форме суперфиция как отчуждаемого права пользования 

строением, возведенным на чужой земле. Суперфиций мог быть срочным и бессрочным, все 

постройки принадлежали собственнику земли, получавшему за пользование строением рент-

ные платежи [9]. 

Собственник земельного участка на основании специальных норм либо добивается унич-

тожения недвижимости как незаконной вещи, либо по решению суда становится ее собствен-

ником. Не случайно нормы о праве собственности на самовольную постройку помещены зако-

нодателем в гл. 14 ГК РФ (о приобретении права собственности).  

Статья 222 ГК РФ подробно регулирует отношения между лицом, в собственности, по-

жизненном наследуемом владении, постоянном (бессрочном) пользовании которого находится 

земельный участок, и лицом, осуществившим самовольную постройку и обязанным ее снести. 

Поэтому требование о сносе объекта может быть предъявлено в суд по правилам подведомст-

венности дел лицом, обладающим земельным участком на праве собственности или ином вещ-

ном праве. 

Между тем акт высших судебных инстанций существенно расширил круг субъектов, на-

деленных полномочием по предъявлению иска о сносе строения, и отнес к ним не только соб-

ственника и обладателя вещных прав на земельный участок, но и «законного владельца», а 

также «лицо, права и законные интересы которого нарушает сохранение самовольной построй-

ки». Последняя формулировка аналогична предложенной в ст. 305 ГК РФ, закрепившей право 

на негаторный иск за лицом, не являющимся собственником, но владеющим имуществом по 

основанию, предусмотренному законом или договором, например аренды, доверительного 

управления. Между тем позиции собственника и арендатора земельного участка должны быть 

согласованы. 

Согласно ст. 222 ГК РФ правом на подачу иска о сносе самовольной постройки обладает 

и иное лицо, не имеющее прав на земельный участок, но настаивающее на опасности сохране-

ния строения в связи с нарушением его прав и законных интересов. Такой субъект, чаще всего 

собственник соседнего земельного участка, может предъявить традиционное негаторное требо-

вание по ст. 304 ГК РФ. Собственник земельного участка может участвовать в деле либо в ка-

честве третьего лица на стороне ответчика, либо, с учетом того, что он фактически одобрял 

действия лица, осуществившего самовольную постройку, в качестве соответчика (по ходатай-

ству или с согласия истца) [10]. 

Кроме того, исходя из раздела «Споры об устранении нарушений права, не связанных с 

лишением владения» Постановления № 10/22 именно негаторный иск предлагается избирать 

для устранения нарушения права собственности или законного владения путем возведения от-

ветчиком здания, строения даже с незначительным несоблюдением градостроительных и 

строительных норм и правил при строительстве. 

Теперь же не будет существенной материально-правовой ошибкой ссылка истца на ст. 

222 ГК РФ и п. 22 Постановления № 10/22 с тем, чтобы сформулировать конкретное требова-

ние об обязании ответчика снести самовольную постройку за его счет. 

При разрешении споров о сносе строения, возведенного без согласия собственника зе-

мельного участка или необходимого разрешения, не могут быть учтены в полной мере правила 

определения ответчика по негаторному иску как непосредственного нарушителя. Анализ су-

дебной практики свидетельствует, что самовольная постройка с момента создания может пере-

ходить во владение различных лиц, которые заключают договоры и регистрируют право собст-

венности. Истец не обязан отыскивать первоначального застройщика для предъявления ему 

претензии о сносе здания, уже принадлежащего другому субъекту. Правонарушение, возник-

шее из факта самовольного строительства, имеет длящийся характер. 

Если право собственности на самовольную постройку зарегистрировано не за фактиче-

ским владельцем, а за иным лицом, это лицо должно быть привлечено в качестве соответчика в 

деле о сносе самовольной постройки. 
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Удовлетворяя иск, суд вправе возложить на организацию обязанность произвести снос 

строения независимо от того, есть у нее техническая возможность осуществить такой снос за 

свой счет или нет. При отсутствии у ответчика технической и финансовой возможности обес-

печить снос здания за свой счет, своими силами и средствами принудительное исполнение мо-

жет быть совершено по правилам законодательства об исполнительном производстве службой 

судебных приставов-исполнителей. Еще одна особенность не свойственна негаторной защите: 

если ответчик, против которого принято решение о сносе самовольной постройки, не осущест-

влял ее строительство и приобрел объект по сделке, он вправе предъявить иск о возмещении 

убытков к стороне сделки, либо лицу, осуществившему самовольную постройку. 

Неопределенно решен в п. 22 Постановления № 10/22 вопрос о применении исковой дав-

ности по требованию о сносе самовольной постройки. Ясно указано только на то, что исковая 

давность не распространяется на требование о сносе самовольной постройки, создающей угро-

зу жизни и здоровью граждан. Остальные ситуации оставлены без внимания. Вместе с тем 

нельзя отрицать длящийся характер правонарушения и полностью обособлять иск о сносе 

строения от существа частноправового требования об устранении нарушения права, не соеди-

ненного с лишением владения. 

Полагаем, что к основанному на ст. 222 ГК РФ иску о сносе любой самовольной построй-

ки по аналогии с негаторным иском исковая давность не должна применяться судом в силу 

абз. 5 ст. 208 ГК РФ. 

Такое понимание стало обязательным для арбитражных судов России.  

Для иска о сносе недвижимости, как и для негаторного иска, не имеет значения, кто был 

первоначальным нарушителем, когда началось и превышает ли трехлетний срок нарушение 

права собственности или законного владения. Важно доказать, что препятствия в его осуществ-

лении сохранились на момент рассмотрения спора арбитражным судом, нахождение строения 

на земельном участке противоречит публичному или частному ограничению по ст. 222 ГК РФ. 

На негаторные требования не распространяются сроки исковой давности. Это обусловлено 

длящимся характером противоправного поведения ответчика и необходимостью предоставле-

ния истцу возможности его оперативного устранения [11]. При этом нарушение правомочий 

пользования или распоряжения никоим образом не деформирует само право собственности; 

собственник не перестает оставаться его носителем. Следовательно, и правила о сроках иско-

вой давности не могут прерывать право на обращение в суд с требованием об устранении на-

рушений права собственности, не связанных с лишением владения [12]. Поэтому в случае су-

дебного спора довод об отказе в иске о сносе самовольной постройки в связи с истечением 

трехлетнего срока исковой давности может быть отвергнут ссылками на ст. ст. 304 и 208 ГК 

РФ. 

ГК РФ в нормах о самовольной постройке хотя и оперирует термином «недвижимость», 

использует его не в правовом значении, поскольку не рассматривают такую постройку в каче-

стве объекта какого-либо права. В противном случае постройка подлежит сносу и уже в силу 

физических причин как таковая объектом какого-либо гражданского права стать не может [13]. 

Следовательно, фундамент начатого строительством дома, часть возведенного здания, 

строения, иное незавершенное строительство полностью охватываются режимом самовольной 

постройки, если доказаны правонарушения, предусмотренные п. 1 ст. 222 ГК РФ. Собственник 

или законный владелец земельного участка вправе требовать защиты своего права от наруше-

ния, вызванного незаконным строительством, не ожидая его окончания. Сносу подлежит не 

только полностью созданное строение, но и его фундамент, иные незавершенные части. 

Нормы о самовольной постройке распространяются и на самовольно реконструирован-

ные объекты недвижимого имущества. При этом суд обязывает лицо снести весь объект лишь в 

том случае, если он не может быть приведен в состояние, существовавшее до начала реконст-

рукции. 

Поскольку в силу ст. 222 ГК РФ застройщик лишен возможности приобрести право соб-

ственности на объект недвижимого имущества, он может стать собственником оставшихся по-

сле сноса строительных материалов. При сносе строения могут возникнуть расчетные отноше-

ния, не известные негаторному спору. В случае, когда снос строения произведен собственни-
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ком земельного участка своими силами и средствами, строительные материалы подлежат пере-

даче собственнику. При предъявлении иска о взыскании с лица, осуществившего самовольную 

постройку, расходов по сносу недвижимости, ответчик вправе встречным иском требовать за-

чета стоимости невозвращенных ему строительных материалов. 

Таким образом, самовольное строительство порождает различные юридические послед-

ствия, свойственные лишь этому правонарушению. 
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ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ 

НА ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
 

В статье рассмотрены имущественные права несовершенно-

летних лиц на жилые помещения, сделан анализ семейного и 

гражданского законодательства, а также судебной практики 

судов Российской Федерации по правам детей. 
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Декларация прав ребенка, принятая 20 ноября 1959г. на пленарном заседании Генераль-

ной Ассамблеи ООН, ребенком признает всякое человеческое существо, не достигшее 18-

летнего возраста (совершеннолетия) [9, с. 385-388]. Отмечено также, что ребенок, ввиду его 

физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая над-

лежащую правовую защиту. В названном международно-правовом акте содержится призыв к 

национальным правительствам и местным властям признавать права детей и соблюдать их пу-

тем принятия законодательных и иных мер. Особенно важным является положение Декларации 

о том, что человек имеет права с момента своего рождения. 

В силу особой значимости конституционные акты закрепляют основные, общие, наибо-

лее важные права, определяющие правоотношения между человеком любого возраста и госу-

дарством. Особо важное значение имеет положение ст. 2 Конституции Российской Федерации 

(далее по тексту – Конституция РФ) о том, что признание, соблюдение и защита, в том числе 

прав ребенка, являются обязанностью государства [1]. Следует отметить, что в самой Консти-

туции РФ не содержится понятие «ребенка», как и понятия «несовершеннолетний». 

При этом вполне естественно возникает вопрос о соотношении данных понятий, так как и 

то, и другое используются в законодательстве. 

Так, действующее законодательство России определяет ребенка как лицо, не достигшее 

восемнадцатилетнего возраста (ст. 54 п. 1 Семейного Кодекса Российской Федерации). 

Аналогичное понятие содержится в ст. 1 Федерального закона «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» [5]. Из Федерального закона «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в котором определя-

ется, что «несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет» [6], следует, 

что законодатель не проводит различий между термина «ребенок» и «несовершеннолетний», 

отождествляя их. В научной литературе также говорят о понятии «малолетний ребенок» - несо-

вершеннолетний до 14 лет [12, с. 9]. 

Подобным образом не проводится разграничений между данными терминами и в научной 

литературе [11]. Однако, как представляется, все-таки некоторое отличие рассматриваемых по-

нятий можно рассматривать, но только исключительно основанных на нравственной оценке. 

При рассмотрении лица, не достигшего возраста совершеннолетия, в качестве ребенка делается 

акцент на то, что речь идет о человеке, который нуждается в социальной защите, воспитании, 

родительской заботе. Когда же используется термин «несовершеннолетний», то подчеркивает-

ся нейтральность использования данного термина, без акцента на его статус. За основу в по-

следнем случае берется лишь возрастное качество лица. 

При этом следует учитывать, что возраст человека определяет его позицию как субъекта 

права (с учетом психофизической устойчивости). Однако возраст не обозначен в ст. 19 Консти-
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туции РФ, в которой перечисляются обстоятельства (факторы), не влияющие на правовое по-

ложение личности и гарантирующие равенство их прав и свобод. А согласно ст. 60 Конститу-

ции РФ гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в полном объ-

еме свои права и обязанности с 18 лет. 

Как выше уже подробно, отметили, без преувеличения можно сказать, что ребенок при-

знается полноценным субъектом различных правоотношений. Анализируя его права, необхо-

димо иметь в виду, что кроме специальных прав, закрепленных в Семейном кодексе Россий-

ской Федерации, ребенок, как и любой человек, обладает всеми личными имущественными 

правами, предусмотренными Конституцией Российской Федерации. Данные права, которые 

отличаются от прав взрослых граждан тем, что являются элементами не только абсолютных 

правоотношений, но и относительных. Ведь родители со своей стороны (или лица их заменяю-

щие) обязаны создать все условия для обеспечения защиты указанных прав. К подобным пра-

вам относят право ребенка на жилище и т.д. 

Неотъемлемое право каждого гражданина на жилище закреплено в статье 40 Конститу-

ции Российской Федерации с учетом положений международно-правовых актов (ст. 25 Всеоб-

щей декларации прав человека, в том числе регулируемое Международным пактом о граждан-

ских и политических правах (ст. 11). 

Защита имущественных прав несовершеннолетних особо остро стала еще со времен при-

нятия Закона РСФСР от 4 июля 1991 года № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Рос-

сийской Федерации» (далее по тексту – Закон о приватизации жилищного фонда), предоста-

вивший всем совместно проживающим гражданам с согласия совершеннолетних членов семьи 

приобретать занимаемые жилые помещения в собственность [7]. Не секретом явилось то, что 

действия жилищных органов, в большинстве своем случае не имевшие высшего образования, а 

также не знакомые с гражданским и семейным законодательством, в том числе и о защите прав 

несовершеннолетних, повлекли за собой массовое нарушение прав детей. Со стороны родите-

лей были тоже пробелы – не включение своего ребенка в число участвующих в приватизации, 

что влекло за собой лишение права на имущество их ребенка. 

Как видим, имущественные права несовершеннолетних в связи с огромной практикой, 

стали достаточно важным аргументом в получении права на любую недвижимость, в том чис-

ле, которая должна переходить к ним результате приватизации, а также по завещанию, если 

таковое имело место. Не стоит также забывать, что при сдаче в аренду, купле-продаже, обмене, 

разделе долей и других подобных сделках с жилплощадью, а именно операции по отчуждению 

или изменению состояния имеющегося имущества, которое на законных правах ему принадле-

жит, лица заменяющие родителей (опекуны, попечители), должны в обязательном порядке по-

лучить согласие местных органов опеки и попечительства. Только в подобных случаях права 

ребенка не будут проигнорированы. За последнее десятилетие появилась необязательность 

брать подобную справку из органов опеки и попечительства, если в квартире проживают дети 

не участвующие в приватизации, как следствие их интересы не ставятся под угрозу. Но в ре-

альности обратное доказать уже будет не возможно без официального документа [13]. 

Именно поэтому самый актуальный вопрос для агентов по продаже недвижимости – по-

лучить заветное разрешение из органов опеки. Не секрет, что представители органов власти, а 

по-простому, чиновники руководствуются формальной стороной вопроса – ребенок не должен 

быть оставлен без собственного угла. В таких случаях, разрешения на операции с недвижимо-

стью, можно не получить. Данное обстоятельство чаще происходит в таких случаях, если: 

- из малонаселенного пункта осуществляется переезд в город, т.е. обмен большей площа-

ди квартиры на меньшую; 

- обмен городской комфортабельной квартиры на дом в селе; 

- обмен огромной площади квартиры на более меньшие метры с доплатой (бывают и та-

кие моменты в жизни, когда разница в денежном эквиваленте нужна для различных нужд се-

мьи) и т.д. 

Из вышеперечисленного, пусть даже не в полном объеме, но все это тянет за собой ухуд-

шение условий жизни ребенка. 
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В таких и подобных случаях, любая приобретаемая жилплощадь требует тщательной 

проверки. Как подсказывает практика, уже после сделки, которая была осуществлена в случаях 

незаконного выписывания несовершеннолетнего или его права в придачу были ущемлены ка-

ким-либо другим способом, то он, достигнув восемнадцатилетия, может опротестовать эту 

сделку и вернуть свое жилье обратно (в таких случаях, покупатель остается при оплаченных 

суммах бывшего владельца). При опротестовании сделок бывают случаи, когда по происшест-

вию нескольких лет ребенок, который родился буквально в момент подписания договора куп-

ли-продажи, должен получить жилье автоматически и интересы этого ребенка должны быть 

учтены. Участие женщины, которая находится на последнем месяце беременности, в таких 

операциях с недвижимостью будет наиболее благоприятным исходом – это дождаться появле-

ния на свет малыша, тем самым получить согласие органов опеки. Так, ст. 1166 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ), раздел имущества должно происхо-

дить после его рождения. Поэтому чиновники бдят, если в приватизации берет участие бере-

менная женщина. Данная сделка окажется попросту недействительной. После рождения можно 

уже будет приватизировать квартиру и стать законным собственником, не оформляя договора 

дарения. Не стоит забывать и о правах несовершеннолетних при передаче недвижимого иму-

щества по наследству. Так как дети, не достигшие 18 лет, согласно ГК РФ, являются наследни-

ками первой очереди, при этом признание несовершеннолетнего недееспособным, не отменяет 

его право на квартиру.  

В конечном итоге, если мы взглянем на проблему имущественных прав несовершенно-

летних лиц на жилые помещения через призму пп.4,5 ст. 60 Семейного кодекса Российской 

Федерации (далее по тексту – СК РФ), в результате мы получим, что дети и родители, пожи-

вающие совместно владеют и пользуются имуществом по взаимному согласию. И если всплы-

вают вопросы по отношению прав на общую собственность по владению, пользованию или 

распоряжению, то решаются они исключительно гражданским законодательством [3]. 

Некоторые семьи видят выход из сложившихся проблем в получении ипотечного креди-

та, в качестве реального способа улучшения жилищно-коммунальных условий. Однако и здесь 

ждет глубокое разочарование – банк соглашается выдавать кредиты исключительно в тех слу-

чаях, когда собственником недвижимости не является несовершеннолетний ребенок. Не при-

нимает банк в залог и то имущество, которое принадлежит несовершеннолетним лицам [14]. 

Как видим, положения ГК РФ, а в т.ч. ст. 37 применяется в тех случаях, когда несовер-

шеннолетний уже является собственником жилого помещения. Поэтому органы опеки и попе-

чительства заинтересованы установить насколько сделка соответствует интересам самого ре-

бенка, сравнивая при этом параметры приобретаемого жилья. 

Таким образом, признание ребенка несовершеннолетним, который не приобрел права на 

пользование жилым помещением нельзя. Так, ст. 70 Жилищного кодекса РФ (далее по тексту – 

ЖК РФ), для того чтобы приобрести право пользования жилым помещением необходимо в него 

вселиться с письменного согласия нанимателя или членов его семьи (возможно и бывших). Для 

вселения других граждан, которые не являются близкими родственниками в качестве прожи-

вающих совместно с нанимателем, требуется согласие наймодателя. В случаях не заселения, 

гражданин не считается таковым, которым приобрел право пользования жилым помещением. В 

подобных случаях суды принимают решения о признании граждан не приобретшими права 

пользования жильем. 

Согласно статьи 70 ЖК РФ для вселения к родителям их несовершеннолетних детей не 

требуется согласие других членов семьи и согласие наймодателя. Суды признают, что для при-

обретения несовершеннолетними права пользования жилым помещением, в которых они были 

зарегистрированы по месту жительства своими родителями, фактического вселения не требует-

ся [8]. 

Исходя из вышеизложенного, делаем вывод о том, что основой любого современного го-

сударства является семья. Главной же ценностью семейной жизни считаются дети. Именно за-

бота о них является залогом процветания государства и общества. Причем забота эта должна 

исходить в равной степени и от родителей, и от государства. Государство путем должной под-
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держки извне, социальной политики, проводимой в отношении семьи и детства, способствует 

становлению полноценных граждан и развитию общества в целом. 

Несомненным фактом является то, что некоторые положения ГК РФ оказываются доста-

точно жесткими или же трудновыполняемыми, а порой для достижения желаемого результата 

по вопросам операций с имуществом, приходится искать обходные дороги агентам по продаже 

недвижимости. Но как говорят «из песни слов не выкинешь» и то, что порой называется роди-

тельской небрежностью недобросовестного родителя, приводит к тому, что они собственно-

ручно лишают своих детей имущественных прав на жилые помещения. И единственный способ 

защитить права ребенка – строжайший надзор за соблюдением норм действующего законода-

тельства в сфере жилищных вопросов. 
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АЛЕАТОРНЫЙ РИСК В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 
 

В данной статье автор рассматривает проблему определе-

ния алеаторного риска в гражданско-правовых договорах. Обо-

значается проблема отсутствия легального определения риска 

как общего понятия. Рассматриваются вопросы о том, каким 

образом алеаторный риск влияет на характер отношений меж-

ду сторонами, является ли он неотъемлемой частью алеаторно-

го договора, а так же последствия для сторон, которые прини-

мают на себя данный риск. 

 

Ключевые слова: риск; алеаторный риск; алеаторный дого-

вор. 

 

Риск в гражданском праве, является неотъемлемой частью всех сделок и договоров. Риск 

представляет собой вероятность на неблагоприятный исход, при котором одна из сторон, а в 

некоторых случаях каждая из сторон не получит желаемого результата. 

В гражданском законодательстве содержатся нормы, регулирующие отношения, осно-

ванные на риске: риск понести убытки, риск случайной гибели предмета сделки [1]. Но легаль-

ного определения понятия «риск» в гражданском кодексе нет, то есть, нет однозначного ответа, 

что это такое. 

На сегодняшний день в теории гражданского права, существует несколько видов догово-

ров, которые закреплены в Гражданском Кодексе Российской Федерации. Но относительно но-

вым и малоизученным является алеаторный договор. Некоторые авторы называют его риско-

вым, объясняя это тем, что в данном случае есть риск, который присутствует у каждой из уча-

ствующих в таком договоре сторон. Но риск присущ абсолютно всем гражданско-правовым 

договорам, поэтому ставить знак равенства между понятиями «алеаторный» и «рисковый» 

ошибочно, иначе все договоры являются алеаторными, что представляет неправильным, так как 

есть определенные критерии, при которых договор является алеаторным. 

В случае с алеаторным договором, риск несет совершенно другую, отличную от осталь-

ных, смысловую нагрузку. Он имеет иной характер. Риск в алеаторном договоре неизбежен, в 

отличие от всех остальных договоров в гражданском праве. Стороны принимая условия алеа-

торного договора, осознают тот факт, что одна из них не получит желаемого результата. 

В контексте алеаторного договора, риск является алеаторным. То есть когда мы употреб-

ляем «алеаторный риск», тем самым мы будем указывать на его гражданско-правовой характер, 

будем понимать, что он собой представляет и знать, каков будет исход при наличии такого 

риска. 

Алеаторный договор, а соответственно и риск из алеаторного договора, являются мало-

изученными. Нет четкого определения того каким образом он влияет на характер отношений 

между сторонами, является ли он неотъемлемой частью алеаторного договора и какие будут 

последствия для сторон, которые принимают на себя данный риск. 

По общему правилу, риск в гражданском праве ложится на ту сторону по договору, кото-

рая может (должна) предотвратить наступление неблагоприятных последствий. В случае с 

алеаторным договором данное общее правило не действует. Рассмотрим это на примере пари 

[2]. Пари – это азартная игра, так же пари относится к алеаторному договору: стороны, заклю-

чая пари, осознают, что одна из сторон проиграет. Здесь мы видим, если в обычном граждан-

ско-правовом договоре стороны заключая его, надеются получить выгоду и рассчитывают на 
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это, то в случае с пари, только один участник получит желаемый результат. Исходя из этого, 

можно сказать, что риск в данном случае будет являться алеаторным. 

Алеаторный риск является неотъемлемой частью алеаторного договора, это его главная 

составляющая, он так же является одним из главных признаков, отличающих алеаторный дого-

вор от всех остальных гражданско-правовых договоров.  

Видится возможным, чтобы закрепить законодательно понятие как алеаторный риск, тем 

самым признать присутствие такого риска в гражданско-правовых договорах.  

Таким образом, отвечая на вопрос, что такое алеаторный риск, можно сказать, что это та-

кой риск, при котором одна из сторон договора при любых обстоятельствах не получит желае-

мого результата по договору.  
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАЛОГА НЕДВИЖИМОСТИ  

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
 

Статья посвящена правовому регулированию залога недви-

жимости в РК. Автор обращает внимание на два основных вида 

залога – заклад и ипотеку, подробно останавливаясь на условиях 

договора залога. На основе этих исследований делается вывод об 

условиях взыскания через суд, а также правового регулирования 

залога. По мнению автора, договоры по недвижимости с ее по-

следующим залогом имеют большое будущее. 

 

Ключевые слова: залог, недвижимость, ипотека, залог не-

движимости, ссуда, Казахстан, регулирование, стратегия раз-

вития, заклад. 

 

В современном мире залог, занимая особое место среди многих других предусматривае-

мых законодательством способов обеспечения гражданско-правовых обязательств, интересен 

тем, что наиболее часто встречается в политике банков. 

Рассматриваемая тема своевременна и важна еще и потому, что, несмотря на то, что залог 

имеет ряд преимуществ, он на сегодняшний день не получил должного распространения в от-

ношениях предпринимателей. Это определяется рядом причин, одна из них: к существующему 

законодательству о залоге нужно принять некоторые дополнения. Как было указано выше, се-

годня залог, все чаще применяется в практике банков. 

Расцвет экономики республики Казахстан, а также стремление народа государства к 

улучшению своих жилищных условий обусловили актуальность правового залога недвижимо-

сти в РК. В связи с этим, Стратегия развития республики Казахстан до 2030 года – является од-

ной из важных и приоритетных задач общенационального характера страны.  

Сегодня договоры по недвижимости, которые имеют отношение к выплате кредитов, 

пользуются большой популярностью. Если произошел залог недвижимости, то обязательства 

по залогу должны быть исполнены залогодателем очень аккуратно - в противном случае заимо-

давец может взыскать компенсацию из реальной цены заложенной недвижимости. В случае, 

если договоренности были исполнены полностью, верно и вовремя, договор заканчивает свое 

действие. 

Не стоит забывать, что, закладывая свою квартиру, владелец ставит себя в определенные 

рамки. Распоряжение имуществом (аренда, пользование) после заключения договора, происхо-

дит только по согласию кредитора. Право залога остается действующим, если договор был за-

ключен при переходе права владения недвижимостью к третьему лицу. Новоиспеченный вла-

делец занимает место залогодателя со всеми его обязанностями, если с кредитором не был ого-

ворен иной исход. Залогодатель может завещать заложенную недвижимость. 

Заклад и ипотека - два основных вида залога. Ипотека - форма залога, при которой закла-

дываемая недвижимость остается во владении должника. В ином случае имущество переходит 

в собственность кредитора. С согласия кредитора имущество может остаться у залогодателя, но 

под замком. На сегодняшний день большей популярностью пользуется ипотека. 

Договор залога должен быть составлен в письменной форме, в противном случае он при-

знается недействительным. Договор не требует обязательного нотариального заверения, но во 

избежание неприятных моментов лучше перестраховаться. Договор залога недвижимости, ко-

торая подлежит государственной регистрации, должен быть зарегистрирован в органах юсти-

ции. 
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Обязательное условие договора - указание самого предмета, его оценка, характеристика и 

сроки исполнения обязательств. В том случае, если что-либо из перечня не будет указано, дого-

вор признается недействительным.  

Если любой пункт договора не исполняется залогодателем, кредитор имеет право судеб-

ным или внесудебным путем удовлетворить свои требования. Продажа недвижимости во вне-

судебном порядке производится в предусмотренных залоговым договором случаях. 

Реализация ипотеки происходит в виде торгов во внесудебном порядке, организуемых 

доверенным лицом. В случае, если доверенное лицо не было определено обеими сторонами во 

время заключения договора, его может назначить кредитор. 

Удовлетворение требований кредитора во внесудебном порядке не производится в таких 

случаях: 

- когда залогодатель несовершеннолетний, и для законного соглашения договора требу-

ется согласие опекуна или органа опеки, которое не было получено; 

- предметом для залога была недвижимость, находящаяся в общем владении, и не было 

получено согласие всех владельцев; 

- предметом залога является имущество, представляющее собой культурную ценность 

для общества. 

В вышеперечисленных случаях взыскание производится только через суд. 

Обычно взыскание на недвижимость налагается через суд по искам банков, однако по-

разному складываются отношения, возникающие между кредитором и заимодателем по дого-

вору, осуществление условий которого обеспечиваются залогом недвижимости; залогодержа-

тель по закону вправе требовать досрочного исполнения условий договора. 

Кредитор имеет право требовать досрочного исполнения условий договора в следующих 

случаях: 

- предмет залога отошел от права владения им залогодателем; 

- произошло нарушение правил об изменении предмета залога; 

- потерян предмет договора, по тем или иным причинам, не зависящим от залогодержате-

ля. 

По мнению автора, кредитор имеет право потребовать досрочного исполнения условий 

договора при отказе обратить взыскание на заложенную недвижимость в таких случаях: 

- нарушения второй стороной правил о последующем залоге; 

- нарушения залогодателем прав об использовании залоговой недвижимости. 

Соответственно при обращении банка за преждевременным осуществлением всех пунк-

тов договора, гарантированных залогом, необходимо соблюдение всех норм законодательства. 

До осуществления аукциона во внесудебном порядке должны быть исполнены такие тре-

бования: 

- лицо, указанное в договоре как доверенное, составляет заявление о неосуществлении 

первостепенного долга, фиксирует его в учреждении, где была зарегистрирована сделка, и пре-

доставляет залогодателю. В том случае, если не представляется возможным отдать извещение 

непосредственно в руки должнику, оно направляется ему заказным письмом на адрес, который 

упомянут в договоре; 

- как только имущество выставляется на аукцион, любые сделки по нему запрещаются, а 

те, которые уже были совершены, признаются недействительными; 

- с момента первого объявления об аукционе и до начала торгов должно пройти не менее 

9 дней. 

Суд, утверждая решение по делу о взыскании недвижимости, определяет всю сумму, ко-

торую должен выплатить залогодержатель из цены заложенной недвижимости, а также, суд 

определяет непосредственно недвижимость, которая является залоговой и первоначальную це-

ну, за которую недвижимость выставляется на аукцион. 

По просьбе залогодателя суд также может приостановить отсрочку реализации заложен-

ного имущества на один год. 
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Отсрочка не допускается, если против одной из сторон возбуждено дело о признании 

банкротства. Отсрочка также не допускается, если она может повлечь значительное ухудшение 

финансового положения кредитора. 

Залоговое имущество выставляется на торги при неисполнении заемщиком обязанностей: 

невыплате процентов, отказе погашать кредит. 

На данном этапе законом предусмотрено два варианта реализации недвижимости: аукци-

он и продажа по договору комиссии. 

Таким образом, в настоящее время в правовых системах ипотека изучается в качестве за-

лога недвижимости, то есть залога имущества, имеющего определенную стоимость (земля, до-

ма и квартиры, машины и т.д.) когда получаешь кредит, оформляется залоговый документ, под-

тверждающий, что имущество не переходит кредитору (залогодержателю), а остается в распо-

ряжении должника (залогодателя), который может и далее пользоваться предметом залога в 

своих целях. 

Сегодня выражения «ипотека» и «ипотечное кредитование» мы читаем в газетах, букле-

тах, слышим по радио и телевидению, видим в интернете. Но ипотечное кредитование каждый 

коммерческий банк связывает с рефинансированием денег, которые выдаются как ипотечные 

кредиты, чтобы использовать их как основу для привлечения на длительный срок активов бан-

ка под залог недвижимости.  

В итоге этого финансовые институты, считают ипотечное кредитование системным обра-

зованием, которое может и должно приносить прибыль. 

В то же время для государства ипотечное кредитование – способ, помогающий в решении 

очень важных социальных задач: проблем с жильем, с финансированием капитального строи-

тельства и т.д. для многих граждан Казахстана ипотечное кредитование - единственная воз-

можность решить жилищный вопрос. 

Для развития системы ипотечного кредитования в РК возможны две модели: 

1. Европейская модель предполагает помощь банкам, предоставляющим ипотечный кре-

дит: льготы по налогам, кредитам и т.д., осуществляемые высококапитализированные негосу-

дарственными организациями. 

2. При Американской модели создается развитая государственная инфраструктура, в ко-

торую входят жилищная администрация (ЖА), ипотечная ассоциация (ИА). При этой модели 

получает дальнейшее развитие рынок ипотечных облигаций, потому что государство способст-

вует выкупу ипотечных кредитов и выпускает для их рефинансирования ипотечные облигации, 

которые дают гарантию для выпуска владельцами ипотечных кредитов облигаций под заклад-

ные, что гарантирует их ликвидность. 
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ДОГОВОР КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ:  

ПОНЯТИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

 
Статья посвящена исследованию проблем одного из наиболее 

сложных институтов российского права – договора коммерче-

ской концессии (франчайзинга). В статье освящены вопросы, ка-

сающиеся терминологии, основные направления регулирования 

франчайзинговых отношений, а также рассматривались право-

вые вопросы, связанные с заключением договора коммерческой 

концессии. 

 

Ключевые слова: коммерческая концессия, франчайзинговый 

договор, дистрибьюторский договор, лицензионный договор, 

франчайзинг, франшиза, пользователь, правообладатель, фран-

чайзер, франчайзи, предпринимательская деятельность. 

 

В предпринимательской деятельности России все больше набирает популярность договор 

коммерческой концессии. В международной практике аналогом данного договора является 

франчайзинг - особый способ организации и ведения бизнеса с целью эффективного расшире-

ния присутствия мультибрендовых корпораций-правообладателей на рынках других стран. 

Первая стадия формирования рынка франшиз связана с экспансией американских фран-

чайзеров. Первым оформившим франшизу был основатель американской компании «Зингер» в 

1851 году. Корпорация стала заключать с дистрибьюторами товара (швейных машинок) пись-

менный договор на передачу франшизы, согласно которому передавалось право на продажу и 

ремонт швейных машинок на определённой территории США. Постепенно по мере роста осве-

домленности предпринимателей о сущности франчайзинга, а также о возможностях его приме-

нения на рынке стали появляться национальные франшизы [1, c. 75]. На территории Россий-

ской Федерации на сегодняшний день пользуются наибольшим спросом у будущих франчайзи 

франшизы, такие как: «Subway», «Baskin Robbins», «Шоколадница», «1С». 

Популярность франчайзинга обусловлена тем, что его применение дает существенные 

преимущества на пути расширения бизнеса, в том числе и в международном масштабе [2, 

c. 553-554]. Лицо, предоставляющее право использования своих средств индивидуализации 

(правообладатель), освобождено от необходимости открывать филиалы и новые предприятия, 

нанимать работников для осуществления соответствующей предпринимательской деятельно-

сти; привлекает к распространению своего бизнеса основные средства сторонних собственни-

ков, тем самым расширяя сферу распространения на рынке своей торговой марки или знака; 

имеет возможность осуществления контроля над соблюдением передаваемых пользователю 

(франчайзи) технологий ноу-хау и методов ведения бизнеса. Лицо же, приобретающее возмож-

ность использования таких средств индивидуализации (пользователь), получает возможность 

достаточно простого доступа на рынки товаров; быстрого овладения навыками и технологиями 

правообладателя (франчайзера); освобождается от затрат на развитие собственного бизнеса, а 

также получает вознаграждение от правообладателя за представление на рынке торговой марки 

и торгового имени франчайзера, а также за продвижение иных его интеллектуальных прав и 

технологий на новых территориях франчайзи. 

Несмотря на постоянный рост популярности франчайзинга, официального толкования 

термин «франчайзинг» в Российской Федерации до сих пор не получил [3, c. 51]. Напомним, 

что термин «франшиза» происходит от французского слова «franchise», что означает «льгота, 

привилегия», а термин «франчайзинг» от английского «franchising» - выдача компанией лицен-
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зии на производство или продажу товара под её маркой. На сегодняшний день, остро стоит 

проблема единства содержания используемых терминов. Так, по мнению Ф.Г. Панкратова и 

Т.К. Серегиной, по сложившейся в Российской Федерации практике "термин "франчайзинг" 

используется преимущественно для обозначения определенной системы организации рыноч-

ных отношений в целом, а термин "франшиза" - для определения договорных отношений меж-

ду конкретными партнерами при реализации этой системы отношений на практике" [4, c. 521]. 

По мнению Л.А. Трахтенгерц, понятия "франчайзинг" и "франшиза" являются равнозначными, 

эквивалентными наименованию "коммерческая концессия" в российском праве [5, c. 614]. Ав-

тор данной статьи считает, что два данных термина нельзя соотносить как идентичные. Так как 

франчайзинг - это способ организации и осуществления предпринимательской деятельности, 

представляющий собой систему отношений, основанных на договоре франчайзинга и иных со-

путствующих договорах. А франшиза – это комплекс исключительных прав, передаваемых по 

договору.  

До недавнего времени было много споров ставить ли знак равенства между договором 

коммерческой концессии и договором франчайзинга. Ответ на данный вопрос можно просле-

дить в постановлении ФАС Западно-Сибирского округа от 27.04.2011 г. по делу № А64-

4427/2010 [6] о признании незаключенным договора коммерческой концессии (франчайзинга), 

взыскании неосновательного обогащения. Прямого ответа в нем мы, конечно, не увидим, но 

исходя, из общего анализа постановления можно заметить, что при каждом упоминании дого-

вора коммерческой концессии суд уточнял в скобках, что данный договор и является догово-

ром франчайзинга. Соответственно, можно сделать вывод, суды на практике ставят знак равен-

ства между договорами коммерческой концессии и франчайзинга. 

Возможно, именно популярностью и эффективностью франчайзинга было продиктовано 

стремление законодателя урегулировать соответствующие общественные отношения. Однако 

для реализации этой цели потребовалась адаптация франшизы, возникшей и развившейся в са-

мостоятельный договорный институт в странах общего права, к условиям отечественной пра-

вовой системы. Процесс такой адаптации оказался достаточно сложным и породил множество 

вопросов, которые до сих пор не имеют однозначной оценки в юридической литературе
 
[7, 

c. 199]. 

В Российской Федерации договор коммерческой концессии регламентируется нормами 

главы 54 ГК РФ. В п. 1 ст. 1027 ГК РФ указано, что коммерческая концессия – это договор, при 

котором одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользовате-

лю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предприниматель-

ской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных 

прав. В исключительные права входит: 

- право на товарный знак; 

- знак обслуживания; 

- на коммерческое обозначение; 

- секрет производства (ноу-хау); 

- другие объекты исключительных прав. 

Используя общие правила статей 432 и 1027 ГК, к существенным условиям можно отне-

сти: 

1) передачу прав на товарный знак и знак обслуживания; 

2) условие о предмете договора коммерческой концессии; 

В деле, рассмотренном ФАС Западно-Сибирского округа (Постановление от 28.10.2003 

№ Ф04/5573-1803/А45-2003), хозяйственным обществом был предъявлен иск к обществу "Нью-

Йорк пицца" о признании не заключенным между ними договора коммерческой концессии в 

связи с недостижением соглашения о предмете договора. 

В соответствии с условиями договора общество "Нью-Йорк пицца" обязалось передать 

истцу право на использование в коммерческой деятельности коммерческих обозначений "New 

York Pizza", "NYP", "Нью-Йорк пицца". 

Суд признал указанный договор незаключенным по тому основанию, что сторонами в до-

говоре не определено, что имеется в виду под понятием "коммерческое обозначение", и, следо-
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вательно, не определен предмет договора. Кроме того, общество "Нью-Йорк пицца" не пред-

ставило доказательств наличия исключительного права на коммерческое обозначение, подле-

жащее передаче по договору. 

3) форма, способ и сроки оплаты вознаграждения; 

4) сфера предпринимательской деятельности пользователя; 

5) срок договора; 

6) условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или 

необходимые для договоров коммерческой концессии, а также все те условия, относительно 

которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.  

Дополнительные условия, которые стороны могут согласовать и отразить в договоре 

коммерческой концессии. Такие условия позволяют сторонам определить объем и характер 

своих прав и обязанностей, установленных законодателем в диспозитивных нормах: 

1) вознаграждение по договору коммерческой концессии («роялти»); 

2) коммерческая субконцессия; 

3) срок договора концессии;  

4) территория использования прав и др. 

Однако надо помнить, что если не соблюдать одно из данных условий, то данный дого-

вор не будет считаться договором коммерческой концессии и будет квалифицирован как дого-

вор, имеющий иную правовую природу, к которому не применяются положения главы 54 ГК 

РФ, со всеми вытекающими последствиями [8].  

Особенность правового регулирования данного договора заключается в том, что договор 

коммерческой концессии имеет много общих черт с иными видами договорных обязательств, 

такими как дистрибьюция и лицензирование. 

В концессионном договоре можно обнаружить элементы лицензионного договора. Но 

между ними имеются и отличия, основные из которых состоят в том, что целью договора фран-

чайзинга всегда является создание новых предпринимательских комплексов, лицензионные же 

договоры направлены на использование отдельных объектов интеллектуальной собственности, 

вне зависимости от цели такого использования. Кроме того, предмет договора не ограничивает-

ся передачей объектов интеллектуальной собственности в пользование, а включает в себя так-

же элементы договора на возмездное оказание услуг, товарищеского договора и даже договора 

купли-продажи. В отличие от лицензионного договора, где лицензиат во внешних отношениях 

выступает как лицо, отличное от лицензиара, а при франчайзинге франчайзи во взаимоотноше-

ниях с потребителями фактически идентичен франчайзеру. В лицензионных отношениях ли-

цензиат не вправе использовать коммерческое обозначение лицензиара, право на которое со-

ставляет необходимый элемент именно коммерческой концессии. Игнорирование этих обстоя-

тельств приводит к ошибочной юридической квалификации соответствующих отношений в 

правоприменительной практике [9, c. 15].  

Дистрибьюция и франчайзинг не закреплены в российском законодательстве. Проблема 

состоит в том, что будущие предприниматели еще на этапе принятия решения о выборе дого-

вора, не имея общих представлений/ разграничений о данных договорах нередко заблуждают-

ся. Термин «дистрибьюция» применяется к случаям оптовой перепродажи товаров, но с допол-

нительными условиями. Дистрибьюторские соглашения являются достаточно сложной формой 

соглашений, не имеют единообразного регулирования в международной практике и могут со-

четать в себе признаки дистрибьюторских и агентских соглашений [10, c. 44-45]. Он может вы-

ступать в качестве перепродавца, агента, перепродавца и агента в рамках одного смешанного 

соглашения или оказывать услуги. В зависимости от этого (по существу договора) и будут оп-

ределяться дальнейшие действия дистрибьютора и далее - дилеров, которые будут взаимодей-

ствовать с дистрибьютором, а также решаться вопрос о применении к правоотношениям норм 

российского законодательства. Отнесение дистрибьюторского договора к тому или иному типу 

особенно важно для установления правомерности использования товарных знаков и террито-

рии деятельности дистрибьютора [11, c. 83]. 

Некоторые отличия дистрибьюторского и лицензионного договоров: 
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1) дистрибьюторский договор содержит условия сделки по купле-продаже товаров; пред-

метом лицензионного договора является передача права на использование объекта интеллекту-

альной собственности и он (договор) только сопровождает продажу товаров; 

2) дистрибьюторский договор относится только к оптовым продажам, лицензионный до-

говор может сопровождать как оптовые, так и розничные продажи (в розничные торговые объ-

екты); 

3) дистрибьюторским договором, если мы имеем в виду использование товарных знаков, 

продажа товаров будет ограничиваться только предусмотренным конкретным перечнем, что 

подтверждается существующей на настоящее время правоприменительной практикой; лицен-

зионный договор позволяет использовать всю группу товаров определенного класса, не огра-

ничиваясь точным перечнем конкретных товаров; 

4) дистрибьюторский договор и следующие за ним дилерские договоры не требуют госу-

дарственной регистрации, в отличие от лицензионного договора и последующих сублицензи-

онных договоров, которые требуют обязательной государственной регистрации, что, безуслов-

но, означает дополнительные расходы и время на ожидание окончания процедуры регистрации. 

Договору коммерческой концессии как самостоятельному гражданско-правовому дого-

вору присущи определенные характерные черты, отличающие его от иных типов договорных 

обязательств [12, c. 608]: 

1. В качестве обеих сторон договора коммерческой концессии (правообладателя и поль-

зователя) могут выступать лишь лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность: 

коммерческие организации либо индивидуальные предприниматели.  

2. Необходимым элементом условия договора коммерческой концессии является предос-

тавление правообладателем пользователю комплекса исключительных прав. 

3. Имеет свои особенности содержание правоотношений из договора коммерческой кон-

цессии, а именно круг прав и обязанностей сторон этого договора. Правообладатель, наделяя 

пользователя правом на использование комплекса исключительных прав, должен оказывать 

пользователю техническое и консультативное содействие, обучать его работников, контроли-

ровать качество производимых товаров (работ, услуг). Пользователь в свою очередь обязан со-

блюдать инструкции правообладателя, в том числе указания по вопросам внешнего и внутрен-

него оформления коммерческих помещений.  

4. Несмотря на полную экономическую зависимость от правообладателя, пользователь 

сохраняет юридическую самостоятельность и действует в имущественном обороте от своего 

имени при условии информирования покупателей о том, что он использует исключительные 

права правообладателя. 

5. Цена по договору коммерческой концессии представляет собой вознаграждение, вы-

плачиваемое пользователем правообладателю. Размер, форма и порядок выплаты вознагражде-

ния устанавливаются сторонами договора и являются его существенным условием. Стороны 

вправе избрать в договоре любую форму выплаты вознаграждения, в том числе из форм, пере-

численных в ст. 1030 ГК: фиксированные разовые или периодические платежи, отчисления от 

выручки, наценки на оптовую цену товаров, передаваемых правообладателем для перепродажи, 

и в других формах. 

Рассмотрим случай, суд (Тринадцатый арбитражный апелляционный суд от 23.09.2013 по 

делу № А56-6914/2013) удовлетворил требования о взыскании задолженности по уплате едино-

временного вознаграждения и ежемесячных платежей (роялти) по договору коммерческой кон-

цессии, а именно единовременного вознаграждения и задолженности по уплате ежемесячных 

платежей, а также процентов за пользование чужими денежными средствами, задолженности 

по уплате единовременного вознаграждения и процентов по уплате ежемесячных платежей. 

Принимая решение, суд пришел к выводу, что в соответствии с положениями статьи 1027 ГК 

РФ по договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоста-

вить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право 

использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих 

правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслужи-

вания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в 
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частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау). Принимая во внима-

ние нематериальный характер исключительных прав, если иное не предусмотрено условиями 

договора, они переходят к пользователю с момента его заключения. Таким образом, представ-

ленный в материалы дела договор коммерческой концессии является основанием для вывода о 

возникновении у пользователя денежного обязательства по оплате предоставленных прав. Ис-

полнение этого обязательства, как исходя из условий договора, так и из положений, регули-

рующих правоотношения из договора коммерческой концессии, не зависит от фактического 

осуществления пользователем принадлежащих ему прав. 

6.Договор коммерческой концессии подлежит государственной регистрации в федераль-

ном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (в настоящее время - 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам - Рос-

патент), если в договоре будет использоваться комплекс исключительных прав. При несоблю-

дении этого требования договор считается ничтожным. Регистрации также подлежат изменение 

договора (п. 2 ст. 1036 ГК РФ) и расторжение договора (п. 2 ст. 1037 ГК РФ).  

Следует обратить внимание на то, что было бы полезным включить в договор пункт о 

том, что его условия распространяются на период с момента фактической передачи в пользова-

ние комплекса исключительных прав до момента регистрации договора. Данное условие позво-

лит учесть платежи по зарегистрированному договору коммерческой концессии с момента на-

чала фактического использования комплекса исключительных прав, если государственная ре-

гистрация произведена позднее этого момента
 
[13]. 

Таким образом, договор коммерческой концессии является сложным договором с точки 

зрения регулирования большого круга объектов интеллектуальной собственности, каждый из 

которых обладает присущими только ему особенностями. Заключая договор коммерческой 

концессии, следует иметь в виду тот факт, что он связан с комплексом, состоящим из исключи-

тельных прав, коммерческого опыта и деловой репутации обладателя интеллектуальной собст-

венности и как показывает практика, необходимо внимательно отнестись к данному договору 

не только на стадии его заключения, но и во время его действия.  

Несмотря на всеобщее признание и огромную популярность во всем мире, использование 

франчайзинга как особого способа ведения бизнеса в России остается незначительным, по 

сравнению с другими развитыми странами. Например, в США франшиза составляет фактиче-

ски более одной трети розничной торговли. В Австралии свыше 90 процентов предприятий бы-

строго обслуживания торгуют на условиях франшизы. Данный факт можно объяснить "моло-

достью" данного договорного института.  

В силу того, что в российском законодательстве отсутствует термин «франчайзинг», ав-

тором данной статьи предлагается внести поправку к п.1. ст. 1027 ГК РФ, в качестве уточняю-

щего определения. Франчайзинг – это система организации и продвижения предприниматель-

ской деятельности, представляющая собой систему рыночных отношений, урегулированных 

нормами права, основанные на договоре франчайзинга, влекущие за собой определенные обя-

зательства между Франчайзером и Франчайзи. При этом Франчайзор передает франчайзи право 

и налагает обязательства вести бизнес в соответствии с концепцией Франчайзора.  

Возможные попытки различных ученых в разъяснении неоднозначных подходов к реше-

нию проблем послужат стимулом для совершенствования законодательства о франчайзинге и к 

дальнейшему изучению института коммерческой концессии. 
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УДК 340 

Е.В. Пальянова

 

 

ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ. СООТНОШЕНИЕ 

ПОНЯТИЙ ТРАНСПАРЕНТНОСТИ, ГЛАСНОСТИ, ОТКРЫТОСТИ 
 

В данной статье рассматривается принцип транспарентно-

сти, как один из наиболее значимых принципов судебной дея-

тельности, определяется его сущность, назначение и необходи-

мость. В статье раскрывается понятие термина «транспа-

рентность» посредством анализа его соотношения с терминами 

«открытость», «гласность», «публичность». Приводятся раз-

личные точки зрения, существующие в современной юридической 

науке, о соотношении данных понятий.  

 

Ключевые слова: транспарентность; прозрачность судебной 

деятельности; гласность; открытость; публичность.  

 

Одним из важнейших принципов деятельности суда в демократическом обществе являет-

ся принцип транспарентности.  

Выражение «транспарентность», (от франц. Transparent), пришло из западной наукой, но 

довольно широко используется и российскими учеными, дословный перевод на русский язык 

данного термина означает «прозрачность», или «доступность».  

Вполне обоснованны позиции тех авторов, которые высказывают определенные опасения 

относительно иноязычного происхождения и непривычного звучания для русского языка слова 

«транспарентность», что нежелательно для юридической техники. Данное понятие в последнее 

время часто используется в качестве синонима к терминам «гласность правосудия», «гласность 

судопроизводства», «открытость судебной системы», «публичность судебного процесса», кото-

рые зачастую применяются как равнозначные, хотя в тоже время каждый из этих терминов 

имеют свой смысловой оттенок, акцент. Появление в российской науке данного термина и от-

сутствие устойчивого, законодательно закрепленного понятийного аппарата привело к дискус-

сиям о необходимости использования данного термина и об, соотношении его с вышеуказан-

ными терминами.  

«Гласность», «прозрачность», «транспарентность», «открытость», «публичность» часто 

используются в качестве не только равнозначных, но и взаимозаменяемых синонимов, а само 

содержание данного принципа гражданского процесса, по сути, ставится в зависимость от вы-

бора того или иного термина, от усмотрения правоприменителя.  

По мнению А. Горбуз, предпочтительным представляется использование термина 

«транспарентность» или его буквального перевода «прозрачность». Свою позицию он обосно-

вывает тем, что под термином «публичность» в гражданском и уголовном процессе понимается 

государственное начало судебного процесса в отличие от принципа диспозитивности, связы-

ваемого с участием человека; термин «открытость», на его взгляд, в большей степени приме-

ним к судебному решению и деятельности суда в качестве государственного органа; понятие 

гласность опять таки скорее применимо к судебному процессу. 

По мнению Анишиной В.И. гласность является основным и важнейшим элементом реа-

лизации принципа транспарентности в деятельности суда, но этим содержание принципа не 

ограничивается. Е.Б. Абросимова отмечает, что существует несколько форм транспарентности, 

иными словами, несколько видов информации о правосудии, которая должна быть доступна 

любому заинтересованному субъекту, и называет в их числе: информацию о суде; о конкретном 

судебном процессе; о судейском самоуправлении.  

                                                           
© Пальянова Е.В., 2014. 
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Многие авторы считают, что принцип транспарентности представляет собой более общее 

понятие, объединяющее в себе гласность, открытость и публичность. К.К. Магомедова указы-

вает на то, что конституционный принцип транспарентности судебной власти, складывающий-

ся из совокупности норм, закрепленных в Конституции РФ (ст. 1 (ч. 1), ст. 3 (ч. 1и ч. 2), ст. 24 

(ч. 2), ст. 29, ст. 32 (ч. 1), ст. 123 (ч. 1)), распространяет свое действие на все стадии судопроиз-

водства, в то время как принцип открытости, закрепленный в ч. 1 ст. 123 распространяет свое 

действие только на судебное разбирательство дела, а вся деятельность суда, не связанная с су-

дебным разбирательством, объектом регулирования ч. 1 ст. 123 Конституции РФ не является.  

По мнению М.А. Кузьминой, наоборот, «гласность» является более широким понятием, 

включающим в себя все остальные компоненты. 

Аносова Л.С. считает, что для простоты и удобства можно отказаться от использования 

некоторых терминов. По её мнению целесообразнее использовать два термина: «гласность» – 

применительно к судебному разбирательству и «открытость» в отношении деятельности суда 

как государственного органа.  

В соответствии со ст. 123 Конституции РФ разбирательство дел во всех судах открытое. 

Слушание дел в закрытом судебном заседании допускается в случаях, предусмотренных феде-

ральным законом. Данное положение, характеризующее принцип открытости, говорит о воз-

можности присутствия любых лиц, имеющих право различными способами фиксировать ход 

процесса. Этим подразумевается, что данный принцип в большей части относится к деятельно-

сти суда по организации процесса рассмотрения дела в судебном заседании, а не деятельности 

суда в целом. Принцип открытости, таким образом, является проявлением транспарентности 

лишь при организации судебного процесса.  

В отличие от открытости, гласность отражает принцип транспарентности непосредствен-

но при осуществлении правосудия по гражданскому спору, характеризует способ рассмотрения 

дела, обеспечивает свободный доступ в зал судебного заседания, извещение сторон и общест-

венности в целом о месте и времени рассмотрения дела, гласное ведение судебного разбира-

тельства, оглашение судебного решения, открытость же является условием гласности судопро-

изводства.  

«Публичность» в переводе с латинского означает «публичный», «общественный», осуще-

ствление какой-либо деятельности в присутствии публики; общественное, а не частное. Прояв-

лением принципа публичности, как внепроцессуальной формы транспарентности правосудия, 

является право печатания отчетов о судебных делах в прессе. Благодаря реальному осуществ-

лению этого принципа граждане получают возможность знакомиться с действующим правом в 

его практическом применении. Принцип публичности также в соответствии с ч.8 ст. 10 ГПК и 

ч.8 ст.11 АПК обеспечивает публичность оглашения судебного решения в зале судебного засе-

дания, что предполагает доведение его содержания до неограниченного круга лиц. Вне зависи-

мости от того в открытом или закрытом судебном заседании рассматривалось дело, судебные 

акты должны оглашаться публично за исключением той информации, содержащейся в судеб-

ном акте, ради сохранения тайны которых судебное заседание проходило закрытым.  

Поводя итог выше сказанного можно сделать вывод, что принцип транспарентности объ-

единяет в своём содержании данные принципы, делая их своими составными элементами. Дан-

ным термином охватывается наиболее широкий спектр деятельности суда – от порядка форми-

рования суда, предоставляя информацию о процессе назначения судей на должности, прекра-

щения их полномочий до порядка принятия и опубликования для широких масс судебных ре-

шений и иных актов.  

Для чего же нужен принцип транспарентности? 

Суд как институт государства нуждается в публичном контроле. Осуществление такого 

контроля возможно лишь в том случае, когда открыт каждый шаг судебной деятельности для 

гражданского общества. Прозрачность и открытость нужны суду не меньше, чем другим вла-

стям, иначе суд утратит связи с обществом, самоизолируется. Такое требование закреплено во 

многих международных документах, регулирующих вопросы организации и осуществления 

судебной власти. В условиях открытости и прозрачности деятельности суда на него значитель-

но сложнее воздействовать извне; придание гласности фактам воздействия на суд – дополни-
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тельный фактор обеспечения его самостоятельности в решении вопросов правосудия, органи-

зации и деятельности судебной власти 

В научной юридической науке признаётся, что существовавшая долгое время закрытость 

(непрозрачность) судопроизводства, вызывавшая справедливые нарекания и недоверие к су-

дебной власти со стороны граждан, была связана в основном с проблемами доступа к правовой 

и иной судебной информации. 

В.В. Путин неоднократно подчеркивал, что для судебной системы излишняя закрытость 

чрезвычайно вредна, поскольку создает информационный вакуум, который и порождает лож-

ные стереотипы в отношении работы судов. Судья должен с уважением и пониманием относит-

ся к стремлению средств массовой информации освещать деятельность суда и оказывать им 

необходимое содействие, если это не будет мешать проведению судебного процесса.  

Считается, что прозрачность судебной деятельности способствует ознакомлению граж-

дан с деятельностью суда, вынесенными судьей судебными актами обеспечивает восприятие 

всего происходящего в зале судебного заседания. Институт открытости является наиболее эф-

фективным инструментом завоевания доверия граждан не только в России, но и на междуна-

родной арене.  

Таким образом, транспарентность судебной деятельности является важнейшим условием 

эффективности судебной системы. Так, Л.А. Частилова и Л.А. Бурмистрова считают, что 

транспарентность, гласность, открытость являются гарантией независимости судей, средством 

контроля за деятельностью суда со стороны населения и юридической общественности, повы-

шения авторитета суда в обществе и ответственности судей за результат своей работы, обеспе-

чивает правовое воспитание граждан и должностных лиц, формирования у них правового и 

нравственного сознания, создаёт условия для объективного и непредвзятого рассмотрения су-

дом правовых конфликтов, способствует повышению культуры судопроизводства, предупреж-

дению гражданских правонарушений и повышению профессионального уровня юристов. А 

также А.Д. Бойков к назначению «прозрачности» деятельности судов добавляет, что откры-

тость их для контроля и критики – одна из важнейших предпосылок борьбы с коррупцией. При 

этом, следует разграничивать понятия «открытость», «гласность», «публичность» судопроиз-

водства и «транспарентность». И наконец, понятие «транспорентность», на взгляд автора, явля-

ется наиболее широким, собирательным, охватывающим в своем содержании все стороны ор-

ганизации и деятельности судебной власти, включая принципы открытости, гласности и пуб-

личности. Прозрачность судебной деятельности может быть достигнута лишь при условии со-

блюдения данных принципов.  
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ДОСТУПНОСТЬ ПРАВОСУДИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА  

НА ОБРАЩЕНИЕ В СУД 
 

Доступность правосудия во многом зависит от простого и 

детально регламентированного порядка обращения в суд. В дан-

ной статье рассматриваются преимущества и недостатки дей-

ствующего законодательства, с которыми сталкивается лицо 

при реализации права на обращение в суд для защиты своих прав 

и интересов. 

 

Ключевые слова: доступность правосудия, право на обраще-

ние в арбитражный суд, подсудность, государственная пошлина. 

 

Конституция Российской Федерации в статье 46 гарантирует каждому право на судебную 

защиту его прав и свобод как общее конституционное право гражданина, являющееся неотчуж-

даемым, стабильным и особо значимым. Данное право согласуется и с нормами международно-

го права. Так, статья 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод ус-

танавливает право на справедливое судебное разбирательство. 

Таким образом, право на судебную защиту состоит в том, что оно принадлежит каждому 

гражданину и при этом дает возможность беспрепятственно обратиться в суд за защитой нару-

шенных прав и интересов, а также обжаловать решения и действия (или бездействие) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и 

должностных лиц. 

Доступность правосудия, являясь одной из важнейших гарантий реализации данного 

конституционного права, представляет собой право любого заинтересованного лица (гражда-

нина или организации), полагающего, что его права или интересы нарушены либо оспорены, 

обратиться за судебной защитой и, используя предоставленные законом процессуальные сред-

ства, добиваться ее осуществления в судебном порядке [1].  

Обеспечение доступности правосудия в сфере предпринимательской и иной экономиче-

ской деятельности одной из задач судопроизводства в арбитражных судах, что прямо закрепле-

но в пункте 2 статьи 2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – 

АПК РФ).  

Закрепление принципа доступности правосудия на законодательном уровне порождает 

обязанность государства создать все необходимые средства для реализации данного принципа. 

С этой целью были разработаны несколько целевых программ по развитию судебной системы в 

Российской Федерации [2], в рамках которых были внедрены значительные нововведения, на-

правленные на обеспечение открытости и прозрачности правосудия, повышение доверия к пра-

восудию. 

В частности с 2011 года лицам, участвующим в деле, предоставлена возможность пода-

вать документы в арбитражные суды в электронном виде, а также заполнять формы докумен-

тов, размещенных на официальных сайтах арбитражных судов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

Так посредством заполнения электронной формы в суд могут подаваться: исковое заяв-

ление (ч. 1 ст. 125 АПК РФ); отзыв на исковое заявление (абз. 2 ч. 1 ст. 131 АПК РФ); заявления 

и ходатайства лиц, участвующих в деле (ч.1 ст. 159 АПК РФ); апелляционная и кассационная 

жалобы (ч. 1ст. 260 и ч. 1 ст. 277 АПК РФ); отзывы на апелляционную и кассационную жалобы 

(ч. 4 ст. 262 и ч.4 ст.279 АПК РФ); заявление или представление о пересмотре судебного акта в 

порядке надзора (ч. 1 ст. 294 АПК РФ); отзыв на заявление или представление о пересмотре 
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судебного акта в порядке надзора (ч. 4 ст. 297 АПК РФ); заявление о пересмотре судебного акта 

по вновь открывшимся обстоятельствам (ч. 1 ст. 313 АПК РФ); заявление об отмене решения 

третейского суда (ч. 1 ст. 231 АПК РФ); заявление о выдаче исполнительного листа на прину-

дительное исполнение решения третейского суда (ч.1 ст. 237 АПК РФ); заявление о признании 

и приведении в исполнение решения иностранного суда и иностранного арбитражного решения 

(абз. 1 ч. 2 ст. 242 АПК РФ). 

Также в электронном виде могут быть поданы документы, прилагаемые к вышеназван-

ным заявлениям. При этом арбитражный суд не лишен права запрашивать оригиналы докумен-

тов (абз. 2 ч. 3 ст. 75 АПК РФ). 

В связи с вышеуказанными изменениями Высшим Арбитражным Судом Российской Фе-

дерации был разработан Порядок подачи документов в арбитражные суды Российской Федера-

ции в электронном виде [3], в соответствии с которым достаточно пройти регистрацию в сис-

теме «Электронный страж» и перевести все документы в электронный вид с помощью средств 

сканирования, соблюдая требования к формату документа. 

Следует отметить, что хозяйствующие субъекты Российской Федерации достаточно ак-

тивно пользуются такой услугой, как подача исков и других документов в арбитражный суд в 

электронном виде. На сегодняшний день по системе арбитражных судов России таким образом 

подано более 2760000 документов. Значимость таких изменений в законодательстве сложно 

переоценить, особенно учитывая территориальную обширность России. 

Однако несмотря на такие прогрессивные изменения на сегодняшний день существуют 

проблемы, препятствующие доступности правосудия на стадии обращения в арбитражные су-

ды. 

Одним из таких препятствий является спор о подведомственности дел арбитражным су-

дам. Традиционно под подведомственностью понимается свойство дела, позволяющее распре-

делить дела между различными органами судебной власти. Проблема разграничения компетен-

ции существует всеми ветвями судебной власти, но особенно четко она проявляется в распре-

делении круга рассматриваемых дел в судах общей юрисдикции и арбитражных судах. 

Дела об оспаривании нормативных правовых актов являются одним из самых сложных 

случаев разграничения подведомственности. Пункт 1.1 части 1 статьи 29 АПК РФ предусмат-

ривает, что дела об оспаривании нормативных правовых актов, затрагивающих права и закон-

ные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, 

если рассмотрение таких дел в соответствии с федеральным законом отнесено к компетенции 

арбитражного суда.  

Сложность применения данной нормы заключается в том, что заявителю при обращении 

с иском в арбитражный суд первоначально необходимо определить, имеется ли соответствую-

щий федеральный закон или норма права в нем, прямо закрепляющая арбитражный суд в каче-

стве компетентного органа по рассмотрению споров в данной сфере. Безусловно, к примеру, 

для индивидуального предпринимателя, не имеющего юридического образования, но представ-

ляющего свои интересы в арбитражном суде самостоятельно, вопрос определения подведомст-

венности данной категории дел может вызвать серьезные затруднения.  

Еще одним из критериев определения уровня доступности правосудия является размер 

государственной пошлины, подлежащей уплате в связи с рассмотрением дела в арбитражном 

суде. Действующим налоговым законодательством предусмотрены различные размеры госу-

дарственной пошлины: минимальный размер составляет 2 000 рублей, а максимальный – 200 

000 рублей [4]. Проблема в данном случае заключается в том, что для крупных юридических 

лиц существующие размеры государственной пошлины могут показаться незначительными, 

однако не стоит забывать об индивидуальных предпринимателях, большинство из которых яв-

ляются представителями малого бизнеса, и для них подобные размеры обязательного платежа 

будут являться существенными. Однако полагаем, что существующая система предоставления 

отсрочки и рассрочки уплаты государственной пошлины частично облегчает сложившуюся си-

туацию для хозяйствующих субъектов. 

В целом, хотелось бы отметить, что несмотря на отдельные проблемы, возникающие при 

обращении в суд, уровень доступности правосудия в системе арбитражных судов является дос-
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таточно высоким, чему во многом способствует внедрение современных информационных тех-

нологий в судопроизводство. 
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В статье предпринята попытка раскрыть понятие термина 

«мультимедийный продукт». Кратко освещены некоторые важ-
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Основной критерий перехода от индустриального общества к информационному – новые 

информационные технологии. Бурное развитие компьютерных технологий в последние годы 
привело к появлению совершенно новых результатов интеллектуальной деятельности – муль-
тимедийных продуктов, сложных комплексных объектов как в художественной, так и в техни-
ческой сфере, ставших неотъемлемой частью современной культуры. Распространение компь-
ютерной техники охватило все сферы деятельности современного общества, и такие явления, 
как интернет-сайты, компьютерные игры, виртуальные библиотеки прочно укоренились в со-
временной жизни. Кроме того, мультимедийные продукты порождают современные формы 
творчества, являются новейшими средствами коммуникации. Они весьма эффективно исполь-
зуются в самых разных областях, в том числе и в образовании.  

Термин «мультимедиа» не имеет четкого толкования в русском языке, и даже сейчас 
трактуется по-разному. Но и в английском языке различают два термина – «multimedia» и 
«multiple media» (мультимедиа и множественные среды передачи информации). [1, с. 49-50] 

Предшественники исследуемых нами объектов – анимационные или мультипликацион-
ные фильмы (рисованные и кукольные), которые появились в начале прошлого столетия.  

Впервые термин «мультимедиа» был использован в 1965 году при постановке оригиналь-
ного шоу, сочетавшего в себе рок-музыку в живом исполнении, световые эффекты и кино.  
[2, с. 207] С тех пор данному термину придавалось разное значение. В конце 70 и начале 80-х 
годов мультимедиа считались представления, в основе которых были статические либо дина-
мические изображения от нескольких проекторов, сопровождавшиеся живой музыкой или зву-
ком.  

В 80-е годы появились компьютерные игры, сразу получившие огромную популярность. 
В мультимедийные произведения был введен интерактивный элемент, и пользователь из просто 
зрителя и слушателя превратился в непосредственного участника виртуального процесса, соз-
дающего иллюзию реальности. 

В последнее время термин «мультимедиа» стал еще более многозначным. В настоящее 
время чаще всего под мультимедиа-технологиями понимается возможность предоставить ин-
формацию пользователю в сочетании и взаимодействии различных форм в интерактивном ре-
жиме. Формы эти могут быть разными и включают, например, текст, звук, графику, видео, 
анимацию, то есть информация представляется одновременно в вербальной, визуальной и ау-
диальной формах. Это позволяет добиться более глубокого эмоционального воздействия, более 
эффективного усвоения знаний при обучении. Данное преимущество, наряду с другими свойст-
вами, предопределило успех средств мультимедиа и их повсеместное распространение. Можно 
выделить и такие особенности мультимедийных технологий, как возможность хранения боль-
ших объемов информации на носителе; возможность практически неограниченной обработки 
изображений, текстов и звуков; подключение к сети Интернет; работа с самыми разными при-
ложениями и т.д.  

Мультимедийные технологии используются в самых разных областях человеческой дея-
тельности: реклама, издательская деятельность, образование, индустрия развлечений и т.д. В 
каждой сфере отношений применяются различные объекты. Так, например, среди мультимедиа 
продуктов учебного назначения можно выделить курсы лекций, учебные пособия, учебные 
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презентации, учебные фильмы, видеоуроки, электронные мультимедийные учебники, энцикло-
педии, словари, атласы географические, интерактивное дистанционное обучение посредством 
мультимедийных обучающих программ и т.д. 

Таким образом, мультимедийный продукт – широко применяемая категория, и список та-
ких объектов постоянно растет и дополняется. Однако отношения по поводу указанных объек-
тов не получили должного регулирования в отечественном законодательстве, несмотря на то, 
что в процессе кодификации законодательства о результатах интеллектуальной деятельности и 
средствах индивидуализации разработчики учли появление новых объектов. Понятие мульти-
медийного продукта упоминается в ст. 1240 Гражданского кодекса Российской Федерации вме-
сте с другими сложными объектами. Таким объектам как аудиовизуальное произведение и еди-
ная технология посвящены отдельные нормы ГК (ст. 1263 и гл. 77 соответственно). В отноше-
нии же мультимедийных продуктов налицо имеющийся законодательный пробел.  

На практике возникает большое количество сложностей о природе рассматриваемых объ-
ектов, определении субъектов прав на них, механизме распоряжения этими правами и т.д.  

Несмотря на практически повсеместное применение продуктов мультимедиа, они про-
должают оставаться предметом дискуссий. Многие ученые не считают мультимедиа отдельным 
видом результатов интеллектуальной деятельности, причисляя их к иным категориям, напри-
мер к базам данных или к аудиовизуальным произведениям. Возможно, в основе подобной по-
зиции лежит упрощенное понимание самого термина «мультимедийный». Рассматривая муль-
тимедиа как совокупность различных видов файлов – текстовых, графических, звуковых, ани-
мационных – нельзя забывать о важнейшей характеристике. Мультимедийные произведения 
существуют в цифровой форме и в цифровой среде. Они наиболее приспособлены к сети Ин-
тернет, что обусловило их популярность.  

Еще одна интересная особенность мультимедийных объектов – виртуальные исполните-
ли, которые создают реальное исполнение, моделируя исполнителей реальных. С правовой 
точки зрения это преимущество, поскольку с виртуальным исполнителем не нужно заключать 
договор или выплачивать ему вознаграждение. Но, с другой стороны, возникают другие про-
блемы, не урегулированные действующим законодательством об интеллектуальной собствен-
ности. Примером может служить правомерность использования образа конкретного лица.  

Безусловно, имеется определенное сходство анализируемых объектов с аудиовизуальны-
ми произведениями: оба эти объекта относятся к сложным, комплексным. Но отличием являет-
ся интерактивность мультимедийных произведений. 

Мультимедийные произведения могут включать в себя многочисленные разнообразные 
объекты. Для того, чтобы объект вошел в состав мультимедийного произведения, необходимо 
получить согласие его автора, что не всегда представляется возможным на практике. С этой 
целью были созданы мультимедийные клиринговые центры, где можно получить сведения об 
авторах и (или) разрешение на использование объекта. [3, с. 129] 

Можно утверждать, что теоретическая база данной проблемы еще не сформирована, 
практически отсутствуют работы, посвященные проблемам правового режима мультимедийно-
го продукта. До настоящего времени категория мультимедийного продукта не разработана в 
отечественной правовой науке. Именно поэтому разработка гражданско-правового учения о 
мультимедийном продукте, концепции его правового режима является актуальной задачей. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АВТОКРЕДИТОВАНИЯ  

ПОД ЗАЛОГ АВТОМОБИЛЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
 

Предметом исследования данной статьи является правовое 

регулирование автокредитования под залог автомобиля. Анали-

зируются риски, которым подвергаются банки, выдающие залог 

под приобретаемый автомобиль. В итоге исследования отноше-

ний между банком и заемщиком, даются рекомендации, помо-

гающие не купить заложенный автомобиль. 

 

Ключевые слова: залог, автокредитование, транспорт, дого-

вор, залог автомобиля, гражданское право, регулирование.  

 

Гражданское право, главным образом, занимается регулированием отношений, склады-

вающихся в экономке. Переход к рынку обусловил качественное изменение области общест-

венных отношений, которые регулирует гражданское право.  

Рассматриваемая тема своевременна и важна еще и потому, что, несмотря на то, что залог 

имеет ряд преимуществ, он на сегодняшний день не получил должного распространения в от-

ношениях предпринимателей. Это определяется рядом причин, одна из них: к существующему 

законодательству о залоге нужно принять некоторые дополнения. Как было указано выше, се-

годня залог, все чаще применяется в практике банков. 

Причина этого – развитие в РК экономики и рыночных отношений, что привело к росту 

предпринимательства, для чего нужны капитал и оборотные средства. Это обусловило повы-

шение потребности в денежных займах у субъектов хозяйствования. В связи с этим возросли 

объемы кредитов, выделяемых банками, и пропорционально этому увеличился и риск их невоз-

вращения, поэтому банки нуждаются а надежных гарантиях того, что кредит будет возвращен 

вовремя. Все эти причины привели к тому, что в условиях новых рыночных отношений, сторо-

ны гражданско-правовых сделок все чаще принимают специальные меры, обеспечивающие ис-

полнение участниками договора, обязательств, которые называются в ГК способами обеспече-

ния исполнения обязательств: неустойке, поручительству, гарантии, задатку, залогу и другим. 

Как говорилось ранее, одним из таких способов является обеспечение выполнения обяза-

тельств с помощью залога, потому что залог, если сравнивать его с другими методами, более 

выгоден. Залог – это вещный способ гарантии выполнения сторонами своих обязательств, по-

тому что соблюдение договора обеспечивается вещью. При использовании залога претензии 

кредитора по возмещению займа удовлетворяются, и это не зависит от личностей сторон, за-

ключивших сделку, так как обеспечение исполнения обязательств строится на доверии к иму-

ществу. Обязательство, которое подтверждено залогом возмещается за счет продажи заложен-

ного имущества, преимущественно перед другими кредиторами. Если должник не выполняет 

взятые на себя обязательства, кредитор – залогодержатель, владея залогом, имеет право полу-

чить свои деньги, после реализации заложенного имущества. Должник же, чтобы не потерять 

залог, будет стараться выполнять все взятые на себя обязательства. 

В Концепции правовой политики Республики Казахстан, одобренной Указом Президента 

Республики Казахстан от 20 сентября 2002 года [5], отмечается, что необходимо дальнейшее 

совершенствование гражданского законодательства, институтов вещного и обязательного пра-

ва, что обусловлено развитием экономики и рыночных отношений. При этом необходимо обра-

тить внимание, во-первых, на то, что нормы законодательства о залоге недостаточно прорабо-

таны, и то же самое относится к базе законодательного регулирования залоговых отношений 

из-за того, что вещный залог в прошлом был мало востребован. Во-вторых, залог дает неболь-
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шой результат и не используется полностью, так как нет эффективного механизма обращения 

взыскания на заложенное имущество и на другие предметы залога. 

В наши дни машина стала для людей не только средством передвижения, но и показате-

лем благосостояния, финансовой стабильности и независимости.  

С введением такого вида кредита, как автокредитование под залог приобретаемого авто-

мобиля, появилась возможность приобрести не только автомобили дорогих марок, но и купить 

довольно неплохой подержанный автомобиль для людей с невысоким стабильным доходом. 

Практически все банки второго уровня выдают кредиты под залог приобретаемого авто-

мобиля, нужно лишь выбрать надежный банк, с максимально подходящими условиями. Именно 

теперь возникает вопрос, почему на автокредитование ставки вознаграждения значительно вы-

ше, чем при обычном кредите? 

Дело в том, что кредит под залог приобретаемого автомобиля более рискован, чем обыч-

ный кредит. Поэтому банкиры, стараются учесть все возможные нюансы.  

Имеет место тот факт, что недобросовестные заемщики, оформив в кредит автомашину, 

через год-два просто перестают платить, стоимость новой автомашины с каждым годом падает, 

а при ненадлежащей эксплуатации и плохом уходе, составляет 50% от ее первоначальной стои-

мости. Таких разукомплектованных автомобилей у любого банка столько, что они вынуждены 

снимать ангары для их хранения. Недобросовестные плательщики скрываются от банков, по-

следним приходится подавать автомашину в розыск и сообщать об угоне. К сожалению, не-

своевременная оплата кредита - это не единственная проблема, имеют место и случаи мошен-

ничества.  

Заемщик обращается в банк с заявлением о предоставлении ему кредита без первона-

чального взноса, под залог приобретаемого автомобиля, предъявляет весь необходимый пакет 

документов. Банк, рассмотрев заявку, проверив предоставленные документы, выносит решение 

о выдаче кредита, неотъемлемой частью которого является кредитный договор и договор залога 

автомобиля. 

Статья 299 п.1 Гражданского Кодекса РК гласит - залогом признается такой способ обес-

печения исполнения обязательства, при котором кредитор (залогодержатель) имеет право, в 

случае неисполнения должником обеспеченного залогом обязательства, получить удовлетворе-

ние из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, 

которому принадлежит это имущество (залогодатель), за изъятиями, установленными настоя-

щим Кодексом.  

По договору залога, залогодатель обязан передать банку оригинал свидетельства о госу-

дарственной регистрации транспортного средства на основании акта приема-передачи доку-

мента в сроки, установленные договором. Казалось бы, банкиры хорошо подстраховались, так 

как продать заложенный автомобиль лицо не имеет права: для переоформления нужно снять 

его с учета в регистрационных органах Дорожной полиции, а оригинал документа находится 

непосредственно у банка. Однако реализовать заложенную автомашину возможно, обратив-

шись в соответствующие органы с заявлением об утере свидетельства о государственной реги-

страции транспортного средства и уплатив за его восстановление небольшую государственную 

пошлину. 

В связи с этим на сайтах банков и в газетах очень часто встречаются объявления о про-

даже автомашин, которые находятся в залоге у банка, и цена на них довольно приемлемая и 

ниже рыночной порой на 20-40 %. 

Купить залоговый автомобиль можно как у заемщика (частного лица), так и у банка, вы-

ставившего машину на торги. В случае покупки у заемщика, банк и заемщик не находятся в 

состоянии конфликта и идут друг другу навстречу. Банк дает разрешение на продажу автомо-

биля, часть от продажи пойдет на погашение задолженности по кредиту, а остаток, если такой 

будет, уже идет непосредственно должнику. Договор купли-продажи должен быть одобрен 

банком, без согласия банка такая сделка не может быть совершена. Именно такая сделка наи-

более безопасна и выгодна, ее корректность контролируется банком, так как ему (банку) вы-

годно закрыть проблемный кредит и проследить, чтобы в будущем не было возможности оспо-

рить сделку заемщиком, в противном случае, банк будет вынужден вернуть деньги покупателю. 



ISSN 2223-4047                                                         Вестник магистратуры. 2014. №4(31). Том III 

__________________________________________________________________________________ 

 

83 

Единственным минусом такой сделки может быть то, что рыночная цена приобретаемого авто-

мобиля будет ниже на 5-10%, из-за того, что заемщик заинтересован в выгодной продаже ма-

шины, чтобы выплатить долг, неустойки и проценты, связанные с кредитом и еще оставить ка-

кую-то сумму себе, уже после погашения всей задолженности по кредиту. 

Конфискованные автомобили можно купить и непосредственно у самого банка, но тут 

могут возникнуть проблемы скорее социального характера, так как залоговые автомобили чаще 

всего изымают в принудительном порядке и продают уже без согласия заемщика. Единствен-

ный бонус от такой покупки – его низкая цена. Продажа заложенного имущества проводится на 

открытом аукционе и если машину не купили ни на первом, ни на втором аукционе, ее цена 

может упасть и составить 40% от ее стоимости. Не нужно исключать возможности, что такую 

сделку может оспорить заемщик, например, может продать протест на заниженную, по его 

мнению, первоначальную цену на проводимом аукционе или отсутствие согласия супруга(и) на 

продажу автомашины. В этом случае, конечно же, вернут уплаченные деньги, но возможность 

банка получить их в полном объеме практически равна нулю. В связи с тем, что покупателю 

однозначно придется обращаться в суд, и ему придется оплатить судебные издержки и услуги 

по исполнительному производству из той суммы, на которую будет подан иск. 

В заключение хочется сказать, что не существует законных оснований на то, чтобы не 

дать возможности банку конфисковать заложенный автомобиль. Автомобиль можно не только 

заложить при автокредитовании, но и использовать в качестве залога еще и в других местах. 

Чтобы не купить заложенный автомобиль, нужно придерживаться следующих правил:  

- собрать всю информацию о предмете покупки;  

- нанять специалиста для проведения осмотра данного автомобиля; 

- проверить дату выдачи Свидетельства о государственной регистрации транспортного 

средства и дату выдачи технического паспорта, не стоит ли отметка «Дубликат»; 

- сделать выписку из кредитной истории (это гарантия, что машина не находится в зало-

ге); 

- обратить внимание на количество владельцев; 

- при составлении договора купли-продажи, необходимо включить пункт, подтверждаю-

щий что машина не находится в залоге, а в случае выявления этого, продавец берет обязатель-

ство компенсировать стоимость автомашины плюс все связанные с этим издержки; 

- договор оформить через проверенного нотариуса, а также сделать копию паспорта про-

давца. 

Если стоимость автомашины низкая, и она недавно приобретена, было несколько вла-

дельцев, нужно быть очень внимательным, желательно обратиться за консультацией к адвокату 

и учесть все сказанное выше. 
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ МАЛОГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Статья раскрывает роль правового регулирования малого 

предпринимательства в решении проблем становления малого 

бизнеса в России.  

 

Ключевые слова: государственная правовая и экономическая 

политика, кодифицированный нормативно-правовой акт. малое 

предприятие, правовое регулирование, проблемы развития мало-

го предпринимательства. 

 

Правовое регулирование играет определяющую роль в области становления и развития 

малого предпринимательства в России. Становление и развитие не только малого предприни-

мательства, но и других внутригосударственных отношений невозможны без принятия законо-

дательных актов, которые должны регулировать данные отношения между собой и с другими 

соприкасающимися отраслями. Следовательно, необходимо наличие полноценной системы за-

конодательства, которая способствовала бы решению многих проблем. 

В современных условиях роль малого предпринимательства трудно переоценить. Оно не 

только способствует оптимизации структуры рынка и содействует росту занятости населения, 

но и формирует значительную часть валового внутреннего продукта. Экономические преобра-

зования, проводимые в России в последние годы, во многом связаны с формированием и разви-

тием малого и среднего предпринимательства. Однако, если в экономически развитых странах 

на долю малых предприятий приходится до 70% объема произведенной промышленной про-

дукции, то в России этот показатель не превышает 20%, что говорит о существенных пробле-

мах развития малого предпринимательства в Российской Федерации.  

Основой действующего нормативно-правового регулирования малого предприниматель-

ства является Конституция Российской Федерации [1], представляющая собой юридическую 

базу всего действующего законодательства. Конституция Российской Федерации в ст. 34 гаран-

тирует единство экономического пространства страны, свободное перемещение товаров, услуг 

и финансовых средств, поддержку конкуренции, свободу экономической деятельности. В ст. 8 

Конституции Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, го-

сударственная и муниципальная формы собственности. В Конституции Российской Федерации 

определена важная экономическая и правовая проблема — проблема собственности, установ-

лены многообразие форм собственности и их одинаковая регистрация.  

Установлены гарантии свободы экономической деятельности, закреплён механизм ры-

ночных отношений. Гарантированы создание и функционирование единого общероссийского 

рынка, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств по всей территории Рос-

сии, поддержка и развитие добросовестной конкуренции, недопущение экономической дея-

тельности, направленной на создание монополии.  

Значимыми для малого предпринимательства являются первая и вторая части Граждан-

ского кодекса Российской Федерации [2]. В них определены имущественные отношения рынка, 

основные права и обязанности предпринимателей. Гражданский кодекс Российской Федерации 

является основой для последующего формирования законодательства Российской Федерации в 

сфере предпринимательства и защиты имущественных прав граждан.  

Также законодательной платформой регулирования малого предпринимательства являет-

ся Налоговый Кодекс Российской Федерации. Ст. 346.11 Налогового Кодекса Российской Фе-

дерации [3] предусматривает упрощённую систему налогообложения организациями и индиви-
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дуальными предпринимателями, которая применяется наряду с иными режимами налогообло-

жения. Переход к упрощённой системе налогообложения или возврат к другим режимам нало-

гообложения осуществляется организациями и индивидуальными предпринимателями добро-

вольно. 

Применение упрощённой системы налогообложения организациями предусматривает их 

освобождение от обязанности по уплате налога на прибыль организаций (за исключением нало-

га, уплачиваемого с доходов, облагаемых по налоговым ставкам, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 

284 Налогового Кодекса Российской Федерации), налога на имущество организаций и единого 

социального налога. Организации, применяющие упрощённую систему налогообложения, не 

признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, за исключением налога 

на добавленную стоимость, подлежащего уплате при ввозе товаров на таможенную территорию 

Российской Федерации, а также налога на добавленную стоимость, уплачиваемого в соответст-

вии со ст. 174.1 Налогового Кодекса Российской Федерации.  

Основой административного права в области предпринимательской деятельности являет-

ся Кодекс Российской Федерации об Административных правонарушениях [4].  

Например, гл. 14 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушени-

ях посвящена административным правонарушениям в области предпринимательской деятель-

ности.  

Согласно данному кодексу осуществление предпринимательской деятельности без госу-

дарственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического ли-

ца влечёт наложение административного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч рублей.  

Административные наказания для предпринимателей, нарушающих законодательство, 

предусмотрены в различных сферах деятельности.  

Важное значение в нормативно-правовом регулировании развития малого предпринима-

тельства в Российской Федерации имеет Федеральный закон от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О раз-

витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» [5], который устанав-

ливает критерии субъектов малого предпринимательства, определяет основные цели и принци-

пы государственной политики в области развития малого предпринимательства, выделяет осо-

бенности нормативно-правового регулирования развития малого предпринимательства. 

Нормативно-правовую базу деятельности малого предпринимательства также составляют 

следующие федеральные законы: 

• № 129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» [6];  

• № 99-ФЗ от 4 мая 2011 года «О лицензировании отдельных видов деятельности» [7];  

• № 294-ФЗ от 26 декабря 2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля» [8]; 

• № 127-ФЗот 26 октября 2002 года «О несостоятельности (банкротстве)» [9].  

Наряду с законами и иными правовыми актами источниками предпринимательского пра-

ва служат общепризнанные принципы и нормы международного права, такие, как свобода тор-

говли, международные договоры Российской Федерации. Международные договоры применя-

ются к отношениям, регулируемым гражданским законодательством непосредственно, кроме 

случаев, когда для их применения требуется издание российского акта.  

Следует отметить, что малое предпринимательство по нормативно-правовому регулиро-

ванию также относится к региональному и местному значению. Так, примером регионального 

регулирования малого предпринимательства служит Закон Московской области от 16.07.2010 

№ 95/2010-ОЗ «О поддержке малого предпринимательства в Московской области» [10], кото-

рый регламентирует деятельность по поддержке малого бизнеса в Московской области.  

Инфраструктура поддержки субъектов малого предпринимательства включает в себя 

центры и агентства по развитию предпринимательства, государственные и муниципальные 

фонды поддержки предпринимательства, фонды содействия кредитованию, инновационные 

центры, торгово-промышленные палаты, консультационные и иные организации. Например, в 

инфраструктуре малого предпринимательства существуют следующие организации Российская 
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ассоциация развития малого предпринимательства, Российское агентство поддержки малого и 

среднего бизнеса, Российская ассоциация маркетинга, фонды поддержки малого предпринима-

тельства, ряд других организаций. 

По состоянию на 1 января 2013 г., по данным Росстата и ФНС России, в Российской Фе-

дерации зарегистрировано 6037 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, на ко-

торых занято 17729,2 тыс. человек. Вместе с тем в первом полугодии 2013 г. в секторе малого и 

среднего предпринимательства зафиксирован ряд негативных тенденций. 

Согласно данным ФНС России, за период с 1 декабря 2013 г. по 1 августа 2013 г. про-

изошло резкое сокращение числа индивидуальных предпринимателей на 422,2 тыс. человек 

(10,5%). 

В I квартале 2013 г. по сравнению с I кварталом 2012 г. согласно данным Росстата про-

изошло сокращение количества малых предприятий (на 1,5%), количества средних предпри-

ятий (на 3,4%) и численности занятых на средних предприятиях работников (на 0,8%) [11]. 

Необходимо отметить, что с 1 января 2013 года возросла финансовая нагрузка на инди-

видуальных предпринимателей в связи с принятием Федерального закона от 3 декабря 2012 г. 

№ 243-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам обязательного пенсионного страхования" [12], который увеличил фиксированный 

размер страхового взноса на обязательное пенсионное страхование в 2 раза. Данное решение 

привело к ряду негативных экономических и социальных последствий. 

Как показывает мировая и отечественная практика, малое предпринимательство, учиты-

вая его характерные особенности, нуждается в постоянном внимании и поддержке со стороны 

органов государственной, муниципальной власти и общественных структур.  

Значительная часть проблем малого предпринимательства связана с несовершенством за-

конодательства на федеральном и региональном уровнях, а в ряде случаев – с отсутствием ме-

ханизмов его реализации на практике. 

В период кризиса ликвидности наблюдается сокращение активности малых предприятий 

и их спроса на информационные, маркетинговые, образовательные и иные бизнес-услуги, кото-

рые являются организациями инфраструктуры поддержки, некоторые из них могут прекратить 

свое существование. 

Все эти и другие проблемы являются причиной отсутствия заметной динамики в разви-

тии малого предпринимательства в России, свидетельствуют о наличии определенных препят-

ствий, ограничивающих реализацию больших потенциальных возможностей развития малого 

бизнеса, имеющихся в стране. 

Большим препятствием для развития малого предпринимательства является тот факт, что 

законодательные акты не являются актами прямого действия, а для их реализации органами 

исполнительной власти разрабатывается множество подзаконных актов (инструкций, приказов, 

писем, указаний), которые систематически изменяются, уточняются, дополняются, поэтому 

гражданам, решившим заняться предпринимательской деятельностью, трудно в них разобрать-

ся и на практике руководствоваться ими [13]. 

В России поддержка частной инициативы пока еще не стала одним из основных принци-

пов государственной политики и ориентиром для властей на местах. В системе целевых уста-

новок государственного регулирования экономики задача поддержки малого бизнеса вступает в 

противоречие с задачей достижения оптимальных макроэкономических показателей, фискаль-

ными механизмами наполнения бюджета, затратными методами решения социальных проблем. 

Малый бизнес постоянно находится в поступательном движении и совершенствуется 

вслед за развитием экономики, в то время как законодатели просто в силу технических момен-

тов не успевают за развитием сферы малого и среднего предпринимательства. 

Обобщая вышесказанное можно констатировать существование в России системного 

кризиса в нормативно-правовом регулировании субъектов малого предпринимательства в Рос-

сии, их поддержке и современном функционировании. Юридический институт малого пред-

принимательства разработан недостаточно. Необходимы тщательная проработка законодатель-

ства, создание единых унифицированных актов в сфере регулирования предпринимательских 

отношений. Назрела необходимость систематизировать нормативно-правовые акты регули-
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рующие малое предпринимательство-провести кодификацию, предполагающую коренной пе-

ресмотр и унификацию действующего нормативного материала в определенной области регу-

лирования общественных отношений и создание нового единого нормативного акта. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРА КОМИССИИ КАК РАЗНОВИДНОСТИ  

ПОСРЕДНИЧЕСКИХ ДОГОВОРОВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЕГО  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  В ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В статье дается описание основных рисков, возникающих при 

использовании договора комиссии в торговой деятельности, с 

учетом складывающейся судебной практики, а также даны ре-

комендации по избеганию таких рисков. 

 

Ключевые слова: договор комиссии, ответственность, дого-

ворные риски, судебная практика, защита прав и законных ин-

тересов. 

 

Активное развитие гражданского оборота, обуславливается, помимо прочего, эволюцио-

нированием договорных институтов гражданского права. Привлечение посредников позволяет 

производителям/продавцам расширить зоны торговой деятельности за счет новых рынков сбы-

та, где самостоятельное продвижение невозможно, осложнено или издержки такого продвиже-

ния будут слишком значительны, а в применении договоров поставки стороны не заинтересо-

ваны. Договор комиссии характерен наиболее эффективным разделением правомочий и обяза-

тельств между участниками сделки.  

При заключении сделок комиссионером именно он приобретает права и становится обя-

занным по сделке. В последствии он передает полученное по сделке или производит уступку 

права требования комитенту. Такое разделение очень удобно для гражданского оборота, так как 

позволяет комитенту упростить процедуры поиска контрагентов, оформления и исполнения 

заключенных с ними сделок – все вопросы с контрагентом решает комиссионер, комитент до 

уступки прав не принимает на себя обязательств по сделке с контрагентом, не несет перед 

контрагентом ответственность за просрочку доставки и т.п.  

Однако отсюда же вытекает и сложность договора комиссии для комиссионера – он дол-

жен заключать договор с контрагентом с должной осмотрительностью при его [контрагента] 

выборе (иначе он будет возмещать комитенту причиненные убытки, если комитент докажет 

непроявление комиссионером должной осмотрительности) [1], следить, чтобы сделка купли-

продажи не противоречила условиям договора комиссии (в противном случае возникает риск 

объективной невозможности или отказа комитента принять исполненное по сделке). Например, 

в случае, если в договоре с контрагентом будет условие о невозможности уступки прав по до-

говору, то уступка прав требования по договору комитенту, передача комитенту права предъ-

явления иска и, следовательно, надлежащее исполнение договора комиссии станут невозможны 

(автоматически переход прав и обязанностей по договору не происходит [2]). Чаще всего в от-

ношении сделок с контрагентами к договору применяется и закон о защите прав потребителей, 

что повышает ответственность комиссионера перед потребителями. В отношении же признания 

сделок в исполнение договора комиссии розничной торговлей в целях налогообложения у су-

дов существуют две противоположные позиции – договор носит исключительно характер ока-

зания услуг и нет оснований считать реализацию товаров розничной торговлей [3], и деятель-

ность комиссионера является розничной торговлей. [4] Также комиссионер принимает на себя 

все риски взаимодействия с контрагентом, в том числе и возникшие вследствие нарушения 

своих обязательств комитентом. Так, не подлежит взысканию с комитента предусмотренная 

договором комиссии неустойка за непередачу комитентом товара третьему лицу в количестве, 

обусловленном договором, заключенным комиссионером с третьим лицом. [5] 
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В случае принятия на себя условия делькредере, комиссионер отвечает перед комитентом 

и за исполнение сделки контрагентом. При этом следует учитывать - если договор комиссии 

будет признан недействительным, это не влечет недействительность сделки, совершенной во 

исполнение договора комиссии – в таком случае она признается совершенной за счет комис-

сионера.[6, с. 23] В обратном случае – когда недействительной признается сделка, заключенная 

в исполнение договора комиссии, практика указывает на то, что вернуть все исполненное по 

сделке обязан комиссионер, вне зависимости от того, передал ли он исполненное по сделке ко-

митенту. [7] 

Но и комитент при заключении договора комиссии несет определенные риски, в частно-

сти, риск случайной гибели или порчи товара. На практике часто в целях избегания такого рис-

ка в договоре предусматривается обязательное страхование предмета или же риск возлагается 

на комиссионера. В последнем случае договор комиссии может быть признан притворной сдел-

кой, прикрывающей договор поставки. Аналогичный риск присутствует и при применении до-

говора консигнации, где риск нереализации комиссионером принятого по сделке имущества 

может быть нивелирован введением условия о безвозвратности определенного количества из-

делий[8], т.е. о переходе права собственности на такое имущество по истечении определенного 

срока к комиссионеру, или условия об оплате переданного товара не позднее определенного 

срока[9], или условия о предоплате товара комиссионером [10]. 

При поиске контрагента комиссионер не должен отступать от указаний комитента, кото-

рые признаются существенными условиями договора комиссии [11], что может ограничивать 

его в выборе необходимых для успешного достижения целей договора действий. Отступление 

от указаний, без установления в договоре соответствующих условий, возможно только в случа-

ях необходимости с обязательным последующим уведомлением комитента. 

В правоотношениях комиссионер-комитент второй является более защищенной сторо-

ной. Так, комиссионер (в отличие от поверенного при договоре поручения) не может в одно-

стороннем порядке без возмещения убытков отказаться от исполнения договора. Более того, 

даже если договор был расторгнут в одностороннем порядке комитентом, комиссионер остает-

ся обязанным сохранить (пусть и за счет комитента) или реализовать по выгодной для комитен-

та цене его имущество. Расходы по хранению имущества комитента комиссионером, по обще-

му правилу, по договору комиссии не подлежать возмещению. Однако, на практике, комиссио-

неры часто получают с комитентов возмещение иных, более спорных с точки зрения относимо-

сти к договору и обоснованности затрат, например, на оплату труда сотрудников комиссионера, 

на отопление, электроэнергию, телефонную связь [12]. В договоре комиссии может быть пре-

дусмотрено, что расходы комиссионера включаются в комиссионное вознаграждение. [13] 

В договоре комиссии комиссионер имеет право на получение своего вознаграждения пу-

тем его зачета из поступивших для комитента денежных средств и на удержание имущества 

комитента с обязательным соблюдением требований ст. 410 ГК РФ. Однако в случае банкрот-

ства комитента его кредиторы вправе удовлетворить свои требования даже из сумм, уже удер-

жанных комиссионером в порядке зачета, а право удержания прекращается, и комиссионер уже 

не вправе получить удовлетворение из стоимости удерживаемых вещей. Как указывает Станке-

вич А.В., это противоречит зачету как способа прекращения обязательств. [6, с. 12] Наоборот, 

при банкротстве комиссионера, обычно указывается на автоматический переход прав и обязан-

ностей по сделке с третьим лицом комитенту, что обеспечивает комитенту дополнительную 

защиту. [14, 15] 

Дополнительная выгода комиссионера подлежит равному разделению между комиссио-

нером и комитентом, что можно оценить неоднозначно. Ведь появление такой выгоды зачас-

тую обусловлено не только и не столько удачными действиями комиссионера, сколько объек-

тивно сложившейся конъюнктурой спроса и предложения. Но в случаях, когда дополнительная 

выгода была получена в отсутствии предусмотренной договором цены реализации товара, то 

комиссионер не имеет права на получение такой выгоды, так как достоверно установить ее на-

личие и размер не имеется возможности. [16] Также получаемые комиссионером санкции за 

нарушения в исполнении договора контрагентом или разница между начальной и итоговой це-

нами продажи на торгах не признаются дополнительной выгодой. [17] Неполучение дополни-
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тельной выгоды в связи с неисполнением договора комитентом на практике не признается 

убытком в виде упущенной выгоды. [18] 

Сложностью в применении договора комиссии является риск неправильной квалифика-

ции договора, и, следовательно, неверный выбор подлежащих применению правовых норм. Так 

от договора поручения договор комиссии отличается предметом – у договора поручения пред-

метом могут быть юридические действия, не всегда сводимые к сделкам, тогда как предметом 

договора комиссии могут быть только сделки. [19] Еще одним отличием является выдача дове-

ренности по договору порученческого характера. [20] Также следует отличать договор комис-

сии от договора поставки. Основным отличием является отсутствие перехода права собствен-

ности на товар к комиссионеру. [21] Помимо уже указанных выше условий, создающих риск 

признания договора комиссии притворной сделкой, прикрывающей договор поставки, анало-

гичные последствия возможны при наличии в договоре условия о возможном увеличении цены 

уже приобретенного комиссионером товара в случае просрочки комитента по оплате. [22] 

Договор комиссии является достаточно сложным для бухгалтерского учета, так как тре-

бует надлежащего перевыставления расходов комиссионера комитенту (первичную документа-

цию подписывает комиссионер). Особенно часто сложности бухгалтерского учета возникают в 

случаях, когда одна из сторон по сделке применяет упрощенную систему налогообложения, 

при определении обязанного уплачивать НДС. Так, если комиссионер, перечислив комитенту 

денежные средства, не предоставил предусмотренную договором документацию, подтвер-

ждающую право комитента на возмещение НДС, то последний вправе взыскать убытки в раз-

мере понесенных расходов. [23] 

При заключении договора комиссии следует следить за тем, чтобы обоснованность при-

влечения посредника – комиссионера была документально подтвержденной, в противном слу-

чае возникает риск привлечения к налоговой ответственности в связи с получением необосно-

ванной налоговой выгоды. [24] 

Таким образом, договор комиссии в торговой деятельности в значительной мере обеспе-

чивает защиту прав и интересов комитента, что делает такой договор популярным в междуна-

родном торговом обороте.  
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ 
 

В статье рассматривается вопрос рынка ценных бумаг яв-

ляющийся сферой формирования спроса и предложения ценных 

бумаг, т.е. документов, удостоверяющих с соблюдением уста-

новленной формы и обязательных реквизитов, имущественные 

права и дающих право на получение определенного дохода. 

 

Ключевые слова: ценная бумага, рынок ценных бумаг, граж-

данское право, имущественное право. 

 

Развитие рыночных отношений в России тесно связано с развитием института ценных 

бумаг, увеличением их оборота и надлежащим правовым обеспечением. Они используются для 

кредитования, при осуществлении платежа, мобилизации свободных денежных средств и для 

участия широких слоев граждан в предпринимательской деятельности.  

Ценная бумага, кроме того, является объектом гражданско-правовых отношений, имуще-

ством, по поводу которого совершаются сделки. Поэтому ценная бумага представляет собой 

объект вещных прав (например, права собственности и т.п.)  

В Гражданском кодексе Российской Федерации [1] дается определение ценных бумаг: 

ценными бумагами являются документы, соответствующие установленным законом требова-

ниям и удостоверяющие обязательственные и иные права, осуществление или передача кото-

рых возможны только при предъявлении таких документов (документарные ценные бумаги). 

Следует отметить, что это далеко не первое определение ценной бумаги. В свое время 

Постановлением Правительства РФ от 28 декабря 1991 г. № 78 «Об утверждении положения о 

выпуске и обращении ценных бумаг» [2] (Утратил силу в связи с изданием Постановления 

Правительства РФ от 17.12.1999 № 1402), утвердившим положение о выпуске и обращение 

ценных бумаг и фондовых биржах, под ценной бумагой было предложено понимать денежный 

документ, удостоверяющий имущественное право или отношение займа владельца документа 

по отношению к лицу, выпустившему такой документ.  

Свойством, отличающим ценную бумагу (как совокупность закрепленных в ней прав) от 

обычных правоотношений между кредиторами и должниками, является именно наделение ее 

всеми свойствами имущества, то есть ее «оборотоспособность», включая возможность само-

стоятельно становиться объектом гражданско-правовых отношений. 

Ценная бумага выступает как документ, выражающий связанные с ним имущественные и 

неимущественные права, может самостоятельно обращаться на рынке и быть объектом купли-

продажи и других сделок, представляет собой источник получения регулярного или разового 

дохода. 

Исторически присущая ценной бумаге «бумажная» документарная форма придавала ей 

внешние признаки вещи и таким образом разрешала «логический парадокс» существования 

«права на право» (например, права собственности на право голоса на собрании акционеров в 

акционерном обществе). Однако современные тенденции к вымыванию «бумажных» ценных 

бумаг из обращения и полная дематериализация многих ценных бумаг (то есть лишение их бу-

мажного носителя) вновь вызвали к жизни эту проблему. 

Таким образом, вся история появления и становления рынка ценных бумаг – это история 

все более широкого превращения отношений между кредиторами и должниками в «оборото-

способное» имущество. Определение того, что именно следует понимать под ценной бумагой, 

через простое перечисление документов, которые по российскому законодательству являются 

ценными, может рассматриваться как нарушение норм гражданского законодательства. Ци-
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вильное право стоит на позициях свободного установления своими субъектами для себя прав и 

обязанностей. Принцип: «Разрешено все то, что не запрещено законом». В соответствии с этим 

принципом субъекты гражданского права могут совершать любые действия, не запрещенные 

законом, в том числе выпускать в оборот документы, которые впоследствии могут быть рас-

смотрены в качестве ценных бумаг. Другим подтверждением данного принципа является то 

обстоятельство, что нормы гражданского права, посвященные ценным бумагам, в основе своей 

обладают диспозитивным характером [3]. 

Применение норм диспозитивного характера всецело зависит от усмотрения участников 

инвестиционной деятельности. Они могут исключить применение диспозитивной нормы к сво-

им отношениям, могут изменить ее содержание в целом или какой-либо ее части и т.д. Благо-

даря тому, что в основе гражданского законодательства лежат диспозитивные нормы, субъекты 

гражданского права могут осуществлять свою правоспособность по своему усмотрению, при-

обретать или не приобретать субъективные права, выбирать конкретный способ их приобрете-

ния, регулировать по своему усмотрению содержание правоотношения, участниками которого 

они являются, распоряжаться принадлежащими им субъективными правами, прибегать или не 

прибегать к мерам защиты нарушенного права и т.д. 

Форма ценной бумаги определена законом и выражается посредством необходимых рек-

визитов. Основное предназначение ценных бумаг – удостоверять имущественные и неимуще-

ственные права их держателей. Важнейшей особенностью ценной бумаги является возмож-

ность их передачи другим лицам (оборачиваемость). Документы, претендующие на статус цен-

ных бумаг, должны быть признаны государством в качестве таковых, что должно обеспечить 

их хорошую регулируемость и соответственно доверие к ним. 

Современное гражданское право России в числе объектов хозяйственной деятельности 

субъектов устанавливает различного рода материальные и нематериальные блага. Круг этих 

благ весьма широк и многообразен. Основываясь на содержание ст. 128 ГК РФ, к их числу 

можно отнести: вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имуще-

ственные права; работы и услуги; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематери-

альные блага. 

Как объектам гражданских прав отдельное место принадлежит вещам, что определяется, 

во-первых, их наибольшей распространенностью, а во-вторых, возникновением относительно 

вещей правоотношений собственности. 

Особую категорию вещей в гражданском праве составляют ценные бумаги, что подчер-

кивает законодатель в означенной выше ст. 128 ГК РФ. Такой подход преследует, главным об-

разом, цель практического решения вопроса определения. Специфика ценных бумаг как вещи 

характеризуется тем обстоятельством, что благодаря своей форме они способствуют овеществ-

лению имущественных прав лица, составляющих их содержание. В силу подобной связи иму-

щественное право существует только в форме бумаги, таким образом, передача бумаги являет-

ся передачей самого права, а ее потеря – прекращение права. 

Таким образом, только тот, кто имеет право на ценную бумагу, может осуществить пра-

во, вытекающее из ценной бумаги. 

Ценные бумаги выполняют своего рода посреднические функции, обеспечивая доступ к 

конкретным материальным ценностям, непосредственно служащим удовлетворению потребно-

стей людей и общества в питании, жилье, транспорте, в организации и введении производства и 

т.д. 

В ГК РФ ценные бумаги как объекты гражданских прав выделены в отдельную главу и 

рассматриваются в качестве самостоятельного института, что также обусловлено их особым 

положением в рамках вещей как объекта гражданских прав. 

По мнению исследователей проблемы соотношения ценных бумаг и вещей как однород-

ных объектов, подход к определению их сущности путем правовой характеристики вещей с 

целью практического решения проблемы определения юридической природы ценных бумаг и 

их правового режима представляется через меру упрощенным. 
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При регулировании отношений, связанных с выпуском и обращением ценных бумаг, 

нормы обязательственного права приобретают иное, более широкое значение. Особенностью 

этих бумаг (причем как бланковых, так и безбланковых) является прочная правовая связь меж-

ду самим документом как объектом вещного права и правом (чаще всего обязательственным), в 

нем выраженным [4]. 

Таким образом, вопросы правового регулирования отношений по ценной бумаге должны 

раскрываться как нормами вещного, так и обязательственного права. Это своеобразная неоспо-

римая догма правоприменителей. 

Потребительская ценность вещей, обусловливающая правовой интерес к ним участников 

гражданского оборота, определяется их естественными свойствами – физическими, химиче-

скими, биологическими и т.д. 

Ценные бумаги с точки зрения их естественных свойств имеют лишь относительную 

ценность, определяемую количеством затраченного на их изготовление труда. Основные их 

потребительские свойства и ценность, обусловливающие правовой интерес к ним, определяют-

ся содержанием выраженного в них права. 

Ценные бумаги различаются от вещей также тем, что с физической гибелью вещи пре-

кращается ее существование как объекта гражданских права. Данное правило распространяется 

как на индивидуально-определенные, так и на родовые вещи. 

Ценные бумаги как документы относятся к категории движимых вещей. При этом не 

имеют значения, какие именно гражданско-правовые категории охватывают ее действием. 

В развитой экономике объектом товарного оборота становятся не только веши, но и 

имущественные права, в том числе сформулированные в специальных документах – ценные 

бумаги. Основную особенность этих документов составляет близкая, неразрывная связь выра-

женных в них прав с документарной формой их фиксации. 

Данная роль ценной бумаги определена наличием ряда свойств, делает ее отличительной 

от иных юридических документов, которыми также подтверждаются субъективные граждан-

ские права их держателей, владельцев (завещания, долговые расписки, складские свидетельства 

и т.п.). 

В ст. 142 ГК РФ дается классическая дефиниция ценной бумаги. Ценная бумага как стро-

го формальный документ, удостоверяющий имущественные права, осуществление или переда-

ча которых возможны только при предъявлении этого документа. Для признания документа 

ценной бумагой он должен соответствовать некоторым особым признакам (свойствам), выте-

кающим из требований закона. Но не все исследователи рынка ценных бумаг придерживаются 

такого мнения. 

По общему правилу ценные бумаги представляют собой составленные на специальных 

бланках письменные документы, имеющие ту или иную степень защиты от подделки. Наряду с 

ними могут применяться и бездокументарные ценные бумаги. 

При документарной форме ценных бумаг владелец устанавливается на основании предъ-

явления оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги или в случае депони-

рования такового на основании записи по счету депо. Сертификат ценной бумаги есть доку-

мент, выдаваемый эмитентом или уполномоченным им лицом, удостоверяющий права, состав-

ляющие ценную бумагу, а также являющийся основанием требовать исполнения обязательства 

эмитента по осуществлению этих прав владельцем при соблюдении последним установленных 

законодательством процедур осуществления этих прав [1]. 

Ценная бумага, являясь документом, подтверждающим имущественные права, должна 

соответствовать определенным требованиям, необходимым для придания ей юридической си-

лы. Эти требования определяются законом либо в установленном им порядке. 

Ценная бумага, несмотря на способы ее фиксации, – документ строго формальный, кото-

рому присуши определенные реквизиты. Реквизит ценной бумаги – это ее лицо, которое позво-

ляет в дальнейшем определить ее ценности в хозяйственном обороте. 

Имущественное право, выраженное в ценной бумаге, не может быть осуществлено ли-

цом, не обладающим этим документом, что свидетельствует о взаимозависимости между пра-

вом на ценную бумагу и правом из ценной бумаги (которое содержится в ней). 
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Отличительной чертой ценной бумаги является ее оборачиваемость – участие в граждан-

ском обороте. С передачей ценной бумаги передаются все удостоверяемые ею права. 

Ценная бумага имеет автономный характер, подразумеваться, что лицо, законным поряд-

ком, приобретшее ценную бумагу, приобретает по ней право требования, не зависящее от прав 

на данную бумагу предыдущего обладателя. 

Таким образом, рынок ценных бумаг, как и другие рынки, является сложной организаци-

онной и экономической системой с высоким уровнем целостности и законченности технологи-

ческих циклов. На нем ценные бумаги служат предметом купли-продажи с использованием 

комплекса цен, чем также отличаются от обычных товаров. Они имеют нарицательную, эмис-

сионную и рыночную цену. 
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КАЧЕСТВЕННОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАК СУЩЕСТВЕННОЕ УСЛОВИЕ 

ДОГОВОРА СНАБЖЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Статья посвящена некоторым вопросам, возникающим при 

отпуске тепловой энергии энергоснабжающими организациями. 

Автор проанализировал имеющиеся мнения ученых и нормы зако-

нодательства. Исходя, из анализа следует, что энергоснаб-

жающая организация должна обеспечить соответствие тепло-

снабжения условиям заключенного договора и требованиям, ус-

тановленным государственными стандартами и иными обяза-

тельными правилами.  

 

Ключевые слова: качественное теплоснабжение, договор 

теплоснабжения, теплоснабжающая организация, абонент, те-

пловая энергия, показатели качества теплоносителя. 

 

Статья 2 ФЗ «О теплоснабжении» [1] качество теплоснабжения определяет как совокуп-

ность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) догово-

ром теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических парамет-

ров теплоносителя. 

Качество теплоснабжения является одной из главных категорий договора снабжения теп-

ловой энергией, данная категория является одним из существенных условий договора и, конеч-

но же, является предметом рассмотрения многих споров в судах РФ. 

Согласно статье 542 ГК РФ [2] при нарушении теплоснабжающей организацией требова-

ний, предъявляемых к качеству энергии, абонент вправе отказаться от оплаты такой энергии. 

Теплоснабжающая организация при этом имеет право потребовать возмещения абонентом 

стоимости того, что абонент неосновательно сберег в результате использования им этой энер-

гии. В случае подачи некачественной тепловой энергии существуют различные точки зрения. 

Так, например, Н.И. Клейн [3] утверждает, что при нарушении энергоснабжающей организаци-

ей требований по качеству абонент вправе отказаться от оплаты такой энергии (п. 2 ст. 542 ГК 

РФ) или применить последствия, предусмотренные статьей 475 ГК РФ. В.В. Витрянский [4] не 

допускает возможности применения статьи 475 и настаивает на применении только статьи 542 

ГК РФ. В статье 475 речь идет о таких правах покупателя, как требования соразмерного 

уменьшения цены, безвозмездного устранения недостатков, возмещения своих расходов на 

устранение товара, замены товара ненадлежащего качества. Однако свойством тепловой энер-

гии является неразрывность процесса производства и потребления, невозможность накопления, 

нельзя представить устранение недостатков некачественной энергии, равно как и замену тепло-

вой энергии, соответствующей договору. Кроме того, возможность применения к отношениям 

теплоснабжения норм о правомочиях покупателя в случае получения товара ненадлежащего 

качества исключается правилом о том, что к отдельным видам договора купли-продажи общие 

положения, предусмотренные в § 1 главы 30 ГК РФ, применяются, только если иное не преду-

смотрено правилами об этих договорах (ст. 454 ГК РФ). Статья 542 содержит специальную 

норму и дает абоненту право отказаться от оплаты некачественной энергии [5]. 

Отпускаемая тепловая энергия по качеству должна соответствовать требованиям, уста-

новленным государственными стандартами и иными обязательными правилами или преду-

смотренным договором. В этой связи обратимся к Приказу Госстроя РФ от 21.04.2000 "Об ут-

верждении Организационно-методических рекомендаций по пользованию системами комму-
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нального теплоснабжения в городах и других населенных пунктах Российской Федерации" [6], 

в соответствии с которым выделяют следующие показатели качества тепловой энергии: 

по энергии, отпускаемой с сетевой водой, – температуру в подводящем трубопроводе по 

температурному графику регулирования отпуска тепла, температуру воды в подводящем тру-

бопроводе горячего водоснабжения, давления в подводящем и отводящем (включая статиче-

ское) трубопроводах на границе эксплуатационной ответственности; 

по энергии, отпускаемой с паром, – температуру и давление пара на границе эксплуата-

ционной ответственности. 

Показатели качества теплоносителей, включаемых в договор теплоснабжения: 

для сетевой воды – соответствие физико-химических характеристик требованиям правил 

технической эксплуатации электрических станций и сетей, а воды, используемой непосредст-

венно для горячего водоснабжения, – также показателям, установленным государственным 

стандартом на питьевую воду; 

для пара – соответствие физико-химических характеристик показателям, установленным 

правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей. 

Таким образом, качество тепловой энергии характеризуется температурой и давлением 

пара, с точки зрения «бытового потребителя» качество тепловой энергии должно удовлетворять 

нуждам потребителя, то есть должно соответствовать температурному графику подачи тепла в 

определенное время года. 

При отпуске тепловой энергии теплоснабжающая организация должна обеспечить соот-

ветствие температуры и давления пара условиям заключенного договора энергоснабжения. В 

случае нарушения теплоснабжающей организацией требований, предъявляемых к качеству 

энергии, абонент, как уже говорилось, вправе отказаться от ее оплаты. Возникает проблема в 

определении качества тепловой энергии. С такой ситуацией ежегодно в период отопительного 

сезона сталкивается множество жителей многоквартирных домов. Управляющие компании за-

частую подают некачественную тепловую энергию и рядовой житель юридически не грамот-

ный оплачивает заоблачную цену за не поступившею тепловую энергию. Как же поступить в 

данной ситуации рядовому жителю многоквартирного дома? 

Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 "О предоставлении коммуналь-

ных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых до-

мов" [7] определяет порядок установления факта предоставления коммунальных услуг ненад-

лежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность. 

Так, при обнаружении факта нарушения качества коммунальной услуги, то есть качества теп-

ловой энергии, потребитель уведомляет об этом аварийно-диспетчерскую службу исполнителя 

или иную службу, указанную исполнителем (исполнителем в данном случае может является 

управляющая компания, либо ресурсоснабжающая организация). Время проведения проверки 

назначается не позднее 2 часов с момента получения от потребителя сообщения о нарушении 

качества коммунальной услуги, если с потребителем не согласовано иное время. По окончании 

проверки в обязательном порядке должен быть составляется акт проверки. В случае не устра-

нения нарушений данный акт и будет являться основным доказательством в суде нарушенного 

права потребителя в праве на получение качественного теплоснабжения. Также потребитель 

может прибегнуть к независимой экспертизе в специализированной компании, обратиться в 

государственные органы с соответствующими жалобами. Так не без интересным представляет-

ся гражданское дело, рассмотренное судебной коллегией по гражданским делам суда Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры по иску гражданина к управляющей компании о 

признании бездействий по предоставлению коммунальных услуг незаконными, возложении 

обязанности по предоставлению коммунальных услуг надлежащего качества [8]. Суть спора 

сводилась к тому, что после запуска системы теплоснабжения температура в квартире не соот-

ветствовала установленным нормам, на неоднократные просьбы и претензии ответчик не реа-

гировал. В качестве доказательства гражданин представляет экспертизу, из которой усматрива-

ется, что действительно температура воздуха в квартире не соответствовала нормативной, были 

установлены причины данного несоответствия. Суд удовлетворяет требования гражданина, по-
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скольку управляющая компания предоставляла гражданину ненадлежащего качества тепловую 

энергию, тем самым нарушала его законные права на качество тепловой энергии. 

Качество подаваемой энергии должно соответствовать требованиям, установленным го-

сударственными стандартами и иными обязательными правилами или предусмотренным дого-

вором энергоснабжения (пункт 1 статьи 542 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Исходя, из анализа указанной нормы права следует, что при отпуске тепловой энергии 

энергоснабжающая организация должна обеспечить соответствие теплоснабжения условиям 

заключенного договора энергоснабжения и требованиям, установленным государственными 

стандартами и иными обязательными правилами. 

Приложение № 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденным Поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 устанавливает обяза-

тельные требования к качеству коммунальной услуги. 

Из пунктов 4.11.1, 4.12.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и се-

тей Российской Федерации, утвержденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229 

[9], следует, что при эксплуатации тепловых сетей должна быть обеспечена подача потребите-

лям теплоносителя (воды и пара) установленных договорами теплоснабжения температуры се-

тевой воды в подающих трубопроводах в соответствии с заданным графиком.  

Таким образом, из норм, закрепленных в Правилах № 229, следует обязательность со-

ставления при заключении договора теплоснабжения температурного графика в зависимости от 

температуры наружного воздуха. 

Согласно пункту 10 Приказа Госстроя Российской Федерации от 21.04.2000 № 92 "Об ут-

верждении организационно-методических рекомендаций по пользованию системами комму-

нального теплоснабжения в городах и других населенных пунктах Российской Федерации", по-

казатели качества тепловой энергии, включаемые в договор теплоснабжения, могут предусмат-

ривать: по энергии, отпускаемой с сетевой водой, - температуру в подводящем трубопроводе по 

температурному графику регулирования отпуска тепла, температуру воды в подводящем тру-

бопроводе горячего водоснабжения, давления в подводящем и отводящем (включая статиче-

ское) трубопроводах на границе эксплуатационной ответственности. 

Кроме того, требования к качеству теплоснабжения также установлены в "СП 

60.13330.2012. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуали-

зированная редакция СНиП 41-01-2003" (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 

279) [10] и "СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция 

СНиП 41-02-2003" (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 280) [11]. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что в настоящее время условие о 

качестве теплоснабжения является одним из существенных условий договора снабжения теп-

ловой энергией в РФ. 
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ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ КАК МЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 ЗА НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
 

В статье анализируется сущность института возмещения 

убытков как основной формы ответственности за нарушение 

договорных обязательств. Выявляются современные проблемы 

реализации права на возмещение убытков, предлагаются пути 

совершенствования гражданского законодательства.  

 

Ключевые слова: убытки, возмещение, ответственность.  

 

Основной формой ответственности за нарушение договорных обязательств, в граждан-

ском праве России, является возмещение убытков. Необходимость обращаться к данному сред-

ству защиты возникает при самых различных нарушениях гражданских прав, в том числе, если 

убытки вызваны неисполнением или ненадлежащим исполнением должником обязательств, 

вытекающих из заключенного договора (п. 1 ст. 393 ГК РФ). 

Поскольку возмещение убытков можно применять во всех случаях нарушения граждан-

ских прав, за некоторыми исключениями, предусмотренными законом или договором, эту фор-

му гражданско-правовой ответственности называют общей мерой гражданско-правовой ответ-

ственности. Другие же формы гражданско-правовой ответственности «именуются специаль-

ными мерами гражданско-правовой ответственности, так как они применяются лишь в случаях, 

специально предусмотренных законом или договором для соответствующего вида гражданско-

го правонарушения» [1]. 

В соответствии с п. 2 ст. 15 ГК [2] под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье 

право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного 

права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные дохо-

ды, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его 

право не было нарушено (упущенная выгода).  

Если нарушение права принесло лицу, допустившему это нарушение, доходы, упущенная 

выгода лица, право которого нарушено, должна определяться в размере не меньшем, чем такие 

доходы. 

Возмещение убытков как форма гражданско-правовой ответственности характеризуется 

следующими особенностями. Во-первых, возмещение убытков всегда носит имущественный 

характер. Во-вторых, возмещение убытков при неисполнении или ненадлежащем исполнении 

договора – это ответственность сторон договора друг перед другом. В-третьих, возмещение 

убытков носит всегда компенсационный характер [3]. 

В соответствии с п. 1 ст. 15 ГК лицо, право которого нарушено, может требовать полного 

возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возме-

щение убытков в меньшем размере. По мнению авторов концепции развития гражданского за-

конодательства, «в случае несоблюдения правил о недопущении злоупотребления правом лицо, 

потерпевшее от такого злоупотребления, должно иметь право на возмещение причиненных ему 

убытков в порядке, предусмотренном статьями 15, 1064 ГК» [4].  

Таким образом, должник, нарушивший свои обязательства по договору, должен возмес-

тить кредитору фактически понесенные последним убытки в полном объеме. Право на полное 

возмещение убытков может быть ограничено законом (ограниченная ответственность) либо по 

отдельным видам обязательств, либо по обязательствам, связанным с определенным родом дея-

тельности. Например, транспортные уставы и кодексы ограничивают ответственность перевоз-

чика размером действительной стоимости утраченного или недостающего груза, а в случае по-
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вреждения или порчи груза – той суммой, на которую понизилась его стоимость. Примером 

ограничения ответственности по обязательствам, связанным с определенным родом деятельно-

сти, может служить ответственность страховых организаций по обязательствам, связанным со 

страхованием. 

Ограниченная ответственность за нарушение договорных обязательств в сфере предпри-

нимательской деятельности может быть установлена законом. Так, в соответствии со ст. 547 ГК 

РФ [5] сторона, на рушившая обязательство по договору энергоснабжения обязана возместить 

причиненный этим только реальный ущерб, т. е. понесенные расходы и стоимость поврежден-

ного или утраченного имущества. 

Возмещение убытков в меньшем размере может быть пред усмотрено не только законом, 

но и договором (п. 1 ст. 15 ГК). Вместе с тем заключенное заранее соглашение об устранении 

или ограничении ответственности за умышленное нарушение обязательства ничтожно (п. 4 ст. 

401 ГК). В том случае, когда договор присоединения заключен гражданином и в этот договор 

включено соглашение об исключении или ограничении ответственности должника – коммерче-

ской организации за нарушение обязательства, такое соглашение в случаях, предусмотренных 

п. 2 ст. 400 ГК, является ничтожным [6]. 

Правила, по которым исчисляются убытки, установлены п. 3, 4 ст. 393 ГК РФ. Постанов-

лением Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 618 от 1 

июля 1996 г. [7] разъяснено, что «при рассмотрении дел, связанных с возмещением убытков, 

причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, необходимо учи-

тывать, что в соответствии со ст. 15 подлежат возмещению как понесенные к моменту предъяв-

ления иска убытки, так и расходы, которые сторона должна будет по нести для восстановления 

нарушенного права. 

Поэтому, если нарушенное право может быть восстановлено в натуре путем приобрете-

ния определенных вещей (товаров) или выполнения работ (оказания услуг), стоимость соответ-

ствующих вещей (товаров), работ или услуг должна определяться по правилам п. 3 ст. 393 и в 

тех случаях, когда на момент предъявления иска или вынесения решения фактические затраты 

кредитором еще не произведены». 

Анализируя современную правоприменительную практику, приходится признать, что 

реализация права на возмещение убытков вызывает на практике множество проблем, которые 

должны разрешаться в процессе нормотворчества и правоприменения. С точки зрения эконо-

мической теории реализация права на возмещение убытков, как правило, приводит к система-

тической недооценке издержек потерпевшей стороны: 

- во-первых, компенсация, назначенная судом, не учитывает субъективной оценки блага.  

- во-вторых, оценка ущерба может оказаться чрезвычайно сложной.  

- в-третьих, данный способ защиты гражданских прав изначально демонстрирует свою 

неэффективность в отношении благ (товаров), недоступных для покупателей на открытом рын-

ке, а также в отношении благ, стоимость которых не имеет точного денежного выражения. 

Однако основная проблема заключается не в объективных ограничениях применения 

данного института, а в том, что современный институт возмещения убытков, не в полной мере 

защищает интересы кредитора. В частности, существуют сложности с определением размера 

убытка (особенно если за прошедший период изменились цены), что широчайшим образом от-

ражается в судебной практике [8], а также с тем фактом, что закрепленная в судебном решении 

сумма убытков, является окончательной и в случае просрочки исполнения судебного решения 

на сумму убытков не начисляются процессы, что в условиях инфляции, нарушает имуществен-

ные права кредитора.  

В целях наиболее полной защиты прав и интересов кредиторов целесообразно преду-

смотреть в гражданском законодательстве (статьи 393 и 1105 ГК РФ), что размер убытков дол-

жен определяться исходя из цен, существующих на момент вынесения судебного решения, за 

исключением случаев, когда в иной период, соответствующие цены были более высокими. 

С целью защиты прав и интересов кредиторов, также считаем целесообразным закрепить 

в ГК РФ следующее положение: «В случае просрочки исполнения судебного решения о взы-

скании убытков, на сумму убытков начисляются проценты, предусмотренные пунктом 1 статьи 



Вестник магистратуры. 2014. №4(31). Том III                                                         ISSN 2223-4047                                                                            

__________________________________________________________________________________ 

 

102 

395 Гражданского кодекса РФ, с момента вступления решения суда в законную силу (если иной 

момент не указан в законе). Указанные проценты подлежат начислению также на убытки, обя-

занность уплаты которых установлена соглашением сторон». 
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УДК 347 

А.А. Поярков

 
 

РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА) В РОССИИ 
 

Статья раскрывает историю развития финансовой аренды 

(лизинга) в России.  
 

Ключевые слова: договор финансовой аренды, лизинг, лизин-

говый портфель, развитие лизинга. 
 

В России наиболее подходящие условия для использования лизинга сложились на рубеже 
80-90-х годов - в период перехода к рыночным отношениям, необходимости в инвестициях, 
возможности использования разнообразных договорных форм участниками предприниматель-
ских отношений. До начала 90-х годов финансовая аренда в России применялась в ограничен-
ных масштабах и в основном советскими внешнеторговыми организациями для приобретения и 
реже реализации современных машин и оборудования по международным контрактам. Лизин-
говыми операциями пользовалась в СССР В/О «Совфрахт, которое занималось фрахтованием 
морских судов на условиях «бербоут – чартер» (разновидность лизинговой операции». А также 
использовали лизинговые сделки для приобретения крупных транспортных средств «Совтран-
савто» и «Минморфлота». Преобладающий объем лизинговых операций приходился на импорт 
оборудования из развитых капиталистических стран (то есть наша страна выступала в основ-
ном в качестве лизингополучателя). Внутренний лизинг вообще не получил в то время какого-
либо заметного развития. В частности, на условиях лизинга в 1990 году Аэрофлот приобрел 
первые западноевропейские Аэробусы А-130. 

В первой половине 90-х годов при активном участии банковского капитала стали появ-
ляться первые советские лизинговые компании. Одни из них продолжают работать на лизинго-
вом рынке, другие прекратили свое существование. Первыми были зарегистрированы компа-
нии «Росагроснаб» (лизинг отечественной сельскохозяйственной техники) и «Аэролизинг» (ли-
зинг самолетов). У нас в стране большинство лизинговых компаний создано при непосредст-
венном участии банков: «Балтийский Лизинг» (петербургский «Промстройбанк»), «Интеррос-
лизинг» («ОНЭКСИМ-банк»), «Лизинг-бизнес» («Мосбизнесбанк», «Межсбер-Юраско Лизинг» 
(«Межэкономсбер-банк», «Инкомлизинг» («Инком-банк») и др. 

Для поддержки отраслей промышленности образованы отраслевые лизинговые компа-
нии: «Аэролизинг», «Лизингуголь», «Росстанкоминструмент», «Росагроснаб». Эти компании в 
большей мере финансируются за счет бюджетных средств. 

В создании лизинговых компаний участвуют и муниципальные власти. Так, Московским 
правительством созданы:  

Московская лизинговая компания – для поддержки малого бизнеса;  
Московская промышленная лизинговая компания – для модернизации основных средств 

московской промышленности;  
Лизинговая компания «Ликострой» – для улучшения обеспечения предприятий строи-

тельного комплекса Москвы современными средствами, механизации. 
В 1994 году лизинговые компании России для защиты своих интересов и представления 

их в органах государственной и исполнительной власти, международных организаций объеди-
нились в Российскую Ассоциацию лизинговых компаний (Рослизинг). Цель Ассоциаций коор-
динация деятельности организаций, входящих в ее состав, а также представление и защита об-
щих имущественных интересов и прав ее членов. Членами ассоциации стали ведущие компа-
нии в Москве, Приморье, Сибири, на Урале и Поволжье. 

В 1996 году была проведена 1-я Международная конференция «Лизинг и деловое сотруд-
ничество – 96», в работе которой приняло участие около 100 представителей зарубежных ком-
паний, банков, предприятий и организаций, которая позволила дать оценку состояние лизинга в 
России и наметить перспективу дальнейшего развития. В 1997 году Ассоциация провела 2-ю 

                                                           
© Поярков А.А., 2014.  



Вестник магистратуры. 2014. №4(31). Том III                                                         ISSN 2223-4047                                                                            

__________________________________________________________________________________ 

 

104 

международную конференцию, на которой обсуждались вопросы развития лизинга в России и 
странах СНГ. 

В состав Российской ассоциации лизинговых компаний входят 47 ведущих в стране ли-
зинговых компаний, банков, страховых обществ и консалтинговых фирм.  

Дальнейшее нормативное закрепление лизинговые отношения (и в частности договорные 
основы лизинга) получают с вступлением в силу с 1 марта 1996 года второй части Гражданско-
го кодекса Российской Федерации.  

Специальный закон «О лизинге», который был принят 29 октября 1998 года, дал расши-
ренное толкование многих понятий лизинговой деятельности (в частности, определил различ-
ные виды лизинга - финансовый, оперативный, возвратный), установил критерии, по которым 
договора могли относиться к лизинговым и т.п.). Во многом этот документ был приближен к 
понятиям международного финансового лизинга. Вместе с тем, многие положения упомянутого 
закона вступили в противоречие с ГК РФ. Так, представленное в законе определение лизинга (а 
также многие иные положения), больше подходит к понятию аренды с правом выкупа, нежели 
к собственно лизинговым отношениям. Кроме того, в гражданском законодательстве отсутст-
вует какое-либо деление лизинга на типы (долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный) 
или виды (финансовый, возвратный, оперативный), а также понятие сублизинга. Это далеко не 
исчерпывающий перечень разночтений закона о лизинге и ГК РФ. На практике это приводило к 
тому, что лизинговые компании, лизингополучатели и другие участники лизинговых отноше-
ний руководствовались в своей текущей хозяйственной деятельности теми нормами законода-
тельства, которые, по их мнению, им больше подходили. Более того, в ряде регионов (напри-
мер, в Ленинградской области) стали разрабатывать самостоятельные гражданско-правовые 
акты по лизингу. 

Закон «О лизинге» 1998 года предусматривал необходимость получения лицензии для 
осуществления лизинговой деятельности. 

В ходе 2000-2001 года были подготовлены необходимые поправки, результатом которых 
стало принятие Федерального закона от 29 января 2002 г. № 10-ФЗ «О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон "О лизинге"». В числе прочих Законом, было прекращено 
предусмотренное ранее лицензирование лизинговой деятельности; само понятие "лизинг" было 
определено в Законе не как особый вид инвестиционной деятельности, а как совокупность эко-
номических и правовых отношений, возникающих в связи с реализацией договора лизинга, в 
том числе приобретением предмета лизинга. 

Такова краткая история развития правового регулирования лизинговых отношений в Рос-
сийской Федерации. Что же на практике? 

За период с 2000 по 2006 год Россия поднялась с 34-го места в мире на 11-е, а в пределах 
европейского континента – с 20-го на 7-е место. Причем удалось опередить даже те страны, в 
которых десятилетиями складывались традиции и высокая культура проведения лизинговых 
операций, – Нидерланды, Швейцарию, Швецию, Данию, Бельгию.  

Таким образом, финансовый лизинг стал активно использоваться для реализации инве-
стиционных проектов различной масштабности, он доказал свою высокую эффективность и 
положительное воздействие на инвестиционный климат в нашей стране. Логика эко-
номического развития, опыт и объективные реалии построения лизинговых правоотношений 
свидетельствуют о целесообразности экспансии лизингового бизнеса. Успешность лизинга и 
заинтересованность в нем предопределяют развитие конкуренции на рынке лизинговых услуг, 
совершенствование механизмов ценообразования. Это означает, что будет расширяться пере-
чень лизинговых услуг и опций, которые учитывают интересы лизингополучателей, появятся 
новые лизинговые продукты, будет увеличиваться и качественно обновляться номенклатура 
предметов лизинга, продолжится рост числа отраслей народного хозяйства, использующих ли-
зинг как наиболее эффективный инструмент по вовлечению в оборот новых основных произ-
водственных фондов, лизинг станет более доступным для все большего количества предпри-
ятий и организаций.  

Количество заключенных договоров лизинга характеризует развитость рыночных отно-
шений и разветвленность лизингового бизнеса. В 2006 году стоимость всех новых заключен-
ных и профинансированных договоров лизинга составила 8510 млн. долл. Средняя стоимость 
одного лизингового договора в 2003 году составляла 240 тыс. долл., а 2004-м – 305 тыс. долл., а 
в 2005 году –221 тыс. долл. Эта статистика обусловлена более быстрым расширением операций 
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с автотранспортными средствами, недорогим технологическим оборудованием, которые отно-
сятся к невысоким амортизационным группам и являются достаточно ликвидными, что очень 
важно при стратегии минимизации рисков лизингодателей. Всего по предприятиям в 2006 году 
было заключено 33 021 договор лизинга. Это более чем на десять тысяч превышает показатель 
предыдущего года. Компаний, заключивших сто и более договоров, оказалось 64. В 2005 году 
их было 48, а еще годом ранее – 36. 

 Согласно данным Министерства экономического развития и торговли России, увеличи-
лись объемы нового лизингового бизнеса в стране, что, в свою очередь, оказывает непосредст-
венное воздействие на рост лизинговых портфелей, то есть на величину обязательства лизинго-
получателей по исполняемым договорам лизинга (сумма оставшихся платежей по действую-
щим договорам лизинга). 

На сегодняшний день характерной особенностью развития рынка лизинговых услуг стало 
расширение числа компаний со значительными объемами лизингового бизнеса. Многие рос-
сийские лизинговые компании смогли не просто скопировать, но и удачно адаптировать к на-
шим условиям опыт стран с развитыми лизинговыми отношениями. В 2002 году в России на-
считывалось всего три лизингодателя, объемы нового бизнеса которых превышали 100 млн. 
долл., в 2003-м – семь, в 2004-м – 15, а в 2005 году их количество достигло 24, а девять из них 
преодолели планку в 200 млн. долл.. На 1 октября 2013 в России насчитывается более 100 ли-
зинговых кампаний, 10 из которых имеют лизинговый портфель более 1 млрд. долл. 

В III квартале 2013 года лизинговый рынок немного отыграл падение, продемонстриро-
ванное в 1 полугодии 2013 года. Если за январь-июнь сокращение рынка составило впечат-
ляющие 17%, то по итогам трех кварталов оно снизилось примерно до 3%. Прирост новых сде-
лок в III квартале 2013 года составил 37% по отношению к III кварталу 2012 года. Объем ново-
го бизнеса за 9 месяцев 2013 года составил 940 млрд рублей (таблица 1). Динамика крупнейших 
сегментов рынка – ж/д транспорта и авиатехники – при этом отличалась от первых двух квар-
талов года: если ж/д сегмент отвоевывал утерянные позиции, то авиасделки в III квартале уве-
личились незначительно. В результате доля ж/д сегмента по сравнению с 1 полугодием 2013 
года выросла на 3 п. п. (хотя в абсолютном выражении сегмент сократился по отношению к 9 
месяцам 2012 года на 33%), а доля авиатехники уменьшилась также на 3 п. п. Рынок (новые 
сделки), очищенный и от сделок ж/д, и от авиализинга, вырос в целом на 6,5%. Совокупный 
лизинговый портфель на 01.10.2013 составил 2,65 трлн рублей (+12,8% по сравнению с 
01.10.2012, годом ранее +47%). 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ  

ПО ЗАКОНУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ФЕДЕРАТИВНОЙ  

РЕСПУБЛИКЕ ГЕРМАНИЯ 
 

В рамках данной статьи рассматривается порядок  наследо-

вания по закону в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и ФРГ. Выявляются некоторые общие и особен-

ные характеристики правового положения наследников по зако-

ну в исследуемых государствах. 

 

Ключевые слова: германское и российское наследственное 

право; наследование по закону; очередь наследования. 

 
Институт наследования является центральным институтом гражданского права любой 

правовой системы. Исходя из своей отраслевой принадлежности, право наследования – это не 
только право, регулируемое гражданским законодательством, но и, прежде всего, конституци-
онное право. Как конституционное право оно характеризуется как личное право, которое при 
этом является и  гарантией имущественных прав (имеющих экономическое содержание)  
[1, с. 20]. Стоит признать, что за последние 20 лет в российском наследственном праве про-
изошло большое количество изменений, в связи с чем, появилось множество правовых проблем 
и коллизий. Зачастую, чтобы разрешить проблемные вопросы недостаточно  просто оценки со 
стороны соответствующего органа защиты, а необходимо уточнение того или иного аспекта 
определенного структурного элемента права наследования.  

В данном контексте, на взгляд автора, особого внимания заслуживает вопрос о статусе 
наследника по закону как центральной фигуры наследственных правоотношений, возникающих 
в силу отсутствия завещательной воли наследодателя. Для того, чтобы анализ данного вопроса 
был более детальным, необходимо рассмотреть зарубежный опыт правового регулирования 
исследуемого вопроса. По нашему мнению, германское наследственное законодательство вы-
зывает наибольший интерес, так как практически все европейские государства, а так же и Рос-
сия при создании собственных гражданских кодексов, в той или иной степени, использовали 
опыт именно этой страны. 

Итак, в России, как и в Германии нормы наследственного права регулируются основным 
гражданским законом: в РФ – это раздел V «Наследственное право» Гражданского Кодекса РФ 
(далее – ГК РФ)[2], а в ФРГ – книга V «Наследственное право» Германского гражданского 
уложения 1896 г. (далее – ГГУ) [3].  

Одним из центральных вопросов наследования по закону в каждом из исследуемых госу-
дарств является определение круга лиц, имеющих право на получение наследственного имуще-
ства. К числу наследников по закону относятся, в первую очередь, ближайшие родственники 
наследодателя, которым он предположительно оставил бы имущество в случае составления за-
вещания. В то же время круг наследников по закону и очередность призвания их к наследова-
нию в рассматриваемых странах не одинаковы [4, с. 31]. 

Неодинаковы и сами системы наследования. Так, Россия восприняла романскую систему 
родства, при которой наследники по закону более близкой категории не допускают к наследо-
ванию последующую категорию законных наследников. В основу романской системы наследо-
вания входит число рождений, которые отделяют наследодателя и наследника (степень родст-
ва), при этом рождение самого наследодателя не учитывается. Так, в России наследники по за-
кону составляют восемь очередей.  

Германское законодательство, в отличие от российского, восприняло систему парантелл, 
которая основывается на близости колена по линии родственником, которые происходят от 
единого предка (к собственному колену наследодателя примыкает его правнук, племянник – к 
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колену отца, дядя – к колену деда). При парантельной системе наследование осуществляется 
как в порядке кровного родства, так и в порядке очередности [5]. В германском праве наслед-
ники распределяются по очередям-парантеллам (§ 1924–1931 ГГУ) и, по сути, в ФРГ в отличие 
от России, круг наследников не ограничен: после пятой парантеллы (прапрадеды и прапрабаб-
ки) следуют другие. При этом главное, чтобы соблюдалось правило: каждая очередь призыва-
ется к наследованию лишь при отсутствии родственников предшествующей парантеллы  
[6, с. 41]. По данному поводу мы солидарны с позицией авторов [7; 8], которые считают, что 
увеличение количества очередей наследования вряд ли оправданно. Отстаивая денный тезис, 
ученые отмечают, что  наследники даже пятой очереди родства (двоюродные внуки и внучки 
наследодателя) могут просто не догадываться о существовании двоюродных дедушки и бабуш-
ки, не говоря уже о наследниках последующих очередей. 

Наряду с изложенным интересен и тот факт, что по российскому законодательству на-
следник может отказаться от наследства в чью-либо пользу (ст. 1157-1159 ГК РФ). В Германии 
это невозможно, так как в соответствии с законом, если наследник отказался от наследства, он 
считается «нерожденным лицом», т.е. факт его рождения не принимается во внимание, и на-
следует лицо, являющееся следующим по очереди. 

Практикующие юристы Германии, говоря об особенностях наследования по закону в 
России и ФРГ отмечают, что имеются отличия и в сроках. Так, срок отказа от наследства в 
Германии составляет шесть неделвель, но эти шесть недель начинают отсчитываться только с 
момента подтверждения нотариусу факта смерти и статуса наследника. В том случае если на-
следники живут в другом государстве, этот срок, как и в России, составляет шесть месяцев. Так 
же отмечается, что в ФРГ законом не предусмотрена обязанность нотариуса известить наслед-
ников об открытии наследства. Розыском наследников занимаются специально созданные бю-
ро, услугами которых граждане страны пользуются крайне редко [9]. 

Подводя итог данной статье, хотелось бы отметить, что на этом сходства и различия в 
правовом регулировании наследования по закону в России и Германии не заканчиваются. Ав-
тор хочет отметить лишь тот факт, что, несмотря на некоторые  различия в порядке и процеду-
ре наследования по закону, мы имеем возможность наблюдать стабильность наследственных 
правоотношений. И это не случайно, так как наследственное право в современных условиях 
призвано обеспечивать не только устойчивость семейных и родственных отношений, но и  ин-
тересы нормального гражданского и торгового оборота. В связи с этим сравнительный анализ 
российского и зарубежного наследственного права всегда будет полезен для дальнейшего со-
вершенствования российского законодательства. 
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