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Ж.Н. Муравьева 
ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ОТДЕЛЬНЫХ СТАТЕЙ КОНСТИТУЦИИ РФ 1993 ГОДА
Данная статья посвящена проблеме совершенствования Конституции РФ 1993 года, перспективе ее дальнейшего развития. В ней даются
предложения о поправках, которые необходимо внести в Конституцию.
Ключевые слова: Конституция РФ, пробельность, дефектность,
фиктивность, парламентский контроль, избирательная система.

В настоящее время проблемы совершенствования Конституции Российской Федерации достаточно широко отражены в правовых исследованиях, а доктринальное обоснование конституционного развития российского общества и государства оформилось в качестве самостоятельного направления науки
конституционного права. Наличие относительно небольшого количества работ, посвященных ретроспективному анализу совершенствования конституционных норм, обусловлено историческими особенностями развития Российской Федерации.
Поспешность в принятии Основного закона государства проявляется в неотработанности и небрежности при подготовке текста, уклончивых и двусмысленных (а порой и противоречивых) формулировках. Период действия Конституции России 1993 г. обнаружил недостатки конституционного регулирования как в содержательном плане, так и в технико-юридическом.
Целый ряд отношений и процедур, которые могут и должны регулироваться Конституцией, в ней
либо не урегулированы вообще, либо урегулированы таким образом, что без дополнительных разъяснений и уточнений эти положения не могут быть реализованы.
Самые удачные с теоретической точки зрения положения Конституции были оценены в свете их
практического применения как самые уязвимые (Е.А. Лукашева). Модель власти на всех трех уровнях –
Федерация, субъекты и местное самоуправление – оказалась ущербной (С.А. Авакьян) [1]. Конституция
была признана противоречивой и не пользующейся авторитетом в обществе (Р.Г. Абдулатипов) [3], пробельной (Н.В. Щербакова) [5], дефектной с точки зрения гарантий и процедуры реализации норм
(Т.Д. Зражевская) [3], нуждающейся в постоянном уяснении и толковании (Т.Я. Хабриева). [6] Во многом эти проблемы есть прямое следствие главной – проблемы фиктивности Основного Закона.
Одна из существенных проблем Конституции РФ, безусловно, фиктивность провозглашенного ею
принципа разделения властей. Так, очевидно противоречие ст.10 и ст.11 Конституции: в первой говорит© Муравьева Ж.Н., 2015.
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ся о трех традиционных ветвях власти (законодательной, исполнительной, судебной), а во второй упоминается президентская государственная власть.
Согласно ст. 10 Конституции РФ государственная власть в Российской Федерации осуществляется
на основе разделения на законодательную, исполнительную, судебную. Разделение государственной власти предполагает установление такой системы правовых гарантий, сдержек и противовесов, которая исключает возможность концентрации в одной из ветвей власти, обеспечивает самостоятельное функционирование всех ветвей власти и одновременно их взаимодействие.
Но ч. 1 ст. 11 Конституции РФ устанавливает, что государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, суды Российской Федерации. Таким образом,
в систему органов государственной власти включен и Президент РФ. Он координирует эти органы, стоит
над всеми тремя ветвями власти. Возникает проблема несоответствия в системе сдержек и противовесов,
крен в сторону исполнительной власти. А это не соответствует принципу разделения властей. Помимо
этого, наблюдается тенденция расширения полномочий Президента в части формирования ряда высших
органов государственной власти РФ, ее субъектов и даже научных центров. В частности, ему предоставлено право предлагать кандидатов на посты Председателя Конституционного Суда и его заместителей, а
также Председателя Счетной Палаты и его заместителей, право на роспуск законодательного органа
субъекта РФ, на отрешение от должности главы субъекта РФ.
В такой ситуации представляется необходимым усиление контрольных функций парламента. И в
качестве мировой тенденции также можно отметить усиление парламентского контроля (особенно со
стороны нижней палаты) по вопросам управления при любой форме правления, неодинаковы лишь способы контроля.
В научной полемике и исследованиях отражен весьма широкий круг предложений, касающихся
совершенствования конституционно-правового механизма взаимодействия палат Федерального Собрания с иными органами государственной власти. При этом, исследование проблем содержания конституционно-правовой системы сдержек и противовесов позволяет сделать вывод, о том, что в основном, критике исследователей подвергаются положения актов конституционного законодательства, наделяющие
«...президента неквалифицированным, немотивированным и неограниченным – в условиях слабости законодательной и судебной ветвей власти – правом обеспечивать осуществление полномочий федеральной государственной власти на всей территории Российской Федерации».
В сфере расширения полномочий Совета Федерации необходимо внести следующие поправки в
Конституцию РФ:
1) изложить пункт «г» ст. 102 в следующей редакции: «Решение вопроса о возможности использования Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации и
внутри страны»;
2) дополнить статью 102 абзацем «к» следующего содержания: «определение основных направлений политики государства и утверждение военной доктрины государства по представлению Президента
РФ».
Возможно изменение временных рамок рассмотрения законов с 14 до 30 дней.
Также необходимо расширение предметов ведения Государственной Думы. В частности, можно
выделить следующие предложения:
1) дополнить статью 103 пунктом «з» следующего содержания: «назначение на должность судей
Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации», пунктом
«и» – «назначение на должность и освобождение от должности Генерального прокурора Российской Федерации и заместителей Генерального прокурора Российской Федерации»;
2) включить пункт «к» – «дача согласия Президенту РФ на назначение заместителей Председателя
Правительства РФ, министров иностранных дел, обороны, внутренних дел, руководителей службы
внешней разведки и Федеральной службы безопасности»; пункт «л» – «право решать вопрос о недоверии
Правительству РФ, а также Председателю Правительства РФ, ее заместителям, федеральным министрам,
ведающими вопросами финансов, обороны, внутренних дел, руководителям Службы внешней разведки и
Федеральной службы безопасности.
В целях ограничения полномочий Президента РФ изменить пункт «в» статьи 83 следующим образом: «принимает решение об отставке Правительства Российской Федерации» с согласования с Государственной Думой. Также необходимы отмена права Президента РФ повторно вносить кандидатуру одного
того же лица на пост Председателя Правительства РФ, внесение в Конституцию РФ нормы, в соответствии с которой для роспуска Думы Президентом РФ необходимо заключение Конституционного Суда РФ
о наличии для этого конституционных оснований.
Необходимо одностороннее расширение полномочий Государственной Думы по проведению парламентских расследований.
В Конституции 1993 года также нет отдельной главы об избирательной системе. Все предшест-
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вующие Конституции нашего государства имели подобные главы. Следует признать, что данная практика оправдала себя и применяется в конституциях большинства зарубежных государств. Ее наличие необходимо для того, чтобы фундаментальная часть правового массива об организации и проведении выборов, о гарантиях избирательных прав граждан сохранялась и развивалась в рамках федеральных основ
законодательства.
Также проблемным вопросом остается совершенствование статьи 13 Конституции Российской
Федерации в части государственной идеологии. Формула действующей Конституции Российской Федерации о недопустимости установления какой-либо идеологии в качестве государственной или общеобязательной (ч. 2 ст. 13) не только вступает в противоречие со многими положениями ее собственной первой главы, но и сводит на нет значение Основного Закона как мощного идеологического документа.
Идеология – это всегда система ценностей: нравственных, моральных. Это набор идей, которые
позволяют нации, государству развиваться, идти вперед. Основным же законом страны четко закреплено
положение, при котором нация не имеет права на проведение идеологической политики в государственном масштабе. Социальная практика и политика, в том числе, в сфере конституционного законодательства, свидетельствует о том, что государство в любом его состоянии, а тем более, если оно хочет состояться и развиваться, не может обойтись без своей идеологии. Определяя идеологию как систему политических, правовых, нравственных, религиозных, эстетических и философских взглядов и идей, в которых
оцениваются и осознаются отношение людей к действительности», нельзя не согласиться с тем, что она
является необходимым атрибутом государства и от нее нельзя отказываться. Государственная идеология
в любой из форм является столь же неотъемлемым признаком всякого государства, как общепризнанные
признаки, такие как государственный суверенитет, территория, право, механизм управления и т.д. Ослабление идеологических основ гибельно для государства». Абсолютно справедливым является утверждение член-корреспондента Международной академии сравнительного права Ю.А. Тихомирова и академика О.Е. Кутафина о том, что идеологическая функция – одна из важнейших функций государства.
Объектом ее воздействия являются не только правосознание граждан, но и другие формы общественного
сознания. [2, 4] Идеологическая деятельность государства помогает аккумулировать общенациональные
интересы и реализовать их в политике государства. Способствует мобилизации материальных, финансовых и людских ресурсов для их использования в социально значимых целях.
Ошибочность запрета на установление государственной идеологии, закрепленного ч.2 ст.13 Конституции РФ, логически подтверждается другими конституционными нормами. Так, разве характеристика России как демократического, правового, социального государства, предусмотренная в ст.1 и 7 Конституции РФ, не относится к государственной идеологии? А конституционное признание, наряду с государственной собственностью, других форм собственности, включая частную, не предполагает смену социалистической идеологии на противоположную? Важнейшая конституционная норма о том, что права и
свободы человека и гражданина – высшая ценность также является элементом государственной идеологии. Ответ на данные вопросы очевиден не только для специалистов, но и для любого гражданина, интересующегося данной проблемой. Таким образом, необходимо исключить ч.2 ст.13 из Конституции РФ.
Таким образом, можно сделать вывод том, что проблема реформирования Основного Закона РФ
остается весьма актуальной и требует дальнейшего изучения.
В настоящее время в российском обществе еще не сложились условия для принятия новой Конституции или принципиальных поправок к Конституции 1993 г. В тоже время это не исключает научных
исследований в данном направлении
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Ю.В. Александров

СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ БАНКОВ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В статье анализируется проблемы правоприменения, противоречия
между законодательством «О Центральном банке Российской Федерации» и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Ключевые слова: административное наказание, банковское законодательство, штрафы, противоречия в законодательстве.

Исследование правовых и организационных основ привлечения банков и кредитных организаций
к административной ответственности является малоисследованным, в связи с чем возникают коллизии и
вопросы правоприменения.
В настоящее время Россия переживает последствия мирового финансового кризиса, которые проявляются в замедлении экономического роста и уменьшения спроса на товары и услуги, в связи с особо
актуально становиться способ правового регулирование данной сферы, которое заключается в применение санкций как правовосстановительного характера, так и штрафного характера.
В настоящее вопросы привлечения банков и кредитных организаций к административной ответственности регламентируются рядом законов, в т.ч. Кодексом об административных правонарушениях,
Федеральный закон от 10 июля 2002г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», Федеральным законом от 2 декабря 1990г. №395-1 «О банках и банковской деятельности» и иными. В результате чего возникает проблема соотношения норм, особо это видно в соотношении ст.15.26 КоАП и ст. 74
ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», в связи с чем в настоящее время за нарушение кредитными организациями и банками законодательства применяют штрафные санкции по обеим нормам.
Фактически в законодательстве возникает конкуренция норм банковского права и административного
права в части регулирования полномочий Банка России при применении к кредитным организациям мер,
носящих административный характер.
В соответствии с Годовым отчетом Центробанка России за период 2010 – 2013г. по ст. 74 86-ФЗ
было применено 3846 принудительных мер воздействия, из них 858 в виде штрафа, особо стоит отметить, что суммы уплаченных кредитными организациями штрафов поступаютв бюджет Российской Федерации согласно соответствующим кодам классификации доходов бюджетов РФ [5], хотя за тот же период принудительных мер воздействия по нормам КоАП значительно меньше.
Немаловажным остается и тот факт, что в соответствии со ст.74 ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации» в случаях нарушения кредитной организацией федеральных законов, а также издаваемых нормативно правовых актов и предписаний взымается штраф в размере до 0,1% минимального
размера уставного капитала на момент нарушения, а в случаи неисполнения предписаний Банка России в
срок, или нарушение создало реальную угрозу для кредиторов Банк России может взыскать штраф в размере до 1% размера оплаченного уставного капитала, но не более 1% минимального размера уставного
капитала. В соответствии с ст.11 ФЗ «О банках и банковской деятельности» сумма уставного капитала
может достигать до 300 миллионов рублей, а, следовательно, суммы штрафов в соответствии со ст.74 ФЗ
«О Центральном банке Российской Федерации» достигают колоссальных размеров.
В свою очередь в качестве административных наказаний за совершение деяний, предусмотренных
ст. 15.26 КоАП РФ, установлены предупреждение и штраф. Представляется, что применение предупреждения в данном случае не в полной мере оправдано, в связи с тем, что данный вид административного
наказания применяется, как правило, к физическим лицам и не содержит реальных правоограничений
для кредитной организации как юридического лица, а водится к письменной форме устного замечания
[6].
Размер административного штрафа определен каждой частью ст.15.26 КоАП РФ разнообразны,
так в соответствии с частью первой данной статьи сумма штрафа составляет от 40 до 50 тыс. руб., в соответствии с частью второй сумма штрафа варьируется от 10 до 30 тыс. руб., частью третей предусмотрен
штраф от 40 до 50 тыс. руб. По сравнению с суммами штрафа предусмотренными ст. 74 ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации» суммы штрафов, предусмотренные ст.15.26 КоАП РФ примени© Александров Ю.В., 2015.
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тельно к кредитным организациям как юридическим лицам не обладают достаточной степенью негативного воздействия. В связи с чем, все чаще и чаще применяются санкции установленные ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации». Данные действия возможны в связи с наличием противоречий
между ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации» и КоАП РФ. Суть данных противоречий заключается в том, что ФЗ «О Центробанке» основания для применения мер воздействия сформулированы
предельно широко: как нарушение кредитной организацией федеральных законов, издаваемых в соответствии с ним нормативных актов и предписаний Банка.
В КоАП, исходя из принципов применения административных мер ответственности, формулируется конкретные основания. Однако в ст. 15.26 КоАП очевидно внесено некорректное обозначение понятия «обязательные размеры», под которыми понимается резервы на возможные потери и резервы, депонируемые в Банке России. Это и дало повод толковать ст. 15.26 КоАП РФ как предусматривающую ответственность за нарушение любых требований нормативных актов Банка России. Таким образом, в части оснований для привлечения ответственности нормы ФЗ «О Центробанке» и КоАПа пересекаются [7].
Но это не единственные вопросы в правоприменении данных норм согласно КоАП РФ Банк России не является органом уполномоченным рассматривать дела об административных правонарушениях
по ст. 15.26, хотя согласно Закону о Центробанке России меры применяет Центробанк России, а именно:
должностные лица Банка России, уполномоченные принимать решение о применении к кредитной организации мер, что также идет в серьезный разрез. Срок исковой давности в соответствии с ст. 4.5. КоАП
РФ и ст. 74 ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации» так же имеют серьезное различие. Так в
срок давности по банковскому законодательству составляет 5 лет, а по КоАП РФ – 2 месяца (3 месяца,
если дело рассматривает суд).
Таким образом, анализ норм по привлечению банков и иных кредитных организаций к административной ответственности позволяет прийти к следующим выводам:
КоАП РФ устанавливает ответственность за те же нарушения, которые зафиксированы в ст. 74
ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», что порой негативно сказывается для банковского
сектора.
Перечень мер, зафиксированных в ст. 74 ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации»,
значительно разнообразнее, чем меры, предусмотренные ст. 15.26 КоАП РФ.
В связи с различием в сумме штрафов закрепленных в нормах КоАПа и ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации» и адресности бюджетов, куда направляются суммы уплаченных штрафов,
вынуждают применять санкции, предусмотренные именно ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации».
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П.А. Бородина

К ВОПРОСУ О НЕДОСТАТКАХ ПРАВОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ДОГОВОРА РЕНТЫ
В настоящее время заключение договоров ренты – достаточно редкое явление. Причины отсутствия должной практики применения данного договора в основном кроются в существующих проблемах самого
института ренты. Однако ни постановка этих проблем в юридической
литературе, ни их решение не нашло какого-либо отражения в ходе
процесса совершенствования действующего гражданского законодательства. В данной статье хотелось бы рассмотреть некоторые из
этих проблем, в частности, высказать суждения по поводу отдельных
спорных вопросов правовой природы договора ренты и механизма его
реализации.
Ключевые слова: договор ренты, постоянная рента, рисковая сделка.

Договор ренты имеет две разновидности – договор постоянной ренты и договор пожизненной ренты. Последний, в свою очередь, имеет специфичный подвид – договор пожизненного содержания с иждивением. Учитывая данную особенность построения системы договоров ренты, с позиции юридикотехнического анализа вызывает возражение формулировка названия гл. 33 "Рента и пожизненное содержание с иждивением" Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), а также § 1 этой
главы – "Общие положения о ренте и пожизненном содержании с иждивением" [1, 2].
Понятия "рента" и "пожизненное содержание с иждивением" соотносятся как род и вид, что исключает возможность их равнозначного соотношения. Несмотря на то что название глав, параграфов,
статей нормативного акта не имеет юридической силы, тем не менее представляется, что четкость в использовании юридической терминологии в соответствии с ее законодательным наполнением должна
прослеживаться как на уровне изложения норм, так и на уровне формулировок того или иного подразделения нормативного акта.
Договор ренты относится к реальным договорам и считается заключенным с момента передачи
вещи. Однако, многие авторы считают этот тезис спорным. Так, согласно ст. 584 ГК РФ, договор ренты
подлежит нотариальному удостоверению, а договор, предусматривающий отчуждение недвижимого
имущества под выплату ренты, подлежит также государственной регистрации. На основании этого делается вывод о том, что договор ренты, не связанный с передачей недвижимости, считается заключенным с
момента его нотариального удостоверения, поскольку для его заключения не установлена необходимость
передачи имущества, а договор ренты, основанный на отчуждении недвижимости, считается заключенным с момента государственной регистрации [3].
По нашему мнению, предусмотренные в ст. 584 ГК РФ формализованные признаки остаются таковыми независимо от того, какой перед нами договор – реальный или консенсуальный, и, следовательно, не могут повлиять на квалификацию договора по критерию момента его возникновения. При этом
важно учесть, что момент заключения договора определяется не фактом его нотариального удостоверения, а фактом достижения сторонами соглашения (момент получения оферентом акцепта) в требуемой
или согласованной форме.
Что касается государственной регистрации, она, не являясь требованием, которое предъявляется к
форме сделок, определяет момент заключения договора. Государственная регистрация прав и сделок, не
будучи гражданско-правовой сделкой, выступает юридическим актом признания и подтверждения государством возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое
имущество в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Так или иначе для реального договора первостепенное значение имеет передача вещи, а для реального договора, по которому передается недвижимость, – переход права собственности, подлежащий государственной регистрации. Момент регистрации
сделки – договора ренты и момент регистрации сделки – возникновения права собственности у приобретателя (плательщика ренты) совпадают. Это означает, что государственная регистрация, определяя момент перехода права собственности, определяет и момент совершения договора, который также подле© Бородина П.А., 2015.
Научный руководитель: С.И. Кузьмин – доктор юридических наук, Одинцовский гуманитарный
университет.
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жит государственной регистрации.
Учитывая изложенное, представляется недостоверной точка зрения о том, что, если договор о передаче под ренту недвижимого имущества будет нотариально удостоверен, но не подвергнут государственной регистрации, он в силу п. 3 ст. 433 ГК РФ будет считаться незаключенной сделкой, так как ст. 584
ГК РФ не содержит указание на его недействительность [4].
Таким образом, система традиции, лежащая в основе реализации реальной конструкции договора
ренты, проявляет себя всецело: договор ренты считается заключенным с момента передачи движимого
имущества, а равно с момента перехода права собственности на недвижимое имущество, подлежащего
государственной регистрации.
В юридической литературе существует точка зрения, согласно которой квалификация договора
ренты в зависимости от момента его возникновения зависит от характера передачи имущества. Так, договор ренты является реальным при передаче (отчуждении) движимого имущества под выплату ренты в
собственность плательщика ренты бесплатно; договор ренты является консенсуальным в случае, если
передача движимого имущества в собственность плательщика ренты осуществляется за плату [4].
Определяя пределы применения норм гл. 30 ГК РФ к отношениям по передаче имущества в собственность плательщика ренты, необходимо вести речь о правилах, касающихся количества, качества,
комплектности, ассортимента, тары и упаковки передаваемого товара. Правила об оплате товара могут
применяться к договору ренты лишь в той части, которые касаются необходимости оплаты товара полностью после его передачи. Остальные правила, касающиеся, в частности, рассрочки или отсрочки оплаты, противоречат существу договора ренты, а значит, не подлежат применению. Важно учесть, что условие о цене при передаче имущества по договору ренты за плату подлежит квалификации в качестве необходимого, а значит, существенного условия этого договора.
При платной ренте обязанность по внесению платежа включается в совокупную нагрузку, падающую на плечи должника, и составляет одно из долженствований, составляющих содержание единой обязанности плательщика ренты.
В доктрине прочно устоялось мнение о том, что договор ренты независимо от его разновидности
относится к рисковым сделкам. При этом рисковый характер договора ренты в одних случаях объясняется тем, что размер рентных платежей (в отличие, например, от договоров купли-продажи или мены, опосредующих по общему правилу акты эквивалентного товарооборота) окажется больше или, напротив,
меньше стоимости отчуждаемого под выплату ренты имущества [5].
В других случаях выдвигается тезис о том, что объем причитающихся получателю рентных платежей является неопределенным. Элемент риска, принимаемого на себя каждой из сторон договора ренты, заключается в вероятности того, что либо один, либо другой контрагент фактически получит встречное удовлетворение меньшего объема, чем им самим предоставленное [4].
Некоторые авторы считают, что если договор пожизненной ренты по своему существу является
рисковым, то договор постоянной ренты становится таким ввиду того, что такие внешние факторы, как
нестабильность политического и социально-экономического развития страны, резкие ценовые колебания
могут привести к тому, что обязательство по выплате ренты станет неосуществимым [6].
Изложив некоторые принципиальные положения относительно правовой природы договора ренты, обратим внимание на то, что препятствия в использовании данной договорной конструкции в современном гражданском обороте связаны не столько со сложностями в квалификации договора ренты (хотя
это тоже имеет большое значение), сколько с недостатками самого механизма реализации этого договора.
В качестве предмета договора ренты может выступать как недвижимое, так и движимое имущество. На наш взгляд, взаимоотношения сторон договора ренты с точки зрения природы отношений экономического базиса основаны на критерии эквивалентности имущественного предоставления: получатель
ренты, передавая в собственность другой стороне свое имущество, рассчитывает на получение в течение
некоторого длительного периода имущественного возмещения, превосходящего или сопоставимого по
стоимости с этим имуществом; плательщик ренты, получив в собственность необходимое ему имущество, готов рассчитываться за него посредством внесения в течение длительного времени периодических
платежей, размер которых может превосходить реальную стоимость приобретенного имущества. Учитывая данное обстоятельство, выделим одну особенность предмета договора ренты стоимостного характера: интерес субъекта, который планирует выступить на стороне плательщика ренты, будет достигнут
только в том случае, если приобретаемое им имущество является дорогостоящим.
Нормы ГК РФ позволяют рассчитать возможный минимальный размер совокупной стоимостной
нагрузки, возлагаемой на плательщика ренты, что, в свою очередь, позволит определить среднюю минимальную стоимость имущества. Для этого, например, обратимся к правилам о постоянной ренте. Данные
нормы, во-первых, устанавливают минимальный рентный платеж в расчете на месяц – он не должен быть
менее величины прожиточного минимума на душу населения, и, во-вторых, определяют максимальный
срок, которым может быть ограничено право плательщика постоянной ренты на ее выкуп – период жиз-
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ни получателя ренты или тридцать лет с момента заключения договора.
Сопоставляя данную предполагаемую стоимость имущества, передаваемого под выплату ренты, с
тем имуществом, которое может выступать в качестве предмета ренты, можно заметить, что если для
недвижимого имущества такая стоимость характерна, то для движимого имущества, напротив, нет. В
наибольшей степени под ценовой режим движимого имущества подпадают, в частности, автомобили.
Вместе с тем срок их службы соответствует, как правило, нескольким годам, что вряд ли побудит субъекта приобрести автомобиль посредством заключения договора ренты. Иными словами, механизм определения величины рентных платежей делает договор ренты непригодным к отношениям, связанным с
передачей в собственность движимого имущества.
Особого внимания заслуживает предусмотренная законом возможность передачи под выплату
ренты денежных средств. На наш взгляд, договора ренты денежных средств нет и быть не может. Вопервых, в отношении данного договора нельзя реализовать механизм платной ренты, поскольку это противоречит той цели, ради которой плательщик ренты вступает в рентные отношения. Иными словами,
если у субъекта есть деньги для того, чтобы единовременно внести плату в режиме договора платной
ренты, зачем ему вообще заключать подобный договор. Соответственно, если заключаемый договор не
может соответствовать какому-либо установленному законом признаку договора ренты (в данном случае
признаку платности ренты), то перед нами не договор ренты. Более того, если предположить возможность заключения договора ренты денег за плату, то такое заключение будет сопряжено еще с дополнительными финансовыми затратами, связанными либо с предоставлением обеспечения, либо со страхованием риска ответственности.
Во-вторых, с позиции последствий прекращения договора ренты денег, передаваемых бесплатно,
по требованию получателя ренты, заключение такого договора по меньшей мере выглядит бессмысленным. Дело в том, что в подобной ситуации плательщик ренты, выплачивающий на протяжении некоторого периода ежемесячно сумму денег, должен будет еще и возвратить всю полученную по договору сумму
денег.
В-третьих, с позиции получателя ренты возникает ситуация, при которой лицо, имеющее достаточно большую сумму денег, отдает ее по договору ренты с целью получать значительно меньшую сумму денег, пусть даже и бессрочно. На наш взгляд, передача денег в собственность в рамках реальной договорной конструкции может опосредоваться исключительно договором займа, а любой реальный договор, предусматривающий такую передачу денег, подлежит квалификации в качестве договора займа.
В-четвертых, даже если допустить возможность заключения договора ренты денег, то при возникновении спора между сторонами всегда встанет вопрос о его конкуренции с договором займа, т.е. в случае возникновения спора в первую очередь встанет вопрос о квалификации этого договора. При этом в
зависимости от ситуации не исключено, что сторона, которой это будет выгодно, будет настаивать на
квалификации этого договора именно в качестве договора займа.
Таким образом, можно заключить, что деньги не могут выступать предметом договора ренты. Что
касается другого движимого имущества, то с позиции предложенного законом механизма реализации
договора ренты движимого имущества этот договор является примером невостребованного гражданским
оборотом договора, а нормы о ренте движимого имущества являются "мертвыми".
Подводя итог, отметим, что конструкция договора ренты, предусмотренная в гл. 33 ГК РФ, выглядит достоверной исключительно для ренты недвижимости. Вместе с тем институт ренты требует полного
пересмотра с позиции оптимизации механизма реализации договора ренты.
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УДК 344

П.А. Бородина
АЛЕАТОРНЫЙ ХАРАКТЕР ДОГОВОРА
ПОЖИЗНЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ С ИЖДИВЕНИЕМ
Глобальные изменения, происшедшие в экономическом и социальном
укладе Российской Федерации в 90-е годы XX столетия, вызвали потребность в изменении гражданско-правовых институтов, применение
которых на практике могло бы содействовать удовлетворению первостепенных интересов широкого круга людей, прежде всего в слоях малоимущего населения. В числе таких институтов особое значение имеет
институт пожизненного содержания с иждивением. В статье рассматриваются вопросы об определении данного договора, как алеаторного.
Ключевые слова: алеаторный договор; пожизненное содержание с
иждивением; риск.

Алеаторными (рисковыми) являются договоры, в которых выгода или потеря сторон не может
быть определена в момент заключения договора и зависит от наступления или не наступления тех или
иных обстоятельств.
Гражданское право относит к таким договорам: договор страхования, договор игры, пари, договор
ренты.
Анализ литературы позволяет выделить следующие его особые черты: экономический результат
(наличие и объем встречного предоставления) договора зависит от случая, т.е. события, о котором совсем неизвестно, случится ли оно или не случится, или же от события неизбежного, но момент наступления которого неизвестен; в момент заключения договора неизвестно, которая сторона в конечном результате «выиграет» – получит большую выгоду, а какая – «проиграет», т.е. понесет потери (сложившиеся в силу действия случая потери одной стороны всегда означают выгоду другой). Если цель каждой стороны в меновом договоре состоит в получении конкретного имущественного блага, то рисковый (алеаторный) договор заключается сторонами только ради неопределенности относительно конечного экономического результата и утрата такой неопределенности лишает смысла исполнение одной или обеих сторон. Другими словами, одним из признаков рисковых (алеаторных) договоров, позволяющим отграничить их от меновых договоров, является высокая степень возможности наступления отрицательных
имущественных последствий, т.е. риск [2].
Касательно рискового начала договора ренты составители Проекта Гражданского уложения Российской Империи отмечали, что «по договорам пожизненной ренты и пожизненного содержания одно
лицо (рентополучатель) уступает в собственность другому (рентодателю) известный вклад за право получения пожизненной ренты или пожизненного содержания» [4].
Договор пожизненного содержания с иждивением является алеаторным (рисковым). По договору
пожизненного содержания с иждивением получатель ренты – гражданин передает принадлежащие ему
жилой дом, квартиру, земельный участок или иную недвижимость в собственность плательщику ренты,
который обязуется осуществлять пожизненное содержание с иждивением гражданина и (или) указанного
им третьего лица (лиц) (п. 1 ст. 601 ГК) [1]. Элемент риска, принимаемого на себя каждой из сторон, заключается в вероятности того, что либо один, либо другой контрагент фактически получит встречное
удовлетворение меньшего объема, чем им самим предоставленное. Ученые-цивилисты М.И. Брагинский
и В.В. Витрянский проводят деление всех возмездных договоров на «меновые» и «рисковые» (алеаторные), ссылаясь на классика отечественной юриспруденции К.П. Победоносцева, относящего к рисковым
только те договоры, в которых «по цели и намерению стороны конечный результат и материальная ценность его поставлены в зависимость от события совершенно неизвестного или случайного, так что при
заключении договора неизвестно, которая сторона в конечном результате выиграет, получит выгоду» [3].
В рисковой сделке существенна невозможность предугадать не обязательно сам факт наступления
события, с которым стороны связывают возникновение или прекращение своих прав и обязанностей, но
© Бородина П.А., 2015.
Научный руководитель: С.И. Кузьмин – доктор юридических наук, Одинцовский гуманитарный
университет.
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иногда их характер или время наступления этого события. Так, в договоре пожизненной ренты рисковым
является не факт смерти лица, в пользу которого она устанавливается, а время его смерти. Также в отличие, например, от договора купли-продажи, который по общему правилу опосредует акт эквивалентного
товарообмена, договор ренты сопряжен с риском того, что размер рентных платежей окажется больше
или, напротив, меньше стоимости отчужденного под выплату ренты имущества. Считается, что, заключая рентный договор, стороны осознают данное обстоятельство и с ним соглашаются. Поэтому противоречило бы самой сути договора ренты введение в него условия о том, что общий размер рентных платежей, который может быть выплачен получателю ренты, ограничивается стоимостью переданного имущества. Риск также состоит в том, что каждая из сторон может оказаться в положении преждевременного
прекращения договора другой стороной, а в пожизненной ренте – по требованию получателя ренты.
Однако не исключены ситуации, когда риску расторжения договора ренты по инициативе получателя ренты подвержен добросовестный плательщик ренты. Как показывает практика, часто вокруг пенсионера сразу после заключения договора ренты неожиданно концентрируется множество «доброжелателей» – соседи, дальние родственники и т.д., которые активно настраивают его против рентоплательщика. Старики же недоверчивы и легко внушаемы, поэтому многие идут у этих "доброжелателей" на поводу
и подают судебный иск о расторжении договора. В качестве причины расторжения указывают несоблюдение обязательств со стороны рентоплательщика [5].
На наш взгляд, представляется неоспоримым отнесение договора пожизненного содержания с иждивением к ряду алеаторных. Так же, можно сделать вывод, что характерными рисками для данного вида
договоров будут являться невозможность предугадать характер и время наступления события, с которым
связывают возникновение или прекращений своих прав и обязанностей; вероятность того, что размер
рентных платежей может оказаться значительно меньше или больше стоимости отчуждаемого по договору пожизненного содержания с иждивением недвижимого имущества; плательщик пожизненного содержания может оказаться в ситуации преждевременного прекращения договора по требованию получателя ренты.
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В современном деловом мире аренда выступает наиболее эффективным способом решения хозяйственных задач. Все возрастающая популярность механизма арендных отношений обусловлена тем, что
он гораздо больше подходит (в силу своей экономичности) субъектам малого и среднего бизнеса, а также
индивидуальным предпринимателям, в том случае, когда собственных средств не хватает для приобретения полноценного права собственности [6].
Правовой механизм частной собственности не может решить всех возникающих проблем в области гражданских правоотношений. Так, например, у некоторых физических и юридических лиц, а также
ряда публичных образований (например, органов местного самоуправления, субъектов российской Федерации и т.д.) всегда будет существовать потребность временного обладания вещами, или объектами
недвижимости либо в аренде как дополнительном источнике дохода. Именно поэтому договор аренды во
все времена являлся наиболее востребованной формой организации хозяйственной деятельности. В частности, органы государственной власти и местного самоуправления, осознав возросшую потребность в
развитии арендных отношений, приняло необходимые меры по формированию рынка аренды недвижимости.
В юриспруденции, в частности в современной цивилистике арендные отношения урегулированы,
прежде всего, действующими нормами гражданского права.
Объекты недвижимости всегда являлись обоснованной экономической ценностью, что обусловило
формирование действующих норм гражданского и земельного права, регулирующих арендные отношения, в общем, и аренду недвижимого имущества – в частности.
Однако данная правовая база не достаточно четко регламентирует все вопросы, возникающие по
факту арендных отношений, что вызывает ряд проблем в применении и толковании норм права.
Договор аренды зданий и сооружений есть по сути скрупулёзное описание объекта аренды. В ГК
РФ нет пояснения различий между зданиями и сооружениями. В юридической литературе указывается
на то, что здания подразделяются на жилые и нежилые. К нежилым относятся здания, используемые для
производственных, торговых, административных, научно-исследовательских, учебных, лечебных, складских и других целей. К сооружениям же относят тепловые узлы, поэстакадные пространства, мосты, колодцы, трансформаторы и другие инженерные сооружения [2].
Существенные условия договора (абз.2 п.1 ст.432 ГК РФ) – это условия о предмете договора, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров
данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть
достигнуто соглашение.
Существенным условием договора аренды, указанным в действующих нормах Гражданского кодекса, является условие об объекте арендных отношений. В договоре аренды должны быть в обязательном порядке приведены все данные, позволяющие определенно (однозначно) установить имущество,
которое должно быть передано арендодателем арендатору в качестве предмета аренды [3].
В частности, в качестве предмета договора аренды могут выступать земельные участки и другие
обособленные природные объекты (например, участки леса или водные объекты), здания, сооружения,
предприятия, имущественные комплексы, оборудование, транспортное средство и иное движимое и недвижимое имущество, которое не теряет своих натуральных свойств в процессе их использования.
В то же время действующими нормами права определено имущество, сдача которого в аренду не
допускается или ограничивается. Однако не существует ни одного такого федерального закона, содержащего положения, определяющие виды имущества, оборот которого в арендных отношениях запрещен
или ограничен.
Между тем, изъятые из оборота, а потому не подлежащие аренде железные дороги общего пользования, и стратегические объекты. В отношении земельных участков, участков недр, военных и лесных
© Максимова А.В., Логинов Е.А., 2015.
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массивов установлены соответствующим законодательством определенные условия. Нельзя в отношении
подобных объектов заключать договор аренды, если на пользование ими не выданы специальные лицензии управомоченными государственными органами в соответствии с установленным для этого порядком.
Существенные ограничения имеются в отношении сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности.
Таким образом, объектом аренды может быть любое индивидуально определенное имущество, которое не теряет своих свойств в процессе использования, в том числе земельные участки, производственные и жилищные комплексы, здания, оборудование, транспортные средства и т.п. Об этом сказано в
статье 607 ГК РФ. А значит, можно сделать вывод, что определяемые родовыми признаками вещи не
могут быть предметом договора аренды, так как по окончании срока договора арендованная вещь подлежит возврату собственнику [7].
Таким образом, можно полагать, что существующая на сегодняшний день коллизия гражданского
законодательства в части аренды имущества и вещей, ограниченных в гражданском обороте в скором
времени будет устранена.
В природе гражданского законодательства заложено общее регулирование всех имеющихся имущественных отношений без учета особенностей земли в установленном обороте прав на неё как разновидности недвижимого имущества.
В субъектах РФ и соответственно в их муниципальных образованиях в целях выполнения требований ст.29 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.20.2001 года № 136-ФЗ (ЗК РФ) приняты
нормативные правовые акты, в которых определены специально уполномоченные органы, наделенные
правом предоставления земельных участков, в том числе и на правах аренды.
В целом на основании всего вышеизложенного необходимо сделать вывод о том, что условия договора аренды (существенные и дополнительные) включают в себя цену договора аренды и срок аренды.
В договоре аренды согласно действующим нормам гражданского права, в обязательном порядке
указываются определенные характеристики, которые позволяют точно устанавливать характерные черты
и особенности имущества, подлежащего передаче арендатору как объекта аренды. При отсутствии указанных сведений в договоре условия об объекте, обозначенном для передачи в аренду, считаются не согласованными контрагентами, а сам договор аренды не может считается заключенным. В соответствии
со ст. 608 ГК РФ только собственнику имущества может принадлежать право его сдачи в аренду. Однако, помимо собственников, согласно действующим нормам гражданского права, в числе арендодателей
могут выступать также лица, которые управомочены законом или собственником сдавать имущество в
аренду.
Таким образом, по действующему гражданскому законодательству единственным существенным
условием договора аренды в силу требования закона является условие о предмете аренды. Согласно п.3
ст. 607 ГК в договоре аренды должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить
имущество, подлежащее передаче арендатору в качестве объекта аренды. При отсутствии этих данных в
договоре условие об объекте, подлежащем передаче в аренду, считается несогласованным сторонами, а
соответствующий договор считается незаключенным. В связи с этим к договору должны прилагаться
документы, позволяющие точно идентифицировать предмет аренды. Срок договора аренды к существенным условиям (присутствие которых является необходимым, определяющим действительность сделки)
не относится. Содержание договора аренды по сути составляет права и обязанности сторон, то есть арендодателя и арендатора.
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Одним из основных условий нормального функционирования экономики является надлежащее
исполнение обязательств субъектами гражданского оборота. Нарушение договорных и иных обязательств отрицательно сказывается не только на имущественной сфере субъектов правоотношений, но и
на экономике страны в целом. Стабильность производства и реализации продукции находится в прямой
зависимости от надлежащего исполнения обязанностей всеми субъектами гражданских правоотношений.
В связи с чем, в период перехода нашей страны к рыночной экономике резко возросла роль договора,
который в большинстве случаев является единственным регулятором взаимоотношений сторон. Именно
в условиях формирования полноценного рынка и правового государства особую значимость имеют возрождение и, развитие цивилизованных договорных отношений.
Гражданско-правовой договор не может не привлекать внимание цивилистической науки, поскольку именно он порождает движение имущественных отношений, а в таком движении, по образному
выражению Г.Э. Лессинга, заключаются истинная красота и очарование. [1]
Становление в конце прошлого столетия в Российской Федерации рыночной экономики вызвало
не только появление новых для отечественного гражданского права типов договоров. Следствием этого,
также стало более интенсивное и масштабное применение в гражданском обороте давно существующих
договорных конструкций, к числу которых необходимо отнести и подряд (глава 37 ГК РФ). [2] При этом
следует констатировать, что договор подряда является одним из самых широко распространенных гражданско-правовых договоров. В связи с чем, основной задачей норм, регулирующих именно данную сферу
отношений, являются обеспечение гибкого межотраслевого сотрудничества, а равно создание условий
для стимулирования договорных отношений вообще. Такая расширенная сфера применения договора
подряда, по мнению А.В. Никитина, обусловлена несколькими факторами: [3]
Во-первых, это вызвано наблюдающимся в последние годы увеличением объемов строительной
деятельности, что придало особую актуальность такой разновидности названного договора, как строительный подряд. При этом особенно остро встала проблема качества результатов работ по названному
договору.
Во-вторых, устранение ограничений для доступа на рынок повлекло увеличение числа субъектов,
на профессиональной основе выполняющих различного рода работы. В связи с этим, в хозяйственной
практике значительно большее распространение получила и другая разновидность упомянутого договора
– бытовой подряд.
К тому же и на практике стороны исследуемых договорных отношений сталкиваются, а тем более
в настоящее время, в период политического и финансового кризиса из-за санкций против нашего государства, с определенными трудностями в толковании и правильном применении положений различных
видов договора подряда. Подразумеваются, главным образом, особая цель, предмет, субъектный состав,
особые источники финансирования, а также порядок заключения и ответственность сторон по договору
подряда. Все это порождает множество проблем в их практической деятельности, что приводит к значительному количеству споров, вытекающих из договора подряда, в судебных органах. При этом нужно
отметить, что прямые ответы на многие вставшие перед судами при разрешении указанных споров вопросы в ГК РФ и иных нормативных правовых актах в некоторых случаях отсутствуют, что в свою очередь обуславливает различные подходы к разрешению спорных вопросов, и как отмечает Р.А. Ремидовский, «является следствием разноречивой судебной практики». [4]
При этом проблема теоретического осмысления сущности договора подряда постоянно находится
в центре внимания гражданского права.
Существование уже длительное время подряда как договорной конструкции, а также постоянное
расширение сферы его применения, несомненно, обуславливают высокую степень научной разработан© Мельник А.А., 2015.
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ности темы исследования. В дореформенный, т.е. советский период развития гражданского права наибольший интерес у цивилистов вызывал договор подряда на капитальное строительство, рассматривавшийся учеными в качестве самостоятельного договорного типа. Среди посвященных данному договору
исследований, необходимо главным образом выделить работы Е.Д. Шешенина, Ю.Г. Басина, В.Ф. Чигира, М.И. Брагинского. В настоящее время, большинство исследователей в своих научных работах чаще
всего уделяют внимание договору строительного подряда. [5]
Однако, это не означает то, что другим разновидностям договора подряда в науке гражданского
права не уделяется должного внимания.
В достаточной степени, в том числе и на монографическом уровне, уделяется внимание и другим
его разновидностям. [6]
Что же касается исследований посвященных договору подряда как институту гражданского права,
то, следует отметить, что среди них есть также и те, которые носят комплексных характер.
К примеру, договор подряда явился темой кандидатского исследования Е.Л. Абрамцовой (2005 г.).
[7] Совсем недавно, уже в 2013 году была также защищена А.В. Никитиным кандидатская диссертация,
посвященная в целом договору подряда. [8]
Однако, многие из проведенных ранее исследований, несмотря на их безусловно высокий научный
уровень – носят специфический характер; раскрывают отдельные особенности института договора подряда, неизбежно оставляя за своими рамками значительную часть вопросов, связанных с применением
договора подряда на современном этапе. Кроме того, следует отметить, что многие проблемы в этой области решены не полностью.
В связи с этим, все перечисленные нами факторы, обуславливают необходимость вновь на данном
этапе развития законодательства и гражданского права как науки, обратиться к данной теме исследования.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИ СОГЛАСОВАНИИ
ДОГОВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА
В статье рассматриваются особенности согласования условий по
договору строительного подряда, а также проведен анализ доктринальных взглядов и судебной практики по данному вопросу.
Ключевые слова: договор строительного подряда, заказчик, подрядчик, предмет договора, существенные условия, результат работ.

Необходимость определения особенностей правового регулирования договора строительного подряда связана с социально-экономической необходимостью становления, формирования и развития инфраструктуры общества. Данный договор совершенно справедливо считается правовым инструментом,
позволяющим объединить различные ресурсы строительной сферы (организационно-экономические,
материально-технические, инженерно-проектные, архитектурные и трудовые) в целях решения целого
ряда социально-экономических задач развития страны. [1]
Значимость договора строительного подряда в юридической литературе подчеркивается даже выделением целого ряда его функций, в частности, таких, как:
 экономическая функция (без широкого применения договора в условиях рыночной экономики
невозможно достигнуть роста экономического потенциала);
 паритетная функция (договор ориентирован на его реализацию предприятиями негосударственной сферы, чем достигается паритет в возможности развития негосударственного сектора экономики);
 организационно-объединяющая функция (определенные организационные усилия при ведении
строительства не могут существовать изолированно внутри отношений подрядчика и заказчика);
 социальная (производная от экономической; способствует созданию стабильных и долговременных рабочих мест) и другие, вплоть до архитектурно-художественной и правоохранительной функций и
т.п. [2]
Договор строительного подряда в п. 1 ст. 740 ГК РФ определяется как договор, по которому подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые
условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Каждая из сторон,
заключая договор строительного подряда, преследует свои интересы: заказчик – своевременное получение качественного результата работ, подрядчик – получение вознаграждения.
Чтобы договор стал выгодным для обеих сторон, необходимо уделить особое внимание согласованию всех существенных условий и включению их в подписываемый договор. Как отмечают А.В. Бежан и С.А. Киракосян, подобное внимание к составлению договора является залогом успешных взаимоотношений и защищенности сторон, а также способно в будущем предотвратить возможные разногласия.
[3] Ведь, как правило, большинство конфликтов между сторонами связаны с несогласованностью существенных условий и признанием договора незаключенным.
Договор строительного подряда, впрочем, как и любой другой договор, является заключенным
при достижении сторонами соглашения по всем существенным условиям, а также с учетом соблюдения
определенной законом формы договора.
Несогласованность существенных условий возможна в двух случаях. Во-первых, в силу объективных причин – при действительной несогласованности условий взаимоотношений (по незнанию и упущению сторон). Во-вторых, в силу недобросовестного поведения одной или обеих сторон договора и
умышленного невключения того или иного условия в договор.
Закон не предъявляет каких-либо требований к заказчику по данному договору. Таковым может
выступать любое физическое и юридическое лицо, а также государство.
Предмет договора должен быть сформулирован сторонами с той степенью определенности, которая позволяет индивидуализировать объект порождаемых договором обязательств. Невозможность такой
индивидуализации, а именно несогласованность или неопределенность предмета договора, может повлечь невозможность его исполнения.
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В науке нет единого подхода к определению предмета договора строительного подряда. Как правило, под предметом договора принято понимать результат работ, результат деятельности подрядчика.
Иногда предмет договора рассматривается как процесс деятельности подрядчика по возведению и сдаче
объекта строительства. Наибольшее распространение получила теория «сложного предмета», [4] согласно которой предмет договора состоит из двух элементов: работ (процесса их выполнения) и результата
работ (овеществленного объекта).
Результат работ, будучи важнейшим элементом предмета договора, характеризуется индивидуальностью, неподвижностью, продолжительной эксплуатацией. Указание в договоре на конечный результат работ является обязательным. Напомним, что в связи с предстоящими изменениями ст. 128 ГК
РФ условие о результате работ названо в качестве объекта гражданского права вместо самих работ.
В судебной практике предмет договора характеризуется через такие элементы, как содержание,
вид и объем подлежащих выполнению работ. [5] Тщательная предварительная проработка содержания и
объемов работ исключит в дальнейшем споры между заказчиком и подрядчиком по вопросу обязательств
подрядчика по выполнению того или иного вида работ в рамках договора. Объем и содержание работ
определяются в технической документации (ст. 743 ГК РФ). При этом отсутствие утвержденной технической, проектно-сметной документации не является безусловным основанием для признания договора
незаключенным, если сторонами фактически был определен предмет договора. [6]
Также для полной формулировки предмета договора требуется указать тот объект, на котором работы должны быть осуществлены с обязательной конкретизацией его месторасположения. Если из содержания договора невозможно определить месторасположение и наименование объекта, где должны
выполняться подрядчиком работы, суды делают вывод о незаключенности договора. [7]
Анализ доктринальных взглядов и судебной практики позволяет сделать следующий вывод. Для
того чтобы предмет договора строительного подряда был согласованным, сторонам необходимо включить в договор следующие элементы: наименование (вид) работ; содержание и объем работ; объект, на
котором должны выполняться работы, и конкретизация его месторасположения; результат, к которому
должны привести подрядные работы.
В судебной практике сложилось несколько подходов касательно вопроса о несогласованности
предмета договора при условии, когда между сторонами отсутствуют какие-либо разногласия относительно наименования, содержания и объема работ.
1. Как правило, такой договор признается заключенным. В обоснование приводится следующий
аргумент: фактическое выполнение работ подрядчиком и их приемка заказчиком подтверждают факт
возникновения подрядных отношений. [8] Соответственно, договор, являющийся не заключенным по
причине отсутствия в нем условия о предмете, исцеляется его исполнением.
Более того, принятие работ заказчиком свидетельствует о потребительской ценности для него результата этих работ и желании им воспользоваться (п. 2 информационного письма Президиума ВАС РФ
от 24 января 2000 г. № 51). [9] При таких обстоятельствах понесенные подрядчиком затраты подлежат
компенсации.
2. В соответствии с другой более распространенной позицией договор признается незаключенным,
стоимость выполненных работ взыскивается по нормам о неосновательном обогащении. Данная позиция
нашла свое отражение в Рекомендациях Научно-консультативного совета при ФАС Волго-Вятского округа от 22 июня 2011 г. № 2. В п. 28 Рекомендаций говорится, что, если при незаключенном договоре
договор был фактически исполнен (осуществлена передача результата работ), между сторонами могут
возникнуть обязательства из неосновательного обогащения. В этом случае в силу ст. 1102 ГК РФ истец
должен доказать факт передачи ответчику результата работ и факт использования ответчиком результата
работ в его деятельности.
3. И наконец, согласно третьей позиции приемка работ заказчиком при отсутствии заключенного
договора подряда свидетельствует о возникновении между сторонами фактических подрядных отношений, но стоимость выполненных работ взыскивается по нормам о неосновательном обогащении. [10]
Несомненно, условие о начальном и конечном сроке выполнения работ является существенным.
Вместе с тем, как показывает практика, участники договора строительного подряда допускают типичные ошибки при согласовании условия о сроках выполнения работ. [11] Так, зачастую в договоре
срок начала работ ставится в зависимость от авансового платежа, получения разрешения на строительство, согласования проектно-сметной документации. Нередки случаи, когда сроки выполнения работ определяются путем указания месяца и года начала и окончания работ. А порой сроки прописываются не в
договоре, а в иных документах. Также иногда в договоре используются нечеткие формулировки начала и
окончания работ, например «срок начала работ определяется моментом подписания договора», «не позднее 5 дней с даты подписания договора».
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Вышеназванные ошибки и некорректные формулировки в договоре отрицательно воспринимаются судами и способны повлечь неблагоприятные последствия для одной или обеих сторон договора.
В случае если начало выполнения работ поставлено в зависимость от уплаты авансового платежа
или иных действий третьих лиц, условие о сроке признается несогласованным, так как указывается на
событие, зависящее от воли стороны, относительно которого неизвестно, наступит оно или нет. Договор
в таком случае может быть исцелен фактическим исполнением обязательств сторон: со стороны заказчика – уплатой аванса, со стороны подрядчика – началом выполнения работ.
По вопросу о том, может ли срок начала или окончания выполнения работ определяться моментом
подписания (заключения) договора или периодом времени с момента подписания (заключения) договора,
в судебной практике существует две прямо противоположные позиции. [12] По нашему мнению, сроки
выполнения работ могут быть определены моментом подписания договора или периодом с момента подписания договора. Данный вывод основан на анализе ст. 191-192 ГК РФ. Согласно международным стандартам подрядчик обязан начать строительство объектов в кратчайший (технически возможный) срок
после получения им соответствующего указания от заказчика, которое должно быть выдано в пределах
срока после даты вступления контракта в силу. Также допустимо согласование сроков выполнения работ
путем указания месяца и года начала и окончания работ, а также указания на квартал. Конечный срок
работ считается согласованным, если в договоре указано, что сроком окончания работ является дата подписания сторонами акта сдачи-приемки работ.
Если стороны не согласовали сроки выполнения работ при подписании договора подряда, то исключить риск признания договора незаключенным все-таки можно. Требуется установить сроки в дополнительном соглашении. При этом необходимо устранять пробел путем указания сроков в акте выполненных работ либо в иных приложениях к договору. Не исключено, что суд сделает вывод о несогласованности условия о сроке.
При согласовании в договоре хотя бы порядка определения срока выполнения работ и отсутствии
неопределенности между сторонами в отношении сроков выполнения работ условие о сроке является
согласованным. Например, стороны установили, что срок начала монтажных работ определяется датой
передачи строительной площадки и фундаментов.
Таким образом, сторонам настоятельно рекомендуется при указании сроков выполнения работ использовать четкие, недвусмысленные формулировки, не ставить срок в зависимость от действий третьих
лиц и событий, не обладающих признаком неизбежности наступления, а также указывать сроки непосредственно в самом договоре.
Ни один возмездный договор, в том числе договор строительного подряда, не может обойтись без
условия о цене. Если цена в тексте договора не обозначена, то суд будет исходить из того, что при заключении договора стороны предполагали, что исполнение договора будет оплачено по цене, которая
при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги (п. 3 ст.
424 ГК РФ).
Как наука, так и судебная практика не относят цену (стоимость) работ к существенным условиям
договора строительного подряда, влияющим на заключенность договора. [13] Хотя ранее суды придерживались иного мнения. [14]
Как показывает опыт авторов по защите интересов участников строительной деятельности, включение условия о цене в договор является обязательным, поскольку позволяет избежать множества финансовых рисков. Более того, условие о цене работ должно прописываться исключительно в договоре, в
том числе со ссылкой на смету, а изменение цены – в дополнительных соглашениях к договору.
Согласно п. 2 ст. 1, ст. 421 ГК РФ граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и
осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении
своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора. Из смысла положений п. 2 ст. 1 ГК РФ следует презумпция разумности, добросовестности, осмотрительности участников договора, их правовой грамотности и информированности по
поводу юридических последствий вследствие совершаемых ими действий.
В международной практике широко используются материальные гарантийные обязательства сторон. Их суть заключается в том, что сумма в размере 5-10% от общей цены договора выплачивается заказчиком подрядчику только после принятия работ. [15]
Анализируемая судебная практика сталкивалась с данными условиями договора подряда, и суды
не квалифицировали такую сделку как ничтожную. [16] В то же время в другом случае такое условие
договора было признано ничтожным, поскольку, как указали суды, не позволяет определить конкретный
срок исполнения обязательства по оплате. [17]
Соответственно, при заключении договора строительного подряда следует учитывать, что условие
о гарантийном обязательстве будет являться ничтожным и не позволит заказчику защитить свои права.
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Поэтому, для того чтобы договор стал выгодным для обеих сторон, необходимо уделить особое
внимание согласованию всех существенных условий и включению их в подписываемый договор, подобное внимание к составлению договора является залогом успешных взаимоотношений и защищенности
сторон, а также способно в будущем предотвратить возможные разногласия.
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ПОНЯТИЕ И ВИДЫ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
В РОССИИ (2004-2014 ГОДЫ)
Статья посвящена правовому регулированию уголовного преследования в уголовно-процессуальном праве России. В работе дан анализ института уголовного преследования, его правовой природы и значения,
исследованы виды и формы, выявлены субъекты уголовного преследования. В работе дана правовая характеристика особенностей законодательных актов, касающихся данного вопроса, пути их оптимизации и
практического использования. Детально изучены и проанализированы
Законы, применяемые в практике органами уголовного преследования.
Ключевые слова: ответственность, право, уголовное преследование, частное обвинение, подозрение.

Возникновение в российском уголовном судопроизводстве понятия «уголовное преследование»
связано с Судебной реформой 1864 г., в ходе которой отечественным уголовным процессом был заимствован ряд правовых категорий и институтов французского уголовного судопроизводства, в частности,
использовавшиеся во французском Кодексе 1808 г. категории «l’action publique» и «poursuite», на основе
которых российским законодателем были разработаны и включены в УУС 1864 г. такие понятия, как
«судебное преследование», «уголовное преследование», «преследование».
Первые шаги советской власти по реформированию уголовного судопроизводства привели не
только к ликвидации законодательной основы уголовного преследования (в том смысле, в каком оно понималось в УУС 1864 г.), но и к ликвидации самих органов, его осуществлявших. В новых советских
уголовно-процессуальных законах – в УПК РСФСР 1922 г. и УПК РСФСР 1923 г., перенявших многие
категории и процессуальные институты дореволюционной системы уголовного судопроизводства, понятие «уголовное преследование» было сохранено, однако оно имело двойное значение: 1) производство по
уголовному делу; 2) процессуальная деятельность прокуратуры.
В УПК РСФСР 1960 г. законодатель отказался от использования понятия «уголовное преследование». Единственным «наследием» дореволюционного уголовного процесса в УПК РСФСР 1960 г. в части
регламентации уголовного преследования остался термин «изобличение», под которым понималось фактическое установление и формальное доказывание вины лица в совершении преступления.
Институт уголовного преследования необходимо рассматривать как сложный, комплексный, общий институт уголовно-процессуального права, регулирующий производство следственных и иных процессуальных действий, а также принятие процессуальных решений дознавателем, следователем, руководителем следственного органа, прокурором и частным обвинителем по установлению причастности подозреваемого к совершенному преступлению, виновности обвиняемого в его совершении, поддержанию
обвинения в суде и обеспечению данной деятельности мерами процессуального принуждения.
Правовое значение института частного обвинения состоит в обеспечении возможности самой личности, в установленных законом случаях, влиять на ход процесса, а также в организации надлежащего
взаимодействия в сфере уголовного процесса государственных органов и частных лиц. Институт частного обвинения является одной из форм диспозитивности в уголовном процессе. Согласно принципу
диспозитивности потерпевший по делу частного обвинения вправе по собственному усмотрению решать
вопрос о привлечении виновного, о примирении с обвиняемым, то есть свободно распоряжаться своим
процессуальным правом, не прибегая к помощи органов уголовной юстиции в восстановлении своих нарушенных прав. Иными словами, в условиях диспозитивности личный интерес гражданина оказывается
более ценным, чем конкурирующий государственный интерес.
В целом, значение института частного обвинения в уголовном процессе России обозначена позицией невмешательства государства в дела частные. Перечень уголовных дел частного обвинения, а также
процедура инициирования процесса обозначена законодателем. Наличие института частного обвинения в
уголовном процессе России свидетельствует о многообразии форм уголовного судопроизводства, а также о возможности гражданина напрямую, минуя органы внутренних дел, обратиться в суд с целью защиты своих прав и свобод.
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Подозрение и обвинение, будучи формами осуществления уголовного преследования, должны соответствовать историческим реалиям (условиям), в которых осуществляется изобличительная деятельность. История развития отечественного уголовного судопроизводства свидетельствует о том, что, как
только существующая форма уголовного преследования (подозрение, обвинение) переставала соответствовать историческим условиям, в которых происходила реализация уголовного преследования, происходило и качественное изменение его структуры. Не является исключением и современный этап развития
российского общества. Существующие ныне формы осуществления уголовного преследования – подозрение и обвинение – в большей своей части являются продуктом начала прошлого века. Сравнительный
анализ показывает, что данные институты в современном уголовно-процессуальном законодательстве
мало чем отличаются от их правового закрепления в законодательстве прошлых лет. И отсутствие надлежащей правовой регламентации форм уголовного преследования снижает эффективность самой изобличительной деятельности, искажает ее социальное назначение в целом, порождая подмену форм уголовного преследования, предъявление «дежурных» обвинений, обвинительный уклон в деятельности
органов предварительного расследования и т.п.
Под субъектами уголовного преследования необходимо понимать должностных лиц правоохранительных органов, уполномоченных законом на осуществление уголовного преследования (следователя,
руководителя следственного органа, дознавателя, начальника подразделения дознания и прокурора) посредством осуществления следственных и других процессуальных действий и наделенных при этом правом на применение мер пресечения-и иных мер процессуального принуждения.
Сомнительным является включение в структуру процессуальных обязанностей следователя уголовное преследование. В этой связи п. 1 ст. 21 УПК РФ следовало бы изложить в следующей редакции:
«Уголовное преследование от имени государства по уголовным делам публичного и частно-публичного
обвинения осуществляет прокурор».
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УБИЙСТВО
В данной статье говорится про убийство и квалификации. Так же
приводится ряд предложений по усовершенствование ответственности за данный вид преступлений.
Ключевые слова: убийство, посредник, заказчик, исполнитель.

1. В определении понятия убийства многие ученые-юристы указывают на признак противоправности, что не является необходимым, так как это общий признак всех рассматриваемых преступлений и, вовторых, нормы, содержащие указание на правомерность причинения смерти, являются исключительными но отношению к ч.1 ст. 105 УК РФ, а, следовательно, им отдается предпочтение при решении вопроса
о привлечении к уголовной ответственности.
2. Прежде всего, законодатель определил в п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ совершение убийства группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом. При этом
не конкретизировано в ст. 105 КУК РФ действия каких соучастников, в данных формах, приравниваются
к исполнению объективной стороны преступления. Данное порождает предложение конкретизировать
пункт «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
3. Также представляется необходимым включить в пункт «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ «убийство, совершенное с особой жестокостью» положение о совершении подобных действий и в отношении близких
потерпевшего (т.е. по аналогии с п. «б» ч.2 ст. 105 УК РФ).
4. В пункте «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ объединены два квалифицирующих признака, однако они в
значительной мере взаимно пересекаются. Повышенная опасность убийства с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение обусловлена, прежде всего, поставленной целью. Поэтому для
вменения данного квалифицирующего признака не имеет значения, была ли достигнута поставленная
цель. Не имеет значения также, какой характер носило это другое преступление, к какой категории оно
относилось. Если виновный идет на причинение смерти человеку, чтобы скрыть преступление небольшой тяжести, опасность такого убийства не снижается. Сказанное относится и к редким случаям убийства в целях сокрытия мнимого преступления, когда виновный ошибочно полагает, что ему грозит уголовная ответственность за действия, которые в действительности преступлением не являются. По п. «к» ч. 2
ст. 105 УК РФ квалифицируется также убийство в целях сокрытия или облегчения совершения преступления, исполнителем которого было другое лицо.
5. Представляется необходимым квалифицирующие признаки ч. 2 ст. 105 УК РФ, учитывающие
особенности субъективной стороны убийства, скорректировать следующим образом: из пунктов «з» и
«к» ч. 2 ст. 105 УК РФ исключить сопряженность с другими преступлениями с тем, чтобы в подобных
случаях ответственность виновного, отягченная субъективным критерием, не смешивалась с объективными признаками иного состава преступления.
6. Обосновано, что убийство по «найму», являясь учтенным законодателем соучастием в совершении преступления, характеризует объективные признаки убийства, т.е. указывает на способ совершения
преступления. Корыстный мотив не всегда наличествует не только у исполнителя, но и у заказчика. Мотивы убийства по найму могут носить иной характер. Соответственно, данное убийство выходит за рамки субъективного критерия «корыстные побуждения» и требует его размещения в самостоятельном
пункте.
7. Цель «использование органов или тканей потерпевшего» следует толковать расширительно, т.е.
не только для трансплантации, но и для «ритуального» убийства и др. При этом действия виновного
нельзя одновременно квалифицировать по пунктам «м» и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, поскольку корыстный мотив поглощается характером использования в любых целях.
8. Результаты проведенного исследования объективной стороны убийства матерью новорожденного ребенка позволяют внеси ряд следующих коррективов:
- установив, что доминирующим признаком в составе убийства матерью новорожденного ребенка,
указывающим на его юридическую природу, следует считать особое психофизиологическое состояние
женщины, возникающее только в связи с родами, анализ объективной и субъективной стороны убийства
матерью новорожденного ребенка предопределил необходимость закрепления в пункте «д» ч.1 ст. 61 УК
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РФ в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, совершение преступления в условиях психотравмирующей ситуации или в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости, совершенное в связи с особым психофизиологическим состоянием, вызванным родами.
В решении проблемных вопросах квалификации ст. 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка»:
- предлагается установить временной интервал, начиная с которого действия, направленные на
прерывание беременности с целью недопущения рождения ребенка, признаются убийством новорожденного (покушением на убийство новорожденного ребенка), – срок 22 недели беременности.
- убийство матерью новорожденного ребенка может совершаться лишь с внезапно возникшим
умыслом. Наличие состояния психического расстройства, не исключающего вменяемости, на момент
совершения преступления логически исключает заранее возникший умысел. В случае же неосторожного
причинения смерти новорожденному в течение установленного законодателем периода мать должна отвечать по ст. 109 УК РФ.
- предлагается дополнить ст. 106 УК РФ:
«Статья 106. Убийство матерью новорожденного ребенка
2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные в отношении двух и
более рождающихся либо рожденных детей, – наказываются лишением свободы на срок до пяти лет».
9. Было бы целесообразно ввести в статью 107 УК РФ некоторые изменения и дополнения:
- предлагается исключить из ст.107 УК РФ понятие «внезапно возникшее сильное душевное волнение» и оставить понятие «аффект», поскольку первое определение характеризует лишь одну (хотя и
важную) сторону аффекта. Главной же отличительной чертой последнего является воздействие его на
сознание человека.
- авторская позиция сводится к уточнению в ст.107 УК РФ круга лиц, в отношении которых может
быть направлено противоправное поведение потерпевшего, а именно – это сам виновный и его близкие.
- с учетом степени общественной опасности виновного представляется дифференцировать наказание по ст.107 УК РФ на 3 вида:
а) убийство, совершенное в состоянии аффекта, вызванного длительной психотравмирующей ситуацией;
б) убийство, совершенное в состоянии аффекта, вызванного насилием, издевательством, тяжким
оскорблением со стороны потерпевшего;
в) убийство, совершенное в состоянии аффекта, двух и более лиц.
10. Предлагается изложить п. «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ в следующей редакции:
«м) в целях использования органов и (или) тканей потерпевшего для трансплантации, осуществления религиозных или иных культовых обрядов либо каннибализма».
11. Следует внести изменения и дополнения в Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О
судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)», соответствующие действующей редакции
ст.105 УК РФ.
12. Статью 62 УК РФ представляется целесообразным дополнить частью пятой следующего содержания: «5. Положения части четвертой настоящей статьи не применяются, если по соответствующей
статье Особенной части настоящего Кодекса, предусматривающей пожизненное лишение свободы или
смертную казнь, квалифицировано умышленное причинение смерти двум или более лицам».
13. Необходимы законодательные коррективы и в правилах, сформулированных в ч. ч. 1 и 2 ст. 62
УК РФ, чтобы при назначении наказания за простое убийство ограничение максимального предела не
было чрезмерным. Снижение максимального предела наказания в соответствии с ныне действующей
редакцией ч. 2 ст. 62 УК РФ наполовину приводит к тому, что характер и степень общественной опасности преступления перестают играть роль основополагающего критерия при определении меры наказания,
а на первый план выходят смягчающие обстоятельства, не имеющие никакого отношения к тяжести содеянного и далеко не всегда свидетельствующие о позитивных изменениях личности виновного. Исправить ситуацию могло бы дополнение ч. 1 и ч. 2 ст. 62 УК РФ положениями о том, что при назначении
наказания за убийство, предусмотренное ч. 1 ст. 105 УК РФ, его размер ограничивается тремя четвертями от максимального предела санкции при условиях, описанных в ч. 1 ст. 62 УК РФ, и двумя третями –
при условиях, изложенных в ч. 2 той же статьи.
14. Представляется необходимым сформулировать законодательное определение убийства по
найму, в следующей редакции: «Убийство по найму – то есть умышленное причинение смерти другому
человеку, совершённое за плату или иное вознаграждение, полученное от заказчика или посредника».
Выделить состав данного преступления в отдельную статью, с учетом дифференциации ответственности
каждого из участников заказного убийства, которая выглядела бы следующим образом:
«Статья 105.1. Убийство по найму.
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1. Наем заказного убийцы лично либо через посредника, – наказывается лишением свободы на
срок от 7 до 10 лет.
2. Посредничество при наемном убийстве, – наказывается лишением свободы на срок от 3 до 10
лет.
3. Совершение убийства по найму, – наказывается лишением свободы на срок от 10 до 20 лет либо
пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью.
2. Дополнить ст. 105.1 УК РФ примечанием следующего содержания:
«Примечание.
1. Заказчиком убийства по найму признается лицо, нанявшее другое лицо для совершения убийства за оговоренную плату, либо на других условиях.
2. Посредником убийства по найму признается лицо, по заданию (поручению) заказчика подыскивающее непосредственного исполнителя убийства и заключающее с ним сделку от имени заказчика, а
также ведущее переговоры и передающее вознаграждение за совершенное убийство.
3. Наемным убийцей признается лицо, совершающее убийство за определенное вознаграждение
денежного или иного характера».
3. Ставя убийства по найму в один ряд с убийствами из корыстных побуждений, а равно с разбоем, вымогательством и бандитизмом, законодатель как бы отождествляет их. В данном вопросе мы предлагаем включить в Уголовный Кодекс уголовно-правовую норму, устанавливающую ответственность за
организацию подготовки убийств по найму.
4. Дополнить главу 24 УК РФ статьей следующего содержания: «Статья 210.1. Организация подготовки наемных убийц.
1. Организация подготовки убийц по найму, – наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15
лет.
Примечание. Под организацией подготовки наемных убийц понимается вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемного убийцы».
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ВИДЫ И СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ КРИМИНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦ, СОВЕРШАЮЩИХ ГРАБЕЖИ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
В статье рассматриваются сущность, типичные формы выражения и особенности подготовительных действий лиц, совершающих грабежи в общественных местах. Особое внимание уделяется раскрытию
криминалистических признаков данных действий и определению их значения в раскрытии и расследовании грабежей.
Ключевые слова: грабеж, общественное место, способ преступления, подготовка, следы, нападение, жертва.

Одним из главных элементов криминалистической характеристики грабежей является способ преступления. Практика расследования хищений чужого имущества свидетельствует, что очень редко удается раскрыть грабеж, если неизвестен способ его совершения, а установление способа является ключом
к выявлению доказательств, характерных именно для данного способа.
В зависимости от своеобразия преступного поведения, особенностей ситуаций, возникающих непосредственно перед совершением преступления, и иных обстоятельств структура способа открытого
завладения чужим имуществом может включать в себя поведение субъекта до непосредственного совершения нападения на жертву. Как показывает анализ практики расследования грабежей, большинство
данных преступных посягательств совершается именно после предварительной подготовки.
Содержание подготовки к ограблению образуют различные действия преступника, которые отличаются определенным своеобразием при реализации замысла совершения грабежа в общественных местах (на улицах, во дворах, скверах, лесопарковых зонах, вокзалах, остановках общественного транспорта,
торговых точках, офисах учреждений и предприятий и др.).
С учетом открытого характера завладения чужим имуществом при грабежах, большинство подготовительных действий преступников направлены на создание благоприятствующих условий преступного
посягательства, в частности, обеспечения внезапности совершения нападения на потерпевшего. [1]
Для совершения ограбления на открытой местности преступники нередко прибегают к таким подготовительным действиям, как выслеживание жертвы, нападение из засады и др. [2]
В первом случае преступники появляются в магазинах, ресторанах, на рынках, где присматривают
человека, имеющего крупную сумму денег или ценные вещи. Объект нападения может быть выбран
также по наводке информаторов, имеющихся в распоряжении преступников, по объявлениям в СМИ о
продаже конкретными лицами дорогостоящего имущества. Затем преступники следуют за намеченной
жертвой до подходящего момента и места, после чего осуществляют преступный замысел. Иногда после
выявления такого лица они знакомятся с ним, угощают спиртными напитками, а затем под различными
предлогами заводят в уединенное место и грабят. Имеют место случаи, когда преступники пользуются
услугами знакомых или случайных женщин, которые по просьбе нападавших приводят жертву в условленное безлюдное место, где совершается преступление.
Нападение из засад совершается следующим образом. Около пешеходных дорог присматривается
тихое и скрытое место, где располагается преступная группа (грабитель-одиночка). При появлении одинокого человека преступники выходят из своего укрытия и выполняют преступные намерения. Боясь
разоблачения, преступники часто маскируют свою внешность непосредственно перед совершением преступных действий. Они надевают маски, очки, бинтуют большую часть головы и лица, меняют или выворачивают одежду, натягивают на лоб головной убор, поднимают воротник верхней одежды и т. д.
Может осуществляться подготовка самого места, где предполагается совершить нападение с целью грабежа. Например, преступники загораживают проходы, на пути жертвы натягивают проволоку
или веревку, а в зимнее время готовят «ловушки» (вырывают ямы и маскируют их или поливают путь
следования жертвы водой, а когда она застывает, закрывают тонким слоем снега). Лицо, на которое готовится нападение, попадая в такие «ловушки», падает. Грабители вырывают вещи у него из рук или подбирают их, если они выпали при падении. Такими приемами обычно пользуются несовершеннолетние
преступники.
Для облегчения совершения нападения в темное время суток могут разбиваться или отключаться
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осветительные устройства (лампы на уличных столбах, в подъезде дома и т. п.).
В некоторых случаях преступники, с целью последующего ограбления намеренно вступают в контакт со своей предполагаемой жертвой, входят к ней в доверие, притупляют ее бдительность и осторожность, а затем внезапно совершают нападение.
С особой тщательностью готовятся нападения на отделения и филиалы банков, пункты обмена валюты, объекты торговли, работников коммерческих структур, инкассаторов [3]. Перед ограблением преступниками выясняется, имеются ли в наличии на конкретном объекте товарно-материальные ценности
или крупные суммы денег. Изучаются пути подхода и ухода к объекту, условия охраны, уточняется время работы, получения денег, инкассации, маршруты движения сотрудников, выбираются наиболее удобные места для нападения на охранников, инкассаторов, продавцов. К элементам подготовки в данном
случае относится приобретение тары для упаковки товаров, провода или веревки для связывания охранников, ломиков и других орудий для взлома дверей и запоров, обеспечение транспортными средствами
для вывоза похищенного.
Подготовка к совершению грабежа группой лиц включает в себя подыскание соучастников. При
этом участники преступной группы обычно заранее распределяют между собой обязанности при совершении преступления, то есть вступают в сговор. Наиболее дерзкие преступники нападают на охранников
и других лиц, находящихся на месте преступления, угрожают им, парализуя их сопротивление. Другим
лицам поручается захват и погрузка на транспортные средства товарно-материальных ценностей. Один
или два человека осуществляют наблюдение с целью предупреждения о возможной опасности. Наконец,
кому-либо поручается уничтожить следы преступления, чтобы ввести в заблуждение органы расследования. Для сбора членов преступной группы обычно используются квартиры притоносодержателей, сожительниц участников группы, кафе, бары, скверы и т. д. В указанных местах приводятся в готовность различные средства маскировки преступников. [4]
Составной частью подготовки к совершению ограбления является и подыскивание лиц, которые
могут укрыть преступников или похищенные ценности, обеспечить их последующую реализацию. Сбыт
похищенного может производиться через родственников или знакомых, скупщиков краденого и т. д., с
которыми грабители заранее договариваются.
Своеобразным элементом подготовки является и создание ложных алиби. С этой целью лица, совершающие грабежи, на время осуществления нападения заранее приобретают билеты на какие-либо
мероприятия, договариваются с друзьями или родственниками о том, чтобы они на следствии дали ложные показания, подтверждающие факт нахождения виновных в другом месте.
Каждый элемент способа преступления, в том числе и подготовка к совершению преступления,
вызывает свойственные только ему изменения в виде различных следов, которые являются признаками
применения того или иного способа. Так, если преступники, выслеживая жертву ограбления, находились
в засаде, то, установив место засады, на нем можно обнаружить следы ног, окурки, остатки пищи, посуду
из-под спиртных напитков и другие вещественные доказательства. Учет специфики такого рода следов
позволяет установить многие важные обстоятельства расследуемого преступления.
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ГРАБЕЖ И РАЗБОЙ, КАК ФОРМЫ ХИЩЕНИЯ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА
В данной статье говорится об грабеже и разбое и сходстве и различие, об уголовной ответственности за данные виды преступления.
Ключевые слова: разбой, грабеж, хищение, насилие.

1. Определение понятия «насилие» отсутствует и в законодательстве, и в судебной практике. Учитывая значимость данной категории, представляется целесообразным определить понятие «насилие»,
применительно к преступлениям против собственности: «Насилие – это осознанное, противоправное,
физическое или психическое воздействие на потерпевшего, сопровождающееся для него негативными
эмоциями», дополнив ст. 162 УК РФ примечанием, содержащим данное понятие. Также важно определить, что: «под насилием, не опасным для жизни или здоровья следует понимать побои или совершение
иных насильственных действий, связанных с причинением потерпевшему физической боли либо с ограничением его. Под насилием, опасным для жизни или здоровья, либо угрозой применения такого насилия следует понимать умышленные действия, повлекшие причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, а также легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство
здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности и угрозу совершения перечисленных действий. Психическое насилие следует определить как угрозу применения насилия, опасного
для жизни или здоровья, дающую потерпевшему основание опасаться ее осуществления.
2. Как показывает практика, при грабеже насилие может скрытым (например, толчок из-за угла в
спину или выхватывание сумочки сзади с применением насилия) и открытым, когда потерпевший явно
видит намерение виновного (например, грабитель подбегает к прилавку, на глазах продавца хватает товар и убегает). В уголовно-правовом значении между этими формами насилия нет разницы. Такое положение представляется неправильным, поскольку при открытом насилии потерпевший все же имеет возможность для принятия защитительных мер (убежать, оказать сопротивление, позвать на помощь и др.),
в то время как при скрытом насилии потерпевший лишается такой возможности. Соответственно скрытое насилие при грабеже представляется существенно более опасным, чем открытое насилие, и учесть
его в рамках одной санкции невозможно. В этой связи предлагается необходимым выделить скрытое
насилие в качестве признака квалифицирующего состава грабежа и предусмотреть его как дополнение в
ч. 2 ст. 161 УК РФ.
3. Конструкция ст. 161 УК РФ, когда насильственный грабеж предусмотрен лишь в качестве квалифицированного состава, не позволяет дифференцировать ответственность за насильственный грабеж,
совершенный при других квалифицирующих обстоятельствах. Поэтому существует необходимость выделения насильственного грабежа в отдельный состав, что будет способствовать более глубокой дифференциации ответственности и большей унификации квалифицирующих признаков всех форм и видов
хищений. Состав насильственного грабежа в действующем законе не обеспечивает дифференциацию
ответственности по таким важным, общим для многих форм хищения обстоятельствам, как совершение
преступления группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, помещение или хранилище, в крупном размере, организованной группой, в особо крупном размере.
4. Понятие « помещение» в примечаниях к ст. 158 УК РФ следует определить с учетом логики построения понятия « жилище», данного в примечании к ст. 139 УК РФ. Законодателю необходимо разъяснить категорию « иное хранилище», так как именно она упомянута в квалифицирующих признаках кражи, грабежа и разбоя. В УК РФ следует определить и понятие «проникновение», поскольку разъяснения
смысла уголовно- правового термина – прерогатива законодателя, а не Верховного Суда РФ.
5. Представляется целесообразным в редакцию ч. 1 ст.162 УК РФ включить не цель хищения, а
цель завладения чужим имуществом.
В части решения проблемных аспектов квалификации грабежа и разбоя целесообразно:
1. изменить законодательное определение разбоя, изложив ст. 162 УК РФ в следующей редакции:
«Разбой, то есть хищение чужого имущества, сопряженное с насилием, опасным для жизни или здоровья,
либо с угрозой применения такого насилия».
2. Законодательное определение объективной стороны разбоя нуждается в совершенствовании.
Интересы уголовно – правовой борьбы с разбоем требуют его определения не как нападения, а как хи© Качкалов Д.Н., 2015.
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щения посредством применения насилия, опасного для жизни или здоровья, либо угрозы применения
такого насилия. В УК РФ необходимо изменить определение цели разбоя. Из текста ст. 162 УК РФ надо
убрать некорректный термин «в целях хищения». Для обрисовки цели разбоя (как, впрочем, и любого
другого хищения) в определении хищения следует использовать словосочетание «с целью завладения»
(вместо неопределенного термина «корыстная цель»).
3. К оружию в составе разбоя необходимо относить устройства и предметы, предназначенные для
поражения живой или иной цели, подачи сигналов, конструктивно обладающие высокими поражающими
свойствами, а потому представляющие опасность для жизни или здоровья человека. В квалифицирующем признаке разбоя, предусмотренном п. «г» ч. 2 ст. 162 УК РФ, надо указать, наряду с оружием, такие
орудия его совершения как взрывчатые вещества, взрывные устройства. При квалификации разбоя по
признаку « применение оружия или иных предметов, используемых в качестве оружия « к последним
следует относить и легковоспламеняющиеся жидкости, сильнодействующие токсичные вещества.
Автор предлагает следующую редакцию статьи 162 УК РФ:
Статья 162. Разбой.
1. Хищение чужого имущества посредством насилия, опасного для жизни или здоровья, либо угрозы его применения, дающей потерпевшему основание опасаться ее осуществления (разбой), – …
2. Разбой, совершенный:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище;
в) с применением оружия, взрывчатых веществ, взрывных устройств или предметов, используемых в качестве оружия;
г) в крупном размере;
3. Разбой, совершенный:
а) организованной группой;
б) с незаконным проникновением в жилище;
в) в особо крупном размере;
г) с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, – …
Примечания: 1. Насилие, опасное для жизни или здоровья – насилие, причинившее смерть, тяжкий, средний или легкий вред здоровью потерпевшего, а равно насилие, не причинившее этих последствий, но в момент применения создавшее реальную опасность их наступления.
6. Нуждается в определенном совершенствовании и судебная практика. В частности, необходимо
исключить из практики рекомендованное Верховным Судом Российской Федерации двойное вменение
тяжкого вреда здоровью. Для этого предлагается внести в Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 27 декабря 2002 г. № 29 следующие изменения:
- абзац пятый п. 21 изложить в следующей редакции:
«Если в ходе разбойного нападения с целью завладения чужим имуществом потерпевшему был
причинен тяжкий вред здоровью, что повлекло за собой наступление его смерти по неосторожности, содеянное следует квалифицировать по совокупности преступлений – по пункту «в» части третьей статьи
162 и статье 109 УК РФ»;
- п. 22 изложить в следующем виде:
«Если лицо во время разбойного нападения совершает убийство потерпевшего, содеянное им следует квалифицировать по пункту «з» части второй статьи 105 УК РФ, а также по части первой статьи 162
УК РФ, если отсутствуют отягчающие обстоятельства, предусмотренные частью второй или третьей этой
статьи. Причинение потерпевшему тяжкого вреда здоровью в убийстве охватывается пунктом «з» части
второй статьи 105 УК РФ и дополнительной квалификации по пункту «в» части третьей статьи 162 УК
РФ не требует. При наличии в действиях виновного в разбойном нападении других отягчающих обстоятельств (например, разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, с применением оружия, и т.п.) эти признаки объективной стороны разбоя должны быть указаны в описательной части приговора».
- в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. «О судебной практике по
делам о краже, грабеже и разбое» уточняется понимание открытости, связанное с очевидцами хищения
из числа близких родственником виновного, – если в ходе изъятия имущества виновный не встретит противодействия со стороны указанных лиц, содеянное следует квалифицировать как кражу чужого имущества. Такая трактовка, которая встречается также в доктринальных положениях, представляется неправильной. При решении вопросов, связанных с уголовно-правовой оценкой деяния, неприемлемы подходы, определяемые из «расчета» на непротиводействие родственников (как в постановлении Пленума)
или из «оснований полагать» на непротиводействие (как, например, у В.М. Семенова). Это оценочные
подходы, и они основаны исключительно на предположениях о намерениях грабителя и зависящие от
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усмотрения его самого и соответственно недоказуемых. Кроме того, в принципе неверно предоставление
близким родственникам грабителей особого уголовно-правового статуса по сравнению с неродственниками, поскольку родственники такие же члены общества, как и неродственниками, и от факта родства
(неродства) не зависит открытость или неоткрытость хищения для общества. Здесь вопрос нужно ставить
так: либо лица-очевидцы хищения являются соучастниками, либо посторонними, независимо от родственных связей.
7. Современные грабежи и разбои характеризуются обострением качественных характеристик. Более половины грабежей (52%) совершены с применением насилия, 24% разбоев сопряжены с убийством
и 27% разбоев – с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Значительно увеличилось число
вооруженных разбоев: 16 % совершено с оружием, 57% – с ножами, 27% – с предметами, используемыми в качестве оружия. Особенностью современных разбоев является применение преступником современного боевого оружия (АК, АКМ, ПМ) и «нелетального» оружия (газового, электрошокового и др.).
Современные грабежи и разбои отличаются особой дерзостью и открытостью совершения: 78% грабежей
и 25 % разбоев совершаются в общественных многолюдных местах; 16% грабежей и 41% разбоев совершено в квартирах и домах потерпевших; 66% грабежей и 65% разбоев происходят в будние дни, 64%
грабежей совершены в дневные часы. Изменился количественный состав участников преступления: 63%
грабежей и 82 % разбоев совершаются в группе.
8. Предупреждение грабежей и разбоев представляет собой систему целенаправленного, главным
образом, специально-криминологического воздействия на криминогенные факторы (внешние и внутренние), способствующие совершению корыстно-насильственных преступлений. Особенностью индивидуально-профилактического воздействия в отношении лиц, совершающих грабежи и разбои является то,
что воздействие должно осуществляться преимущественно с использованием оперативно-розыскных
сил, средств и методов, проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на
выявление лиц, совершающих грабежи и разбои и разобщение уже сформировавшихся преступных
групп. Приоритетное значение в процессе реализации задач оперативно-розыскной профилактики имеет
создание единой автоматизированной информационно-поисковой системы персональных и статистических данных оперативных учетов исправительных учреждений Федеральной службы исполнения наказаний России. Эта система в масштабах всей страны должна быть доступна для оперативных аппаратов
других правоохранительных органов, обеспечивать возможность своевременной актуализации учтенной
информации. Специальные меры предупреждения грабежей и разбоев должны заключаться в следующем: усиление санкций за грабежи и разбои; выплата денежных компенсаций потерпевшим от грабежей
и разбоев
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КОНЦЕПЦИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
В СЛЕДСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье рассматривается концепция правоохранительной службы
в новом независимом правоохранительной органе Следственном Комитете Российской Федерации.
Ключевые слова: правоохранительная служба, Следственный комитет Российской Федерации.

Концепция правоохранительной политики в Российской Федерации – это система теоретических
положений, отражающих взгляды авторов на сущность, цели, принципы, приоритеты, уровни, критерии
эффективности, механизм осуществления правоохранительной политики, а также пути и средства повышения эффективности правоохранительной системы, обеспечения в Российской Федерации законности и
правопорядка, большей результативности деятельности органов, осуществляющих борьбу с правонарушениями, и в особенности с преступностью [1].
Сложившиеся в последние годы система организации и деятельности правоохранительных (в т.ч.
следственных органов) а также их структура не соответствуют новым политическим и экономическим
условиям функционирования государства, конституционным принципам федерализма и организации
местного самоуправления в Российской Федерации. Возникла необходимость в создании единого, независимого и самостоятельного следственного органа с соответствующими полномочиями, избавленного
от избыточных функций.
Впервые в России идея создания следственного ведомства, организационно и функционально независимого от иных органов государственной власти, была реализована Петром I в ходе судебной реформы, одним из направлений которой стало разделение уголовного процесса на стадии предварительного расследования и судебного разбирательства. После смерти Петра I учрежденные им независимые
следственные органы упразднили, а концепция вневедомственной модели организации следственных
органов была надолго забыта.
Попытки создания Следственного комитета Российской Федерации были предприняты в 1993 году, когда проект закона «О Следственном комитете Российской Федерации» был внесен на рассмотрение
Верховного Совета России и одобрен в первом чтении. Однако роспуск Верховного Совета помешал
принятию этого закона.
На протяжении последующего десятилетия неоднократно предпринимавшимся попыткам внести
законопроекты о реформировании следственных органов неизменно мешала нестабильная политическая
ситуация в стране.
Лишь в 2007 г. в условиях относительной стабильности и консолидации политических сил удалось
принять федеральные законы от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ «О внесении изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» и от 6 июня 2007 г. № 90-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации». В соответствии с этими нормативными правовыми актами из компетенции прокурора
были исключены полномочия по процессуальному руководству следствием. Однако самым главным
новшеством было то, что следственный аппарат органов прокуратуры стал относительно самостоятельным ведомством. Перечисленные меры создали условия для дальнейшей полной организационной и
функциональной независимости следственного органа.
Однако на этом этапе вновь созданный Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации еще входил в систему органов прокуратуры, Председатель Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации в связи с занимаемой должностью являлся Первым заместителем Генерального прокурора Российской Федерации, а работники Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации – прокурорскими работниками.
Вместе с тем в соответствии с частью 3 статьи 20.1 Федерального закона «О прокуратуре» Председатель Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации назначался на должность и
освобождался от должности Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по
представлению Президента Российской Федерации. Первый заместитель и заместители Председателя
© Семенов А.В., 2015.
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Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации назначались на должность и освобождались от должности Президентом Российской Федерации по представлению Председателя Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации. Остальные работники назначались на должность
и освобождались от должности Председателем Следственного комитета при прокуратуре Российской
Федерации. Председатель Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации утверждал
структуру и штатное расписание ведомства, а также определял полномочия его подразделений.
Таким образом, на данном этапе развития, несмотря на организационно-правовое объединение
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации с органами прокуратуры, определенная
административная подчиненность руководителя следственного ведомства Генеральному прокурору Российской Федерации была устранена. Вопросы кадровой политики, определения структуры ведомства, а
также наделения работников следственного органа полномочиями были переданы в компетенцию Председателя Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации.
Модель организации следственного органа уже на том этапе по своей правовой сути не являлась
административной. Она включала в себя практически все традиционные элементы (признаки) вневедомственной модели: организационную независимость и отсутствие административного подчинения и подотчетности руководителю непрофильного ведомства; функциональную независимость, которая обеспечивала объективность и беспристрастность расследования. Организационная включенность в структуру
органов прокуратуры носила лишь формально-правовой, а не административный характер.
Однако окончательное восстановление петровской вневедомственной модели организации следствия произошло 15 января 2011 г., когда вступил в силу Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации». Как отмечалось в пояснительной записке к проекту данного закона, функционирование Следственного комитета вне системы прокуратуры Российской
Федерации создаст необходимые условия для эффективной реализации полномочий прокуроров по надзору за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия, усиления взаимодействия
следственных органов с органами прокуратуры, позволит повысить объективность следствия, тем самым
обеспечивая законность в сфере уголовного судопроизводства и неукоснительное соблюдение конституционных прав граждан [2].
Вместе с тем целесообразно также упразднить следственные службы и департаменты в других
правоохранительных органах и передать все их полномочия в Следственный комитет РФ, сделав таких
образов производство предварительного расследования по всем преступлениям в одном органе.
Кроме того, недопустимо возлагать на следователя задачи борьбы с преступностью и тем самым
создавать условия для возникновения обвинительного уклона в его деятельности, ведь именно на стадии
предварительного расследования, до приговора суда, следователем принимаются решения, существенно
ограничивающие права и свободы граждан.
Итак, на сегодняшний день Следственный комитет Российской Федерации (СК РФ) является федеральным государственным органом, осуществляющим в соответствии с законодательством Российской
Федерации полномочия в сфере уголовного судопроизводства [3].
В соответствии с Федеральным законом «О следственном комитете Российской Федерации основными задачами СК РФ являются:
1) оперативное и качественное расследование преступлений в соответствии с подследственностью, установленной уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации;
2) обеспечение законности при приеме, регистрации, проверке сообщений о преступлениях, возбуждении уголовных дел, производстве предварительного расследования, а также защита прав и свобод
человека и гражданина;
3) осуществление процессуального контроля деятельности следственных органов Следственного
комитета и их должностных лиц;
4) организация и осуществление в пределах своих полномочий выявления обстоятельств, способствующих совершению преступлений, принятие мер по устранению таких обстоятельств;
5) осуществление в пределах своих полномочий международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства;
6) разработка мер по реализации государственной политики в сфере исполнения законодательства
Российской Федерации об уголовном судопроизводстве;
7) совершенствование нормативно-правового регулирования в установленной сфере деятельности;
8) определение порядка формирования и представления статистических отчетов и отчетности о
следственной работе, процессуальном контроле.
В настоящее время Следственный комитет Российской Федерации не входит ни в структуру какого-либо органа государственной власти, ни в какую-либо из ветвей государственной власти.
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А.И. Якушкин 
ПРАВОВЫЙ СТАТУС ПЕРСОНАЛА
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Статья посвящена современным проблемам определения правового
статуса персонала уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, в связи с её реформированием в 1998 и 2005 гг. В статье затронуты вопросы регулирования правового статуса, как сотрудников
УИС, имеющих специальные звания, так и гражданских служащих.
Ключевые слова: правовой, престиж, персонал, статус, сотрудник,
служащий, служба, уголовно-исполнительная.

Многочисленные административные реформы в России объективно обусловили необходимость
совершенствования правовых основ деятельности всей уголовно-исполнительной системы. Административная реформа 1998 года переподчинила уголовно-исполнительную систему от Министерства внутренних дел Российской Федерации Министерству юстиции Российской Федерации, а Указом Президента РФ
«О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» от 09.03.2004 № 314 функции
Министерства юстиции Российской Федерации по обеспечению исполнения уголовных наказаний, содержания подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных, находящихся под стражей, этапирования, конвоирования, а также контроля за поведением условно осужденных и осужденных, которым
судом предоставлена отсрочка отбывания наказания, переданы вновь созданной Федеральной службе
исполнения наказаний Российской Федерации (ФСИН России). [1]
Реформирование уголовно-исполнительной системы, позволило укрепить правопорядок в местах
лишения свободы, достичь снижения уровня преступности и количества нарушений режима в исправительных учреждениях. Однако, пока органы и учреждения системы исполнения наказания входили в
структуру органов внутренних дел, сотрудники, проходившие в них службу, имели правовой статус сотрудника органов внутренних дел и соответствующий престиж его службы. В результате же реформ,
стал формироваться правовой статус сотрудников вновь созданных структур уголовно-исполнительной
системы РФ, отличающийся своим порядком и условиями прохождения службы, оплатой труда, гарантиями и льготами, правами и обязанностями.
Необходимо отметить, что согласно ст. 24 Закона РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и
органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» персонал УИС включает в себя
три группы лиц с различным правым статусом, это: лица, имеющие специальные звания сотрудников
уголовно-исполнительной системы (сотрудники уголовно-исполнительной системы), рабочие и служащие учреждений, исполняющих наказания, объединений учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности, федеральных государственных унитарных предприятий уголовно-исполнительной
системы, федерального органа уголовно-исполнительной системы и его территориальных органов, а
также следственных изоляторов, предприятий, научно-исследовательских, проектных, медицинских, образовательных и иных организаций, входящих в уголовно-исполнительную систему. [2]
Правовой статус данных групп различен. В зависимости от принадлежности персонала учреждений и органов, исполняющих наказания, к сотрудникам, либо к рабочим, либо к служащим дифференцируются их полномочия (права и обязанности), предъявляемые к ним требования, меры государственной
защиты и нормы ответственности.
Статус гражданских служащих довольно обстоятельно регулирует Федеральный закон от
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
Организация деятельности рабочих регламентируется законодательством Российской Федерации о
труде и правилами внутреннего распорядка учреждений, исполняющих наказания, возлагающие на данную категорию персонала дополнительные обязанности по соблюдению режимные требований (запрет
вступать с осужденными в отношения, не вызываемые интересами работы, приносить и передавать им
какие-либо предметы и др.)
Однако правовой статус сотрудника УИС, как государственного служащего до настоящего времени надлежащим образом не определён, поскольку такой правовой статус, в силу прямого указания на то
Федерального закона «О системе государственной службы Российской Федерации» от 27.05.2003 № 58© Якушкин А.И., 2015.
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ФЗ должен быть установлен федеральным законом о правоохранительной службе, который до сих пор не
принят. [3]
Понятие сотрудника УИС в законодательстве РФ отсутствует. Статья 24 Закона РФ РФ от
21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения
свободы», дает определение «работникам уголовно-исполнительной системы» и относит к ним лиц,
имеющих специальные звания сотрудников уголовно-исполнительной системы, называя таковых: «сотрудники уголовно-исполнительной системы».Однако, нельзя назвать это понятием сотрудника УИС РФ,
поскольку в составе ключевых признаков указано лишь наличие звания, что не отражает ни сути, ни значения правового статуса сотрудника УИС.
Ни в одном документе нет полного развернутого перечня прав и обязанностей сотрудников уголовно-исполнительной системы. Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» в статье 26 определяет, что сотрудники УИС
исполняют свои обязанности и пользуются в пределах их компетенции правами, предоставленными учреждениям либо органам, исполняющим уголовные наказания в виде лишения свободы, которые предусмотрены законодательными актами РФ».
Положение «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации», утверждённом Постановлением ВС РФ от 23.12.1992 № 4202-1 нормы, являющее одним из основных документов, регулирующих правовой статус сотрудников УИС, является все же положением о службе в органах внутренних
дел и применяется к сотрудникам уголовно-исполнительной системы в особом порядке, установленном
Инструкцией о порядке применения Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации в учреждениях и органах УИС, утвержденной Приказом Минюста РФ от 6.06.2005. №76. Данной
Инструкцией разработаны и закреплены формы и условия служебного контракта сотрудника УИС, которые в действительности, очень мало отражают конкретные существенные условия службы.
Нормы, касающиеся служебных обязанностей и прав сотрудников уголовно-исполнительной системы в названных актах имеют отсылочно-бланкетный характер – ссылаются на нормы других статей
названного Положения, текста Присяги, контракта о службе в уголовно-исполнительной системе, а также
других законодательных актов РФ. Единый же закон о службе в уголовно исполнительной системе РФ,
который может и должен определить правовой статус сотрудников уголовно-исполнительной системы и
содержать его детальную регламентацию, до сегодняшнего дня не принят. Хотя государственная программа Российской Федерации» Юстиция», утвержденная постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 312 установила необходимость принятие закона о службе в уголовно-исполнительной
системе Российской Федерации предусматривающий закрепление правовых, организационных и финансово-экономических основ прохождения службы в уголовно-исполнительной системе еще в 2014 году.
Что не удивительно, если рассмотреть объем задач, которые необходимо разрешить государствув
условиях реформирования уголовно-исполнительной системы для закрепления правового статуса персонала уголовно-исполнительной системы РФ, в числе которых: повышение престижа службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы; развитие структуры профессионального образования
работников уголовно-исполнительной системы, улучшение их жилищных условий; повышение качества
службы и условий труда работников уголовно-исполнительной системы;обеспечение высокого социального статуса и престижа труда работника уголовно-исполнительной системы и др. задачи. [4]
Формируемая система нормативно-правовых актов, регламентирующих вопросы порядка и условий прохождения службы в уголовно-исполнительной системе и определения статуса её персонала
должна учитывать всю специфику данной службы и отвечать выполнению вышеприведенных задач.
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УДК 340

Т.В. Бутина

ОРГАНИЗАЦИЯ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ РФ
Статья посвящена изучению организации борьбы с коррупцией в
таможенных органах. В статье раскрыто понятие коррупции в целом.
Особое внимание уделено оперативно розыскной деятельности должностных лиц, осуществляющих раскрытие и пресечение коррупционных
преступлений в таможенных органах.
Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции, раскрытие коррупционных преступлений, оперативно-розыскная деятельность.

1. Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» впервые в российском законодательстве дано определение коррупции как злоупотребления служебным положением,
дачи взятки, получения взятки, злоупотребления полномочиями, коммерческого подкупа либо иного незаконного использования физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или
услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконного предоставления такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершения указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.
Законом также определено понятие противодействия коррупции как деятельности федеральных
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в
пределах их полномочий:
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных
правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
2. Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460 утверждена Национальная
стратегия противодействия коррупции
3. Указом Президента Российской Федерации от 13.03.2012 № 297 принят Национальный план
противодействия коррупции на 2012-2015 годы.
Национальная стратегия противодействия коррупции является общим программным документом,
положения которого направлены на устранение коренных причин коррупции в обществе и должны последовательно конкретизироваться с учетом требований времени в Национальном плане противодействия коррупции на соответствующий период, а также в планах по противодействию коррупции федеральных государственных органов, органов власти субъектов РФ и муниципальных образований. Национальный план противодействия коррупции является документом, в которым закреплены конкретные меры
противодействия коррупции в общероссийском масштабе.
Проблема противодействия коррупции как составная часть обеспечения экономической безопасности государства имеет глубокие исторические корни [1].
В 1994-2011 гг. противодействие коррупции в таможенных органах осуществлялось их подразделениями собственной безопасности (далее – СБ), которые с 1996 г. являлись субъектами оперативнорозыскной деятельности (далее – ОРД) [2]. Функционирование этих подразделений позволило эффективно пресекать коррупционные проявления в сфере таможенного дела и явилось своеобразным логическим завершением построения в таможенных органах системы, способной эффективно выполнять возложенные на нее функции по обеспечению экономической безопасности государства.
В настоящее время в целях совершенствования организационно-штатной структуры центрального
аппарата ФТС России и повышения эффективности ОРД по борьбе с преступлениями коррупционной
направленности и иными преступлениями в таможенной сфере Управление собственной безопасности
ФТС России ликвидировано, а за счет его численности создано Управление по противодействию коррупции. Их деятельность регламентируется следующими ведомственными нормативными актами:
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1.Приказ ФТС России от 01.08.2011 № 1570 «О проведении организационно-штатных мероприятий в центральном аппарате ФТС России»;
2.Приказ ФТС России от 08.08.2011 № 1615 «Об организации работы по обеспечению деятельности Управления по противодействию коррупции ФТС России».
Основными направлениями деятельности Управления по противодействию коррупции ФТС России являются:
-защита экономического суверенитета и экономической безопасности РФ, организация и осуществление ОРД в целях противодействия коррупции и обеспечения СБ таможенных органов;
-осуществление ОРД в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений
коррупционной направленности и иных преступлений против интересов государственной службы в таможенных органах;
-организация и обеспечение государственной защиты должностных лиц таможенных органов в
связи с исполнением ими должностных обязанностей, безопасности лиц, оказывающих конфиденциальное содействие таможенным органам РФ в лице Управления, при возникновении реальной угрозы противоправного посягательства на их жизнь, здоровье или имущество, а равно членов их семей и близких;
-оперативное и методическое руководство ОРД подразделений по противодействию коррупции
таможенных органов;
-организация и обеспечение взаимодействия с другими правоохранительными и контролирующими органами РФ по вопросам, отнесенным к компетенции Управления;
-участие в разработке проектов нормативных правовых актов РФ в части, касающейся компетенции ФТС России и правоохранительных органов РФ [3].
В целях решения задач, возложенных на подразделения таможенных органов по противодействию
коррупции, помимо опыта, наработанного подразделениями СБ по выявлению, предупреждению и пресечению коррупционных преступлений, целесообразно внедрить системный подход к решению обозначенной проблемы. В основу системного подхода могут быть положены оценка оперативной обстановки и
достижение оптимальной расстановки сил и средств подразделений по противодействию коррупции на
участках оперативного обслуживания и в ближайшем окружении таможенных органов.
Таким образом, работа по совершенствованию расстановки сил и средств подразделений таможенных органов по противодействию коррупции приобретет единое понимание данного процесса на
всех уровнях таможенных органов (центральный аппарат, РТУ, таможни), а сам этот процесс – системный характер.
Одним из наиболее опасных видов коррупционных преступлений является взяточничество, так как
оно наносит существенный ущерб системе управления как таможенными органами, так и государством в
целом, дискредитирует власть в глазах общественности, дезорганизует экономику. Поэтому на борьбу
именно с этим преступлением должны быть направлены основные усилия подразделений таможенных
органов по противодействию коррупции.
Опыт подразделений СБ показывает, что ОРД является достаточно эффективным способом противодействия взяточничеству в таможенных органах [4], а проведение оперативно-розыскного мероприятия (далее – ОРМ) «оперативный эксперимент» позволяет не только разобраться в деталях противоправных деяний, но и провести документирование, способное обеспечить необходимые доказательства в уголовном процессе.
Для обоснованного решения о возбуждении уголовного дела в подразделения Следственного комитета РФ должны представляться конкретные материалы, свидетельствующие о признаках преступного
деяния со стороны известного или неустановленного лица. Как правило, эти материалы содержатся в
оперативно – служебных документах, где отражаются конкретные факты, которые потом можно будет
использовать в качестве доказательств. С учетом изложенного, планирование и осуществление ОРМ
должно базироваться на основах, заложенных уголовно-процессуальным законодательством, и в полной
мере соответствовать требованиям ФЗ об ОРД [5].
В условиях, когда уголовное дело не возбуждено, практически все документы оформляются оперативными сотрудниками, поэтому исключительно важно, чтобы элементы названия и формы этих документов соответствовали требованиям УПК РФ, что позволит в дальнейшем приобщить их к уголовному делу. Такими документами могут быть рапорт оперативного сотрудника об обнаружении признаков
преступления, протокол принятия устного заявления о преступлении или непосредственно само заявление, протокол явки с повинной или лично оформленная явка с повинной, различные виды постановлений, прежде всего, о проведении ОРМ в соответствии со ст. 6 ФЗ об ОРД, а также акты, фиксирующие
результаты проведения ОРМ или происходящие события.
Рапорт об обнаружении признаков преступления сотрудникам ОРП по противодействию коррупции можно также использовать для легализации оперативной информации о совершенном или готовя-
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щемся преступлении. Так, оперативный сотрудник, не нарушая требований российского законодательства, может изложить данные, поступившие от лиц, указанных в ч. 2 ст. 12 ФЗ об ОРД, а также в других
случаях, когда сведения об источнике информации необходимо сохранить в тайне.
Заявление о вымогательстве взятки может поступить как в письменной, так и в устной форме, однако практика ОРП таможенных органов свидетельствует, что более целесообразно принимать от граждан собственноручно написанные заявления. Излагая происходившие события самостоятельно, заявитель
будет более внимательно относиться к последовательности происходящих событий, роли участвующих в
них лиц, а также психологически более подготовлен к мероприятиям, связанным с проверкой его сообщения. В заявлении все сведения о заявителе должны быть отражены в том же объеме, как и в протоколе.
Кроме того, в заявлении он собственноручно указывает, что предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ.
После получения заявления о вымогательстве взятки у заявителя берется подробное объяснение, в
котором должны содержаться ответы на ряд вопросов:
-когда, где, при каких обстоятельствах и в связи с чем заявитель познакомился с лицом, вымогающим взятку, а также кто являлся инициатором знакомства, способствовал ли кто-либо этому или нет
(если да, то почему);
-когда, где, при каких обстоятельствах и как часто заявитель встречался с вымогателем взятки, а
также имеются ли у заявителя с лицом, вымогающим взятку, какие-либо отношения доверия (если да, то
когда и на какой основе они сложились, по чьей инициативе) и т.п.
Однако при организации оперативного эксперимента необходимо помнить, что указанное ОРМ
допускается только в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия средней тяжести, тяжкого или особой тяжести преступлений, а также в целях выявления и установления лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, на основании постановления, утвержденного руководителем
органа, осуществляющего ОРД [6].
Дальнейшие действия по организации проведения ОРМ связаны с выдачей денег, вещей или
предметов, предназначенных для вручения должностному лицу, вымогающему взятку, а также осмотра и
выдачи разрешенных законодательством технических средств документирования. Названные действия, а
также осмотр и возврат разрешенных законодательством технических средств документирования в целях
возможности использования результатов ОРД в уголовном процессе целесообразно осуществлять в присутствии представителей общественности [7].
При организации пресечения противоправной деятельности необходимо учитывать возможность
прибытия на место встречи, назначенной для передачи взятки, не должностного лица таможенного органа, ее вымогавшего, а иного лица по его просьбе (или посредника). Могут также иметь место случаи,
когда таможенник вымогает деньги за решение вопросов, не входящих в его компетенцию. При этом
организуется взаимодействие с ОРП полиции, осуществляющими борьбу с экономическими преступлениями.
Организованный таким образом оперативный эксперимент позволит ОРП таможенных органов по
противодействию коррупции зафиксировать признаки преступления, оформить документы, которые могут быть приобщены в соответствии с УПК РФ к уголовному делу в качестве доказательств, а также
обеспечить наличие свидетелей, которых возможно допросить в ходе предварительного следствия и в
суде.
Таким образом, ОРД является основным исторически сложившимся видом деятельности таможенных органов РФ, обеспечивающим эффективность противодействия коррупционным проявлениям в
сфере таможенного дела. В условиях функционирования Таможенного союза и дальнейшей интеграции
России и мирового сообщества большинство разработанных рекомендаций до организации ОРД в целях
противодействия коррупции и обеспечения СБ таможенных органов остается актуальным. В целях повышения эффективности противодействия коррупции в таможенных органах целесообразно внедрить
системный подход, в основе которого должна находиться оптимальная расстановка сил и средств ОРП
таможенных органов по противодействию коррупции на участках оперативного обслуживания и в ближайшем окружении таможенных органов. Способом достижения оптимальной расстановки оперативных
сил и средств должен стать соответствующий перспективный план.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РФ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
В статье рассмотрена работа института правоохранительной
деятельности таможенных органов РФ на современном этапе. Особое
внимание уделяется проблемам правоохранительной деятельности, а
также возможным вариантам их решения.
Ключевые слова: таможенные органы, регулирование, право.

Проблемы борьбы с таможенными преступлениями многообразны и остры, подвержены
изменениям, приобрели особую значимость в последние годы. Таможенные преступления посягают на
национальные интересы России, ее экономическую безопасность, особенно в условиях активизации
попыток других стран завоевать или взять под контроль российский рынок.
Правоохранительная деятельность таможенных органов РФ – это деятельность, которую, являясь
частью единой системы правоохранительных органов Российской Федерации, на основе закона и в
соответствующих формах осуществляют с целью охраны общественных отношений в области
таможенного дела.
Действующим законодательством таможенные органы отнесены к субъектам оперативнорозыскной деятельности, осуществление которой вряд ли можно назвать самостоятельным направлением
правоохранительной деятельности, поскольку реализуется она либо в рамках борьбы с преступлениями и
иными правонарушениями в области таможенного дела, либо в рамках деятельности по обеспечению
собственной безопасности, но не упомянуть о ней нельзя.
Таможенные органы как органы дознания уполномочены, в соответствии с УПК РФ, осуществлять
функцию уголовного преследования. Так, в соответствии с нормами УПК РФ они производят дознание и
осуществляют другие процессуальные полномочия. Согласно ст. 222 ТК РФ таможенные органы
являются органами дознания по делам о контрабанде, об уклонении от уплаты таможенных платежей, о
незаконных валютных операциях и иных деяниях с валютными ценностями, касающихся таможенного
дела, а также по делам об иных преступлениях, производство дознания по которым отнесено к
компетенции таможенных органов Российской Федерации. Под иными преступлениями
подразумеваются незаконный экспорт технологий, научно-технической информации и услуг, сырья и
материалов, используемых при создании вооружения и военной техники, оружия массового
уничтожения (ст. 189 УК РФ), невозвращение на территорию Российской Федерации предметов
художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и
зарубежных стран (ст. 190 УК РФ).
Правоохранительные подразделения таможенных органов ежедневно обеспечивают безопасность
и защиту экономических интересов Российской Федерации. Ежегодно число уголовных дел,
возбуждаемых дознавателями Федеральной таможенной службы России, растет, что свидетельствует как
о позитивных тенденциях в правоохранительной деятельности таможенных органов, так и о том, что
криминальная активность в сфере внешнеэкономической деятельности не идет на спад.
Недостаточно осуществляется информационно-аналитическое обеспечение правоохранительной, в
том числе оперативно – розыскной, деятельности таможенных органов Российской Федерации. Остается
низким уровень взаимодействия оперативных подразделений таможенных органов Российской
Федерации с другими правоохранительными и контролирующими органами.
Наличие указанных проблем приводит к снижению эффективности таможенного
администрирования, недобросовестной конкуренции, проникновению недоброкачественных импортных
товаров на российский рынок и другим негативным явлениям.
Возникает необходимость формирования новых подходов к таможенному администрированию,
которые позволят таможенным органам Российской Федерации эффективно реагировать на
происходящие изменения в соответствии с международной практикой и требованиями общества и
государства.
Необходимо развитие следующих направлений деятельности:
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- обеспечение сбора и получения предварительной оперативной информации с использованием
различных источников, в том числе зарубежных, с целью предупреждения нанесения ущерба интересам
граждан и государства (контрабанда оружия, наркотиков, контрафактной продукции, некачественной
продукции, недостоверные декларирование и заявление таможенной стоимости);
- международное сотрудничество, способствующее обмену оперативно значимой информацией,
проведение совместных операций с представителями таможенных органов иностранных государств;
- проведение предварительных оперативных проверок всей цепи поставки товаров с
использованием оперативно-розыскных методов и аналитического поиска;
- борьба с проявлениями коррупции и должностными преступлениями в таможенных органах.
Международное
сотрудничество
предполагает
развитие
правовых,
технических
и
административных основ для упрощения таможенных процедур.
Повышение эффективности борьбы с правонарушениями в сфере внешнеэкономической
деятельности, соблюдение законности и обоснованности принимаемых должностными лицами
таможенных органов решений в процессе привлечения лиц к уголовной, либо административной
ответственности остаются приоритетными задачами в деятельности таможенных органов Российской
Федерации.
За последнее время увеличилось число попыток внедрения в таможенные органы Российской
Федерации членов организованных преступных групп и преступных сообществ, имеющих
межрегиональные и международные связи и оснащенных современными техническими средствами и
оружием. В этих условиях особенно актуальны обеспечение безопасности деятельности таможенных
органов Российской Федерации и защиты должностных лиц от противоправных посягательств, в связи с
исполнением ими служебных обязанностей, а также осуществление оперативно-розыскных мероприятий
по выявлению фактов коррупции и его предупреждению в таможенных органах.
Важнейшим фактором эффективности работы правоохранительных органов является организация
системного противодействия угрозам экономической безопасности государства, разработка стратегии и
тактики противодействия криминальным проявлениям, координация усилий всех правоохранительных
органов и обеспечение их взаимодействия путем существенного расширения информационных ресурсов.
Среди первоочередных организационных и практических мер, направленных на активизацию
работы по выявлению, пресечению и предупреждению таможенных правонарушений, является
укрепление взаимодействия с подразделениями МВД РФ, ФСБ РФ, Госнаркоконтроля РФ и Генеральной
прокуратуры Российской Федерации.
Таким образом, повышение эффективности использования оперативных сил и средств
правоохранительных подразделений таможенных органов, налаживание тесного взаимодействия с
правоохранительными подразделениями других спецслужб РФ, обеспечит совершенствование работы по
добыванию упреждающей оперативной информации о возможной контрабанде товаров через
таможенную границу или иным видам преступлений.
Преступления в сфере таможенного дела оказывают весьма негативное влияние на экономику
страны, национальную безопасность государства, причиняют вред жизни и здоровью, законным
интересам граждан, таким образом, таможенные органы РФ в числе прочих функций осуществляют и
борьбу с преступлениями и правонарушениями в сфере таможенного дела.
Развитие отечественного законодательства в рассматриваемой сфере представляет особый
интерес, что является предметом отдельного анализа.
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ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТАМОЖЕННОМ КОНТРОЛЕ
В РОССИИ (В ПЕРИОД VIII В.-КОНЕЦ XVII В.В.)
Статья посвящена изучению становления и развития государственных институтов, в частности таможенных органов. Особое внимание
уделено источниковой базе, которая определяла зарождение и дальнейшее развитие таможенных органов и таможенных отношений в России.
Ключевые слова: таможенная политика, история таможенного
права, таможенные органы, сбор налогов и пошлин.

История таможенного дела в России ведет свое начало со времен Древней Руси, появление первых
государств, зарождение товарного хозяйства и торгового обмена привело к возникновению таможенного
дела и законодательства о нем.
Свое юридическое закрепление российская таможня и таможенное дело на Руси получает с момента издания свода законов «Русская Правда» 1. На сегодняшний день исторические аспекты становления и развития различных этапов таможенного дела и таможенного законодательства получили отражение в научных трудах таких авторов, как К. Лодыженский, Н.Н. Шапошников, А.И. Потяев, Л.Н. Марков, Ю.Г. Кисловский и др.
Зарождение отдельных таможенных институтов в IX-X вв. можно расценивать как возникновение
общих контуров правовых и организационных основ таможенного дела. Многочисленные исторические
факты свидетельствуют о более чем 1000-летнем периоде существования таможенного дела в России.
Еще в Древней Руси взимали мыт – пошлину за провоз товаров через внешние или внутренние заставы,
за аренду торговых площадей, за покровительство торговым людям и т.п. Одновременно взимались сборы с продажи товаров. Так, например, в договорах, заключенных с греками в 907 и 911 гг. 2, есть упоминание таких элементов таможенного дела, как взимание таможенных пошлин и порядок таможенного
обложения. Закрепление основ таможенного регулирования в договорах русских князей имело важнейшее значение в процессе становления таможенного законодательства, при этом непосредственное
оформление системы таможенного законодательства следует связывать со второй половиной XVII в.
Однако, ссылаясь на договоры, заключенные князем Олегом с греками видно, что таможенные
пошлины и таможенное обложение существовали в России и до принятия христианства. Причем договором 911 г. предусматривалось освобождение русских купцов в Византии от уплаты мыта: "Да творять
куплю, якоже" 3. Таможенное дело в те далекие времена осуществлялось от случая к случаю, эпизодически, являясь дополнительным, побочным результатом внешний и внутренней политики государства.
Внешняя торговля в Древней Руси, во-первых, сводилась к вывозу дани и, во-вторых, находилась в исключительном ведении киевского князя, его приближенных и немногочисленной группы состоятельных
горожан 4.
В характере торговых экспедиций длительное время преобладал военный, захватнический оттенок. «Хотя… арабские источники и упоминают о торговле руссов с булгарами, буртасами, хазарами, но
все же первостепенное значение эти писатели придают приобретению руссами имущества мечом» 5.
Торговые отношении Византии и Киевской Руси также формировались под влиянием военнополитических обстоятельств. Договорами 907, 911, 945, 971 гг. греки стремились «обезопасить себя от
нападений Руси, заменив насилия их мирным обменом» 6. Таким образом, можно предположить, что
становление таможенного дела и организационные и правовые предпосылки формирования первичных
элементов правового режима его обеспечения берут свое начало до принятия христианства на Руси.
С распространением христианства на Руси мы получаем свидетельство того, что в X в. духовенство также принимало участие как в становлении таможенного дела, так и в реализации такого зарождавшегося тогда элемента административно-правового режима обеспечения таможенного дела, как таможенный контроль: "Духовенство, которому по свидетельству приписываемого Владимиру Святому Церковного Устава был поручен надзор за торговыми весами и мерами, кажется, ввело обыкновение на Руси
собирать таможенные пошлины" 7.
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С начала XIII в. таможенные платежи взимались уже не только с определенного количества, но
также в зависимости от ценности взвешиваемых продуктов. Так, например, в начале XIII в. немецкие
купцы платили в Смоленске «весовщину» за провес золота в шесть раз больше, чем за серебро 8.
Сильное влияние на развитие таможенного дела, приведшее к значительному разветвлению и
дифференциации таможенных платежей, оказали монголы-завоеватели. От тюркского слова «тамга»
произошел глагол «тамжить» – то есть взыскивать пошлину – «тамгу».
В период X-XV вв. всего взималось до 40 различного рода и наименования пошлин. Важнейшими
из которых были тамга, явка, осмничее и некоторые другие, взимавшиеся «во имя права князя требовать
известных платежей от подданных» 9.
С точки зрения таможенного дела особый интерес представляют обстоятельства, связанные с
транспортировкой немецких (иностранных) товаров до Новгорода. После разгрузки морских судов перевозка грузов по Волхову осуществлялась на лодьях. Это вызывало потребность в лоцманах. Неизбежно
возникали споры о расценках, сроках доставки товаров, компенсации ущерба в случае аварийных ситуаций и т.п. Спорные вопросы рассматривались судом, во дворе церкви ст. Иоанна. В случае аварии новгородцы требовали оплаты за наем лодьи с момента ее отхода от новгородской пристани. Немцы же соглашались на компенсацию, если аварию терпела уже груженая лодья. В договоре 1269 г. нашла выражение точка зрения новгородской стороны: при аварии с немца взималась плата за наем судна, хотя бы
только отправившегося за товаром.
Специальными уставами, изданными немецким купечеством для немецкого двора в Новгороде
вводились ограничения на длительность пребывания немецких купцов в Новгороде, а также устанавливались ограничения относительно стоимости ввозимых товаров. Так, «никто не должен привозить товаров на сумму свыше тысячи марок серебра, в противном случае, весь излишек привезенных или посланных свыше этого им товаров идет в пользу св. Петра» 10.
Формирование единого русского (Московского) государства явилось главным обстоятельством,
определяющим развитие таможенной системы в XV-XVI вв. «Примерно с середины XVI в. аппарат по
сбору пошлин был централизован, а таможенное обложение было регламентировано» 11.
Начиная с середины XVI в. правительство на должности сборщиков налогов привлекало людей из
высшего купечества. «Гарантом добросовестного отношения к служебным обязанностям являлось не
только присяга на верность, но и имущественная состоятельного агента, материальная способность его
возместить причиненный им казне ущерб. Это были настоящие рекрутские наборы купечества в казенную службу, производившиеся…даже против воли тех, кого таким образом производили в высшие чины
торгово- служилой иерархии» 12.
Однако время глубоких реформ в области таможенного дела еще не наступило. Лишь в некоторых
таможнях таможенные сборы напрямую взимались в пользу казны таможенными гловами и их помощниками – целовальниками.
Система таможенного законодательства начала формироваться в ходе таможенной реформы Алексея Михайловича 1653-1667 гг. Реформа положила начало систематизации и унификации таможенного
законодательства. В целях упорядочения отношений, связанных с перемещением товаров внутри страны
и за ее пределы, Российское государство постепенно устанавливает определенные правила, которые получают свое выражение и закрепление в правовых актах того времени.
Началу реформ Алексея Михайловича поспособствовали жалобы русских торговцев на систему
привилегий, существовавшую для иностранцев. В июне 1649 г. был издан именной Указ "О высылке
английских купцов из России и о приезде им токмо к Архангельску, за многие несправедливые и вредные их для торговли российской поступки, особенно за учиненное в Англии убийство Короля Карла I". В
указе речь шла о прекращении действия льгот, установленных царскими грамотами на имя британских
королей 13. С отменою льгот английские купцы должны были покинуть Россию и торговать только у
архангельского порта. В 1653 г. была подана челобитная об отмене проезжей пошлины и разных мытов.
Ответом на челобитную стало издание Указа с боярским приговором "О взымании таможенной пошлины
с товаров в Москве и в городах с показанием по сколько взято и с каких товаров" (получившего название
"Торговый устав") от 25 октября 1653 г. и дополнительно к нему уставной грамоты от 30 апреля 1654 г.
"О злоупотреблениях, происходящих от отдачи на откуп мытов, мостов, перевозов, съестных и других
припасов, о стеснении тем народной промышленности и об уменьшении для сего некоторых налогов"
14.
В Указе "О взымании таможенной пошлины с товаров в Москве и в городах с показанием по
сколько взято и с каких товаров" говорилось: "Великий государь, слушав выписки и челобитья и сказок
гостей и гостинной и суконной и черных сотен и слобод и городовых всяких чинов людей, указал, и Бояре приговорили: впредь свою Государеву и таможенную пошлину иметь с весчих и невесчих, со всяких
товаров и с хлеба на Москве и в городах с тутошних жилищных и с приезжих со всяких чинов людей,
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рублевую пошлину, с продавцов по десяти денег с рубля, почему который товар ценой на деньги в продаже будет" 15.
Именно этот указ рассматривается как важнейший акт, заложивший основы таможенного регулирования Московского государства.
В результате в России к началу XVII в. завершился первый этап в процессе создания системы таможенного законодательства.
Важнейшим документом таможенного дела данного периода стал Новоторговый устав, по сути
продолживший начатые Алексеем Михайловичем преобразования. Новоторговый устав был составлен
22 апреля 1667 г., а 10 мая введен в действие 16.
Данный Устав свидетельствует о новом уровне регулирования таможенного дела. Именно с 1667
г. мы можем говорить о начале формирования административно-правового режима обеспечения таможенного дела в России, который, прежде всего, был нацелен на защиту экономических интересов государства.
В Новоторговом уставе наряду с ужесточением правил торговли предусматривался целый комплекс мер, направленных на предупреждение и пресечение нарушений в сфере таможенного дела. Так, в
Уставе содержались нормы, предусматривавшие уголовно-правовую ответственность за конкретные нарушения в сфере таможенного дела, что свидетельствует о появлении такого элемента административноправового режима обеспечения таможенного дела, как применение уголовной ответственности за нарушение существовавших таможенных правил. Устав предусматривал суровые меры уголовной ответственности за контрабанду, в частности, за кормчество (незаконный ввоз спиртных напитков) не только
били кнутом, но и отсекали конечности 17; за сокрытие товара; в случае занижения продажной цены
товар подлежал конфискации, а рецидив наказывался дополнительно битьем кнутом. Кроме этого, Уставом вводился контроль перемещения товаров, определялись права таможенного головы и устанавливались его обязанности перед купцами.
Устав выполнял охранительную функцию, которая проявлялась в том, что в его статьях закреплялись правила, устанавливавшие на пути иностранных купцов запреты, ограничивая их деятельность на
территории России в целях развития отечественной торговли. Впервые в истории России в Новоторговом
уставе указывалось на необходимость досмотра не только за количеством, но и за качеством товара путем введения некоторых ограничений на ввоз в страну или вывоз из страны определенных товаров и контроля за качеством этих товаров. В данном случае просматриваются черты такого элемента таможенного
дела, как квотирование и сертифицирование товаров и ужесточение таможенного контроля.
Кроме того, осуществлялся контроль за страной происхождения товаров, которая определялась по
штампам и печатям в сопроводительных документах. Здесь мы видим прообраз такого элемента современного таможенного дела, как товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности. Эти шаги
государства были направлены на недопущение перекупки ввозимых товаров купцами, имевшими определенные льготы, у купцов, у которых таких льгот не было 18. Тем самым впервые на законодательном
уровне того времени была закреплена потребность государства к установлению определенного правового режима пропуска товаров через таможенную границу, определялись статус товаров и интерес к стране
происхождения товара. Целью такого рода правового режима обеспечения таможенного дела являлась,
прежде всего, защита экономических интересов России в сфере внешней торговли.
С учетом знаний о современном таможенном деле мы можем отметить, что впервые в таможенных
целях в Уставе были закреплены такие таможенные режимы, как выпуск для свободного обращения,
экспорта и перемещения товаров внутри страны под таможенным контролем, выступавший прообразом
современного таможенного режима "таможенный транзит". Кроме этого, в Уставе подробно были обозначены процедуры таможенного оформления перемещавшихся через таможенную границу товаров.
Тот факт, что в это время таможенное законодательство приобретает особое значение, подтверждается также тем, что в структуре Новоторгового устава 40 из 94 статей имели прямое или косвенное
отношение к регулированию вопросов внешней и внутренней торговли, междугородных перевозок, таможенного оформления и таможенного контроля 19. Исходя из этого, можно сделать вывод, что к концу XVII в. в России была создана довольно разветвленная и централизованная государственная таможенная служба, составлявшая организационную основу обеспечения таможенного дела.
Не менее важное место по значимости в формировавшейся системе законодательства занимали
именные указы. Круг вопросов, по которым принимались именные указы, был довольно широким. Изданные указы могли иметь распорядительный характер. Как, например, Именной указ от 9 октября "О
собирании пошлин с привозимых Цареградскими греками товаров по новому торговому уставу", где
речь шла об установлении требования о взимании пошлин в государеву казну.
Особенно интересны именные указы относительно сибирских городов. Именной указ от 5 декабря
1697 г. "О взыскании в Нерчинске с вывезенных товаров из Китайского Государства пошлины серебром
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и золотом, о взятии пени с Воевод за удержание в пути торговых людей и за причиненные им убытки",
Именной указ от 17 февраля 1698 г. "О пропуске торговых людей с Русскими и Сибирскими незаповедными товарами в Китайское Государство без проезжих грамот из Сибирского приказа и о взыскании с
них указной таможенной пошлины" 20.
Кроме указов издавались царские грамоты, например, 23 июля 1681 г. была подписана царская
грамота новгородскому воеводе боярину Василию Семеновичу Волынскому "Об отдаче в казенное распоряжение во всей России таможен и кружечных дворов с 1 сентября наступающего года и об отменении
откупа по случаю оказавшихся больших недоимок".
Еще одна разновидность нормативных источников – боярские приговоры. Значение Боярской думы во второй половине XVII в. в управлении делами государства было, безусловно, велико. Боярская
дума была органом, наделенным законодательными полномочиями, что, безусловно, отражалось "в делах
государства". Вместе с великим князем, а затем царем она утверждала различные "уставы", "уроки", новые налоги и т.д. В большинстве законов XVI в. есть такая формулировка: "уложил царь со своими бояры" 21. Боярские приговоры регулировали различные вопросы, например, в боярском приговоре от 24
декабря 1695 г. оговорены полномочия таможенников по осуществлению досмотровых действий в отношении "воеводы и его спутников".
Наряду с боярскими приговорами Боярская дума имела право издавать акты ненормативного содержания, к ним можно отнести наказы. Примером такого документа является наказ Большой Московской таможне "О сборе таможенных пошлин" 1681 г.
Еще одна категория актов регулятивной направленности – это приговоры приказа Большой казны.
Наряду с ними приказ Большой казны разрабатывал и принимал памяти, адресованные конкретному адресату 22.
Приказ Большой казны принимал акты, регулирующие технические и организационные процедуры. Например, в отношении правил хранения и отправления собранных пошлинных сумм или ведения
таможенных книг.
Деятельность таможен находилась под общим контролем приказов. В течение всего XVI в. не существовало специального приказа, занимавшегося таможенными вопросами, в том числе таможенными
сборами. Большинство городов было распределено между Четвертями, Разрядами, приказом Большого
прихода, Сибирским приказом и приказом Казанского дворца. Как пишет В.Н. Захаров 23, "эти приказы, опираясь на общее законодательство, издавали для подчиненных им городов таможенные грамоты и
наказы. Они же отдавали распоряжения о проведении выборов таможенных голов и целовальников. Отсюда шли и указания по вопросам текущей повседневной работы таможен, которые доводились до таможенных голов через воевод в соответствующих городах".
Проведенный анализ процесса становления и развития таможенного законодательства и таможенного дела в России в период с VIII до XVII вв. позволяет сделать вывод о том, что формирование и развитие таможенного законодательства, как и таможенного дела, шли медленно, но таможенная реформа
1653 – 1667 гг. вывела развитие таможенных институтов на другой уровень, соответствующий формирующемуся абсолютистскому государству.
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УДК 340

А.Г. Арбатская
ИСТОРИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА)
В статье рассматривается исторический аспект формирования и
развития института несостоятельности (банкротства) в зарубежном
и российском праве.
Ключевые слова: несостоятельность, банкротство, личная ответственность, имущественная ответственность, должник.

Институт несостоятельности (банкротства) прошел длительный и непростой путь развития. В соответствии с устоявшимся в науке подходом, в истории развития данного института выделяются периоды: период личной ответственности должника; период имущественной ответственности должника; современный этап развития института несостоятельности.
Как указывает К. И. Малышев, в системе древнейшего права ответственность неисправного должника носила в основном личный неимущественный характер [1]. К числу особенностей правовой системы этого периода следует отнести также жестокость наказания. Указания на личную ответственность,
предполагающую жестокие формы наказания неисправного должника, содержатся в древнейших законах
царя Хаммурапи, Ману, Законах XII таблиц и др. «Неудовлетворенные кредиторы имели право разрубить на части тело несостоятельного должника – partes secare» [2].
Постепенно законодательство переносило акцент на имущественное обеспечение долга и его реальный возврат в натуре. Значительное развитие правовое регулирование отношений несостоятельности
получило в римском праве. В это время получили развитие такие важные подходы, как:
- переход от личных форм взыскания долга к имущественным;
- развитие двух форм имущественной ответственности должника – универсальной (взыскание распространяется на все имущество должника) и специальной (взыскание распространяется на отдельные
вещи) экзекуции;
- возникновение зачатков ряда современных институтов – признания сделок должника недействительными, предоставления отсрочки в уплате долга, мирового соглашения, института кураторов и т. д.
[3].
Именно в римском праве сформировался институт конкурсного производства. Его основными
правовыми средствами регулирования были: ввод кредиторов во владение имуществом несостоятельного
должника («missiones in possessionem») и продажа имущества («venditio bonorum») [4].
Институт «mission in possessionem» – система имущественного взыскания, суть которой заключалась в том, что кредиторы допускались к владению имуществом несостоятельного должника, приобретая
одновременно право на осуществление надзорных функций и охрану этого имущества. Реализация имущества в то время происходила по истечении 30 дней в строгом соответствии с установлениями закона.
Оставшиеся непогашенные требования должник должен был впоследствии удовлетворять из вновь появляющегося имущества [5].
Положения римского права были восприняты средневековым правом, основной чертой которого
также являлся имущественный характер ответственности должника. В отношении к несостоятельности
наблюдалась национальная специфика.
В странах с развитой рыночной экономикой, а, следовательно, и с более длинной рыночной историей и четким правовым полем, каждое банкротство является конфликтом интересов собственников,
кредиторов, государства и просто заинтересованных лиц.
Экономический институт банкротства в развитых странах зарубежья имеет многовековую историю. Юридическое и правовое закрепление норм применения банкротства, как правило, шло за практикой его применения, что доказывает огромнейший опыт законотворчества в этой сфере.
Например, история регулирования несостоятельности в Англии насчитывает несколько веков. Законотворчество в сфере банкротства там берет свое начало с Акта 1543 г. Законодательства по банкротству, становившееся все более экономическим по характеру. В течение XIX столетия английское законодательство в сфере борьбы с несостоятельностью подвергает изменениям данный закон через каждые 5-7
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лет. Своеобразный итог этим изменениям подводится Законом 1914 г. «О банкротстве», который также
был изменен в 1926 г. Наконец, в 1979 году в Англии принимают закон «О неплатежеспособности» [6].
В США основы законодательства о банкротстве закладываются уже при принятии конституции
1787 года. Конституция регулирует отношения несостоятельности с помощью Конгресса. В течение ХХ
века законодательство США в сфере регулирования банкротства обеспечивается федеральным законом
от 1898 года. Реформа законодательства в сфере банкротства началась в 1970 г. и была завершена в 1978
году принятием федерального закона о несостоятельности [7].
Законодательство в сфере германского конкурсного права начиналось в 1871 году после объединения Германии, а завершилось 21 декабря 1876 года с помощью принятия Конкурсного устава. Устав
подвергался изменениям вплоть до 1999 года, после которого произошло принятие закона «О несостоятельности» [8].
Таким образом, экономическая история стран с рыночной экономикой показывает наличие отношений несостоятельности как неотъемлемой составной части экономических отношений.
Нормативно-правовые основы банкротства в современной России уходят корнями в допетровскую
эпоху. Первые зачатки нормативно-правового регулирования несостоятельности наблюдаются в Русской
Правде, Псковской ссудной грамоте, Судебниках XV-XVI вв., Соборном уложении 1649 г. [9].
Первое законодательное оформление несостоятельности можно связать с Русской Правдой, содержащей постановления о несостоятельности купцов, раскрытие понятия дворянской несостоятельности, несчастной и произошедшей по вине должника, а также способы предупреждения несостоятельности. Русская правда впервые осветила вопрос о порядке распределения имущества должника между различного рода кредиторами.
В Судебнике 1497 г. отмечается постановление с указанием, что должник мог быть выдан кредитору «головою на продажу», что определяется как древнейший способ удовлетворения требований на
известном лице; кто не вознаграждал за убытки и не платил долга, того самого отдавали истцу. Цель этого постановления – предотвращение наступления несостоятельности [10].
Обозначенный в Русской Правде подход к несостоятельности сохранился и в более позднем российском законодательстве. Менялись только первенствующие значения, усложнялось и расширялось
само нормативно-правовое регулирование. Таким образом, в допетровскую эпоху целостного законодательства, регулировавшего экономические отношения, не сложилось. В результате чего и законодательное закрепление принципов конкурсного процесса не имело системного характера.
Однако, уже к концу XVII-XVIII в. отсутствие специального нормативно-правового регулирования по вопросам банкротства становится заметным.
«Исторические особенности развития государства и права России явились объективными причинами, в силу которых в России до XVIII столетия не было сформировавшегося конкурсного права, а действовавшие нормы о банкротстве носили бессистемный характер», – пишет Н. В. Самохвалова [11].
Иной подход к толкованию законодательства о банкротстве того времени можно найти у С. П.
Гришаева: «Все увеличивающееся с развитием торговли число случаев банкротства купцов побудило
Русское государство создать специальную систему норм, образующих конкурсное право. Концентрированное выражение эти нормы получили в так называемом Банкротском уставе, принятом 15 декабря 1740
года».
Устав о несостоятельности (Банкротский устав) 1740 г. определял понятие несостоятельности как
отсутствие у должника имущества для полного удовлетворения требований кредиторов. Он имел обратную силу действия, то есть мог применяться к правоотношениям, возникшим до его принятия. Неторговой несостоятельности не существовало, поскольку субъектами, к которым могли быть применены нормы несостоятельности, были только лица, ведущие торговую деятельность» [12]. Основным критерием
был критерий неоплатности. Основанием для открытия торговой несостоятельности являлись:
1) собственное признание несостоятельности в суде или вне суда;
2) когда должник скрылся от предъявленного иска;
3) когда лицо не удовлетворит требования кредитора в течение месяца [13].
Уставом о несостоятельности была введена норма, позволяющая производить отсрочку платежей.
По единогласному решению всех кредиторов допускалась внесудебная сделка с должником о скидке с
долга или отсрочке платежа.
Устав различал три вида несостоятельности:
1) происходящую от несчастья, то есть безвинную несостоятельность (произошла под влиянием
сил природы, от пожара, в результате нападения)
2) злостную (происходящую от небрежения и от своих пороков);
3) происходящую от подлога.
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Несостоятельный должник первого вида именовался упадшим, а должник второй и третьей категорий считался банкротом [14].
Н. В. Рубцова отмечает, что в российском дореволюционном конкурсном праве было использовано несколько процедур банкротства, вместе с тем, с традиционными процедурами (конкурсного производства и мировой сделки), использовались и иные процедуры, которые были направлены на повышение
и восстановление платежеспособности должников в процессе торговой несостоятельности (администрация по торговым делам), одним словом, сейчас что можно назвать реабилитационными процедурами, и в
мире они получают развитие лишь во второй половине XX в. [15].
Следующий, весьма непродолжительный этап развития российского законодательства о несостоятельности – советский. После революции институт банкротства просуществовал недолго. С 1930-х гг. в
России правоотношения, связанные с несостоятельностью, не регулировались. Официальная доктрина не
признавала этот институт, считая его чужеродным для советской экономики. Таким образом, на протяжении десятилетий институт несостоятельности в нашей стране был забыт [16].
В России современный институт банкротства начал развиваться с 1992 г., когда был принят первый закон «О несостоятельности (банкротстве)».
Данный закон имел «продолжниковый» характер, поскольку в качестве критерия несостоятельности использовался принцип неоплатности, в связи с чем под несостоятельностью (банкротством) понималась неспособность должника удовлетворить требования кредитора по оплате товаров (работ, услуг),
включая неспособность обеспечить обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды, что связано с превышением обязательств должника над его имуществом или с неудовлетворительной структурой
баланса должника.
Данное обстоятельство в значительной степени ущемляло интересы кредиторов, затягивало рассмотрение дел в арбитражных судах, а главное, – лишало возможности и арбитражные суды, и кредиторов применять различные меры и процедуры банкротства к неплатежеспособным должникам, у которых
сумма кредиторской задолженности формально не превышала стоимости принадлежащего им имущества. Таким образом, неплатежеспособность одного из участников хозяйственного оборота по цепочке
приводила к массовым неплатежам [17].
Основные недостатки первого Закона о банкротстве в РФ (1992 года) особенно заметно проявились в практике его реализации, в силу трудностей оценки реальной стоимости имущества должника, что
приводило к затягиванию судебных решений о признании должника несостоятельным. Дело в том, что
лишь в случае превышения величины кредиторской задолженности над балансовой стоимостью всех
активов должник мог быть признан несостоятельным.
В то же время принцип неоплатности позволял предприятиям-должникам, не опасаясь признания
несостоятельности и не рассчитываясь по долгам, продолжительное время использовать предназначенные для этих целей деньги в качестве источника пополнения собственных оборотных средств, соблюдая
лишь принцип превышения стоимости активов над величиной кредиторской задолженности. Таким образом, российский институт банкротства уже на первом своем этапе формирования стал действовать дисфункионально, поддерживая недобросовестных должников и разрушая тем самым принципы имущественного оборота [18].
Принятие второго Закона о банкротстве в РФ произошло в 1998 г. Данный закон изменил, прежде
всего, критерий несостоятельности экономического субъекта на основе принципа неплатежеспособности, который отражает неспособность предприятия выполнять свои обязательства по мере наступления
сроков погашения, в данном случае предприятие считается неплатежеспособным исходя из анализа
встречных денежных потоков. Процедура банкротства была настолько упрощена, что каждому предприятию, имевшему просроченную на три месяца задолженность в размере 50 тыс. руб., реально угрожало
банкротство. Все это привело к существенному снижению барьеров для инициирования процедур банкротства.
Положительным моментом в принятии второго Закона о банкротстве в РФ (1998 г.) считается как
изменение критерия несостоятельности предприятия (переход от неоплатности к неплатежеспособности), так и смена самого характера функционирования института банкротства в сторону «прокредиторского» характера его развития. В то же время реальный хозяйственный опыт выявил негативные стороны, которые выразились в том, что данный рыночный институт применялся, прежде всего, не с целью
возврата долгов или привлечения эффективного собственника, а с целью захвата элементов имущественного комплекса предприятий. Недоработок в редакции второго Закона о банкротстве в РФ (1998 г.), было
так много, что число необходимых поправок было вполне сравнимо с общим количеством статей при
первоначальном принятии Закона, а рост числа банкротств в 2001 г. отражал необходимость изменения
законодательного ядра российского института банкротства [19].
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Третий Закон о банкротстве в РФ был принят в 2002 г. (Гарант, 2002), и хотя он не изменил «прокредиторского» характера механизмов действия института банкротства, но дисбаланс в сторону кредиторской направленности был поправлен за счет введения процедуры финансового оздоровления должника. Кроме того, усложнилась процедура подачи в Арбитражный суд заявления о признании должника
несостоятельным, расширен перечень лиц, участвующих в процессе о банкротстве. Были введены новые
механизмы регулирования и ответственности арбитражных управляющих. Все эти новеллы третьего закона о банкротстве (2002) значительно изменили статистику банкротств в российской экономике [20].
По сравнению с предшествующими двумя документами Закон №127-ФЗ обеспечивает лучшую
защиту прав добросовестных собственников (учредителей, участников) должника. В соответствии с документом для возбуждения дела о банкротстве принимаются во внимание только требования, подтвержденные судом, задолженность предприятия-должника по обязательным платежам, а также требования,
признанные должником [21].
Основными целями Закона за № 127-ФЗ являются:
1) оздоровление экономики страны путем избавления от неэффективных предприятий, регулирование оснований признания должника несостоятельным. Необходимость выполнения данной цели связана с тем, что основная масса российских предприятий создана за счет приватизации государственных и
муниципальных предприятий, что не способствовало появлению эффективных собственников на начальном этапе развития рыночных отношений;
2) закон должен способствовать восстановлению финансовой устойчивости, платежеспособности
предприятий, оказавшихся в кризисной ситуации и осуществлению мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). Этой цели уделяется внимание в связи с тем, что за предприятиями кроются не
только интересы собственников, но и интересы их работников, возможности решений социальных программ. В последнее время высказываются мнения, что данная цель имеет первостепенное значение, так
как без финансово устойчивых предприятий не может быть прочной экономика страны;
3) закон должен служить защите интересов кредиторов и инвесторов, следовательно, не только
должен обеспечить равные возможности погашения возникшей кредиторской задолженности, но и способствовать созданию и развитию благоприятного инвестиционного климата [22].
В целом, характеризуя Закон 2002 г., можно сказать, что, восприняв основные законоположения
Закона 1998 г., зарекомендовавшие себя в процессе правоприменения, новый закон исправил основные и
наиболее болезненные его недостатки. Новый закон внес необходимый элемент состязательности в отношения должника и кредиторов, что в большей степени соответствует условиям развитых гражданскоправовых отношений [23].
О.С. Селевич в своих исследованиях определяет цикличность банкротства. Она замечает, что количество банкротств в российской экономике обусловлено, прежде всего, институциональными, а не
макроэкономическими факторами. Несовершенное законодательство, позволяющее использовать данный
институт в целях передела собственности и уклонения от уплаты налогов, а также низкое качество правоприменительной практики превращают банкротство в явление, слабо связанное с макроэкономическим
процессами, протекающими в национальной экономике. Для того, чтобы банкротство вернуло себе свою
контрциклическую природу и действительно стало индикатором экономических кризисов (конечно, с
учетом временного лага), необходимо повысить эффективность банкротства как механизма восстановления платежеспособности предприятий, укреплять институт корпоративной этики и институт арбитражных управляющих, развивать фондовый рынок, обеспечить неотвратимость наказания (административного и уголовного) за нарушения и преступления в сфере банкротства, а также необходимо четкое определение промышленной политики со стороны государства для большей предсказуемости развития экономики [24].
Таким образом, появление и развитие института несостоятельности обусловлены усложнением
социальной организации общества, развитием социально-экономических отношений. В истории развития
данного института выделяются периоды: период личной ответственности должника; период имущественной ответственности должника (начиная с римского права); современный этап развития института
несостоятельности (с ХХ в.).
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В статье анализируются экономические и правовые критерии
сходств и различий понятий «несостоятельности» и «банкротства».
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Как отмечается в экономической литературе, любой кризис, будь то в экономике в целом или на
уровне конкретного предприятия является важным элементом регулирования рыночной экономики. Он
выполняет очистительную функцию: обесценивая основной капитал, создает условия для обновления
производства, его технической базы [1].
Оптимальное существование института несостоятельности (банкротства) как обязательного атрибута рыночной экономики, несущего в себе оздоравливающее начало, позволяющего осуществлять
структурные преобразования и создающего условия для перераспределения капитала от нерентабельных
производств в иные сферы экономики, служит определенным стимулом эффективной работы предпринимательских структур, гарантируя одновременно экономические интересы кредиторов, а также государства как общего регулятора рынка [2].
Раскрывая понятия «несостоятельность» и «банкротство», прежде всего необходимо определить
происхождение и природу данных терминов.
Общепринятым является мнение, что несостоятельность и банкротство предприятия – синонимы.
Однако это не совсем правильный подход. По мнению Д.Е. Адриановой, под несостоятельностью понимается степень неэффективности предпринимательской деятельности (бизнеса), при которой объемы
генерируемых денежных средств, а также накопленных за весь период существования бизнеса ликвидных активов недостаточны для удовлетворения всех внешних требований, связанных с такой деятельностью (перед контрагентами, работниками, налоговыми органами). А банкротством можно назвать признанную арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей
[3].
Проведем ретроспективный анализ данных понятий.
В дореволюционном праве понятия «банкротство» и «несостоятельность» имели разное значение.
Несостоятельностью считалось само состояние недостаточности имущества должника для удовлетворения требований кредиторов, а банкротством, в свою очередь, причинение ущерба кредиторам путем
уменьшения или сокрытия имущества несостоятельным должником, т. е. наступала «уголовная ответственность того гражданского отношения, которое называется несостоятельностью». Эта позиция уходит
историческими корнями в дореволюционное законодательство о банкротстве.
Принятый в 1992 г. Закон РФ «О несостоятельности (банкротстве) предприятий» от 19 ноября
1992 г. № 3929-13 заложил правовую основу для принудительной или добровольной ликвидации несостоятельных предприятий. Согласно Закону под несостоятельностью (банкротством) предприятий понималась неспособность удовлетворить требования кредиторов по оплате товаров (работ, услуг), включая
неспособность обеспечить обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды, в связи с превышением обязательств должника над его имуществом или в связи с неудовлетворительной структурой баланса должника. Закон устанавливал, что банкротство наступает после признания факта несостоятельности
арбитражным судом или после официального признания банкротства самим должником в случае добровольной ликвидации предприятия [4].
Во всем мире под банкротством принято понимать финансовый кризис, в рамках субъекта предпринимательской деятельности данный кризис может быть экономическим или управленческим [5].
Необходимо отметить также, что разделение понятий «несостоятельность» и «банкротство» позволило бы снять и споры вокруг определения признаков банкротства. Из практики известно, что до настоящего времени, несмотря на отсутствие соответствующего закрепления в законодательстве, при анализе финансового положения должника и принятии решения о признании его банкротом используется
такой признак, как неудовлетворительная структура баланса. Как правило, именно на этом основываются
выводы арбитражных управляющих и решения первого собрания кредиторов. В основу «несостоятельности» можно положить признак неплатежеспособности, а в основу «банкротства» – признак неоплатно© Арбатская А.Г., 2015.
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сти, т. е. невозможности исполнить обязательства в связи с превышением их размеров над стоимостью
имущества должника. Такой подход связан с тем, что приостановление текущих платежей еще не говорит о неспособности должника расплатиться с кредиторами, но уже ставит под сомнение его финансовое
положение. В ходе же удачного финансового оздоровления или внешнего управления несостоятельный
когда-то должник может восстановить свою платежеспособность [6].
С другой стороны, возможна такая ситуация, когда арбитражные суды будут вводить финансовое
оздоровление или внешнее управление, не признавая предприятие банкротом, у которого имеются признаки банкротства. Разделение указанных понятий позволило бы, не создавая внутренних противоречий,
выделить и соответствующие процедуры. Так, к процедурам несостоятельности можно было бы отнести
наблюдение, финансовое оздоровление и внешнее управление, а к процедуре банкротства – конкурсное
производство. Другими словами, после подачи заявления должник становился бы несостоятельным, а
после вынесения соответствующего решения суда – банкротом [7].
Основываясь на приведенных положениях, необходимо определить несостоятельность как неспособность должника исполнить денежные обязательства определенного размера в течение некоторого
установленного срока. Банкротство следует же считать квалифицированной несостоятельностью, при
которой невозможность исполнить обязательства возникает в связи с превышением обязательств над
стоимостью имущества. Такой подход в большей степени отвечает интересам должника, так как в настоящее время он практически полностью зависит от решения собрания кредиторов по применяемой
процедуре.
В Федеральном законе «О несостоятельности (банкротстве)» 2002 года эти понятия все-таки синонимизируются, и под общим понятием несостоятельности (банкротства) подразумевается признанная
арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по
денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей [8].
Понятие несостоятельности (банкротства) определено в комментируемой статье через указание на
его сущностный признак – неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.
Такое состояние должника должно быть установлено арбитражным судом в ходе рассмотрения дела о
банкротстве [9]
Таким образом, под несостоятельностью (банкротством) понимается признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. Данное понятие определяется путем указания на его существенные черты. Во-первых, это неспособность должника удовлетворить
требования кредиторов по денежным обязательствам, т. е. рассчитаться по долгам со всеми кредиторами.
Во-вторых, это неспособность должника уплатить обязательные платежи в бюджет и во внебюджетные
фонды. В-третьих, состояние неплатежеспособности должника трансформируется в несостоятельность
только после того, как арбитражный суд констатирует наличие признаков его неплатежеспособности,
являющихся достаточным основанием для применения к нему процедур банкротства.
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Современное понятие неимущественного вреда в нормах гражданского права определяется синонимом «моральный вред». В ст. 151 ГК РФ, он определяется как «физические и нравственные страдания». Заслуживает внимания точка зрения К. Терехина [4] и А. Макарова, которые полагают, что из термина «моральный вред» следует, что речь идет о системе оценок, в основе которой лежат представления
о добре и зле. Моральным вредом в буквальном смысле должен считаться вред, наносимый системе оценок человека. В связи с этим авторы предлагают выделить собственно моральный вред как результат
воздействия на сферу нравственных установок индивида и иной вред – в сфере психической, то есть
вред, состоящий в отрицательных психических переживаниях, страданиях.
Подобный подход сложился и в современных научных исследованиях. C.B. Егизарова обосновывает необходимость замены термина «моральный вред» на «психологический вред», что «дает возможность объективной оценки не общества в целом, а конкретной отдельно взятой пострадавшей личности»
[1].
Представляется, что термин «нравственные страдания» является не совсем верным. Более адекватным являлось бы законодательное закрепление понятия «психические страдания», что соответствовало бы представлениям о страданиях как физических, так и психических, т.е. о психической и физической
сторонах человеческой личности.
Что касается понятия «моральный вред», то наиболее удачным является предложение М.Н. Малеиной об использовании в законодательстве термина «неимущественный вред» [2]. «Неимущественный
вред сочетает физические и нравственные страдания, например, потеря зрения в результате хулиганского
проступка влечет и физическую боль, и душевные переживания в связи со сложностями в устройстве
личной и профессиональной жизни, с обезображиванием лица, утратой социальных связей и т.д.». По
мнению автора выпускной квалификационной работы, при таком наименовании появлялась бы более
строгая логичность, присущая гражданскому праву в целом: вред делился бы на имущественный и неимущественный (для сравнения: вещи движимые и недвижимые, сделки действительные и недействительные и т.д.).
Термин «неимущественный вред» более относим к принятой в гражданском праве терминологии.
Кроме того, нашла бы логическое обоснование возможность определения и компенсации неимущественного вреда в пользу юридических лиц, допустимая в силу разъяснений п. 15 Постановления Пленума ВС
РФ от 24 февраля 2005г. №3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а
также деловой репутации граждан и юридических лиц», поскольку организации действительно не способны испытывать ни физического, ни нравственного (психического) вреда [8].
Вместе с тем, следует учитывать и обоснованные возражения против данного подхода. Е.В. Смиренская считает, что недопустимо называть «моральный вред» вредом «неимущественным», поскольку
понятие последнего гораздо шире. Такого же мнения придерживается Е.А. Суханов [3].
Действительно, неимущественный вред возникает при нарушении неимущественных прав, возникающих в отношении нематериальных благ. Можно допустить, что гражданское право понимает под
нематериальными только блага, неразрывно связанные с личностью, т.е. те, на которые возникают личные неимущественные права. Кроме нематериальных благ, неразрывно связанных с личностью, есть и
такие нематериальные блага, которые существуют независимо от личности и права на которые могут
переходить другим лицам. Такие нематериальные блага, не являющиеся личными, по нашему мнению,
следует называть безличными нематериальными благами. Поскольку физическая передача самих нематериальных благ как таковых в силу их нематериальности невозможна, деление нематериальных благ на
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личные и безличные должно основываться на том, могут или нет переходить другим лицам возникающие
на них права, т.е. являются ли права неотчуждаемыми (личными правами) или отчуждаемыми (неличными правами). Таким образом, в противовес личному неимущественному праву существует безличное неимущественное право.
Имущественное право не всегда является безличным (например, обязательства из причинения
вреда здоровью, алиментные обязательства, платежи по пожизненной ренте носят личный имущественный характер). Безличные неимущественные права возникают в организационных отношениях с юридическими лицами. A.M. Эрделевский, исследуя права акционера на участие в управлении и на информацию, отмечает, что под личными неимущественными правами применительно к гражданину доктрина и
гражданское законодательство понимают не имеющие имущественного содержания неотчуждаемые абсолютные права, неразрывно связанные с личностью гражданина; неимущественные же права акционеров являются «относительными (праву акционера соответствует обязанность общества) и отчуждаемыми
(с переходом права собственности на акцию к другому лицу происходит переход всех удостоверяемых
акцией прав)» [5].
Хотя, например, В.А. Белов относит «корпоративные» права граждан к числу личных неимущественных, которые «неотчуждаемы, неотделимы от члена организации и принадлежат ему до тех пор, пока
он состоит членом организации. Указанная группа личных неимущественных прав вытекает из членства
в кооперативной или общественной организации, и потому эти права утрачиваются при выходе из нее»
[10].
Но если рассматриваемые права возникают при вступлении в организацию и утрачиваются при
выходе из нее, то они, как мы считаем – отчуждаемы.
Следует отметить и более радикальную точку зрения. Так, В.А. Белов считает, что для отнесения
корпоративных отношений к неимущественным вообще нет никаких оснований: «В основе всех корпоративных отношений лежат экономические отношения собственности, что подтверждает вывод об имущественной природе данных отношений». По мнению Р.Т. Мордалиева, такое право участия используется законодателем для организации и защиты имущественных отношений, но само имущественным не
является. В современной юридической литературе обстоятельно обоснована необходимость детального
толкования морального вреда в силу его внутренней, психической природы [10].
Как считает Е.В. Веретенникова, судье следует заранее предполагать, что личный неимущественный вред имел место в действительности и не является надуманным, даже при невозможности обосновать степень душевных переживаний.
Л.Ю. Грудцына считает, что для положительного решения суда о неимущественном вреде следует
признать достаточным, если истец представил суду доказательства, подтверждающие факт неправомерного поведения ответчика, если ответчик не докажет обратного или отсутствия претерпевания истцом
нравственных или физических страданий. Обязанностью истца является представить доказательства,
подтверждающие все факты, на которые он ссылается в обоснование существования факта неимущественного вреда.
C.B. Егизарова предлагает закрепить презумпцию морального вреда в ст. 151 ГК РФ.
В.В. Владимирова в сфере уголовного процесса считает необходимым установить презумпцию
причинения неимущественного вреда потерпевшему по всем категориям преступлений (в том числе
имущественного характера). Она предлагает законодательно закрепить презумпцию неимущественного
вреда, т.к. совершение любого преступления сопровождается причинением морального вреда. Изложенные научные предложения нашли свое отражение в п.32 Постановления Пленума ВС РФ от 26.01.2010 г.
№1 «О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина»: «суду следует иметь в виду, что,
поскольку потерпевший в связи с причинением вреда его здоровью во всех случаях испытывает физические или нравственные страдания, факт причинения ему морального вреда предполагается. Установлению в данном случае подлежит лишь размер компенсации морального вреда». Вместе с тем, учитывая,
что причинение вреда жизни и здоровью является одним из видов правонарушения, можно предположить что, нет никаких препятствий в законодательном порядке распространить указанную презумпцию
причинения морального вреда (факта страданий) на все случаи правонарушений (имеющих внедоговорный характер) в отношении гражданина [9].
Неимущественный вред после его нанесения по существу своему является необратимым, в гражданско-правовом смысле возмещению не подлежит и может быть лишь «заглажен», т.е. компенсирован.
В этом смысле имеется неточность в п.5. ст.152 ГК РФ, где говорится о возможности «возмещения» неимущественного вреда [2].
Компенсационная природа рассматриваемого деликта указывает на его особенность, специфику,
не позволяющую осуществлять правовое регулирование на основе общегражданского принципа эквива-

57

Вестник магистратуры. 2015. № 6(45). Том 3.
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
лентности, находящего в деликтных обязательствах свое выражение в требовании ст. 1064 ГК РФ о необходимости полного возмещения причиненного вреда, а лишь на основе принципа адекватности как
приближенного к понятию эквивалентности.
Необходимо отметить при этом, что в проекте Гражданского кодекса РФ концепция неимущественного вреда практически осталась без изменений.
Если под «эквивалентностью» понимается нечто «равноценное чему-нибудь», то «адекватность»
означает «вполне соответствующий». А следовательно, суд должен найти не денежный аналог понесенных страданий, а денежное соответствие им.
В связи с вышеизложенным предлагается устранить отдельные несогласованности в законодательстве при использовании терминов «возмещение» и «компенсация», заменив первый вторым.
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В.Е. Зелинская, А.А. Кальгина 

К ВОПРОСУ О НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СДЕЛОК В ГРАЖДАНСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье рассматриваются основные понятие, особенности, виды
условия недействительности сделок в Российской цивилистике.
.
Ключевые слова: юридическая сделка, условия недействительности
сделок, ничтожные сделки, оспоримые сделки, недействительность
сделок.

Прежде чем выявить понятие недействительности необходимо определить схему видов недействительности сделок, а также определить условия действительности сделок.
Действительность сделки предполагает наличие следующих условий:
1.Законность содержания;
2.Способность сторон к совершению сделки;
3.Соответствие воли и волеизъявления;
4.Соблюдение формы;
5.И др. [1]
Не соблюдение данных условий и влечет недействительность сделки.
Законодатель в п.1ст.166 Гражданского кодекса разделяет сделки на ничтожные и оспоримые. Подобное разделение неправильно, так как оспоримая сделка именно в силу оспаривания (своей природы)
может быть ничтожной.
Законодатель не дает четкого определения как ничтожной, так и оспоримой сделки. Анализируя
законодательство, определим данные понятия и их виды.
Ничтожной сделкой признается, не отвечающая обязательным требованиям закона сделка, которая
является недействительной с момента ее заключения. При совершении подобной сделки характер ее нарушения позволяет признать ее недействительной при установлении факта нарушения основных условий
действительности сделки. Она не требует подтверждения своей недействительности судом, однако требование о признании недействительной ничтожной сделки может быть заявлено в суд.
Итак определим виды ничтожных сделок исходя из вышесказанного:
- Во первых, к данному типу относиться сделка, совершенная с нарушением требований законодательства о ее форме (к примеру не соблюдение нотариальной формы договора ренты);
- Сделка, совершённая лицом, признанным недееспособным;
- Сделка, совершенная малолетним;
-Мнимая сделка (Мнимые (фиктивные) сделки – сделки, совершённые для вида, без намерения
создать соответствующие правовые последствия, но создающие только их видимость (например, мнимое
дарение имущества должником с целью не допустить описи или ареста этого имущества));
- Притворная сделка (Притворные сделки – сделки с намерением создать правовые последствия,
но прикрывающие своей формой другие сделки, которые были совершены реально. Такая сделка сама по
себе ничтожна, а к прикрываемой ей сделке, которую стороны действительно имели в виду, с учётом
существа сделки применяются относящиеся к ней правила).
Оспоримая сделка, как и ничтожная, является недействительной, не влечет юридических последствий и так же недействительна с момента ее совершения, однако в отличии от ничтожной требует признания своей недействительности судом. К данному виду сделок относятся:
- Сделки, совершённые юридическим лицом, выходящие за пределы его правоспособности;
- Сделки, совершённые несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет без согласия их законных
представителей (когда такое согласие необходимо в соответствии с законодательством);
- Сделки, совершенные органом или лицом с ограниченными полномочиями;
- Сделки, совершенные гражданами с ограниченной дееспособностью;
- Сделки, совершенные под влиянием заблуждения, имеющего существенное значение;
– Сделки, совершенные под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения
представителя одной стороны с другой стороной или стечения тяжелых обстоятельств;
- Сделки, совершенные гражданами, не способными понимать значение своих действий или руководить ими; [2]
© Зелинская В.Е., Кальгина А.А., 2015.
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- и др.
В законодательстве других стран выделяют и другие виды недействительных сделок. Так в законодательстве Германии присутствует относительно недействительная форма сделок, она как объединяет,
так и противопоставлена ничтожным и оспоримым сделкам, в целом сделка является недействительной с
момента ее совершения, и для признания ее таковой не требуется специального акта (например, судебного решения). [3]
И так анализируя вышесказанное, дадим понятие недействительной сделки – это любая сделка не
соответствующая требованиям закона, признанная таковой либо судом, либо не зависимо от такого признания, коротая не влечет юридических последствий для сторон (стороны).
Согласно статье 167 ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.
Если сделка недействительна, то каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке,
то есть возмещается его стоимость, либо возвращается в натуре. [4] Законодательно предусмотрено несколько механизмов по осуществлению прав и обязанностей сторон недействительной сделки по вопросу
возврата имущества, которое являлось предметом сделки (реституция):
1.Реституция владения – механизм возврата индивидуально-определенных вещей. При осуществлении права требования возврата индивидуально-определенной вещи и исполнении одноименной обязанности субъектами недействительной сделки применяется общее правило о возвращении всего полученного по сделке. При этом сторона, истребующая переданную по сделке вещь, не только не должна
доказывать своего права на эту вещь, но может и не иметь такого права;
2.Компенсационная реституция – механизм возврата в первоначальное имущественное положение
обеих сторон. Компенсационный характер реституции обусловлен природой вещей, определяемых родовыми признаками, денег и ценных бумаг на предъявителя, которые ввиду своей обезличенности могут
быть заменены вещами, деньгами и ценными бумагами такого же рода. Будучи переданными во исполнение недействительной сделки, они становятся объектами права собственности или иного вещного права приобретателя, таким образомимеет место неосновательное обогащение последнего.;
3.Двусторонняя реституция – механизм возврата в первоначальное имущественное положение
обеих сторон. Двусторонняя реституция предполагает возвращение обеих сторон в первоначальное имущественное положение, которое имело место до исполнения недействительной сделки. Двусторонняя
реституция наступает во всех случаях недействительности сделки, если в законе не указаны иные имущественные последствия;
4.Односторонняя реституция – механизм возврата в первоначальное имущественное положение
одной стороны. Односторонняя реституция означает приведение в первоначальное состояние только невиновной (добросовестной) стороны, то есть потерпевшему возвращается другой стороной всё полученное ею по сделке, а при невозможности возвратить полученное в натуре возмещается его стоимость в
деньгах.
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НОТАРИАЛЬНАЯ ФОРМА СДЕЛОК В ГРАЖДАНСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье рассматриваются основные понятие, особенности, виды,
субъективный состав и условия действительности нотариальной формы сделок в Гражданском законодательстве Российской Федерации, а
также в дано авторское определение нотариальной формы сделок.
Ключевые слова: юридическая сделка, нотариальная форма сделок,
нотариальное удостоверение, виды сделок.

Нотариальное удостоверение сделки означает проверку законности сделки, в том числе наличии у
каждой из сторон права на ее совершение, и осуществляется нотариусом или должностным лицом,
имеющим право совершать такое нотариальное действие, в порядке, установленном законом о нотариате
и нотариальной деятельности.
Нотариальная форма сделки может иметь место в случаях, предусмотренных законом, также обязательность нотариального удостоверения может устанавливаться соглашением сторон, хотя и по закону
соблюдение такой формы не требовалось. [1]
Нотариальное удостоверение сделки относится к нотариальным действиям удостоверительного
типа, направленным на официальное засвидетельствование и закрепление факта совершения сделки. Его
совершение подчиняется специальным правилам, установленным «Основами законодательства о нотариате» (далее Основы) и подзаконными актами, определяющими правила совершения нотариальных
действий, в том числе нотариального удостоверения сделок. [2]
Процедура нотариального удостоверения обеспечивает выявление действительной воли сторон
(путем проверки личности и полномочий лиц, подписывающих сделку, разъяснения им содержания
сделки и последствий ее совершения), проверку правомерности и бесспорности сделки, защиту интересов сторон от случая и злоупотреблений (занесение сведений о сделке в реестр и др.). Выполнение такой
сложной и трудоемкой процедуры оправдано наличием серьезных имущественных интересов, нуждающихся в повышенной защите.
Нотариальные действия совершаются государственными и частными нотариусами. В случае отсутствия в поселении нотариуса глава местной администрации поселения и специально уполномоченное
должностное лицо местного самоуправления поселения имеют право совершать отдельные нотариальные действия (в частности, удостоверять завещания).
За пределами Российской Федерации удостоверение сделок могут производить должностные лица
консульских учреждений Российской Федерации.
Некоторые виды сделок могут удостоверять иные указанные в законе лица. Так, доверенности
лиц, находящихся в местах лишения свободы, может удостоверять начальник соответствующего учреждения; завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под Государственным
флагом Российской Федерации, могут удостоверяться капитанами этих судов и т.д.. [3]
Удостоверение сделок нотариусом или другим должностным лицом, имеющим право совершать
такое нотариальное действие, – это процесс, который сводится не только к совершению удостоверительной надписи, но еще и к ряду действий совершаемых нотариусом.
В первую очередь нотариус проверяет следующие условия действительности сделки:
1) субъекты, совершающие сделку, в необходимой мере правоспособны и дееспособны. Так, малолетние граждане (в возрасте от шести до 14 лет) не могут самостоятельно совершать сделки, подлежащие
нотариальному удостоверению. От их имени такие сделки совершают родители, усыновители или опекуны. От имени недееспособного гражданина все сделки совершает опекун. При обращении к нотариусу
ограниченно дееспособного гражданина с просьбой удостоверить какую-либо сделку нотариус должен
истребовать согласие попечителя и т.д.;
2) сделка должна соответствовать (не противоречить) закону и иным правовым актам. Значит, нотариус до удостоверения сделки должен установить, что совершаемая сделка не нарушает правовых
норм. Кроме того, при установлении факта, что сделка совершается с целью, противной основам правопорядка и нравственности, нотариус должен отказать в удостоверении сделки [1]. В удостоверительной
деятельности нотариуса, однако, проявляется не только контрольная, но и созидательная функция нота© Зелинская В.Е., Кальгина А.А., 2015.
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риата, когда нотариус оказывает содействие в формулировании факультативных условий сделки, предлагая сторонам эффективные правовые средства защиты их интересов и устраняя спорность их отношений
в будущем;
3) сделка должна быть совершена в установленной форме;
4) должно быть соответствие воли и волеизъявления. Кроме того, нотариусу при удостоверении
сделки надлежит установить, что воля субъекта изъявляется свободно (нет насилия, угрозы). Нотариус
должен установить, что сделка совершается не под влиянием обмана, заблуждения и не вследствие стечения тяжелых обстоятельств. [4]
Сделка должна быть совершена в нотариальной форме:
1) в случаях, указанных в законе (например, в соответствии со ст. 584 ГК РФ договор ренты подлежит нотариальному удостоверению);
2) в случаях, предусмотренных соглашением сторон, даже если по закону для сделок данного вида
эта форма не требовалась. Поэтому если стороны решили облечь в нотариальную форму какую-либо
сделку, хотя закон этого не требует, то нотариус не может отказать в нотариальном удостоверении этой
сделки (любой сделки), естественно, если сделка соответствует (точнее, не противоречит) закону.
Виды сделок подлежащих обязательному нотариальному удостоверению можно условно разделить на две группы:
1) Односторонние сделки, к ним относятся:
-завещание;
- отдельные виды доверенностей;
- иные сделки, вытекающие из семейных правоотношений, удостоверяемые в нотариальном порядке.
2) Двусторонние договора:
- рента и пожизненное содержание с иждивением;
- брачный договор;
- уступка требования и перевод долга (по основному нотариальному договору);
- сделки, направленные на отчуждение доли или части доли в уставном капитале ООО;
- договор залога доли или части доли в уставном капитале ООО;
- сделки, связанные с деятельностью инвестиционного товарищества и хозяйственного партнерства.
Нотариальное удостоверение сделки помимо указанных выше достоинств, предоставляет сторонам некоторые преимущества и при последующей государственной регистрации сделки. Так, государственная регистрация такой сделки производится по заявлению одной стороны, тогда как в иных случаях
преодолеть уклонение стороны от государственной регистрации сделки можно только с помощью судебного решения.
Закон не предлагает определения нотариальной сделки. Ввиду этого, изучив соответствующее законодательство и специальную литературу, приходим к выводу, что нотариальной сделкой является соглашение (волеизъявление) сторон (стороны), направленное на создание правоотношения субъектов
гражданского права, порождающее возникновение, изменение и (или) прекращение прав и обязанностей
после его нотариального удостоверения.
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А.К. Каплункова
ФЕНОМЕН НАВЯЗАННОГО ОБОГАЩЕНИЯ
Статья посвящена постановке проблемы значения факта воли приобретателя при возникновении неосновательного обогащения. Автор
рассматривает основания возникновения навязанного обогащения, иллюстрирует последствия игнорирования воли обогатившегося лица,
обобщает позиции, сложившиеся в правовой доктрине, а также позиции судов по по рассматриваемому вопросу.
Ключевые слова: навязанное обогащение, неосновательное обогащение, воля обогатившегося, обогащение, обязательства вследствие неосновательного обогащения, кондикционные обязательства, обязательства, приобретатель.

В настоящее время в теории обсуждается вопрос о возможности возврата имущества, полученного
без правовых оснований против воли или помимо воли приобретателя, т.е. вопрос о необходимости придания значения факту отсутствия воли обогатившегося на возникновение обогащения или противоречия
(несоответствия) возникшего обогащения его воле. Следует отметить, что ГК РФ не содержит наименование такого явления, но в теории гражданского права это именуют навязанным обогащением. Терминологически более правильно говорить о “навязанном неосновательном обогащении”, но в дальнейшем
будет использоваться термин “навязанное обогащение”, поскольку именно он успешно прижился в доктрине [1].
Не смотря на большую практическую значимость и теоретическую сложность темы, она практически не исследовалась в отечественной науке. Лишь в последнее время некоторые авторы обратили на нее
свое внимание, однако полноценные обсуждения и анализ отсутствуют.
Нормативной основой учения о навязанном обогащении является гл.60 ГК РФ, гл.50 ГК РФ, а также в некоторых случаях и иные нормы ГК РФ.
Д.В. Федотов отмечает, что для возникновения навязанного обогащения необходимы условия, указанные в ст.1102 ГК РФ [2]: 1) приобретение (сбережения) одного лица за счет другого; 2) без достаточных к тому оснований; а также дополнительное третье условие – 3)против или помимо воли приобретателя [3].
Нами не будут рассматриваться специфические случаи отсутствия воли приобретателя, как то, например, при его неспособности понимать значения своих действий.
В качестве примеров навязанного обогащения можно привести следующие [4]:
1. Арендатор по договору аренды здания автомойки без согласия собственника осуществляет надстройку антресольного этажа- офисного помещения. После признания договора аренды незаконченным
арендатор требует от собственника компенсации, ссылаясь на то, что он своего согласия на строительство
не давал и вообще уже продал здание без учета настроенного этажа;
2.Долевой собственник осуществляет капитальный ремонт общего имущества, влекущий значительное увеличение его стоимости, вопреки воле других сособственников;
3.Строительная компания по ошибке осуществляет расчистку чужого земельного участка для
строительства.
Во всех перечисленных выше случаях лицо помимо своей воли неосновательно получает за счет
другого лица определенную выгоду. Поскольку такая выгода получена без правовых оснований, то в силу
закона, приобретатель должен вернуть ее или компенсировать в денежном эквиваленте. Поскольку возврат такой выгоду в натуре не возможен, то речь идет о денежной компенсации ее стоимости со стороны
обогатившегося лица. При этом могут возникнуть ситуации, когда получатель этой выгоды не хотел получать, а выплата денежной компенсации является для него затруднительной.
Основной проблемой современного правового регулирования феномена навязанного обогащения
является абсолютное игнорирование воли обогатившегося лица при получении им неосновательного обогащения, что прямо закреплено в п.2 ст.1102 ГК РФ: “Правила, предусмотренные настоящей главой,
применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли”.
Проанализировав имеющиеся исследования в литературе, мы выделили следующие неблагоприят© Каплункова А.К., 2015.
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ные последствия игнорирования воли обогатившегося лица:
1) Ущемление интересов навязано обогатившегося
Бывают случаи, когда обогащение имеет для получившего его лица отрицательную ценность, например: ошибочный снос ветхой хозяйственной постройки, если постройка, не смотря на ее ветхость,
планировалась к использованию по назначению и в дальнейшем; если лицо по своей инициативе, ориентируясь лишь на свои вкусовые предпочтения, покрасило чужой автомобиль, находящийся в отличном
состоянии [5].
2) Нарушение “Приоритета платежей”
Не смотря на то, что такое неблагоприятное последствие известно английской доктрине, оно не
менее актуально и для российских реалий и заключается в следующем: “Подрядчик по ошибке возвел
сооружение не на земельном участке заказчика, а на соседнем, собственник которого узнал о строительстве только после окончания работ. Собственник участка пользуется возведенной пристройкой, но может
ли он считаться обогатившимся? факт пользования сооружение показывает, что оно имеет для получателя некоторую ценность, но вовсе не доказывает, что получатель хотел получить данную выгоду на возмездной основе. Получатель может заявить, что если бы у него была возможность выбора, он не стал бы
приобретать данную выгоду, так как планировал осуществить расходы на другие цели, которые являются
для него приоритетными” [6].
3) Нарушение принципа автономии воли обогатившегося.
Идея автономии воли индивида находит свое отражение в многочисленных нормах ГК РФ, основные из которых следующие: приобретение гражданских прав своей волей и в своем интересе (п.2 ст.1);
недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела (п.1 ст.1); свобода договора (п.1
ст.1, ст.421); свобода собственника действовать в отношении вещи по своему усмотрению (п.2 ст.209).
Руководствуясь указанными принципами, любое лицо самостоятельно решает, когда, с кем и на каких
условиях ему вступать в правоотношения по поводу приобретения каких-либо имущественных благ.
Возникновение обязанности компенсировать стоимость выгоды, полученной помимо или даже
против воли субъекта, является ограничением свободы его воли. Игнорируя волю приобретателя при
разрешении вопроса о взыскании неосновательного обогащения, отечественный законодатель де-факто
нарушает эти принципы, вследствие чего любое лицо может быть принудительно вовлечено в квазидоговорный отношения, когда ему против или помимо его воли оказывается не нужная ему услуга или выполняется работа, а оно вынуждено выплатить стоимость данных услуг или работ (п.2 ст.1105 ГК РФ),
причем стоимость последних будет определяться оценщиками [7], большая часть которых, по мнению
А.А. Иванова, увы, продажна. Такое положение вещей приводит к навязываю собственнику выгоды, которую он мог бы получить по договору и приведет к ущемлению его свободы заключения договора [8].
Таким образом, игнорирование воли обогатившегося, приводит к фактическому ущемлению его
прав и нарушению принципа автономии воли.
Рассмотрим, каким образом предлагается решить проблему навязанного обогащения в российской
правовой доктрине.
Так, С.Д. Дамбаров приходит к следующему выводу: если при оказании услуг и выполнении работ
на стороне приобретателя возникает очевидная имущественная выгода, поддающаяся объективной рыночной оценке (например, улучшение имеющегося имущества), то взыскание неосновательного обогащения выглядит закономерной мерой восстановления нарушенного имущественного баланса. Если же
полезный эффект не столь однозначен, то ключевое значение для взыскания неосновательного обогащения имеет намерение и потребность обогатившегося получить заложенное в них социальное благо, которые наполняют работы и услуги совершенно конкретным экономическим содержанием [9].
Мы не можем согласиться с позицией Дамбарова С.Д., поскольку по существу проблема навязанного обогащения так и не решена. Не зная лично обогатившегося, суд не в состоянии объективно установить наличие очевидной имущественной выгоды и очевидного полезного эффекта от обогащения для
приобретателя, т.е. проблема доказывания приведет в итоге к полному игнорированию интересов навязано обогатившегося.
Д.А. Соболев сделал следующие выводы:
-обогащением во всех случаях является получение денежных средств, а также погашение потерпевшим денежного долга приобретателя;
-обогащением является получение приобретателем имущества, которое он может вернуть потерпевшему без повреждения имущества приобретателя, кроме случаев, когда выгода была навязана приобретателю;
- в остальных случаях приобретатель считается обогатившимся, если: 1) приобретатель добровольно запорашивал у потерпевшего предоставление выгоды на возмездной основе или 2)действия приобретателя при принятии выгоды от потерпевшего свидетельствуют о том, что приобретатель знал о
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возмездном характере предоставления выгоды и имел разумную возможность отказаться от ее принятия
[10].
С позицией Соболева Д.А. также нельзя согласиться, поскольку при нахождении баланса интересов сторон должны учитываться различные факторы, а не только защита автономии воли обогатившегося.
Проблемы навязанного обогащения также коснулся и Д.В. Новак. Его позиция сводится к следующему: когда лицу в отсутсвие его просьбы были предоставлены услуги, выполнены работы или понесены затраты на принадлежащее ему имущество, спор об их оплате или возмещении должен разрешаться судом, исходя из конкретных обстоятельств дела с учетом не только объективной стоимости услуг или работ или величины понесенных затрат, но и того, насколько выгодными они были для данного
лица. Вопрос о наличии или отсутствии у лица обогащения в форме сбережения должен разрешаться с
учетом субъективной пользы для него [11].
Позиция, изложенная выше, также не предлагает конкретного решения поставленной проблемы,
однако нам близка позиция Д.В. Новака в части необходимости произведения субъективной оценки изменений обогатившегося наравне и взаимосвязи с оценкой других обстоятельств дела.
Таким образом, в современной теории российского гражданского права проблема навязанного
обогащения поставлена, однако обоснованного решения так и не нашла. Позиции российских цивилистов требуют значительной доработки.
Если обратиться к судебной практике, то можно обратить внимание, что практически повсеместно
суды, рассматривая дела о взыскании неосновательного обогащения, указывают на то, что правила, предусмотренные гл. 60 Кодекса, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение
результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло
помимо их воли. Предметом доказывания по иску о взыскании неосновательного обогащения является
факт приобретения или сбережения ответчиком имущества за счет истца, а также отсутствие предусмотренных правовыми актами или сделкой оснований для такого приобретения, т.е. воля обогатившегося
при рассмотрении большинства дел вообще не принимается во внимание [12].
Однако, встречается и иная судебная практика. В настоящее время суды занимают три позиции в
отношении вопроса необходимости защиты обогатившегося лица [13]:
1) безусловная защита потерпевшего
«Третий арбитражный апелляционный суд соглашается с выводом суда первой инстанции о том,
что доводы представителя ответчика о том... собственник не знал о необходимости ремонта, не планировал и не корректировал затраты на ремонт, в связи с чем расходы не могут быть ему навязаны, являются
несостоятельными, т.к. в соответствии со статьей 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации
правила о неосновательном обогащении применяются независимо от того, явилось ли неосновательное
обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или
произошло помимо их воли» [14].
-Собственник помещений в нескольких жилых домах отказался заключить договор оказания услуг
по техническому обслуживанию жилищного фонда. В связи с тем, что фактически такие услуги (в том
числе текущий ремонт общего имущества) впоследствии были оказаны, а собственники помещений обязаны участвовать в долевом содержании и ремонте мест общего пользования жилых домов, с отказавшегося платить собственника были взысканы сбереженные им расходы, понесенные истцом на обслуживание жилищного фонда [15];
- ФАС Московского округа в Обзоре практики рассмотрения арбитражными судами московского
региона дел, связанных с капитальным строительством, указал следующее: “При наличии волеизъявления ответчика на выполнение истцом работ и волеизъявления на принятие их результатов по соответствующей стоимости суд кассационной инстанции считает, что отношения сторон регулируются нормами
не о неосновательном обогащении, по смыслу которых у обогатившейся стороны отсутствует волеизъявление на получение соответствующей выгоды за счет другой стороны, а положениями ГК РФ о подряде”
[16].
2) безусловная защита обогатившегося
- “В соответствии с положениями статей 1102 и 1105 Гражданского кодекса Российской Федерации на истце, как потерпевшем, лежит бремя доказывания факта обогащения приобретателя, включая
количественную характеристику размера обогащения, и факта наступления такого обогащения за счет
потерпевшего. Судебная коллегия согласна с выводом суда о том, что выполненный К. ремонт жилого
дома следует расценивать как волю самой истицы, не порождающую для ответчика обязательств вследствие неосновательного обогащения, поскольку установлено, что ответчик был против проводимого истицей ремонта. Доказательств обратного, истцом не представлено” [17].
- «Взыскание стоимости улучшений имущества нормами главы 60 Гражданского кодекса Рос-
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сийской Федерации не урегулировано. При взыскании неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ) в
виде возврата приобретателем стоимости неотделимых улучшений недвижимого имущества подлежит
применению по аналогии закона статья 623 ГК РФ. Как следует из смысла приведенной нормы, стоимость неотделимых улучшений арендованного имущества, произведенных арендатором без согласия
арендодателя (собственника имущества либо лица, уполномоченного собственником), возмещению не
подлежит. В материалы дела доказательств письменного разрешения собственником нежилых помещений проведения перепланировки, ремонтных работ и улучшения арендованных помещений не представлено. Иное толкование норм о неосновательном обогащении в случае предъявления иска о взыскании
стоимости неотделимых улучшений противоречило бы статье 209 ГК РФ об исключительном праве собственника вещи определять ее судьбу, в том числе и производить ее улучшения» [18].
3) компромиссная позиция о потребительской ценности работы или услуги (желании получателя
воспользоваться их результатом):
П. 2 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 № 51: «признание договора
строительного подряда недействительной сделкой не является безусловным основанием для отказа от
оплаты работ... Возврат выполненных работ и использованных при их исполнении материалов невозможен. Однако подписание акта заказчиком свидетельствует о потребительской ценности для него этих
работ и желании ими воспользоваться. При таких обстоятельствах заявленное исковое требование подлежит удовлетворению, а понесенные подрядчиком затраты – компенсации» [19].
Мы полностью согласны с мнением Гербутова В.С. о том, что сложность определения факта навязанного обогащения в суде заключается в следующем:
1) обстоятельства, сопутствующие выполнению работы или оказанию услуги, часто не позволят
сделать вывод о наличии или отсутствии желания их получателя воспользоваться их результатами (и
соответственно о наличии или отсутствии их потребительской ценности);
2) безусловное ограничение кондикционного иска требованием наличия желания получателя работы или услуги воспользоваться их результатом не во всех случаях может быть справедливым [20].
В этой связи мы можем согласиться с выводами Гербутова В.С. о том, что защита от навязанного
обогащения должна опосредоваться предоставлением добросовестному ответчику возможности в порядке выдвижения возражения против требования о возмещении стоимости обогащения ограничить размер
такого возмещения действительными положительными изменениями в его совокупном имуществе (например, если получатель работ или услуг не собирался их получать и не извлек никакой пользы от их
получения). Данное возражение может быть отклонено судом, в частности, если из обстоятельств дела
следует, что обогатившемуся подобает перевести полученное обогащение в денежную форму (например,
продать имущество с улучшениями от неосновательно полученных работ или начать сдавать его в аренду). В качестве обстоятельств, которым должно придаваться значение при решении вопроса о том, подобает ли навязано обогатившемуся реализовать стоимость полученного обогащения, предлагается учитывать, в частности, следующие обстоятельства: размер потенциальной денежной выгоды, которая может
быть получена при реализации объекта, улучшенного в результате события обогащения; степень вины
(добросовестности) кондикционного кредитора и должника в возникновении события обогащения; заменимость подлежащего реализации объекта; аффекционные (специфические) интересы обогатившегося
[21].
Таким образом, проблема навязанного обогащения действительно существует, не смотря на то,
что значение воли приобретателя для констатации факта неосновательного обогащения не закреплено в
ГК РФ. Действующие нормы права игнорируют волю обогатившегося лица в отношении возникновения
обогащения, что приводит к значительному ущемлению интересов последнего и нарушению основополагающих принципов гражданского права. В российской цивилистике навязанное обогащение практически
не исследовано. Современные ученые лишь обозначают проблему навязанного обогащения, но при этом
не предлагают конкретные действенные пути ее разрешения. Позиция судов относительно вопроса необходимости защиты обогатившегося лица неоднозначна.
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УДК 340

К.М. Лукутина 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ВЛАДЕНИЯ
И ВЛАДЕЛЬЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ В СВЕТЕ КОНЦЕПЦИИ
РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В связи с предстоящими реформами гражданского законодательства ожидаются существенные изменения в нормативном регулировании
вещных правоотношений. Особое значение при этом имеет введение в
российское право детальных норм о владении и владельческой защите,
которые предполагают новое направление в развитии российского права. В работе анализируются основы и перспективы правового регулирования владения и владельческой защиты в российском гражданском праве.
Ключевые слова: владение, владельческая защита, Концепция развития гражданского законодательства, посессорная защита владения,
петиторная защита владения.

В настоящее время освещенные в Концепции развития гражданского законодательства новаторские положения о владении и владельческой защите остаются не реализованными. Ожидается, что соответствующие изменения будут введены в гражданское законодательство в ближайшее время [1]. В большей части это связано с тем, что для российского права данные реформы являются принципиально новыми.
Разработчики Концепции 2009 г. полагают необходимым учесть в процессе дальнейшего реформирования гражданского законодательства:
- исторический опыт российского права и базовых исторических принципов российского права и
правовых систем континентального права (римское право),
- иностранный опыт правового регулирования,
- практические потребности,
- состояние юридической науки [2].
Не только права собственника должны обеспечиваться надлежащим образом, но и права фактических обладателей имущества. Для российского права здесь показательным является институт аренды.
Является ли, например, арендатор лицом, права которого как владельца имущества должным образом
защищены, в том числе: как против третьих лиц, так и против собственника? Можно ли признать за
арендатором достаточный объем правомочий, позволяющих признать его субъектом наравне с самим
собственником? К сожалению, нет. Полномочия арендатора в настоящее время никак не могут быть сопоставлены с правами собственника.
Особую сложность проблема владения получила в отношении земельных участков. Как отмечается в Концепции 2009 г., в отличие от большинства развитых западных правопорядков в российском законодательстве не создана система стабильных вещных прав на землю и другие природные ресурсы. Реализация Концепции должна привести к ее созданию, что повлечет перераспределение соответствующего
нормативного материала между Гражданским Кодексом Российской Федерации и комплексными законами природоресурсного законодательства. Отсутствие четкой системы вещных прав в отношении земельных участков препятствует и возможной защите обладателей таких прав. Разработчики Концепции
2009 г. признаются, что изначально, при создании ГК 1994 г., по "советской традиции" отношения по
поводу земельных участков остались в большей своей части вне Кодекса и гражданско-правового регулирования. Тогда было обозначено стремление урегулировать вопросы земельных участков в отдельных
нормативных актах, таких как Земельный кодекс от 25 октября 2001 г., Закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения от 24 июля 2002 г. О несовершенстве правового регулирования земельных
отношений говорит уже тот факт, что за прошедшие годы Земельный кодекс корректировался порядка 70
раз. Различия в правовом регулировании – ГК и ЗК и т.п. – породили дискуссию о соотношении публичного и частного регулирования в земельных правоотношениях [3].
Действующее законодательство не содержит норм о владении и владельческой защите, что следует признать одним из серьезных недостатков ГК.
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Владельческая защита является институтом, известным многим правовым системам. Существовала она и в российском дореволюционном праве, была предусмотрена и проектом Гражданского уложения.
Назначение владельческой защиты – это борьба с насильственными, самоуправными действиями.
При весьма высокой степени самоуправства в современной российской действительности нужда в оперативных средствах защиты от него очевидна. Введение владельческой защиты существенно укрепит надежность оборота и создаст эффективные юридические средства против захвата чужого имущества [4].
Не представляется возможным определить, как правомочие владения положительно (с помощью
активных действий) осуществляется в действительности. Однозначно можно сказать, что проявление
правомочия владения состоит в том, чтобы не допустить иных лиц к осуществлению фактического господства над вещью, т.е. правомочие владения закрепляет пассивные действия. Правомочие владения,
входящее в состав вещных и обязательственных прав, отражается на материальном содержании исключительно как пассивные действия неопределенного круга обязанных субъектов в случае, если оно входит
в состав абсолютного права, и как пассивные действия (иначе говоря, бездействие в отношении вещи,
присвоенной в силу вещного или обязательственного права) определенного субъекта, если оно входит в
состав обязательственного права.
Раздел II проекта Гражданского кодекса Российской Федерации "Вещное право" (далее – проект
ГК РФ) [5] содержит положения, направленные на защиту не только вещных прав, но и владения как
факта, т.е. наряду с петиторной защитой проект ГК РФ закрепляет механизм посессорной (владельческой) защиты.
Внедрение механизма посессорной (владельческой) защиты может преследовать различные цели
(например, закрепление упрощенного способа защиты прав на вещи и т.п.). Разработчики Концепции в
качестве цели защиты владения определили противодействие самоуправству. Однако в понятие самоуправных действий они вложили слишком узкое содержание, в связи с чем неоправданно ограничили
сферу применения посессорной (владельческой) защиты. В Концепции и проекте под самоуправными
действиями понимаются действия, которые лишают владельца владения помимо его воли. В связи с этим
владелец вправе воспользоваться владельческой защитой лишь в случае лишения его владения. Однако
владение может быть нарушено посредством создания препятствий (помех), не связанных с лишением
владения [6].
Проект ГК РФ предусматривает как юрисдикционную, так и неюрисдикционную форму защиты
владения (п. 2 ст. 215 проекта). Защита владения может осуществляться посредством самозащиты. Способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения (ст. 14, п. 3 ст. 215 проекта). Защита владения в административном порядке возможна только в случаях, предусмотренных законом (п. 4 ст. 215 проекта). При этом органы исполнительной власти, уполномоченные на защиту владения, не вправе решать вопрос о правах на спорный
объект и должны возвращать его во владение тому лицу, которое его лишилось. Наиболее приоритетной
является судебная форма защиты владения. Анализ положений главы 14 проекта ГК РФ позволяет выделить следующие владельческие иски:
1) иск о восстановлении владения – это иск владельца, утратившего объект владения помимо своей воли (в результате самоуправства другого лица), о возврате объекта владения в натуре;
2) иск о прекращении действий, создающих угрозу лишения владения недвижимой вещью, – это
иск владельца, сохраняющего фактическое господство над объектом владения – недвижимой вещью, о
прекращении действий, направленных на лишение владения (п. 4 ст. 216 проекта).
Явным недостатком проекта ГК РФ является отсутствие положений о владельческом иске, построенном по модели негаторного иска. Необходимость закрепления подобных исков в положениях ГК РФ
признали и разработчики Концепции развития законодательства о вещном праве ("следует предусмотреть также защиту от нарушений, не связанных с лишением владения").
Истцом по владельческому иску является лицо, фактическое господство которого над объектом
владения нарушено самоуправными действиями другого лица (ответчика). При этом нарушение фактического господства имеет место не только в случае лишения владельца объекта владения помимо его
воли или создания угрозы такого лишения, но и в случае создания препятствий (помех) владению помимо воли владельца, если законом не предусмотрена возможность совершения соответствующих действий.
Для удовлетворения владельческого иска истец не должен доказывать наличие у него правового
титула владения. Посессорная (владельческая) защита характеризуется тем, что владение защищается
независимо от того, основано оно на правовом титуле или нет. Более того, при рассмотрении посессорных (владельческих) исков исследование судом законности основания владения не допускается. В связи
с этим для удовлетворения требования о защите владения истец должен доказать, что он владел соответ-
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ствующим объектом в течение года до момента нарушения владения. При этом он вправе прибавить к
сроку своего владения сроки владения предшествующих ему владельцев при условии, что владение получено каждым из них по воле предыдущего (п. 1 ст. 217 проекта). Следовательно, при рассмотрении
посессорных (владельческих) исков суд как бы абстрагируется от вопросов о правах на спорное имущество и выносит решение, основываясь на фактах. Здесь нельзя не отметить опасность внедрения в российский правопорядок такой защиты владения, при которой суд не будет рассматривать даже вопрос о
законности владения. На этот счет уже высказались ведущие российские специалисты. Представляется,
что в окончательном варианте новой редакции ГК РФ следует сохранить российскую традицию приоритета защиты собственника, а не фактического владения [7].
Из положения п. 2 ст. 216 проекта ГК следует, что требование о защите владения вправе предъявить лишь лицо, владевшее объектом владения до нарушения, т.е. осуществлявшее фактическое господство над ним. Соответственно, правообладатель, передавший принадлежащую ему вещь во владение
другого лица по договору, лишен возможности предъявить владельческий иск, если вещь выбыла из владения контрагента. В этом случае возможностями посессорной защиты сможет воспользоваться лишь
сам контрагент, а правообладателю придется прибегать к петиторному иску. Подобное ограничение
субъектного состава на стороне истца по владельческому иску представляется малообоснованным. Нецелесообразно лишать правообладателя возможности воспользоваться упрощенным механизмом защиты
только потому, что он в целях эффективного управления своим имуществом передал его во временное
владение другому лицу. Следует признать, что современным требованиям оборота более соответствует
концепция двойного владения, принятая законодателями Германии, Швейцарии и ряда иных стран, предоставляющая возможности посессорной защиты не только непосредственным, но и опосредованным
владельцам.
Ответчиком по владельческому иску является лицо, совершившее самоуправные действия, нарушившие владение другого лица (истца). В частности, ответчиком по иску о восстановлении владения
является лицо, фактически господствующее над объектом владения (истребуемым объектом). Им может
оказаться не только лицо, совершившее самоуправные действия, но и его преемник во владении. Присуждение по данному иску направлено на возврат истцу именно того объекта, который выбыл из его владения помимо его воли, в натуре. Соответственно, если ответчик не осуществляет фактическое господство над объектом владения (истребуемым объектом), он не сможет его вернуть.
Ответчик по иску о восстановлении владения вправе выдвигать определенные возражения против
требования истца.
Во-первых, он вправе сослаться на то, что владение истребуемым объектом приобретено им по
воле истца или хотя бы и помимо его воли, но согласно положениям закона. В связи с возможностью
заявления подобного возражения ответчиком, предусмотренной п. 3 ст. 217 проекта ГК РФ, приходим к
выводу о невозможности применения владельческой защиты участниками обязательственных правоотношений друг против друга.
Во-вторых, ответчик может заявить о том, что истец утратил владение, лишившись фактического
господства над истребуемым объектом и не принимая мер к его защите.
В-третьих, ответчик вправе сослаться на то, что владение истца является самоуправным по отношению к нему (его предшественнику во владении). Возможность заявления такого возражения должна
быть прямо закреплена в положениях проекта ГК РФ в силу причин, рассмотренных выше.
В-четвертых, ответчик может заявить об истечении исковой давности по требованию о защите
владения, которая составляет один год с момента его нарушения (ст. 219 проекта). Подобный срок соответствует как мировой практике, так и сути владельческой защиты, которая носит оперативный характер.
В то же время ответчик не вправе в качестве возражения ссылаться на доказательства принадлежности ему права на объект владения, поскольку подобное возражение противоречит сути посессорной
(владельческой) защиты и характерно для петиторной защиты.
Необходимо отметить, что наличие права на спорное имущество не препятствует использованию
механизма посессорной защиты для восстановления владения. Так, собственник, лишенный владения
имуществом, может прибегнуть как к петиторной, так и к посессорной защите. Различие между петиторной и посессорной защитой проявится в этом случае в следующем:
- для удовлетворения петиторного иска и восстановления владения утраченным имуществом он
должен доказать свое право на спорное имущество;
- для удовлетворения посессорного иска и восстановления владения ему достаточно доказать факт
обладания спорным имуществом до момента нарушения владения ответчиком.
Напротив, незаконный владелец не сможет воспользоваться механизмом петиторной защиты, поскольку не обладает правом на объект владения, но вправе предъявить посессорный иск и восстановить
владение, доказав факт обладания спорным имуществом.

70

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2015. № 6(45). Том 3.
__________________________________________________________________________________
К числу классических петиторных исков относят виндикационный и негаторный иски. Разработчики Концепции расширяют перечень вещно-правовых способов защиты путем включения в него иска
об освобождении объекта вещного права от ареста (исключении из описи) и иска о признании вещного
права (п. 1 ст. 227 проекта). В то же время проект ГК РФ сужает круг лиц, которые могут выступать истцами по виндикационному и негаторному искам, ограничивая их обладателями вещных прав. Например,
согласно п. 1 ст. 228 проекта ГК РФ истребовать объект вещного права из чужого незаконного владения
вправе лишь собственник и обладатель ограниченного вещного права, включающего в свое содержание
правомочие владения. Иные титульные владельцы утрачивают право предъявлять виндикационный и
негаторный иски, но приобретают возможность использования преимуществ посессорной (владельческой) защиты [8].
Будем надеяться, что в ближайшие годы институт владения и владельческой защиты будет в полной мере предусмотрен нашим законодателем. Для этого обязательно нужно упрочить догматические
основы института владения в российском праве, с тем, чтобы включение соответствующих норм в действующее российское законодательство не породило противоречий и сложностей в правоприменительной
практике.
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УДК 347.214.22

И.А. Волков

СПЕЦИФИКА ПРАВОВОГО СТАТУСА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА В СОВРЕМЕННЫХ ПРАВОВЫХ СИСТЕМАХ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ
Понятие «Недвижимость» известно почти каждой правовой системе мира, но в различных интерпретациях. Предлагаемое российским
законодательством определение значительно отличается, его отличие
лучше раскрыть через сравнение с определениями содержащимися в
нормах зарубежного гражданского права.
Ключевые слова: недвижимое имущество, законодательство, критерий, земельный участок, право собственности, гражданское право.

Наиболее широкую трактовку недвижимого имущества содержат нормы Французского гражданского кодекса (ФГК) [1]. Так ФГК выделяет три вида недвижимого имущества:
- недвижимость по природе (земельные участки, урожай на корню, ветряные и водяные мельницы,
строения);
- недвижимость по назначению (предметы используемые собственником для эксплуатации земельного участка, а так же предметы, присоединенные к недвижимости таким образом, что их отделение
не возможно без повреждения или значительного ухудшения: скот, сельхоз инвентарь, рыбные пруды,
улья, солома, удобрения и т.д.);
- недвижимость по объекту приложения (узуфрукт на недвижимые вещи, сервитуты, земельные
повинности, а так же иски направленные на возвращение недвижимого имущества);
Важной особенностью ФГК в отличие от российского права, которое включает в состав недвижимого имущества только материальные объекты, ФГК включает в состав имущества так же недвижимые
права и иски.
В ФГК так же сформулирован существенный критерий отнесения к недвижимому имуществу –
прочная связь имущества с землей, который актуален и сегодня, и так же присутствует в статье 130 Гражданского кодекса Российской Федерации [2].
Классификация, предусмотренная в ФГК, устраняет наличие проблемы незавершенного строительства, так как при любом споре, такого рода объекты могут быть рассмотрены либо в качестве недвижимости по назначению или недвижимости по объекту приложения. Следует отметить так же еще один
признак недвижимого имущества используемого в ФГК – назначение объекта, в российском праве в более узком смысле, аналогом будет главная вещь и принадлежность предусмотренная статьей 135 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Германское гражданское право предлагает иную трактовку понятия недвижимость. Явившееся
крупнейшей кодификацией прошлого века действующей по сегодняшний момент, Германское гражданское уложение (ГГУ) [3], как и ФГК, не содержит определения недвижимости и уделяет внимание лишь
перечислению ее видов. Немецкое законодательство понимает недвижимость в более узком смысле. Согласно нормам ГГУ, недвижимостью считается земля и ставные части земельного участка, под которыми
подразумеваются, вещи прочно связанные с землей, – строения, сооружения, урожай на корню, а так же
права связанные с правом собственности на землю. К существенным составным частям строения относятся вещи, включенные в строение при возведении. В то же время не считаются составными частями
земельного участка вещи, связь которых с почвой является временной. Таким образом, земля и составные части земельного участка – это недвижимость, а движимым является всё, что не является составными частями земельного участка.
Следует отметить, что одним из главных отличий германской правовой системы в отношении
объектов недвижимого имущества является не только фактическая связь объекта с землей, но и юридическая связь земли с возведенной на ней постройки. Идея единой судьбы земельного участка и расположенных на нем построек нашла отражение и в российском законодательстве.
Исходя из деления составных частей строений, в германском законодательстве действует практика, позволяющая признать объект незавершенного строительного недвижимым имуществом, в тот момент, когда возникла неразрывная связь с землей, фундамент.
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Отнесения вещей к движимым и недвижимым имеют правовые последствия. Неодинакова форма
удостоверения права собственности и совершения сделок на эти виды имущества. В Германии обязательно – письменная форма, требующая официальной регистрации в письменном реестре. В § 900 ГГУ
предусмотрено: «Никакое вещное право на недвижимое имущество не может возникнуть и прекратиться
без занесения его в поземельную книгу» [4]. Для сделок с движимыми вещами не требуется специальных
формальностей – корову, быка, машину можно без формальностей.
Специфическое содержание понятия недвижимость имеется в англосаксонской правовой системе.
В английском праве исторически сложилось деление имущества на реальное и персональное, что позволяет применять разные способы исковой защиты. Термин недвижимость тождествен термину реальное
имущество. К термину реальное имущество относятся земля и все объекты имеющие с ней существенную связь: здания, урожай на корню, скот на ферме и т.д., которые защищаются по средствам предъявления к ответчику реального (вещного) иска. Например, вещь во владении и вещь в требовании является
вещью персональной, а та вещь, которая находится в аренде – вещь реальная, но ею не владеют. Сами
термины движимое и недвижимое имущество применяются английскими судами только в случае споров
с иностранным лицом, и закреплены в международном законодательстве.
В свою очередь в Испании к недвижимому имуществу относят статуи, живопись помещенные на
строениях в такой форме скрепляя с судьбой здания и земли. Законодательство Италии рассматривает
водные ресурсы как объект недвижимости. Швейцарское гражданское право и гражданское право Японии разделяет подобно ФГК недвижимость на группы:
- земельные участки (включая недра), строения и растения связанные с землей;
- горные прииски и самостоятельно зарегистрированные права (сервитуты, залоги, поземельные
долги);
- капитальные строения.
В США недвижимость включает в себя землю и все, что с ней прочно связано, а также воздушное
пространство. В классической же теории недвижимости понятие "недвижимость" включает не только
земную поверхность, но и все то, что находится под и над ней. Однако законы разных стран ограничивают право собственности на землю. В Европе уже более тысячелетия земельный участок рассматривается
в двухмерном измерении. Например, в Германии право собственности на землю распространяется только
на почвенный слой, а не на все, что находится над и под земельным участком; в Азии действует трехмерное измерение земельного участка, когда право собственности распространяется вверх от поверхности земли и в глубину земельного участка без ограничений.
В Российской Федерации в целях оценки и налогообложения недвижимости, применяется двухмерное измерение земельного участка. В связи с этим, следует воспользоваться определением земельного участка, которое дано в п.2 ст. 6 Земельного кодекса РФ: земельным участком как объектом экономических отношений признается часть поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы, которой
описаны и удостоверены в установленном порядке [5].
Российское законодательство традиционно относится к романо-германской правовой системе, понятие недвижимого имущества представлено в усеченном варианте, только в качестве материальных
объектов. Кроме того использован своеобразный симбиоз, в статье 130 Гражданского кодекса закреплен
принцип связи с землей, а так же содержится перечень основных видов недвижимого имущества, первостепенным из которых является земля как ГГУ.
Понятие недвижимой вещи условно можно разделить на три группы:
- земельные участки и участки недр;
- недвижимость по признаку прочной связи с землей (здания, сооружения, объекты незавершенного строительства);
- недвижимость в силу закона (воздушные и морские суда, космические объекты).
Используя для формулирования термина недвижимое имущество методику западных стран, законодатель не воспользовался таким элементом классификации как недвижимость по назначению, а так же
отказался от сегмента недвижимых прав, выделив их отдельно, добавив категорию объектов недвижимости в силу закона, что значительно усложнило процесс четкого установления критериев и признаков недвижимого имущества. Что возможно и стало причиной возникновения коллизионных споров в отношении объектов незавершенного строительства.
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Т.Г. Кошкидько
УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
В СИЛУ ПРИОБРЕТАТЕЛЬНОЙ ДАВНОСТИ
В данной статье раскрываются основные характеристики условий,
закрепленных в гражданском законодательстве РФ, соблюдение которых необходимо для возникновения права собственности в силу приобретательной давности.
Ключевые слова: приобретательная давность, право собственности, условия возникновения приобретательной давности.

Источником регулирования института приобретательной давности является Гражданский Кодекс
Российской Федерации (далее – ГК РФ).
Нормы о приобретательной давности содержатся в ст. 234 ГК РФ, а их подробное толкование дано
в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29.04.2010 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права
собственности и других вещных прав" (далее – Постановление №10/22). В пункте 15 Постановлении
№10/22: "В силу пункта 1 статьи 234 ГК РФ лицо – гражданин или юридическое лицо, – не являющееся
собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собственным
недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет либо иным имуществом в течение пяти лет, приобретает право собственности на это имущество (приобретательная давность)". [1]
Таким образом, законодатель выделил пять основных условия приобретение права собственности
по приобретательной давности. Рассмотрим каждое из них в отдельности.
Что же подразумевается под категорией «владение имуществом как своим собственным»?
Согласно разъяснению позиции судов в Постановлении №10/22 под данной категорией понимается владение не по договору, т.е. не на основании договорных обязательств (аренды, хранения, безвозмездного пользования и т.п.). Однако и это разъяснение представляется недостаточно полным.
Соглашаемся с мнением А.М. Прилуцкого, что "несмотря на то, что в цитируемом Постановлении
указывается "на договорных обязательствах", такое же правило необходимо применять в отношении других оснований владения, не предусматривающих переход права собственности, как например, в случае
передачи имущества на баланс юридического лица на праве хозяйственного ведения". [2]
Д.И. Майер именует данную категорию как "владение в виде собственности". По его мнению, она
означает: "владеть от своего имени, а не от другого собственника имущества; владеть, не имея к тому
никакого юридического основания, ибо наличность этого основания будет или владением собственника,
или владением от его имени". [3]
Интересной представляется точка зрения И.А. Маньковского, который считает, что владение
имуществом как своим собственным означает "извлечение полезных свойств имущества (если это необходимо давностному владельцу) и надлежащее исполнение всех связанных с использованием и содержанием вещи обязанностей, исполняя которые, давностный владелец осознает принадлежность вещи иному, неизвестному ему лицу". [4]
Проанализировав приведенные взгляды о природе "владения имуществом как своим собственным", можем сделать вывод, что условие владения вещью как своей имеет практическое значение в тех
случаях, когда имущество передано незаконным владельцем во владение и пользование другому лицу на
основании договора, не имеющего направленности на переход собственности и ничтожного по причине
распоряжения чужим имуществом неправомочным лицом. В этом случае лицо, получившее имущество
по недействительному договору аренды, ссуды и т.п., хотя и является добросовестным владельцем, но не
может начать владение для давности, так как не относится к имуществу как к своему собственному.
Следующим не маловажным условием, которое, неразрывно связано с "владением имуществом
как своим собственным" является добросовестность владение.
В настоящей редакции ст. 10 ГК РФ указано, что "добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются", что, на наш взгляд, усиливает презумпцию
добросовестности при защите фактического (но не всегда законного) владения.
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Так, в п. 15 вышеуказанного Постановления №10/22 указано, что "давностное владение является
добросовестным, если лицо, получая владение, не знало и не должно было знать об отсутствии основания возникновения у него права собственности".
В юридической литературе высказываются разные мнения относительно добросовестности давностного владельца.
Так, С.В. Потапенко и А.В. Зарубин отмечают, что незнание об отсутствии основания возникновения права собственности может быть основано на двух обстоятельствах: 1) когда добросовестный приобретатель считает себя собственником, имея мнимое основание для этого, однако таковым в действительности не является, поскольку основание перехода права собственности являлось порочным; 2) добросовестный приобретатель осознает, что не является собственником, однако не знает и не может знать
настоящего собственника (например, в случае завладения бесхозяйной вещью). [5]
В современной юридической литературе открытым остается вопрос относительно присутствия
добросовестности в течение всего срока давностного владения.
Ряд ученых считают, что добросовестность должна присутствовать в течение всего срока приобретательной давности. Так, Ю.Н. Андреев считает, что "лингвистическое толкование содержания пункта 1
статьи 234 ГК РФ ("добросовестно владеющее") позволяет сделать вывод о необходимости добросовестности узукапиента в течение всего периода владения". [6]
На наш взгляд, правильным является другая точка зрения, согласно которой добросовестность
приобретателя должна присутствовать в момент получения вещи во владение.
К.И. Скловский в Комментарии к Постановлению №10/22 пишет, что "для приобретательной давности действует правило: если добрая совесть имеется в момент получения вещи во владение, то последующая ее утрата не препятствует приобретению по давности". [7]
Данный вопрос не имеет однозначного разрешения в судебной практике, хотя, на наш взгляд, в
пункте 15 Постановления N 10/22 однозначно закреплен подход, согласно которому значение имеет добросовестность в момент получения имущества во владение.
Давностное владение имуществом должно быть открытым, т. е. явным, без попытки утаить или
скрыть имущество в первую очередь от того, кто может его оспорить. Вместе с тем М.Г. Масевич обоснованно отмечает, что "статья 234 ГК не требует для приобретения имущества по приобретательной давности, чтобы владелец осуществлял активные действия, обеспечивающие информацию для всеобщего
сведения о находящемся в его владении чужом имуществе". [8]
Таким образом, узукапиетну не обязательно сообщать каким-либо способом о своем владении,
достаточно, чтобы сам факт владения имуществом не утаивался и был очевиден для других лиц. Более
того, на наш взгляд, открытость владения будет и в том случае, когда владелец не лично осуществляет
владение имуществом, но и передает его в аренду, залог и т.д. третьим лицам.
Необходимым условием приобретательной давности является непрерывность владения, поэтому
требуется, чтобы оно "не прекращалось для давностного владельца и не начиналось для другого лица".
[9] Течение срока начинается не ранее истечения срока давности по требованию лица, которое вправе
истребовать данное имущество у давностного владельца.
В данной ситуации возникает вопрос в течение какого срока собственник (титульный собственник) вправе предъявить требование к давностному владельцу об истребовании имущества из его владения.
Статья 196 ГК РФ устанавливает общие сроки исковой давности, которые составляют 3 года. При
этом, начало течения срока исковой давности в соответствии со ст. 200 ГК РФ начинается со дня, когда
лицо узнало или должно было узнать о нарушении его прав, и о том кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. Таким образом, идеальная в правовом смысле ситуация, позволяющая
определить момент начала течения срока приобретательной давности может возникнуть только после
вступления в законную силу решения суда об отказе в удовлетворении иска собственника (титульного
собственника) об истребовании имущества из чужого незаконного владения давностного приобретателя
по основаниям пропуска срока исковой давности. При этом, началом течения срока исковой давности
будет считаться дата, установленная в мотивировочной части решения суда по указанному выше иску.
На основании изложенного сделан вывод о том, что лицо, считающее что оно приобрело право
собственности в порядке приобретательной давности, должно доказать помимо прочих условий и непрерывность владения, но не только в течение 15 лет, а также и период времени, когда у данного лица (узукапиента) имущество могло быть истребовано по иску собственника.
С учетом требований ст. 196, 200 ГК РФ, претендующее на приобретение права собственности в
порядке приобретательной давности лицо обязано доказать непрерывность владения: движимым имуществом в течение 8 лет и более, недвижимым от 18 лет. При этом все обстоятельства должны устанавливаться и оцениваться судом в рамках состязательности сторон в ходе судебного разбирательства.
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Из вышеизложенного следует вывод, что реализация права лица, считающегося себя собственником в силу приобретательной давности, в системе действующего правового регулирования возможна
лишь в судебном порядке путем предъявления иска о признании права собственности в порядке приобретательной давности, а, в случае, если прежний собственник не был и не должен был быть известен
давностному владельцу – подачей в суд заявления об установлении факта добросовестного, открытого и
непрерывного владения имуществом как своим собственным в течение срока приобретательной давности.
При этом, основанием для возникновения права собственности в порядке приобретательной давности является не наличие и соблюдение условий возникновения права собственности в порядке приобретательной давности (добросовестность, открытость, непрерывность, владение как своим собственным
в течение 5 или 15 лет и более), а решение суда. При этом суд принимает такие решения исходя из положений ст.11, 12 ГК РФ, в рамках признания права.
Таким образом, наличие и соблюдение всех необходимых условий возникновения права собственности в порядке приобретательной давности, является ничем иным, как обстоятельствами, подлежащими
доказыванию в рамках судебного разбирательства.
Библиографический список
1.Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29.04.2010 «О некоторых
вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и
других вещных прав» [электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «КонскультантПлюс»
2.Прилуцкий А.М. Условия возникновения права собственности на недвижимое имущество в силу приобретательной давности: вопросы теории и практики // Правовые вопросы недвижимости. 2014. N 1. С. 3 – 6.
3.Мейер Д.И. Русское гражданское право: По исправленному и дополненному 8-му изданию, 1902/ под ред.
Е.А. Суханова. 3-е издание. Москва: «Статут». 2003 год. 831 с.
4.Маньковский И.А. Приобретательная давность в системе оснований приобретения права собственности //
«Российский юридический журнал», 2011, № 4 [электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс»
5.Потапенко С.В., Зарубин А.В. Настольная книга судьи по спорам о праве собственности / под ред. С.В. Потапенко М.: Проспект, 2012. 248 с. [электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «КонскультантПлюс»
6.Андреев Ю.Н. Собственность и право собственности: цивилистические аспекты: монография. М.: Норма,
Инфра-М, 2013. 320 с.
7.Скловский К.И. Комментарий к Постановлению Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 апреля 2010 г. N 10/22 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав" (постатейный). М.: Статут, 2011.
144 с.
8.Масевич М.Г. Основания приобретения права собственности на бесхозяйные вещи // Проблемы современного гражданского права: сб. ст. / отв. ред. В.Н. Литовкин, В.А. Рахмилович. М., 2000. С. 182.
9.Мейер Д.И. Русское гражданское право: По исправленному и дополненному 8-му изданию, 1902/ под ред.
Е.А. Суханова. 3-е издание. Москва: «Статут». 2003 год. 831 с.

КОШКИДЬКО Татьяна Геннадьевна – магистрант юридического факультета, Северо-Кавказский
федеральный университет.

77

Вестник магистратуры. 2015. № 6(45). Том 3.
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
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И.А. Волков

ПРОБЛЕМА КВАЛИФИКАЦИИ ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА КАК НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Потребности экономического оборота объекта незавершенного
строительства привели к возникновению новых проблем, не получивших
отражение ни в законодательстве, и не нашедших единого мнения в
доктрине гражданского права. Отсутствие единого научного подхода к
определению недвижимого имущества, противоречия в действующем
законодательстве относительно оборота объектов незавершенного
строительства, приводят к выявлению на практике многих нерешенных
вопросов.
Ключевые слова: объект незавершенного строительства, недвижимость, признак, нормативный акт, термин.

Ясность и универсальность понятийного аппарата имеет первостепенное значение для нормативных актов, так как за их счет обеспечивается соблюдение основополагающих принципов права: законности, равноправия, верховенства права. От этого зависит уровень соблюдения условий контрактов, взаимоуважения прав и обязанностей сторон, единообразность применения и толкования нормативных актов.
При этом для нормативных актов, относящихся к гражданской отрасли, права речь зачастую идет о судьбе имущества огромной стоимости. Значение проблемы подчеркивается в различных научных статьях и
учебных пособиях. Так в своей статье Зайцев В.В., Зайцев В.О. [1] указывают, что современный профессиональный юридический язык часто пополняется новыми понятиями и терминами, точное смысловое
содержание которых не всегда является точным и однозначными. А так же говорит о необходимости
проведения постоянной работы по осмыслению и созданию своеобразного вокабуляра юридической лексики и терминологии для единообразного понимания их значения.
Гражданский кодекс РФ статьей 130 [2] устанавливает деление вещей на движимые и недвижимые, с указанием ряда признаков позволяющих отнести вещи к одному из видов, и по мимо этого указывает перечень вещей относящихся к недвижимым объектам на прямую, такие как здания, сооружения,
объекты незавершенного строительства, подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты, и иное имущество отнесенные к недвижимым вещам в силу закона. Следует, однако, отметить, что настоящая классификация устанавливает ряд
терминов, и некоторые из них определены в иных нормативно правовых актах. Так ФЗ № 384 от 30 декабря 2009г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружения» [3] определяет понятия здания и сооружения, некоторые дополнительные критерии содержатся в Градостроительном кодексе РФ, и
других нормативно правовых актах. Однако в отношении объекта незавершенного строительства такого
термина не установлено, и на законодательном уровне нет каких либо дополнительных признаков позволяющих однозначно определить является тот или иной недостроенный объект незавершённым строительством. По смысловому значению слова речь может идти о завершающих стадиях строительства, когда уже выполнена основная часть работ по объекту строительства. Единственным документом, в
кᴏᴛᴏᴩом содержится определение объекта незавершенного строительства, было «Временное положение о
порядке реализации объектов незавершенного строительства», утвержденное протоколом заседания
Межведомственной комиссии для координации работ по совершенствованию нормативной базы и нормализации незавершенного строительства от 06.04.1994 N ФБ-8 [4] (документ не опубликован). Данный
документ выделяет два признака таких объектов: истекшие сроки строительства и приостановление
строительства из-за отсутствия средств и материально-технического обеспечения. Таким образом, настоящий пробел терминологии и определения признаков подлежит полностью заполнению за счет судебной практики.
Постановления пленума ВАС РФ от 17.11.2011 № 73 [5] рекомендует судам иметь в виду, что если
при проведении правовой экспертизы регистрирующий орган придет к выводу о том, что объект незавершенного строительства как самостоятельная недвижимая вещь отсутствует (например, на объекте не
полностью завершены фундаментные работы и т.п.), то отказ в государственной регистрации прав является правомерным, аналогичная позиция изложена в информационном письме президиума ВАС РФ от
13.11.1997 N 21 [6]. Таким образом, ВАС РФ определяет один из признаков объекта незавершенного
© Волков И.А., 2015.
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строительства. Однако, существует множество объектов не имеющих фундамента, но при этом так или
иначе связанных с землей такие как: стоянки, производственные линии, заборы и ограды, трубопроводы,
каркасные конструкции и навесы, насосные станции и многие другие. Все вышеперечисленные объекты
являются результатом строительства. Для таких объектов, принадлежность вещи к группе недвижимых
объектом определяется исходя из критерия индивидуальной определенности и самостоятельности объекта. Так, например, футбольное поле является составной частью земельного участка или стадиона, и как
самостоятельный объект зарегистрировано не может быть, ограждение и забор так же по своему целевом
назначению направлены на предотвращение доступа к более важном объекту, а значит, является его составной частью.
На основании изложенного можно выделить общие признаки объекта незавершенного строительства как недвижимого имущества и специальные признаки, позволяющие отграничить его от других недвижимых объектов. Объект незавершенного строительства должен быть прочно связанный с землей и
его перемещение невозможно без несоразмерного ущерба его назначению, и специальный признак незаконченность. Из чего вытекает признак завершения правоотношений связанных с созданием объекта, а
именно его консервация. Аналогичная позиция была изложена в постановления пленума ВАС РФ от 25
февраля 1998 N 8 [7], что право собственности на объект недвижимости, не завершенный строительством, подлежит регистрации только в том случае, если он не будет предметом действующего договора
строительного подряда и при необходимости собственнику совершить с данным объектом сделку. Из
данного разъяснения следует, что до тех пор, пока договор не прекратил ϲʙᴏе действие, у сторон есть
только обязательственные, но не вещные права на объект незавершенного строительства. У подрядчика,
до тех пор, пока он не передал объект заказчику, есть только право владения. В случае прекращения договора подряда до завершения строительства права на объект могут быть зарегистрированы.
Принимая во внимание вышеизложенное, объект незавершенного строительства как особый вид
недвижимости представляется как объект, возникший в результате наступления специфических социально-экономических условий, в отношении которого отсутствует разрешение на ввод в эксплуатацию по
причине не достижения полной готовности объекта и осуществлена консервация объекта с документальным определением степени готовности объекта.
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ПРАВОВОЙ СТАТУС СУБЪЕКТОВ СДЕЛОК С ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ
В статье проанализированы условия, позволяющие выделить особенности гражданских прав участников сделок с земельными участками, а также пределы ограничения прав участников земельных правоотношений.
Ключевые слова: Земельный участок, вещные права на земельные
участки, принцип равенства сторон в гражданских правоотношениях,
собственники земельного участка, подрядчик, техническая документация, строительно-изыскательские работы, проектная документация.

Действующий Земельный кодекс Российской Федерации (ст. 6) [4] определяет следующие объекты земельных правоотношений:
1.1.1. земли как природные объекты и природные ресурсы; 2) земельные участки; 3) отдельные
части (доли) земельных участков. В настоящее время, как в действующих нормах гражданского и
земельного права, так и современной юридической литературе четкое определение вышеуказанных
правовых понятий дано только в отношении самих земельных участков. При этом под земельными
участками как объектами сделок, совершаемых с ними понимаются части поверхности земли (в том
числе относящиеся к почвенному слою), границы, которых описаны и удостоверены в полном
соответствии с действующим законодательством.
Особенность публично-правового режима земельных участков заключается в том, что на основании закона субъективные гражданские права на те или иные земельные участки могут быть существенно
ограничены или даже принудительно прекращены соответствующими постановлениями или решениями,
государственных или муниципальных органов управления или, соответствующим судебными решениями
и определения. В этой связи, необходимо предположить, что возможные ограничения субъективных
гражданских прав на земельные участки также должно иметь свои границы и ряд ограничений. В настоящей работе также не представляется возможным всесторонне исследовать данную проблему, поскольку это является проблематикой, относящейся к иным исследованиям Однако, при этом необходимо
отметить следующее. В соответствии с п. 3 ст. 55 Конституции РФ «права и свободы, человека и гражданина могут быть ограничены [1], федеральным, законом; только в той степени, в какой это необходимо в
целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав, и законных интересов,
иных лиц, обеспечения обороны страны и безопасности российского государства». Следовательно, ограничения субъективных гражданских прав на земельные участки:
а) порождает ряд публичных отношений и охраняется действующими нормами административного законодательства;
б) возникают независимо от воли правообладателей земельных участков, непосредственно на основании действующего федерального законодательства;
в) не могут быть прекращаться, или изменяться иначе, чем, нормами, предписанными в законе.
Так, в частности возможные ограничения субъективных гражданских прав на земельные участки устанавливаются в целях: 1) защиты прав и интересов всех, в том числе и третьих лиц; 2) общественного порядка и национальной безопасности; 3) охраны окружающей среды и экологической защиты.
Вещные права в земельных отношениях в части осуществления сделок с земельными участками
выступают формами реализации отношений земельной собственности.
Вещные права предоставляют лицам неоспоримое юридическое: господство над вещами, однако
само это господство может быть выражено разными способами и отличаться различным содержанием.
Вследствие этого и сами вещные права не являются однотипными. Наряду с правами частной собственности в настоящее время в ГК РФ выделен ряд вещных прав иного рода, которые составляют титулы
прав на земельные участки, пожизненное наследуемое владение земельными участками, постоянное
(бессрочное) пользование земельными участками. Кроме того, среди ограниченных вещных прав на земельные участки присутствуют, специально оговоренные в действующих нормах гражданского законодательства, частные земельные сервитуты [2, 3].
Главную роль среди вещных прав на земельные участки играет право собственности. В настоящее
время в гражданском законодательстве отсутствует определение права собственности, но в п. 1 ст. 209
© Губайдуллина Э.З., 2015.
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ГК РФ дано его содержание, о том, что собственникам принадлежат права владения, пользования и распоряжения своими видами имущества.
Российское гражданское право вносит существенные дополнения в триаду правомочий всех собственников, указывая, что собственники вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащих им имущественных комплексов любые действия, не противоречащие законам и иным правовым
актам. Действия такого рода не могут при этом нарушать права и охраняемые законом интересы иных
лиц. В том числе в случаях отчуждении своего имущества в собственность иным лицам.
Следовательно, правомочия собственников носят исключительный характер. Если же аналогичными: правомочиями, в том числе и правомочиями в части распоряжений наделены лица, не являющиеся
собственниками; то они не могут носить исключительного характера и отличаются от правомочий собственников, прежде всего тем, что последние реализуют их исключительно по собственным усмотрениям,
будучи ограниченными в собственных действиях только прямыми запретами законодательства. Тогда
как несобственники связаны указаниями не только законов, но и волевыми предписаниями собственников, установивших для них границы осуществления их правомочий.
Однако наиболее значимым для субъектов права собственности на земельные участки является гарантии их безопасности, которые, безусловно, не могут рассматриваться как абсолютные права, исключающие любые возможности экспроприации, реквизиции, конфискации или иных формы изъятия земельных участков. В данных ситуациях должно подразумеваться реальные права на безопасность, когда
принудительные изъятия земельных участков, находящихся в частной собственности обусловлены требованиями общественных интересов, подчиняющих себе интересы частных лиц, если это необходимо
для реализации принципов социального равенства, а также справедливости. Право на безопасность не
может рассматриваться как право гражданского характера. Это право является видом нематериальных
благ, которым граждане наделяются в силу действующего законодательства и которое должно рассматриваться как самостоятельную область субъективных гражданских прав (ст. 128 ГК РФ). В ГК РФ право
на безопасность не входит в содержание права собственности, однако оно гарантировано Конституцией
РФ. В соответствии с ч. 3 ст. 35 [1].
Наука гражданского права характеризует правовой статус участников сделок с земельными участками как предусмотренные правовыми нормами меру возможного поведения управомоченных лиц, которая представляет собой совокупность трех правомочий: право на собственные действия, право требовать
определенного поведения от других (обязанных) лиц; право на защиту субъективного права. Поскольку
основным принципом гражданского права является принцип равенства сторон в гражданских правоотношениях, осуществление трех указанных правомочий, характеризующих субъективное гражданское
право, должно основываться на законе или договоре между участниками гражданского правоотношения.
Таким образом, субъективные гражданские права на земельные участки – это предоставленное законом
или договором право на реализацию правомочий правообладателя земельного участка, объем которых
определяется в зависимости от вида субъективного права на земельный участок, право на требование
определенного поведения от других (обязанных лиц) и возможность устранения вмешательства всех
третьих лиц в сферу его хозяйственной деятельности, а также, в случае нарушения (угрозы нарушения)
субъективного гражданского права – право на защиту.
Право собственности (как и любое вещное право), по характеру взаимоотношений собственников
с иными лицами является абсолютным по сравнению с обязательственными правами, которые следует
определять как относительные. В праве собственности правомочиям владения, пользования, и распоряжения противостоит обязанность всех других лиц признавать их действие и воздерживаться от их нарушения. Это всеобщее требование исходит как от самих собственников, так и от общества в целом, находя
выражение в положениях закона.
Существенная значимость качественных характеристик земельных участков предопределяет и ряд
особых обязанностей правообладателей земельных участков, которые следуют, исходя из основного
принципа действующих норм земельного права: целевого использования земельных участков; рационального использования земельных участков; осуществлению всех необходимых мероприятий, связанных с охраной земельных ресурсов.
Субъективные гражданские права определяют меры поведения; дозволенного управомоченным
лицам. Следовательно, уже из самой сущности субъективных прав как мер законодательного дозволенного поведения вытекает, что они должны иметь границы, устанавливаемые действующими нормами как
гражданского, так и земельного законодательства. Как отмечено Р.И. Капелюшниковым, имеющиеся
ограничения на права распоряжения земельными участками вытекают из признания им правомочий собственников других субъектов товарообменных отношений. В обмен на свои отказы от должного и установленного законами поведения, способного причинить ущерб имуществу им не принадлежащему, те
или иные лица рассчитывают на такой же отказ от других по отношению к их собственным видам иму-
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щества» [6].
Статья 10 ГК РФ содержит общие границы осуществления гражданских прав, не классифицируя
их. Нарушением пределов реализации гражданских прав являются такие действия субъектов тех или
иных общественных отношений, которые следует охарактеризовать как злоупотребления правом. Особенностью такого рода гражданских правонарушений признаются те обстоятельства, что субъекты действуют в рамках предоставленных им правомочий, но в процессе реализации этих правомочий допускаются различные по составу и содержанию нарушения прав и охраняемых законом интересов иных лиц.
Однако определения понятия «злоупотребления гражданскими правами» в действующих нормах
Гражданского кодекса не дано, не указаны и пределы, когда правомочия тех или иных лиц выходят за
границы предписанные правом и их осуществление может квалифицироваться как злоупотребление правами. Не сформулировано толкование понятия «злоупотребления правами» и в существующей судебной
практике. Кроме того, статья 10 объединяет пределы, осуществления права с последствиями их несоблюдения [5].
Согласно п. 2, ст. 10 ГК РФ «в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражные суды или третейские суды могут отказать лицам в защите принадлежащих им права». Тем самым следует указать, что в настоящее время, действует правовая норма, налагающая запреты на совершение определенного рода действий со стороны, как граждан, так и юридических лиц и устанавливающая определенные санкции за действия такого рода. Но при этом содержание
статьи 10 ГК РФ не раскрывает сущностных признаков самих запретных действий; что весьма затрудняет обращение к содержанию данной статьи в судебной практике [7].
Согласно п. 3 ст. 10 ГК РФ [2], в случаях, когда действующие нормы законодательства ставят защиту гражданских прав в зависимости от степени разумности и добросовестности реализации данных
прав, разумность действий и добросовестность участников гражданских правоотношений предполагается, т.е. данное требование не является универсальным, поскольку связано с наличием определенных в
законе случаев [8].
Особенность публично-правового режима земельных участков заключается в том, что на основании закона субъективные гражданские права на те или иные земельные участки могут быть существенно
ограничены или даже принудительно прекращены соответствующими постановлениями или решениями,
государственных или муниципальных органов управления или, соответствующим судебными решениями
и определения. В этой связи, необходимо предположить, что возможные ограничения субъективных
гражданских прав на земельные участки также должно иметь свои границы и ряд ограничений. В настоящей статье также не представляется возможным всесторонне исследовать данную проблему, поскольку это является проблематикой, относящейся к иным исследованиям.
Однако, при этом необходимо отметить следующее. В соответствии с п. 3 ст. 55 Конституции РФ
«права и свободы, человека и гражданина могут быть ограничены, федеральным, законом; только в той
степени, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав, и законных интересов, иных лиц, обеспечения обороны страны и безопасности российского
государства». Следовательно, ограничения субъективных гражданских прав на земельные участки:
а) порождает ряд публичных отношений и охраняется действующими нормами административного законодательства;
б) возникают независимо от воли правообладателей земельных участков, непосредственно на основании действующего федерального законодательства;
в) не могут быть прекращаться, или изменяться иначе, чем, нормами, предписанными в законе.
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УДК 340

В.И. Невядомская
К ВОПРОСУ О РИМСКОМ СУПЕРФИЦИИ
В статье предлагается рассмотреть историю развития римского
суперфиция как права застройки, особенности его становления, отличительные черты с точки зрения характеристики сделки, определена
дефиниция "суперфиций". Высказана идея касаемо правомочий собственника земли и суперфициария в отношении построек, возведенных в
результате сложившихся отношений по суперфицию.
Ключевые слова: суперфиций, собственник земли, суперфициарий,
право застройки.

Чтобы понять сущность уже известных явлений, зачастую недостаточно, изучить их нынешнее состояние в теоретическом аспекте, следует углубиться в них, познакомиться с их историческими корнями
и путем одного из методов познания действительности, например, юридической герменевтики, увидеть
изучаемое явление полно.
Право застройки как институт вещного права на сегодняшний день известен многим странам Европы, например, Австрии, Германии, Франции и бывшего СССР, например, Украины, Молдовы, Туркменистана. В определенной степени, учитывая Концепцию совершенствования гражданского законодательства, разработанную во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 18 июля 2008 года
№ 1108 "О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации" и проект Федерального
закона № 47538-6 "О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского
кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации",
которые предлагают возродить в гражданском праве, помимо прочего, право застройки – оно актуально
и для России [1. С. 155].
Право застройки в Римском праве представлял институт суперфиция, который постепенно выделился из института найма. На данный момент в юридической литературе существует множество определений, данных термину «суперфиций» (superficies), которые с разных сторон отображают одно и то же
явление.
Так, Романовская В. Б. в своем определении суперфиция выделила основания возникновения данного права: право иметь строение на чужом участке, основанное либо на соглашении между суперфициарием и собственником, либо в случае, если собственник не оспорил в свое время неправомерность
застройки его участков [4. С. 69].
Барон Ю. дал общую характеристику явления: под суперфицием понимается вещное, отчуждаемое
и наследственное право пользования строением на чужом земельном участке за плату [2. С. 129].
Пашина А. Р. уточнила полномочия застройщика по праву суперфиция: ограниченное вещное
право пользоваться чужой недвижимостью (земельным участком) путем застройки над и под землей [5.
С. 161].
Таким образом, обобщая все дефиниции «суперфиция» следует, что суперфиций – это вещное
право владения и пользования земельным участком, возникающее в силу договора или в результате отсутствия спора при наличии самовольной постройки на чужом земельном участке, в целях возведения на
нем или под ним, и эксплуатации зданий и сооружений и владения и пользования находящимися (возведенными) на чужом земельном участке зданиями и сооружениями за плату, которое может переходить в
порядке сингулярного и универсального правопреемства.
В римском праве суперфиций как вещное право возник в период республики в результате эволюционного развития долгосрочной аренды государственных и муниципальных земельных участков. Возможно, выделить два этапа развития института суперфиция в римском праве.
На первоначальном этапе своего развития суперфиций представлял собой право взять в пользование участок государственной или муниципальной земли, не предназначенной для продажи, с возможностью застройки на ней дома за счет собственных средств с внесением в адрес государства поземельного
оброка (публичный характер права). Уже застроенные земли также могли быть обременены суперфицием.
В дальнейшем, с развитием института частной собственности, перераспределением собственности
в обществе, в том числе и на земельные участки, в результате движения трудовых сил и изменения эко© Невядомская В.И., 2015.
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номических потребностей населения, возникла следующая ситуация: большая часть земельных участков
была сосредоточена в частных руках. Появилась потребность в использовании института суперфиция на
данные земли, соответственно лицом, имеющим право передавать под застройку землю, стал частный
собственник (частный характер права).
Суперфиций мог возникнуть на основании: договора между сторонами (traditio – передача вещи),
завещательного отказа (передача права по наследству), путем давностного приобретения – собственник
земельного участка не оспорил неправомерность застройки его участка.
Субъектный состав сделки суперфиция представляет собой две стороны: собственника земли и
суперфициария (пользователя земли). Сделка является двусторонней.
Права суперфициария заключались в следующем:
- по своему усмотрению использовать земельный участок, предоставленный по суперфицию;
- по своему усмотрению владеть предоставленным земельным участком по суперфицию;
- по своему усмотрению осуществлять право собственности в отношении имущества, возведенного на предоставленном земельном участке до окончания суперфиция;
- допускать ухудшение земельного участка, предоставленного по суперфицию;
- передать суперфиций по наследству.
Выше названные права сохранялись за суперфициарием даже при смене собственника земли.
Правам суперфициария корреспондируют соответствующие обязанности собственника земли.
Права суперфициария защищались следующим образом.
Во-первых, суперфициарий мог подать претору интердикт о суперфиции для защиты от пользования третьими лицами (interdictum de superficie) (защищался от посягательств со стороны третьих лиц сам
земельный участок).
Во-вторых, суперфициарий мог подать претору специальный вещный иск actio de superficie (in
rem) против владельцев вещи, включая собственника (защищались от посягательств со стороны третьих
лиц и собственника сами постройки на земельном участке, возведенные суперфициарием).
Обязанности суперфициария заключались в следующем:
- несение государственных повинностей, лежащих на поземельном имуществе;
- уплата обязательного платежа за пользование землей собственнику земли (solarium);
- возведение строения на участке в определенный срок;
- извещение собственника в случае отчуждение имущества, расположенного на земельном участке, другим лицам.
Обязанностям суперфициария корреспондируют соответствующие права собственника земли, которые защищались следующим образом: подача претору иска обязательственного характера, вытекающего из сделки, на основании которой суперфиций был установлен о взыскании специального платежа с
суперфициария за пользование земельным участком собственника. Иск мог быть подан по истечению
шести месяцев невнесения соответствующего платежа.
Одним из центральных вопросов в сфере института суперфиция является вопрос о правомочиях
собственника земли и суперфициария на постройки, возведенные суперфициарием на земле, предоставленной по суперфицию. В правовом сообществе бытуют разные мнения о сложившихся правомочиях.
Ввиду того, что в римском праве земля и строения на ней рассматривались в качестве главной вещи и принадлежности, действовал принцип superficiees solo credit, то есть "все, что находится на земле,
следует ее судьбе".
По мнению Манько Е. А., это значит, что собственник земли приобретает право собственности на
все строения на земельном участке, возводимые суперфициарием, соответственно, суперфицием обременялся одновременно и участок, и строение, возведенное на нем [3. С. 151].
По мнению Пашиной А. Р. право собственности на строение признавалось за собственником земли – semper superficiem solo cedere – все находящееся на земле, но не связанное с ней принадлежит (как
accession) собственнику земли. Однако только суперфициарию принадлежало в течение срока суперфициарного договора право осуществлять пользование зданием [5. С. 161].
С данными выводами невозможно согласиться на основании нижеследующего.
Согласно части 2 статьи 35 Конституции Российской Федерации, части 1 статьи 209 Гражданского
кодекса Российской Федерации следует, что собственнику принадлежат права владения, пользования и
распоряжения своим имуществом.
Содержание права собственности раскрывается в части 2 статьи 209 Гражданского кодекса Российской Федерации: собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распо-
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ряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться
им иным образом.
Исходя из того, что в период действия суперфиция суперфициарий мог владеть, пользоваться и
распоряжаться возведенными, то есть осуществлять все правомочия собственника, на предоставленном
земельном участке постройками (о чем говорит возможность отчуждения построек третьим лицам без
согласия собственника земли, их сноса и обременения правами третьих лиц), следует, что у суперфициария имелось право собственности на возведенные им постройки в период действия суперфиция.
Соответственно, исходя из правоотношений, в которые вступают собственник земли и суперфициарий следует, что можно выделить три временных этапа в хронологической последовательности, в
которых рассматриваются правомочия каждой из сторон на земельный участок и возведенные строения
на нем.
Этап до установления суперфиция. Собственником земли и построек на ней (при наличии) является собственник земли. Обременений нет.
Этап в период действия суперфиция. Земля находится в собственности собственника земли, в обременении (имеет право пользования и владения) – суперфициария. Постройки на земельном участке,
возведенные суперфициарием находятся в собственности последнего, остальные – в собственности собственника земли, в обременении (имеет право пользования и владения) – суперфициария.
Этап после прекращения суперфиция. Собственником земли и построек на ней, в том числе возведенных суперфициарием, является собственник земли. Обременений нет.
В дальнейшем правовая модель суперфиция была развита и в иных правопорядках других стран.
Так, например, существовало право застройки в Российской империи, близкое с институтом суперфиция,
введенное Законом о праве застройки от 23 июня 1912 года. Понимание права застройки как такового
возможно через осмысления института римского суперфиция.
В результате проведенного исследования дано развернутое определения понятия "суперфиций",
которое включает в себе наиболее полный спектр основных признаков этого правового явления. В рамках рассматриваемого вопроса охарактеризован институт суперфиция, этапы его развития. Более того,
высказана отличная от иных точка зрения о правомочиях суперфициария и собственника земли в отношении построек, возведенных на земле по суперфицию, сформулированы этапы видоизменения содержаний данных правомочий.
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УДК 340

Д.В. Гудым

ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА И ОФОРМЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Принятие наследства является одним из самых сложных правовых
вопросов и с точки зрения регулирования его нормами Гражданского кодекса РФ, и с точки зрения правового понимания этих норм обычными
людьми. Принятие наследства является поистине краеугольным камнем
для оформления наследственных прав – и именно в этом моменте граждане чаще всего допускают ошибки, которые обычно удается исправить, но с большими затратами времени и сил, а зачастую и денежных
средств, поскольку для исправления этих ошибок приходится обращаться в суд.
Ключевые слова: наследство, наследование, гражданское право.

Смерть каждого человека – это трагедия для его близких. Но иногда она становится для них проблемой, когда речь заходит о наследстве. Так или иначе каждый из нас хотя бы раз в жизни попадет в
ситуацию, когда понятие «наследственное право» станет не просто абстрактным словосочетанием. Идет
речь о принятии наследства либо о распоряжении своим имуществом после смерти.
Наследование – древняя, исторически сложившаяся правовая категория, которая эволюционировала, отражая социально-экономический уклад общества.
Наследственное право всегда считалось самым стабильным правовым институтом. Однако экономические преобразования в России не могли не коснуться наследственных правоотношений. В связи с
переходом к рыночной экономике наследственное право нуждалось в обновлении, так как новые экономические отношения не в полной мере отражались в ранее действовавших нормах этого правового института.
Характеризуя понятие наследования, важно отметить, то права и обязанности наследодателя переходят к наследникам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде, как единое целое, и в один и тот же момент, если законом не предусмотрено иное, а также к наследникам переходят
все права и обязанности наследодателя, за исключением тех, наследование которых не допускается законом.
Регулирование наследственных правоотношений осуществляется нормами части третьей ГК РФ,
вступившей в силу с 1 марта 2002 г. Положения части третьей ГК значительно расширили круг наследников, в связи с чем увеличилось количество споров по вопросам принадлежности имущества тем или
иным наследникам. Законодательство, регулирующее наследственные правоотношения, сложное и многоступенчатое, поэтому его применение на практике требует информированности и юридических навыков. Также сложность наследственного права состоит в том, что права наследников регулируются нормами не только ГК, но и нормами земельного, жилищного, семейного, налогового законодательства, законодательства о нотариате, об акционерных обществах и пр.
Поскольку между временем открытия наследства и временем его приобретения, как правило, проходит определенный период (6 месяцев и более), правовой режим наследственного имущества имеет
свои особенности.
В этот период оно еще не имеет определенного собственника и представляет собой так называемое «лежачее наследство», т.е. ожидающее своего собственника. Именно об этом идет речь, например, в
ст. 1174 ГК, предусматривающей возможность предъявления требований о возмещении расходов из наследственного имущества.
За всю историю своего развития и существования наследственное право обращало на себя внимание многих юристов. О проблемах, связанных с институтом наследования написаны целые тома. Однако
изучения этого важнейшего элемента гражданских правоотношений актуально по сей день.
Наследственное право – одна из сложнейших отраслей российского права, в частности касающихся принятия наследства, способов принятия наследства, сроков принятия наследства помогут избежать
многих проблем, а также разрешить проблемы, которые возникли, например, в виду не обращения к нотариусу с заявлением о принятии наследства в установленный законом 6-месячный срок для принятия
наследства.
© Гудым Д.В., 2015.
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Принятие наследства является поистине краеугольным камнем для оформления наследственных
прав – и именно в этом моменте граждане чаще всего допускают ошибки, которые обычно удается исправить, но с большими затратами времени и сил, а зачастую и денежных средств, поскольку для исправления этих ошибок приходится обращаться в суд.
В Российской Федерации гарантируется право наследования всем законным субъектам наследственных правоотношений и, одновременно, исключается возможность наследования имущества недостойными наследниками, которые умышленно своими противоправными действиями, направленными
против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали призванию их к наследованию.
Что касается наследования по закону, то ни для кого не секрет, что довольно ограниченный круг
наследников по закону лишает возможности получить в собственность наследственное имущество других родственников наследодателя, кроме как по завещанию.
При наследовании по завещанию актуальным является потребность действующего законодательства в таких нововведениях, как завещание, заключенное в простой письменной или устной форме в
чрезвычайных обстоятельствах и при обязательном присутствии двух свидетелей, а также совершение
закрытого завещания, исключающего возможность ознакомиться с его содержанием кого-либо, включая
нотариуса.
Не остается без внимания и порядок исчисления обязательной доли из наследственного имущества, направленный на защиту и охрану имущественных прав таких социально не защищенных категорий,
как несовершеннолетние или нетрудоспособные наследники и иждивенцы наследодателя.
Наследственное право традиционно относится к числу наиболее консервативных и стабильных
институтов гражданского права. И все же за последние несколько лет оно претерпело некоторые изменения, позволяющие выделить общие тенденции, прослеживающиеся в законодательстве:
- увеличилось число объектов, входящих в состав наследственного имущества;
- расширились права несовершеннолетних граждан, обладающих, в частности, в некоторых случаях завещательной правосубъектностью;
- увеличилось число норм института налогов в отношении наследования, что позволяет государству, с одной стороны, сберегать интересы наследодателя и наследников, а с другой – самому участвовать
в разделе наследственного имущества, приобретая, нередко, некоторую его часть.
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К.Г. Гудым
НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ И ПО ЗАВЕЩАНИЮ
Наследование является одним из старейших гражданско-правовых
институтов. Развитие наследственных отношений в России имеет
свои коренные особенности, базирующиеся на исторических факторах,
при которых институт частной собственности развивался достаточно медленно, так как получение наследства считалось разновидностью
нетрудового дохода. Связь между этим двумя институтами довольно
прозрачна, так как наследование позволяет реализовать правомочие
собственника по распоряжению своим имуществом, приобретенным им
на законных основаниях, и является одним из оснований возникновения
права собственности. В настоящее время все больше граждан использует предоставленное законом право оставить завещание не только для
того, чтобы решить судьбу своей собственности, но и для того, чтобы
избавить своих близких от выяснения отношений, унизительных споров,
которые, как правило, возникают с разделом имущества.
Ключевые слова: наследование, завещание, наследство.

Институт наследования является одним из древнейших правовых институтов гражданского права.
Развитие наследственных отношений в России имеет свои коренные особенности, базирующиеся на исторических факторах, при которых институт частной собственности развивался достаточно медленно,
так как получение наследства считалось разновидностью нетрудового дохода. Связь между этим двумя
институтами довольно прозрачна, так как наследование позволяет реализовать правомочие собственника
по распоряжению своим имуществом, приобретенным им на законных основаниях, и является одним из
оснований возникновения права собственности. В настоящее время все больше граждан использует предоставленное законом право оставить завещание не только для того, чтобы решить судьбу своей собственности, но и для того, чтобы избавить своих близких от выяснения отношений, унизительных споров,
которые, как правило, возникают с разделом имущества.
В связи с довольно упорным на долгом протяжении времени отторжением института права собственности происходила массовая юридическая безграмотность населения, следствием которой являлось
появление огромного количества наследственных дел в судах, требующие квалифицированного разрешения на фоне адекватного справедливого наследственного законодательства.
Право унаследовать имущество родственника после его смерти в определенном степени является
стимулятором развития производительных сил в обществе, мощным побудителем к более эффективному
труду. В обществе, где жизнь граждан во многом зависит от условий распределения имущественных
благ, право наследования наполняет общественные отношения особыми стимулами к совершенствованию.
Конституция РФ гарантирует право наследования (ч.4 ст.35). Закрепление такой гарантии является
закономерным отражением государственной социальной политики, которая нацелена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь граждан и свободное развитие каждой личности в отдельности.
Государство охраняет частную собственность и готово всегда содействовать стабильности имущественных отношений в обществе.
Однако, при такой значимой гарантии в жизни граждан они так или иначе сталкиваются с процедурой оформления имущества, которое переходит к ним в порядке наследования. Поэтому, для более
эффективной реализации прав граждан, возникающих при наследовании имущества, необходимо четкое
и точное закрепление правил такой процедуры, закрепленной нормами действующего гражданского законодательства. Поэтому закон должен быть предельно доступен для граждан независимо от их степени
развития правового сознания и правовой культуры, так как право наследования гарантируется каждому.
Так, юридические гарантии осуществления наследственных прав базируются на гражданских, семейных и иных нормах, регулирующих институт наследования, и при этом обеспечивают интересы всех
субъектов наследственных правоотношений (наследодателя, наследников, третьих лиц).
Действующее законодательство с введением третьей части Гражданского кодекса РФ от 01 марта
2002 г., более профессионально и полно регулирует рассматриваемые наследственные правоотношения в
© Гудым К.Г., 2015.

89

Вестник магистратуры. 2015. № 6(45). Том 3.
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
отличие от ранее действующих норм ГК РСФСР 1964 г., в которых не учитывались особенности современных тенденций развития имущественного оборота. Однако в законе по-прежнему встречаются множество пробелов, спорных положений, неточностей.
Наследование по завещанию получило достаточно широкое распространение в нашей стране. Завещание составляется на случай смерти и вступает в действие с момента открытия наследства, когда уже
нет в живых самого наследодателя. Оно представляет собой выражение воли завещателя, которая непосредственно связана с его личностью.
Завещание направлено на достижение определенных правовых последствий, которые заключаются
в переходе имущественных и некоторых неимущественных прав от умершего гражданина к другим лицам. Однако само по себе таких последствий оно породить не может. Необходимо наличие дополнительных юридических фактов: открытие наследства и принятие наследником наследства.
Назначение завещания состоит в том, чтобы определить порядок перехода всего наследственного
имущества или части к определенным физическим лицам, а также к Российской Федерации, е субъектам,
муниципальным образованиям или отдельным юридическим лицам и иным организациям. В этом и заключается отличие наследования по завещанию от наследства по закону: назначение наследников и порядок распределения имущества между ними зависят исключительно от воли завещателя. Свободы завещательного распоряжения, соответствующая такому важному гражданско–правовому принципу, как
диспозитивность, ограничивается лишь необходимостью обеспечения интересов несовершеннолетних и
нетрудоспособных детей наследодателя, его нетрудоспособных родителей и пережившего супруга, а
также иждивенцев, т.е. субъектов наследственных правоотношений, в пользу которых выделяется в наследстве обязательная доля.
Гражданский Кодекс Российской Федерации 1994 года, принятый вслед за Конституцией РФ,
уравнявший частную собственность другими формами собственности в гражданском праве России. Отмена законодательных запретов в отношении видов, объема и стоимости имущества, которое, может
принадлежать гражданам, за редким исключением (п.1 и2 ст. 213 Гражданского кодекса РФ) привела к
тому, что в составе такого имущества (следовательно, и в составе наследства) оказались квартиры, дома,
предприятия, другая недвижимость, земельные участки, а также многочисленные и разнообразные имущественные права. В этих условиях особое значение приобретает институт наследства, так как, вопервых, это в той или иной степени, затрагивает интересы каждого человека, и во-вторых, это необходимо для обеспечения непрерывности существования и развития частной собственности.
Принятие и введение в действие с 1 марта 2002 года III части Гражданского кодекса Российской
Федерации, содержащей раздел V «Наследственное право» и раздел VI «Международное частное право»,
внесло кардинальные изменения в институт наследования. И хотя в целом, наследственное право – это
весьма консервативная под отрасль гражданского права, дополнение и уточнение механизмов использования наследственного имущества и распоряжение им, перехода этого имущества к наследникам, отраженное в III части Гражданского кодекса РФ привело к тому, что названные механизмы приобрели целый ряд не имевшихся ранее важных черт. А самое главное, что теперь законодательно закреплено расширение права частной собственности граждан в части распоряжения своим имуществом на случай
смерти, что реализует конституционное положение о свободе наследования и защиты этого права.
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И.И. Цаплинский
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА ОТКРЫТИЯ НАСЛЕДСТВА
Статья посвящена спорным вопросам применения законоположений
о месте открытия наследства. Проанализированы нормы, регулирующие открытие наследства. Рассмотрены как теоретические, так и
практические проблемы определения места открытия наследства. Исследована соответствующая судебная практика.
Ключевые слова: наследование, наследование по закону, открытие
наследства, места жительства, приобретение наследства, переход наследства.

Если гражданин постоянно проживает не по месту регистрации, то с точки зрения Гражданского
кодекса РФ (далее – ГК РФ) [1] местом открытия наследства стоит считать место фактического постоянного проживания, данное обстоятельство связано с тем, что ГК РФ не ставит определение места открытия наследства в зависимость от места регистрации гражданина по постоянному месту жительства.
Место открытия наследства граждан Российской Федерации, проживающих постоянно в иностранном государстве, определяется местом их постоянного жительства в этом иностранном государстве.
В пункте 2 статьи 1115 ГК РФ указано, что, если последнее место жительства умершего, обладавшего имуществом на территории России, находится за ее пределами или неизвестно, местом открытия
наследства в России признается место нахождения соответствующего наследственного имущества. В том
случае если такое имущество расположено в разных местах, местом открытия наследства будет являться
место расположения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества – место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества должна определяться исходя из его рыночной
стоимости.
В данном случае определение места открытия наследства возможно исключительно в судебном
порядке при подаче заявления об установлении факта принятия наследства и места открытия наследства
(подпункт 9 части 2 статьи 264 ГПК РФ [2]), ввиду того, что нотариус выдает свидетельство только при
наличии полного для совершения такого действия комплекта документов, в том числе и документов, однозначно подтверждающих место открытия наследства. Однако документы (справки) о нахождении
имущества таковыми являться не могут.
Если гражданин умер в доме-интернате для ветеранов, инвалидов, одиноких и престарелых, другом подобном учреждении социального обслуживания, а также в случае смерти временно проживающего
в иностранном государстве гражданина, проходящего военную службу, военнослужащего, студента,
проживающего в общежитии учебного заведения, и пр., считаем, что местом открытия наследства в данных случаях должно считаться место нахождения соответствующего социального учреждения, если
умерший был зарегистрирован по месту жительства в указанном учреждении, а также последнее постоянное место жительства в России, по которому он в установленном порядке зарегистрирован (место, где
он проживал до отбытия на учебу, временное проживание, в иностранное государство, на военную службу).
И лишь в случае, если последнее преимущественное (постоянное) место жительства умершего,
обладавшего имуществом на территории России, находится за ее пределами или неизвестно, место открытия наследства в России должно определяться по правилам части 2 статьи 1115 ГК РФ.
Признаками преимущественного или постоянного проживания наследодателя в том или ином месте являются: регистрация (временная или постоянная) гражданина по месту жительства; наличие у
умершего на праве собственности (ином вещном праве) недвижимого имущества, используемого в том
числе и для проживания в личных целях; наличие трудовых отношений с учреждениями и организациями, расположенными в той или иной местности; наличие родственных связей и семейных отношений.
Как указано в пункте 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 "О судебной
практике по делам о наследовании" [9], место жительства наследодателя может подтверждаться документами, удостоверяющими его соответствующую регистрацию в органах регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации (пункт 1 статьи 20 и часть 1 статьи 1115 ГК РФ [1], часть 2 и 4 статьи 1 Жилищного кодекса Россий© Цаплинский И.И., 2015.
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ской Федерации [3], части вторая и третья статьи 2 и части вторая и четвертая статьи 3 Закона РФ от
25.06.1993 г. N 5242-1 "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации" [5]).
В ряде случаях факт места открытия наследства может быть определен судом (пункт 9 части 2
статьи 264 ГПК РФ [2]). При рассмотрении такого заявления суд должен учитывать длительность проживания умершего в конкретном месте на момент открытия наследства, нахождение в указанном месте
наследственного имущества и другие обстоятельства, свидетельствующие о преимущественном проживании наследодателя в этом месте.
C позиции рыночной стоимости день открытия наследства может быть выгодным или менее выгодным в финансовом выражении. Как отмечает М.В. Телюкина, Гражданский кодекс РФ не решил вопрос о том, кто из субъектов будет определять стоимость путем анализа рынка, будет ли нужным привлечение оценщика; кто окончательно будет решать вопрос о том, какое же место будет местом открытия наследства и будет сравнивать рыночную стоимость имущества наследодателя [7]. По всей видимости, эти вопросы должны решаться по соглашению между наследниками, а при невозможности достичь
соглашения – судом. Только решение этих вопросов путем принятия закона, может стать гарантией соблюдения интересов наследников. В ином случае можно сказать, что при решении этих вопросов нотариусам нужно руководствоваться практикой сложившейся при оформлении наследственных прав.
Определить стоимость обсуждаемого наследственного имущества в том состоянии, в котором оно
было когда-то, очень непросто, а порой и не представляется возможным. Причиной этому служит ничем
не подтвержденная информация об объекте оценки, со слов его владельца, отсутствие достоверной информации, также нестабильное положение российского рынка, к которому относится объект оценки, например, изменение цен на аналогичные товары (объекты), в силу инфляции, кризиса и т.п., что приходилось переживать российской экономике за последние 20 лет. И, как показывает практика, в подобных
случаях датой оценки становится дата последнего посещения и осмотра объекта оценки оценщиком, когда стоимость объекта значительно изменилась, т.к. в нем, например, произведены неотделимые улучшения, при наличии которых на дату открытия наследства стоимость была бы значительно выше, чем
являлась тогда. Не исключены обратные ситуации: например, утрата потребительских свойств объекта
оценки ко дню восстановления срока принятия наследства опоздавшим наследником, вследствие чего
стоимость наследства уменьшилась по сравнению со стоимостью на дату открытия наследства.
В связи с вышеизложенным представляется целесообразным в ст. 8 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» [4], устанавливающую обязательность проведения оценки объектов оценки, в положения ГК РФ о наследовании и в Основы законодательства РФ о нотариате
ввести императивные правила об оценке наследства и о хранении отчета об оценке обсуждаемого имущества.
Предложенные нововведения в случае возникновения споров, связанных со стоимостью имущества, перешедшего в порядке правопреемства или на основании других гражданско-правовых сделок, удостоверенных нотариусом, будут служить гарантией защиты прав и законных интересов субъектов правоотношений. Рыночная стоимость объекта оценки, должна быть достоверной и справедливой, условием
соблюдения этого может служить своевременное ее определение и сохранение о ней сведений, содержащихся в отчете об оценке.
Если большая часть наследства выражена во вкладе в капитал хозяйственного общества или товарищества или в акциях, то открывается наследство по месту регистрации соответствующего юридического лица. Это правило действует и в тех случаях, когда стоимость имущества (движимого), входящего
в состав того же наследства и находящегося в каком-либо ином месте, превышает стоимость недвижимого имущества. Исходя из изложенного, имеет значение для определения места открытия наследства место нахождения движимого имущества только тогда, когда после открытия наследства не осталось на
территории России никакого недвижимого имущества.
Подводя итог, делается вывод, что для определения места открытия наследства, в соответствии со
статьей 1115 ГК РФ, необходимо, прежде всего, определить место фактического постоянного проживания. Данное обстоятельство связано с тем, что ГК РФ не ставит определение места открытия наследства
в зависимость от места регистрации гражданина по постоянному месту жительства. Данное же правило
распространяется и в том случае, если гражданин Российской Федерации проживает постоянно в иностранном государстве.
Определить стоимость наследственного имущества очень непросто, а порой и не представляется
возможным. В связи с этим представляется целесообразным в ст. 8 Федерального закона «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации» [4], устанавливающую обязательность проведения оценки объектов оценки, в положения ГК РФ о наследовании и в Основы законодательства РФ о нотариате ввести
императивные правила об оценке наследства и о хранении отчета об оценке обсуждаемого имущества.
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К.А. Кулешова, И.Н. Пяткевич 

КОНФЛИКТ ПРАВ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ
В статье рассматриваются основные понятия, особенности и конфликт интересов при охране прав на товарные знаки и фирменные наименования.
Ключевые слова: интеллектуальные права, охрана товарных знаков,
правообладатель товарных знаков, товарные знаки, фирменные наименования, средства индивидуализации, регистрация исключительных прав
правообладателей товарных знаков.

Говоря о соотношении прав на различные фирменные наименования с правами на другие средства
индивидуализации, необходимо обратить особое внимание на следующее. Помимо действующих правил
о невозможности использования чужих фирменных наименований, которые, по сути, были фактически
полностью заимствованы из Положения о фирме, 4 часть ГК РФ [2] дополнена рядом статей о степени
законодательного обеспечения соотношений как фирменных наименований, так и товарных знаков. Ранее данный вопрос ни в Законе РФ от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», ни в иных законах и подзаконных актах не был
освещен.
Необходимо отметить при этом, что, что в силу действующих статей ГК РФ в качестве товарных
знаков не могут быть зарегистрированы какие-либо обозначения, признаваемые окружающими тождественными или сходными до уровня полной идентичности с охраняемым в РФ фирменными наименованиями или его отдельными структурными частями в тех ситуациях, если они заявлены с целью прохождения необходимых процедур регистрации в отношении однотипных товаров или услуг, для которых
однотипные фирменные наименование уже используется (п. 8 ст. 1483 ГК РФ). Как показывают многочисленные ситуации из практики, ответственные специалисты и руководители различных подразделений
и ведомств Роспатента при проведении экспертизы поступающих заявок на товарные знаки до вступления в силу 4 части ГК РФ не обращались к базам данных налоговых органов, так как это не было вменено им в обязанность.
Правилами составления, подачи и рассмотрения заявок на проведение регистрации товарных знаков и знаков обслуживания не были предусмотрены обязанности экспертов проводить экспертизы на
сходства заявленных обозначений с фирменными наименованиями зарегистрированных в российском
государстве юридических лиц. Она не предусмотрены и сейчас, и поэтому эксперты делают это достаточно редко и под существенным принуждением, несмотря на вступление новых норм в силу и общедоступные особенности сведений о фирменных наименованиях. Однако даже если бы экспертизы такого
рода и проводились, Роспатент в любом случае не имеет, в настоящее время никаких технических возможностей для проведения проверок такого рода, используются ли противопоставленные фирменные
наименования в отношении товаров, идентичных тем, для которых уже установлены меры охраны товарных знаков [4].
Таким образом, непосредственно в момент регистрации товарного знака данная норма работает
достаточно слабо.
С принятием 4 части ГК РФ в законодательстве также появилась принципиально новая правовая
норма, призванная урегулировать соотношение прав на фирменные наименования и на товарные знаки.
Так, ГК РФ в настоящее время устанавливает, что если различные средства индивидуализации (фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания, различные коммерческие обозначения) оказываются идентичными или весьма сходными до степени полного совпадения. В результате такого рода
совпадений или идентичности могут быть введены в заблуждение целые группы потребители и (или)
контрагентов. В ситуациях такого рода, преимущества имеют средства индивидуализации, исключительные права на которые возникли ранее (п. 6 ст. 1252 ГК РФ). Данное правовое обеспечение представляется весьма логичным, если принимать во внимание то, что и фирменные наименования, и товарные знаки
выполняют общие функцию – индивидуализации, различения лиц и производимых ими партий продукции или товаров [5].
Действующие нормы гражданского законодательства предусматривают принцип независимой охраны товарных знаков и фирменных наименований для тех ситуаций, когда они принадлежат одним и
тем же правообладателям. Соответственно, можно сделать вывод, что эти же принципы действуют и тогда, когда данные обозначения принадлежат различным правообладателям, поскольку каждый из них
приобретает собственные, уникальные средства индивидуализации независимо от других субъектов и,
возможно, даже не зная о их существовании в силу вышеупомянутых правил и регламентов регистри© Кулешова К.А., Пяткевич И.Н., 2015.
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рующих органов.
Необходимо отметить при этом, что данный порядок может применяться, только в случаях, когда
в действиях правообладателей не обнаружено никаких признаков недобросовестной конкуренции.
Если два средства индивидуализации идентичны, а права на них были приобретены добросовестным образом, то они могут использоваться независимо друг от друга. К примеру, Банк «Русский Стандарт» вряд ли кто-либо из клиентов может сравнить с алкогольной продукции одноименной марки, поэтому они независимо друг от друга сосуществуют на российском рынке, не нанося никакого ущерба
одноименной по названию, но совершенно разной по своим свойствам продукции.
Но такие ситуация возможны только до тех пор, пока не произойдет их столкновение в части путаницы и смешения однородных товаров или идентичных услуг и не возникнет высокая степень риска
смешения. В этом случае отсутствуют какие-либо параметры и алгоритмы путей выхода из создавшихся
ситуаций, кроме официальных сроков регистрации каждого из товарных знаков.
Соответственно, весьма частыми являются ситуации, когда те или иные обозначения уже зарегистрированы и как соответствующие товарные знаки, и как фирменные наименования, но различными
субъектами авторских прав. Причем они могли возникать как до вступления в силу части четвертой ГК
РФ, так и после.
В силу этого правообладатели, как правило, не могут или не желают урегулировать конфликт посредством досудебных процедур и достижения мирных соглашений, начинаются судебные рассмотрения
дел. Однако, имея зарегистрированные товарные знаки и/или фирменные наименования, не стоит спешить запрещать всем хозяйствующим субъектам, зарегистрированным в ЕГРЮЛ с тождественными или
сходными наименованиями, их применять. Помимо тождеств или очевидных сходств индивидуализирующих обозначений требуется также первенства в приобретении прав и факты смешений. В этой связи
представляется важным обратиться к уже сложившейся судебной практике разрешения споров между
обладателями прав на товарные знаки и фирменные наименования. Во-вторых, это объем охраны каждого из обозначений.
Что же касается фактических сроков получения права на правовую охрану фирменных наименований, то в этом контексте невозможно обойти вниманием принятое 26 марта 2009 г. совместное постановление Пленумов Высшего Арбитражного и Верховного суда РФ «О некоторых вопросах, возникших
в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ». Постановления подчеркивает, что приоритет определяется по дате регистрации фирменного наименования, а не по дате начала осуществления какого-либо вида деятельности [3].
Результатом вынесения решения в пользу обладателей прав на товарные знаки с более ранними
сроками приоритета являются запреты на использование фирменных наименований в части определенных видов деятельности. По мнению судов, эти запреты должны быть выражены в понуждении проигравших сторон к изменению своих фирменных наименований и внесениям соответствующих изменений
в учредительные документы. Что же касаются обратных ситуаций, когда «старшинство» принадлежит
фирменным наименованиям, то в таких случаях возможно несколько вариантов.
Как правило, суд в своем решении не посягает на саму регистрацию товарного знака и не признает
недействительным выданное свидетельство. Тем не менее, если решением суда будет установлено наличие фактов неправомерного использования фирменного наименования, то это с высокой вероятностью
станет основанием для оспаривания его регистрации в Палате по патентным спорам со ссылкой на пп.1
п. 2 ст. 1512 ГК РФ, а также на п. 8 ст. 1483 ГК РФ.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРЕД ГОСУДАРСТВОМ
Статья посвящена проблеме ответственности главы муниципального образования и главы местноой Администрации перед государством.
Ключевые слова: местное самоуправление, Администрация, ответственность.

В данной статье рассматриваются анализ ответственности главы муниципального образования перед государством и использования термина "глава муниципального образования" законодательством,
предусматривающим уголовную, административную, дисциплинарную, гражданско-правовую, материальную, конституционно-правовую и муниципально-правовую ответственность [1].
В зависимости от субъекта, перед которым наступает юридическая ответственность, можно выделить ответственность органов местного самоуправления и их должностных лиц перед населением, перед
физическими и юридическими лицами, перед государством. Именно такой подход положен в основу ст.
70 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Прежде чем приступить к теме, рассмотрим некоторые вопросы использования терминов и понятий норм муниципального права в федеральном законодательстве.
Известно, что федеральные законы, регулирующие вопросы местного самоуправления, в том числе муниципальной ответственности, могут быть подразделены на три группы: систематизированные (федеральные законы об общих принципах организации местного самоуправления, законы субъектов Федерации о местном самоуправлении); специализированные (федеральные и региональные законы, регламентирующие отдельные аспекты самоуправления на местах); отраслевые (не имеющие на первый
взгляд никакого отношения к местному самоуправлению, но содержащие полномочия органов местного
самоуправления в той или иной сфере правового регулирования) [2].
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ)
действует, казалось бы, продолжительное время, чтобы на практике придерживались единых подходов к
толкованию его норм. Вместе с тем в законодательной практике при правовом регулировании вопросов
местного самоуправления используются различные термины.
Учитывая особое положение в правовой системе Российской Федерации кодифицированных законов, авторы проанализировали ряд кодексов с целью определить место норм муниципального права в
отраслевом законодательстве России, выявить отдельные недостатки в законодательном регулировании и
внести предложения по совершенствованию федерального законодательства.
Кодифицированные законы по своей природе должны создавать определенные предпосылки для
сближения позиций различных отраслей права в вопросах правоприменения. Основанием для такого
сближения, например, является ст. 3 Гражданского кодекса Российской Федерации, где указывается, что
нормы гражданского права, содержащиеся в других законах, должны соответствовать данному Кодексу.
Так, в кодифицированных законах употребляются следующие термины и формулировки:
- в Гражданском кодексе Российской Федерации – "органы местного самоуправления", "муниципальный орган", "органы местного самоуправления муниципального образования", "городские и сельские поселения и другие муниципальные образования", "от имени муниципального образования могут
приобретать и осуществлять органы местного самоуправления в рамках их компетенции";
- в Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации – "орган местного самоуправления", "глава муниципального образования";
- в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях – "орган местного самоуправления", "должностное лицо органов местного самоуправления", "орган местного самоуправления
сельского поселения", "помещение органа местного самоуправления сельского поселения";
- в Налоговом кодексе Российской Федерации (части I и II) – "исполнительный орган местного самоуправления о налогах и сборах", "представительный орган местного самоуправления", "соответст© Гоголева Е.А., 2015.
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вующий орган местного самоуправления";
- в Земельном кодексе Российской Федерации – "местное самоуправление", "местное население",
"глава муниципального образования", "органы территориального общественного самоуправления";
- в Градостроительном кодексе Российской Федерации – "органы местного самоуправления муниципальных районов", "органы местного самоуправления городских округов", "органы местного самоуправления муниципального образования", "органы местного самоуправления поселений", "глава местной администрации муниципального района", "представительный орган местного самоуправления поселения", "представительный орган местного самоуправления городского округа", "глава местной администрации поселения", "глава местной администрации городского округа", "заинтересованный орган местного самоуправления муниципального образования";
- в Уголовном кодексе Российской Федерации – "органы местного самоуправления", "служба в органах местного самоуправления", "глава органа местного самоуправления", "служащий органа местного
самоуправления";
- в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации – "орган местного самоуправления",
"выборное должностное лицо органа местного самоуправления";
- в Бюджетном кодексе Российской Федерации – "орган местного самоуправления поселения",
"местная администрация поселения", "орган местной администрации", "финансовый орган муниципального образования", "местная администрация муниципального образования", "орган местного самоуправления муниципального района", "финансовый орган муниципального района", "муниципальный орган";
- в Лесном кодексе Российской Федерации – "муниципальный лесной контроль и надзор", "муниципальная экспертиза";
- в Уголовно-исполнительном кодексе Российской Федерации – "глава органа местного самоуправления", "служащий органа местного самоуправления".
Этот краткий обзор показывает, что законодатель не находился и не находится в жестких рамках в
применении основных терминов и понятий, закрепленных в Федеральном законе от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ. Иными словами, основанием для такого подхода является ст. 2 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ, где подчеркивается, что указанные в статье термины и понятия используются
только для целей настоящего Федерального закона. По мнению С.Е. Чаннова, это обозначает, что другие
нормативные акты могут для своих целей давать другое определение [3].
Указанное суждение не является бесспорным, поскольку такой подход приводит к неоправданно
свободному толкованию норм закона.
Поэтому следует более подробно остановиться на особенностях терминов и понятий муниципального права, которые являются, на наш взгляд, наиболее важными с точки зрения использования в других
отраслях права. Например, если сопоставить термины, используемые в муниципальном праве и уголовном праве, можно найти как соответствия, так и несоответствия в их содержательной части.
Проиллюстрируем это на примерах, рассмотрев некоторые аспекты уголовной ответственности
главы муниципального образования.
В связи с этим представляется необходимым установить содержание, объективно выраженное
терминами (понятиями) "глава органа местного самоуправления" и "глава муниципального образования"
с целью выявления не только буквальных расхождений (что относительно несложно), но и скрытых смысловых разногласий.
Большинство авторов комментариев к Уголовному кодексу Российской Федерации содержание
понятия "глава органа местного самоуправления" определяют по-разному. Так, понятие "глава органа
местного самоуправления" либо не приводится вообще, либо дается краткое определение, адекватно не
раскрывающее его характеристику, что не позволяет уяснить по нему четкую позицию ученых и практиков.
По мнению одних авторов, "главой органа местного самоуправления является глава муниципального образования".
Другие полагают, что "глава органа местного самоуправления – это глава местной администрации
и прочие"; "под главой органа местного самоуправления следует понимать высшее должностное лицо,
возглавляющее деятельность по осуществлению местного самоуправления на территории муниципального образования...".
Третьи считают, что "к органам местного самоуправления относятся: выборные органы, образуемые в соответствии с федеральным законом, законами субъектов РФ, уставами муниципальных образований; другие органы, образуемые в соответствии с уставами муниципальных образований" [4].
Свой вклад в эту неопределенность внес и п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября 2009 г. N 19 "О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий", разъяснив следующее: "Наряду с
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лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, субъектом ответственности по ч. 2 ст. 285 УК РФ и ч. 2 ст. 286
УК РФ является глава органа местного самоуправления, под которым следует понимать только главу
муниципального образования – высшее должностное лицо муниципального образования, наделенное
уставом муниципального образования собственными полномочиями по решению вопросов местного
значения" (ст. 36 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации") [5].
Такое направление судебной практики может быть признано правильным лишь тогда, когда речь
идет об органах местного самоуправления, структура которых определена в ст. 34 Федерального закона
от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ. Поэтому полагаем, что при рассмотрении дел по ч. 2 ст. 285 и ч. 2 ст. 286
Уголовного кодекса Российской Федерации, где субъектом является глава органа местного самоуправления, суды не вправе ограничиваться только рассмотрением вопроса о главе муниципального образования, а должны входить в обсуждение вопроса и о других руководителях органов местного самоуправления в структуре муниципалитета.
Как известно, структуру органов местного самоуправления составляют представительный орган
муниципального образования, глава муниципального образования, местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования), контрольный орган муниципального
образования, иные органы местного самоуправления, предусмотренные уставом муниципального образования и обладающие собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. Наличие
первых трех является обязательным. Исключения из этого правила установлены ч. 3 ст. 35 и ч. 4 ст. 36
Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ.
Что же характерно для них? В частности, особенность статуса главы муниципального образования, согласно ст. 36 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ, заключается в том, что он является высшим должностным лицом муниципального образования.
Так, в случае избрания на муниципальных выборах он либо входит в состав представительного органа муниципального образования с правом решающего голоса и является его председателем, либо возглавляет местную администрацию. В случае избрания представительным органом муниципального образования он является председателем представительного органа. При этом глава муниципального образования не может быть одновременно председателем представительного органа и главой местной администрации.
Неудивительно, что содержание и объем полномочий главы муниципального образования при
альтернативном порядке замещения этой должности не совпадают. Так, например, в случае избрания
главы муниципального образования представительным органом основная нагрузка по решению вопросов
местного значения ложится на главу местной администрации (исполнительно-распорядительный орган
муниципального образования), который руководит местной администрацией на принципах единоначалия.
В настоящее время к полномочиям местной администрации муниципального образования по решению вопросов местного значения относятся: разработка проекта бюджета, формирование бюджета,
обеспечение его исполнения и подготовка отчета о его исполнении, ведение расходных обязательств муниципального образования; управление и распоряжение муниципальной собственностью; управление
деятельностью муниципальных учреждений, предприятий и организаций; организация и проведение технической инвентаризации объектов муниципальной собственности; наделение муниципальных учреждений, предприятий и организаций имуществом на праве хозяйственного ведения, оперативного управления, безвозмездного пользования, аренды; осуществление экологического и земельного контроля на территории муниципального образования, изъятие земельных участков (в том числе путем выкупа у собственника) для муниципальных нужд; выдача разрешений на строительство на территории муниципального образования объектов и производственной инфраструктуры и др.
Здесь перечислены наиболее коррупциогенные направления деятельности местной администрации
муниципальных образований (городского округа и муниципального района).
Очень важным является и то, что полномочия местной администрации не ограничиваются только
решением вопросов местного значения. Согласно ст. 37 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131ФЗ местная администрация наделена полномочиями по осуществлению отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.
Как видно из содержания вышеуказанных положений, по вопросам наделения органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями из 69 позиций по 48 предусматривается
возможность их осуществления местной администрацией муниципального образования.
Таким образом, следуя логике федерального законодательства, наиболее общие полномочия и от-
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ветственность за состояние решения вопросов местного значения и осуществления в полном объеме отдельных государственных полномочий возложены на главу местной администрации муниципального
образования.
Следовательно, эта ситуация вызывает необходимость разграничения полномочий между главой
муниципального образования и главой местной администрации. Основанием для такого разграничения
должен быть способ замещения должности главы муниципального образования.
Очевидно, что достаточно определенный термин "глава муниципального образования", сформулированный в Федеральном законе от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ, имеет мало общего с понятием, установленным в ч. 2 статьи 285 и ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Российской Федерации, где субъектом признается "глава органа местного самоуправления.
Толкование терминов и понятий призвано способствовать применению норм права, которое
должно максимально соответствовать его действительному содержанию и значению.
На первый взгляд может показаться, что, по мысли законодателя, глава органа местного самоуправления в судебной интерпретации – глава муниципального образования. В действительности это не
так. В Уголовном кодексе Российской Федерации говорится о руководителе органа местного самоуправления, а в Федеральном законе от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ – о единственном должностном лице – главе муниципального образования.
Можно было бы ограничиться здесь одним только толкованием лексического значения данных
понятий, будь законодатель в этом вопросе более точен. Отсутствие точности заставляет нас обратиться
к логике, которая приводит к выводу, что во втором случае речь идет о руководителе органа местного
самоуправления, а не о главе муниципального образования.
Именно так решает этот вопрос Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ, который, в отличие от судебного акта, указывает наряду с главой местного самоуправления главу местной администрации и руководителя контрольного органа муниципального образования.
Недостаточно тщательное выяснение взаимодействия между уголовным законодательством и законодательством о местном самоуправлении, равно как и толкование терминов, используемых уголовным правом вне связи с муниципальным правом, влечет неопределенность в судебных актах. Например,
на это положение справедливо указывает А. Безверхов, который применительно к эффективности уголовного закона выделяет проблемы его взаимодействия с другими отраслями права. При этом автор подчеркивает, что ныне примат уголовного права отрицается. "Отказ от приоритета уголовного права в сфере межотраслевого взаимодействия объясняется тем, – пишет автор, – что уголовное право является составной частью единой правовой системы, применяется в системе с другими отраслями права..." [6].
Допустим, глава муниципального образования (избранный на эту должность представительным
органом) и глава муниципального образования (избранный на эту должность непосредственно населением) привлекаются к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 285 Уголовного кодекса Российской Федерации. В данной ситуации согласно указаниям Пленума Верховного Суда Российской Федерации у суда не
будет достаточного диапазона для правильной квалификации преступления, а также возможности принимать решение с учетом конкретных обстоятельств рассматриваемой правовой ситуации.
В следственной и судебной практике наиболее сложным будет вопрос о пределах компетенции
указанного высшего должностного лица муниципального образования, от решения которого будет зависеть исход дела.
Под этим углом зрения и следует рассматривать эти коренные различия в определении этих понятий. Понятие "глава органа местного самоуправления" значительно шире, чем понятие "глава муниципального образования". Такова позиция федерального законодателя. Исходя именно из этих положений,
к числу субъектов этого вида преступления следует отнести не только главу муниципального образования, но и главу местной администрации, руководителя контрольного органа. Это обеспечит законность и
обоснованность привлечения к уголовной ответственности руководителей органов местного самоуправления.
Совершенствование содержания терминов в текстах законов должно осуществляться следующим
образом:
во-первых, последовательное сближение норм муниципального права с нормами других отраслей
права необходимо проводить на этапе подготовки законопроектов;
во-вторых, при дублировании одних и тех же терминов в различных законодательных актах специалистами смежных отраслей права некоторые одинаковые термины оказываются нетождественными.
Поэтому необходимо усиление координации между субъектами права законодательной инициативы, в
том числе с профильными комитетами парламента Российской Федерации.
И последнее. Если возникает проблема соответствия так называемого позднейшего законодательства ранее принятым законам (например, тот или иной федеральный закон принимается в новой редак-
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ции), терминологическое обновление должно происходить более оперативно.
Надеемся, что выявленные противоречия будут устранены, предлагаемые выводы и практические
рекомендации получат признание со стороны федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и будут
реализованы.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Статья посвящена проблеме ответственности главы муниципального образования и главы местноой Администрации перед государством.
Ключевые слова: местное самоуправление, Администрация, ответственность.

Местное самоуправление отделено от государственной власти, поэтому органы государственной
власти не вправе вмешиваться во внутренние дела муниципальных образований.
Глава муниципального образования – это выборное должностное лицо, возглавляющее деятельность по осуществлению местного самоуправления на территории муниципального образования.
Глава муниципального образования избирается гражданами, проживающими на территории муниципального образования, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании либо представительным органом местного самоуправления из своего состава.
Глава муниципального образования в пределах своих полномочий
- представляет муниципальное образование в отношениях с органами местного самоуправления
других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями,
без доверенности действует от имени муниципального образования;
- подписывает и обнародует в порядке, установленном уставом муниципального образования,
нормативные правовые акты, принятые представительным органом муниципального образования;
- издает в пределах своих полномочий правовые акты;
- вправе требовать созыва внеочередного заседания представительного органа муниципального
образования.
Для неукоснительного соблюдения конституционного принципа самостоятельности местного самоуправления требуются гарантии невмешательства государства во внутренние дела муниципального
образования и в частности в деятельность главы муниципального образования.
Эти гарантии должны быть обеспечены не только правом на судебную защиту, но и механизмами
внутреннего самоконтроля, позволяющими решить демократическим путем спорные вопросы местного
значения именно в правовом поле.
Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» [1] п. 8 ч. 1 ст. 44 установил обязанность муниципальных образований определять в своем уставе виды ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления, основания наступления ответственности и процедуру привлечения к ответственности, в том
числе и процедуру досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования.
Однако большой разброс в определении видов ответственности, как в теории права, так и в практике, приводит к тому, что большинство муниципальных образований просто дублируют в своих уставах
положения текста указанного закона.
Это обстоятельство также связано с недостаточным профессионализмом специалистов органов
местного самоуправления по вопросам подготовки уставов муниципальных образований и отсутствием
желания выборных должностных лиц, заблаговременно ставить себя в такие рамки, когда за свои действия приходится нести ответственность.
В свою очередь ответственность немыслима без санкций, без конкретных неблагоприятных последствий для виновного лица.
Глава муниципального образования несет ответственность перед:
- населением муниципального образования;
- представительным органом муниципального образования,
- государством;
- физическими и юридическими лицами.
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В зависимости от вида юридической ответственности, которую несет глава муниципального образования, можно выделить уголовную, административную, гражданско-правовую, материальную, конституционно-правовую и муниципально-правовую.
Глава муниципального образования не подлежит дисциплинарной ответственности, так как считается выборным должностным лицом муниципального образования и не является муниципальным служащим.
Остановимся на рассмотрении наиболее эффективного и в то же время сурового вида ответственности – уголовной, так как, как правило, привлечение именно к такому виду ответственности стимулирует глав муниципальных образований не нарушать закон, и вызывает наибольший общественный резонанс.
В соответствии со ст. 8 Уголовного Кодекса Российской Федерации [2] (далее – УК РФ), основанием уголовной ответственности главы муниципального образования является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного в УК РФ.
Перечень таких деяний содержится в главе 30 УК РФ «Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления».
Ст. 285 ч. 2 УК РФ предусматривает злоупотребление должностными полномочиями – ответственность главы муниципального за использование своих служебных полномочий вопреки интересам
службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом
интересов общества или государства.
Ст. 286 ч. 2 УК РФ предусматривает ответственность главы муниципального образования за превышение должностных полномочий.
Состав заключается в совершение главой муниципального образования действий, явно выходящих
за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан
или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.
Часть 1 статьи 447 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации [3] предусматривает особый порядок производства по уголовным делам в отношении главы муниципалитета.
Для привлечения к уголовной ответственности главы муниципального образования не требуется
согласие соответствующего представительного органа муниципалитета, достаточно санкции руководителя следственного органа Следственного комитета субъекта Федерации для возбуждения уголовного
дела.
В дальнейшем проверка поступившего заявления также будет проводиться в прокуратуре субъекта
Российской Федерации.
Вышеназванное правило действует и в случаях возбуждения уголовных дел частного обвинения.
Настолько сложный порядок возбуждения уголовного дела в отношении главы муниципалитета
приводит к тому, что установленные сроки для возбуждения дела пропускаются и материал закрывают за
истечением сроков.
Еще одной разновидностью ответственности главы муниципального образования является ответственность перед физическими и юридическими лицами, что закреплено в статье 76 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В данном случае речь идет не о возможности контроля со стороны указанных лиц, а о защите их
конституционных прав и законных интересов.
В случае если действия и решения главы муниципального образования, нарушают права и интересы граждан, причиняют ущерб, они могут быть обжалованы в суд.
Субъектом оценки действий главы муниципального образования выступает суд, который наделен
полномочиями властного воздействия на субъект ответственности.
Гражданско-правовая ответственность наступает за совершение гражданского правонарушения и
состоит в применении санкций в основном имущественного характера, обозначает возложение обязанности возместить вред (ущерб) физическим, юридическим лицам.
Согласно ст. 16 и 1069 Гражданского кодекса Российской Федерации [4] убытки или вред, причиненные гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) главы муниципального образования, в том числе в результате издания не соответствующего закону правового
акта, подлежат возмещению за счет казны муниципального образования.
При этом в отличие от юридических лиц, граждане могут требовать за причинение убытков и вреда в сфере властно-административных отношений и компенсацию морального вреда.
В муниципальных отношениях имеет место муниципально-правовая ответственность, которая
может выполнять не только карательную, но и восстановительную, предупредительную и воспитатель-
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ную функции и представляет собой необходимость органов местного самоуправления отвечать за свое
юридически значимое поведение в установленном порядке и действовать в соответствии с возложенными на них обязанностями, а в случае отклонения – претерпевать определенные лишения.
Ответственность главы муниципального образования – самостоятельное правовое явление, характеризующее процесс осуществления местного самоуправления и находящееся в сфере правового регулирования муниципального права.
Такая ответственность проявляется в единстве позитивного и негативного аспектов. В самом общем виде ее позитивный смысл возникает из обязанности главы соблюдать требования действующего
законодательства и муниципальных правовых актов.
Негативный аспект связан с наступлением для главы неблагоприятных последствий в случаях нарушения правовых норм, ненадлежащего осуществления своих задач и функций.
Позитивная ответственность главы муниципального образования предусматривается за решение
соответствующих вопросов местного значения, а негативная – наступает в результате утраты доверия
населения, а также в случае нарушения действующего законодательства.
Особенностью отношений, регулируемых институтом муниципально-правовой ответственности,
является то, что они возникают в области местного самоуправления, которое выступает как самостоятельный уровень организации муниципальной власти, создаваемой для решения вопросов местного значения.
Таким образом, муниципально-правовая ответственность – особый вид юридической ответственности, направленный на охрану законных интересов населения муниципального образования.
В случае ненадлежащего исполнения обязанностей и нарушения норм закона глава муниципального образования может быть удален в отставку или отрешен от должности.
Статьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» предусмотрен институт удаления главы муниципального образования в отставку.
Право принятия решения об удалении главы муниципального образования предоставлено представительному органу муниципального образования по инициативе не менее чем одной трети его депутатов либо высшего должностного лица субъекта Российской Федерации.
В соответствии со ст. 74.1 Федерального закона удаление главы муниципального образования
происходит в следующем порядке:
- выдвижение инициативы удаления в отставку депутатами представительного органа муниципального образования или высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации;
- уведомление о выдвижении инициативы главы муниципального образования и высшего должностного лица субъекта Российской Федерации не позднее дня, следующего за днем внесения обращения в
представительный орган;
- учет мнения высшего должностного лица субъекта Российской Федерации при рассмотрении обращения;
- рассмотрение инициативы не позднее одного месяца со дня поступления обращения депутатов;
- решение представительного органа считается принятым, если за него проголосовало не менее
двух третей от установленной численности депутатов представительного органа.
При рассмотрении и принятии решения об удалении главы муниципального образования в отставку должны быть приняты обеспечены:
- заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения соответствующего заседания, а также ознакомление с обращением депутатов представительного органа и с проектом решения
представительного органа;
- предоставление главе муниципального образования возможности дать депутатам представительного органа объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для удаления в
отставку.
Решение представительного органа об удалении главы муниципального образования в отставку
подлежит официальному опубликованию не позднее чем через пять дней со дня его принятия.
Удаление в отставку является механизмом ответственности главы муниципального образования,
что следует, в частности, из включения ст. 74.1 в главу 10 Федерального закона, объединяющую нормы
об ответственности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления.
При этом, как следует из правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 16.10.1997г. №14-П "По
делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 49 Федерального закона от 28 августа 1995 года "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" [5] удаление в от-
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ставку, как мера ответственности, должна отвечать принципу соразмерности степени совершенного нарушения и значимости защищаемых интересов.
В соответствии с ч. 2 ст. 74.1 указанного закона предусмотрены три основания удаления главы
муниципального образования в отставку:
- решения, действия (бездействие) главы муниципального образования, повлекшие (повлекшее)
наступление последствий в виде просроченной задолженности муниципального образования по исполнению своих долговых и (или) бюджетных обязательств, превышающая 30% собственных доходов бюджета в отчетном году, или просроченной задолженности по исполнению своих бюджетных обязательств,
превышающая 40% бюджетных ассигнований в отчетном году, при условии выполнения обязательств
бюджетов другого уровня; либо в виде нецелевого расходования бюджетных средств или нарушения
Конституции РФ, федеральных законов, иных нормативных правовых актов, установленного судом, при
осуществлении отдельных переданных государственных полномочий за счет предоставления субвенций
местному бюджету;
- неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов местного значения,
- неудовлетворительная оценка деятельности главы муниципального образования представительным органом муниципального образования по результатам его отчета перед представительным органом,
данная два раза подряд.
Анализ имеющейся практики применения института удаления главы муниципального образования
в отставку свидетельствует, что наибольшее количество споров возникает в случае применения второго
основания – неисполнения в течение трех и более месяцев обязанностей главы муниципального образования.
Данная формулировка, с учетом отсутствия сложившейся единообразной правоприменительной
практики и официальных разъяснений применения данного положения, создают основу для использования рассматриваемого механизма в целях решения конфликтных ситуаций между главой муниципального образования и представительным органом муниципального образования в пользу последнего.
Также в качестве меры ответственности может быть применено отрешение главы муниципального
образования от должности, которое осуществляется в следующем порядке.
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации издает правовой акт об отрешении от
должности главы муниципального образования или главы местной администрации в случае:
- издания указанным должностным лицом местного самоуправления нормативного правового акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, конституции (уставу), законам субъекта Российской Федерации, уставу муниципального образования, если такие противоречия установлены соответствующим судом, а это должностное лицо в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда;
- совершения указанным должностным лицом местного самоуправления действий, в том числе издания им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое расходование субвенций из федерального бюджета или бюджета субъекта Российской Федерации, если это установлено соответствующим судом, а
указанное должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.
Таким образом, деятельность главы муниципального образования находится в поле зрения большого количества контролирующих субъектов, перед которыми он несет ответственность, прежде всего,
учитывая, что должность является выборной – перед народом.
Возможность удаления в отставку и отстранения от должности являются мощными рычагами воздействия в случае, если внутренняя мотивация главы муниципального образования не настолько сильна,
чтобы в добровольном порядке надлежащем образом исполнять принятые на себя обязанности.
Стоит отметить, что в каждом конкретном случае вопрос о применении того или иного вида ответственности должен решаться индивидуально, не должна складываться какая-либо практика, позволяющая решать дела по аналогии, так как это будет явным нарушением прав лица, которому большинство населения доверило свои голоса на выборах.
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УДК 340

С.В. Куликова
ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Статья посвящена проблеме формирования и обеспечения финансовой самостоятельности муниципальных образований.
Ключевые слова: местное самоуправление, финансы, ответственность.

Одной из основных функций современного государства следует считать функцию налогообложения и взимания налогов. Содержание этой функции включает в себя формирование и пополнение государственной казны, в первую очередь федерального бюджета и бюджетов субъектов федерации, а также
муниципальных бюджетов за счет налогов, иных финансовых сборов, пошлин и платежей.
Конституция Российской Федерации [1] в ст. 57 устанавливает: «Каждый обязан платить законно
установленные налоги и сборы. Законы, устанавливающие новые налоги и сборы или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют». Таким образом, следует вывод, что налоги и
сборы, взимаемые не на основе закона, не могут признаваться законно установленными. Данная норма
имеет несомненное значение для признания легитимности закона, в том числе субъекта Российской Федерации, устанавливающего конкретный налог, а также при оценке конституционности полномочия органа государственной власти на установление налога. Отсюда вытекает требование, согласно которому
субъекты Российской Федерации при введении собственных налогов и сборов обязаны учитывать, основываясь на ч. 3 ст. 75 Конституции России, что система налогов, взимаемых в федеральный бюджет, и
общие принципы налогообложения в Российской Федерации устанавливаются федеральным законом.
Из федеративного устройства России вытекает необходимость сосуществования федерального
бюджета и собственных бюджетов субъектовфедерации. При этом варианты соотношения этих бюджетов могут быть различными. Во-первых, они могут быть полностью самостоятельными, имея свои доходные источники, целиком покрывающие расходы каждого из них. Возможно также обособленное существование федерального бюджета и бюджета субъектов федерации, но при сохранении за первым регулирующей роли по отношению ко вторым, осуществляемой путем ежегодного предоставления из федерального бюджета дотаций или других ассигнований бюджетам отдельных членов федерации. Вовторых, право каждого субъекта федерации на собственный бюджет ввиду его огромного значения получило закрепление в конституциях республик, уставах краев, областей, городов федерального значения,
автономной области и автономных округов.
Законодательные органы государственной власти наделены широкими полномочиями в сфере разработки и утверждения бюджетов субъектов федерации, а, следовательно, и вопросов налогообложения.
Ст. 72 Конституции РФ относит установление общих принципов налогообложения и сборов в Российской Федерации к предметам совместного ведения федерации и субъекта РФ. При этом ст. 75 Конституции РФ требует установление указанных норм в федеральном законе. Налоговый кодекс РФ устанавливает закрытый перечень региональных и местных налогов и сборов. Расширение или сужение этого перечня возможно только на федеральном уровне. Таким образом, на территории Российской Федерации
создана централизованная система налогообложения, внесение изменений и дополнений в которую возможно исключительно путем внесения законопроектов о налогах и сборах на федеральном уровне.
Тем не менее, экономическая самодостаточность местного самоуправления является одной из
сложнейших проблем реформы местного самоуправления. Дисбаланс местных бюджетов в течение нескольких лет существенно ухудшил социально-экономическое положение муниципальных образований,
понизив тем самым уровень и качество предоставляемых населению муниципальных услуг.
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» [2], руководствуясь требованиями Конституции Российской
Федерации, определил, что муниципальные образования всех уровней обязаны иметь собственный бюджет. Закон установил механизм формирования доходной части местных бюджетов, а также возможные
варианты выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований. Существенной новеллой стала возможность осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления региональными органами государственной власти. Прежде нормативно-правовые акты такую возможность
© Куликова С.В., 2015.
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исключали. Однако практика показала, что без помощи со стороны органов государственной власти органы местного самоуправления не в состоянии выйти из сложных ситуаций, вызванных как объективными, так и субъективными причинами. В целях решения указанной проблемы при наличии крупной просроченная задолженность органов местного самоуправления Федеральный закон № 131-ФЗ предусматривает процедуру введения временной финансовой администрации. Временная финансовая администрация вводится на срок до одного года решением арбитражного суда при осуществлении производства по
делу о восстановлении платежеспособности муниципального образования. Порядок назначения главы
временной финансовой администрации, вводимой в муниципальных образованиях, утверждения структуры и штатного расписания указанной временной финансовой администрации устанавливается высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. В такой ситуации
органы местного самоуправления становятся подчинены органам государственной власти субъекта Российской Федерации, что сомнительно с точки зрения Конституции Российской Федерации, устанавливающей обособленность органов местного самоуправления по отношению к органам государственной
власти.
Местные налоги, как и все остальные, устанавливает федеральный законодатель, определяя при
этом все элементы налогового обязательства, включая предельную налоговую ставку; к полномочиям
органов местного самоуправления относится лишь введение в муниципальном образовании местных налогов, указанных в Налоговом кодексе РФ [3]. Декларируемые Конституцией Российской Федерации
местные сборы не нашли своего отражения в действующем Налоговом кодексе Российской Федерации,
поэтому они не могут устанавливаться органами местного самоуправления ни самостоятельно, ни какимлибо другим образом.
Федеральный закон № 131-ФЗ закрепил новые принципы организации местного самоуправления в
Российской Федерации, в том числе касающиеся экономической основы местного самоуправления. Однако этих принципов недостаточно для того, чтобы обеспечить поступательное социальноэкономическое развитие муниципальных образований. Для эффективной работы института публичной
власти на муниципальном уровне органы местного самоуправления должны быть обеспечены материальными и финансовыми средствами, необходимыми для решения вопросов местного значения. Отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления, необходимо финансировать не за счет собственных доходов местных бюджетов или дотаций из бюджетов вышестоящего
уровня, лишь отчасти покрывающих расходы местных бюджетов на осуществление указанных полномочий, а за счет субвенций, передаваемых в местные бюджеты из бюджетов вышестоящих уровней бюджетной системы [4].
Один из основных подходов реформирования местного самоуправления заключался в преобразовании механизма финансового обеспечения органов местного самоуправления, в том числе исполнения
ими переданных отдельных государственных полномочий. Разумеется, подобные изменения были неосуществимы без перераспределения доходных и расходных полномочий различных уровней бюджетной
системы.
Федеральный закон № 131-ФЗ, а также Налоговый и Бюджетный [5] кодексы внесли существенные изменения в систему финансового обеспечения муниципальных образований.
Внесенные изменения сохранили в статусе местных налогов лишь земельный налог и налог на
имущество физических лиц. Ранее имевшие статус местных: налог на наследование и дарение, на рекламу, местные лицензионные сборы – упразднены.
В части межбюджетных отношений была сделана попытка перехода от финансовой помощи бюджетам муниципальных образований по усмотрению органов государственной власти субъекта федерации
к распределению финансовой помощи по единому федеральному стандарту. Ранее субъекты федерации
располагали широтой полномочий при распределении финансовых средств местным бюджетам на территории региона, методики ее распределения на уровне субъекта федерации могли не приниматься вообще,
либо предусматривали выделение средств из бюджета субъекта на покрытие разницы между расходами и
доходами органов местного самоуправления.
Известно, что местные налоги не могут покрывать даже основные расходы муниципальных образований. Зарубежный опыт, как правило, свидетельствует о том же. Однако в большинстве развитых
странах местные налоги значительно превосходят по объему иные источники доходов муниципальных
образований [6]. В нашей стране дотационными признаны более 92% городских округов [7], поэтому
нормативы отчислений от налогов вышестоящих уровней тоже не решают эту проблему. Это объяснялось чрезвычайно высоким уровнем разграничения налоговой базы в границах Российской Федерации,
опасностью получить на деле показатели бюджетной обеспеченности одних муниципалитетов, в несколько раз превосходящие средние, при отсутствии в бюджетах субъектах федераций средств для выравнивания обеспеченности остальных муниципальных образований.
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Отныне региональные власти оказывают финансовую поддержку муниципальным образованиям в
целях выравнивание уровня бюджетной обеспеченности. Также у них есть право принимать дополнительные меры финансовой поддержки муниципальных образований. Большое внимание уделено поддержке бюджетов муниципальных образований из бюджетов вышестоящего уровня бюджетной системы
посредством субсидий и субвенций. Региональные власти получили широкие полномочия по выбору
направлений использования субсидий. Субвенции же выделяются исключительно для финансирования
исполнения органами местного самоуправления переданных государственных полномочий. Порядок выделения субвенций на исполнение переданных полномочий определяются теми федеральными законами
и законами субъектов РФ, которыми эти полномочия передавались.
Подводя итоги финансовым результатам муниципальной реформы можно отметить, что в ее результате перечень и объем нефинансируемых мандатов хоть и существенно сократились, тем не менее,
не были устранены полностью. Необходимо выделить следующее:
- наличие федеральных и региональных полномочий, переданных муниципалитетам с нарушением
установленного порядка и без обеспечения финансовыми средствами;
- субвенции содержат недостаточный объем средств для покрытия всех статей расходов (например, передаются средства только на оплату труда, но не на содержание помещений, канцелярские товары, транспорт, связь и т.п.);
- недостаточный объем средств по расходным статьям (например, средства на оплату труда закладываются по отдельному нормативу, а не по установленным для муниципальных служащих ставкам; количество штатных единиц недостаточно для работы и не соответствует отраслевым стандартам);
- муниципалитет не имеет возможности не только на согласование, но даже и обжалования размера субвенций, передаваемых на исполнение государственных полномочий.
Именно дотационность муниципальных образований обуславливает зависимость местного самоуправления от органов государственной власти. Как следствие – местная власть существует не на деньги
жителей муниципальных образований, а в основном на трансферты, поэтому она и зависит не от жителей, а от государства, и Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» юридически это оформляет. Очевидно, что ситуацию нужно
менять и здесь следует идти по пути устранения финансово-экономической зависимости органов местного самоуправления от органов государственной власти. Местная власть должна понять, что существует
она на те деньги, которые платят граждане, только так можно обеспечить ответственность органов местного самоуправления перед населением.
Для реализации конституционного принципа самостоятельности местного самоуправления необходимо обеспечить финансовую самодостаточность муниципальных образований. Согласно общепризнанным стандартам, о финансовой самодостаточности муниципальных образований может идти речь,
если доходы местных бюджетов на 75% аккумулируются за счет собственных доходов [8]. Таким образом, достигается реальная способность органов местного самоуправления эффективно исполнять возложенные на них полномочия. Муниципальным образованиям должно хватать собственных средств на решение вопросов местного значения. Конституционный принцип самостоятельности местного самоуправления предполагает, что государство на законодательном уровне должно обеспечить муниципальные
образования необходимыми источниками собственных доходов, достаточными для финансирования органами местного самоуправления своих расходных обязательств. Если органам местного самоуправления
не достаточно собственных средств на решение вопросов местного значения, им приходится покрывать
расходы за счет дотаций от государства. Такая финансовая зависимость является мощным «рычагом»
воздействия на органы местного самоуправления, порождающее политическое администрирование со
стороны органов государственной власти.
Сложное на сегодняшний день экономическое положение органов местного самоуправления (усугубленное к тому же мировым финансовым кризисом) не просто затрудняет решение органами местного
самоуправления вопросов местного значения, а создает предпосылки огосударствления местного самоуправления, поскольку без финансовой самодостаточности муниципальных образований нельзя обеспечить его самостоятельность. Это значительно понижает значение и авторитет местного самоуправления
как института гражданского общества. До тех пор, пока органы местного самоуправления не станут экономически независимыми, местное самоуправление в Российской Федерации не будет играть значительной роли в политической и социальной системах общества [9].
Вышеизложенное дает основание утверждать, что имеет смысл вернуться к дискуссии по вопросу
о степени самостоятельности органов местного самоуправления при регулировании местных налогов;
рассмотреть вопрос о возможности передачи органам местного самоуправления части полномочий по их
администрированию.
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В первую очередь, необходимо усилить роль местных налогов в формировании доходной части
бюджетов муниципальных образований. Практически консенсусным сегодня является предложение о
введении местного налога на недвижимость, закрепленного за поселениями и городскими округами, при
условии установления системы налоговых вычетов в целях сохранения налогового бремени в отношении
малообеспеченных граждан. Единым налогом на первых порах должны облагаться жилые квартиры, дома, гаражи, прочие строения и земля под ними.
Нормативы отчисления от налогов вышестоящих уровней необходимо федеральным законом закрепить за органами местного самоуправления в таком размере, которого бы хватало для обеспечения
финансовой автономии большинства городских округов. Таким образом, можно существенно оптимизировать финансовые потоки муниципального образования, исключив их перетекание в региональный и
федеральный бюджеты и обратно. Для организации такого подхода необходимо точно определить налоговую базу и выработать нормативы, необходимые для обеспечения расходов среднестатистического
городского округа. Между тем непропорционально высокая финансовая состоятельность самых обеспеченных муниципальных образований при действующей системе межбюджетных отношений будет выровнена с использованием отрицательного трансферта [10].
Транспортный налог наиболее часто упоминался в литературе на предмет придания ему статуса
местного. На сегодняшний день он по-прежнему относится к региональным налогам. В случае придания
транспортному налогу статуса местного, возможно три варианта:
- присвоение транспортному налогу статуса местного налога поселений и городских округов.
Предпосылкой этому является его поимущественный характер, и тот общепризнанный факт, что основной пробег автомобили набирают в рамках населенного пункта, где проживает их владелец;
- перечисления городским округам и поселениям поступлений от этого налога стороны физических лиц в полном объеме, из расчета того, что транспорт предприятий, как правило, не ограничивается
разъездами лишь в пределах населенного пункта;
- распределение налога между региональным и муниципальным уровнями власти, в соответствии с
километражем их дорог.
Налог на доходы физических лиц на сегодняшний день является основным налоговым источником
доходов муниципальных образований. Опыт регионов подтверждает, что есть возможность для дополнительной передачи местным бюджетам до 15% отчислений налога на доходы физических лиц не опасаясь
разбалансировки бюджетной системы.
Эксперты не могут прийти к единому мнению относительно налога на прибыль как вероятного
доходного источника муниципальных образований. В научных кругах он почти единогласно признается
одним из наиболее привлекательных для органов местного самоуправления и способных заинтересовать
их в формировании собственной налоговой базы. Совет по местному самоуправлению при Председателе
Государственной думы ФС РФ рекомендовал передать 1,5% этого налога в консолидированные местные
бюджеты регионов за счет сокращения ставки, зачисляемой в федеральный бюджет [11]. Однако у некоторых экспертов (Институт экономики переходного периода, Центр фискальной политики) вызывает
сомнение целесообразность зачисления части налога в местные бюджеты, учитывая высочайший уровень
дифференциации доходов от него по территориям и ограниченность возможностей муниципалитетов
влиять на собираемость этого налога, взимаемого преимущественно с крупных предприятий [12].
Налоги, связанные с применением специальных систем налогообложения (единый налог на вмененный доход; единый сельскохозяйственный налог; единый налог, связанный с применением упрощенной системы налогообложения), частично закреплены за бюджетами муниципальных образований федеральным законодателем; часто используется передача органами местного самоуправления нормативов
отчислений от них региональными законодателями. Стоит заметить, что местные власти имеют больше
возможности влиять на субъекты малого бизнеса, которые выступают в роли плательщиков этих налогов, а потому муниципальные образования заинтересованы в их развитии.
В числе налоговых источников частично передаваемых в бюджеты муниципальных образований
органами государственной власти субъектов федерации можно отметить также сборы на пользование
объектами животного мира, объектами водных биологических ресурсов, лесные сборы.
Необходимо очередной раз провести инвентаризацию оставшихся нефинансируемых мандатов и
изыскать на них средства.
Имеет смысл смягчить ограничения самостоятельности распоряжения бюджетными средствами
муниципалитетами, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации. Необоснованно жестким при дотационности в 10% кажется устанавливать предел расходов на содержание органов местного
самоуправления, при 30% – ограничивать принятие на себя дополнительных расходных полномочий, а
при 70% – вводить элементы прямого управления бюджетом муниципального образования с уровня
субъекта федерации. Исходя из того, что в европейских странах уровень дотационности муниципальных
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образований в 20-45% является обычным [13], целесообразно увеличить обозначенные цифры до 25%,
50% и 75% соответственно.
Предлагаемый перечень мер, как видится, способен увеличить уровень фискальной независимости
органов местного самоуправления, тем самым гарантировав финансовую самостоятельность местного
самоуправления.
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С.В. Куликова
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕСТНЫХ ФИНАНСОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В РФ
Данная статья посвящена анализу муниципальных правовых актов в
регулировании муниципальных отношений.
Ключевые слова: местное самоуправление, финансы, ответственность.

Современную систему правового регулирования муниципальных отношений невозможно представить без нормативных правовых актов органов местного самоуправления [1]. Их удельный вес в правовом массиве нормативных правовых актов возрастает в связи с повышением роли местного самоуправления как формы публичной власти, развитием муниципальных отношений. В связи с этим возникает вопрос: какое место занимают эти акты в системе правового регулирования и какую роль они играют в регулировании муниципальных отношений?
Это подчеркивается практически во всех работах, посвященных деятельности органов местного
самоуправления или правовому регулированию этой деятельности.
Определяя место нормативных правовых актов органов местного самоуправления в системе правового регулирования муниципальных отношений в Российской Федерации, следует исходить из их подзаконного характера. Юридическая сила – тот критерий, с помощью которого определяется место нормативных правовых актов в системе правового регулирования.
Исходя из природы местного самоуправления, можно отметить, что нормативные правовые акты
муниципальных органов как властных субъектов, осуществляющих управление от имени населения муниципального образования, являются неотъемлемым элементом иерархической структуры системы нормативных актов как часть подсистемы подзаконных нормативных актов.
Рассматриваемые акты органов местного самоуправления издаются от имени конкретного субъекта местного самоуправления, право которого на принятие правового акта определяется федеральным
законодательством, или в установленных федеральным законом случаях законодательством субъекта
Федерации, или уставом муниципального образования. В этой связи каждый нормативный правовой акт
органа местного самоуправления имеет строго ограниченную сферу действия, обусловленную как компетенцией конкретного субъекта местного самоуправления, так и его связью с определенным муниципальным образованием.
Подсистеме подзаконных актов свойственна одна общая особенность их юридической силы – они
не должны противоречить закону. В остальном же акты названной группы во многом различаются между
собой, имеют свои особенности и по содержанию, и по юридической силе, которая определяется исходя
из компетенции правотворческого органа и сферы действия нормативного правового акта. Поэтому, когда мы говорим о нормативных правовых актах органов местного самоуправления как о подзаконных
актах, это не означает, что они должны соответствовать только закону как акту, принимаемому органом
федеральной или региональной власти, но и иным нормативным актам, являющимся, в свою очередь,
также подзаконными, но более высокой юридической силы. Более того, существует определенная субординация актов в рамках одного муниципального образования. Так, нормативные акты главы муниципального образования должны соответствовать не только Конституции РФ, федеральным конституционным законам, иным нормативным актам Российской Федерации, конституциям (уставам), законам и
иным нормативным актам субъектов Российской Федерации, но и уставу конкретного муниципального
образования, а также нормативным актам представительного органа муниципального образования.
В связи с этим в процессе разработки и принятия нормативных правовых актов органы местного
самоуправления должны руководствоваться не только нормами закона, но и положениями нормативных
актов, входящих в группу подзаконных актов.
Место нормативных правовых актов в системе правового регулирования муниципальных отношений определяется еще и тем, что это акты, действующие только в пределах муниципального образования
и, соответственно, регулирующие отношения, существующие в границах муниципального образования.
Если руководствоваться только признаком юридической силы нормативных правовых актов органов местного самоуправления, то сказанным можно было бы и ограничиться. Однако значение муници© Куликова С.В., 2015.
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пальных правовых актов в системе правового регулирования муниципальных отношений во многом определяется и той ролью, которую они выполняют в таком регулировании.
Исходя из анализа Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", роль муниципальных правовых актов в
регулировании отношений в сфере местного самоуправления проявляется в следующем. Во-первых, акты
органов местного самоуправления закрепляют статус муниципального образования. Эта роль принадлежит, прежде всего, уставу муниципального образования. Поскольку в настоящее время принятие устава
Федеральным законом N 131-ФЗ отнесено к ведению представительного органа (и только в поселениях с
числом граждан, обладающих избирательным правом менее 100 человек – к ведению схода граждан), мы
можем приписывать эту роль именно актам органов местного самоуправления. Хотя, имея в виду особое
значение устава муниципального образования для жизни населения, проживающего на территории муниципального образования, нельзя согласиться с таким подходом законодателя к определению порядка
принятия устава. Почему только население поселений, где проживает менее 100 граждан, обладающих
избирательным правом, может непосредственно принимать устав, а населению всех иных муниципальных образований остается участвовать в процедуре разработки и принятия устава только через публичные слушания? Думается, что небезосновательно высказывается мнение о том, что, поскольку Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации" закрепляется исчерпывающим образом перечень вопросов, которые не могут
быть вынесены на референдум, и в их число не входит принятие устава муниципального образования,
можно сделать вывод о том, что устав муниципального образования может быть принят и на референдуме [2].
Не без оснований уставу муниципального образования приписывают роль учредительного акта,
которая проявляется в придании юридического характера сложившимся отношениям в муниципальном
образовании, а также являющегося основой для правотворчества в муниципальном образовании. Обладая
высшей юридической силой, устав является основой для дальнейшего нормотворчества [3]. Закрепляя
статус муниципального образования, устав определяет пределы ведения, права и обязанности муниципального образования, его органов и должностных лиц.
Наряду с этим нельзя не согласиться с мнением о том, что идея устава муниципального образования как "местной конституции" не смогла в полной мере реализоваться в отечественной практике муниципального строительства [4].
Как справедливо отмечает Н.С. Бондарь, особенность уставов муниципальных образований состоит как в предметном регулировании (это все основные институты местного самоуправления и соответственно муниципальной демократии, реализуемые на территории муниципального образования), так и с
точки зрения юридической силы уставов, в особых нормативных связях с Конституцией РФ и конституциями (уставами) субъектов Федерации [5].
Особое значение устава проявляется в требованиях, предъявляемых законом к его содержанию и
порядку принятия. Наличие в уставе механизма реализации положений и норм, заложенных в федеральном законодательстве и законах субъекта Российской Федерации, придает этому акту особое значение в
правовом регулировании муниципальных отношений.
Во-вторых, нормативные правовые акты органов местного самоуправления определяют структуру
этих органов, их организационно-правовой статус, а также правовое положение депутатов, выборных
должностных лиц местного самоуправления.
Ведущая роль в этом принадлежит опять же уставу муниципального образования, который в соответствии со ст. 44 Федерального закона N 131-ФЗ определяет структуру и порядок формирования органов местного самоуправления (п. 4 ч. 1), наименования и полномочия выборных и иных органов местного самоуправления, должностных лиц муниципального образования (п. 5 ч. 1); срок полномочий представительного органа муниципального образования, депутатов, членов иных выборных органов местного
самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, а также основания и порядок
прекращения полномочий указанных органов и лиц (п. 7 ч. 1). Наряду с этим устав муниципального образования определяет виды ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления, основания наступления этой ответственности и порядок отзыва населением выборных должностных лиц
местного самоуправления, досрочного прекращения полномочий выборных органов местного самоуправления и выборных лиц местного самоуправления.
Если рассматривать статус того или иного субъекта как совокупность его прав и обязанностей, то
к нормативным правовым актам, закрепляющим статус отдельных структурных подразделений органов,
кроме устава относятся и такие акты, как положения о постоянных комиссиях представительных органов, о структурных подразделениях местной администрации.
В-третьих, необходимым условием создания и функционирования органов местного самоуправле-
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ния является их наделение собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. Устав муниципального образования – тот нормативный правовой акт, который закрепляет полномочия органов, создаваемых в конкретном муниципальном образовании. При условии, что в ст. 17 Федерального
закона N 131-ФЗ закрепляются в целом полномочия органов местного самоуправления поселений, муниципальных районов и городских округов, значение устава муниципального образования проявляется в
том, что в нем разделены полномочия представительных и исполнительно-распорядительных органов
местного самоуправления, а также определены формы их взаимодействия. Таким образом, в актах муниципальных органов осуществляется конкретизация полномочий муниципальных органов в целом и правотворческих полномочий в частности.
В Федеральном законе N 131-ФЗ предоставляется населению право определять структуру органов
местного самоуправления вновь образованного муниципального образования. При этом число создаваемых органов местного самоуправления, их структура, формы взаимодействия зависят от ряда факторов:
типа муниципального образования, численности его жителей, исторических и иных местных традиций.
Все эти особенности могут быть учтены только в процессе разработки и принятия муниципальных правовых актов.
В-четвертых, особую роль нормативные правовые акты органов местного самоуправления играют
в обеспечении механизма реализации прав граждан на осуществление местного самоуправления.
Законодатель, определяя в гл. 5 Федерального закона N 131-ФЗ формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления, устанавливает, что порядок организации и осуществления этих форм должен определяться
уставом и (или) нормативным правовым актом представительных органов местного самоуправления.
Анализ правовых норм гл. 5 Федерального закона N 131-ФЗ показывает, что в уставе муниципального
образования должны быть определены: вид избирательной системы, применяемой в муниципальном образовании, в соответствии с законом субъекта Федерации о муниципальных выборах, основания для отзыва и процедура его проведения, а также могут быть определены иные формы участия населения в осуществлении местного самоуправления, не противоречащие Конституции РФ, федеральным законам и
законам субъектов Федерации. Специальным нормативно-правовым актом представительного органа
муниципального образования должен быть установлен порядок реализации правотворческой инициативы граждан. Наконец, в уставе и (или) нормативном правовом акте представительного органа согласно
Федеральному закону должны определяться порядок организации и осуществления территориального
общественного самоуправления, публичных слушаний, собраний, конференций, опросов граждан. Именно на уровне муниципальных образований закрепляются процессуальные нормы, определяющие процедуру реализации форм участия населения в решении вопросов местного значения.
Таким образом, правовое обеспечение участия населения в осуществлении местного самоуправления должно создаваться именно на уровне муниципальных образований в соответствии с Федеральным
законом.
В-пятых, нормативные правовые акты органов местного самоуправления определяют экономическую основу муниципального образования. Основным муниципальным правовым актом, в котором содержатся основополагающие нормы о финансовой основе местного самоуправления на территории соответствующего муниципального образования, является устав муниципального образования. Требование
об обязательности отражения в уставе вопросов, связанных с местными финансами, содержится в ст. 44
Федерального закона N 131-ФЗ (п. 9 ч. 1).
Наряду с уставом в муниципальном образовании принимается специальный правовой акт, посвященный регулированию местных финансов на территории муниципального образования. Как правило,
он носит комплексный характер и определяет структуру и компетенцию органов местного самоуправления, занимающихся финансовой деятельностью на территории муниципального образования, а также
бюджетное устройство и бюджетный процесс в соответствующем муниципальном образовании. Таким
актом является Положение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе муниципального образования.
Кроме того, следует отметить, что большинство нормативных актов органов местного самоуправления, изданных по вопросам регулирования местных финансов, посвящено налоговым отношениям.
Указанные правовые акты принимаются органами местного самоуправления в пределах их полномочий,
предусмотренных федеральным законодательством о налогах.
Согласно Федеральному закону N 131-ФЗ владение, пользование и распоряжение муниципальным
имуществом осуществляется на основе нормативных правовых актов органов местного самоуправления,
принятых в соответствии с Конституцией РФ и федеральными законами.
Нормативными правовыми актами местной администрации определяются порядок, в котором органы местного самоуправления ведут реестры расходных обязательств муниципальных образований в
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соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. Федеральный законодатель
предусматривает, что осуществление расходов местных бюджетов на осуществление органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными законами и
законами субъектов Федерации, может регулироваться нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
Наконец, порядок формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроль за исполнением муниципального заказа устанавливается уставом муниципального образования и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в соответствии с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами РФ.
Посредством нормативных актов органов местного самоуправления претворяются в жизнь различного рода планы и программы развития муниципального образования. При этом следует различать
акты, в которых определяются цели, задачи и направления развития муниципального образования как
субъекта, обладающего материально-финансовыми ресурсами, а также акты, принимаемые по вопросам
организационного планирования деятельности органов местного самоуправления.
В-шестых, муниципальные правовые акты регулируют отношения между муниципальными образованиями по перераспределению между ними полномочий. В роли таких актов выступают соглашения
между муниципальным районом и поселением.
В-седьмых, важная роль нормативных правовых актов органов муниципального образования проявляется и в том, что они определяют общие правила регулирования нормотворческого процесса в муниципальном образовании. Основную роль в регулировании этих отношений играет устав муниципального
образования. Определяя структуру органов местного самоуправления муниципального образования, закрепляя полномочия этих органов, устав предопределяет их правотворческую компетенцию. В муниципальном образовании принимаются и иные акты, которые влияют на нормотворческую деятельность органов местного самоуправления. Прежде всего, это регламенты органов местного самоуправления, в которых закрепляются правила разработки и принятия нормативных правовых актов.
Таким образом, подводя итог, следует отметить, что многообразие принимаемых в муниципальном образовании нормативных правовых актов свидетельствует о выполнении ими одновременно нескольких ролей в правовом регулировании муниципальных отношений.
Несмотря на то что при определении роли нормативных правовых актов в правовом регулировании муниципальных отношений основное внимание было уделено уставу муниципального образования,
это не умаляет роль иных нормативных правовых актов органов местного самоуправления, развивающих
и дополняющих нормы законодательства о местном самоуправлении.
Думается, что можно говорить о юридической и социальной роли этих актов. Так, юридическая
роль нормативных правовых актов органов местного самоуправления проявляется в учреждении ими
статуса муниципального образования, системы муниципальных органов, наделении этих органов собственными полномочиями. В первую очередь эту роль осуществляет устав муниципального образования. К
юридической относится и регулятивная роль муниципальных правовых актов, которая проявляется в
том, что они осуществляют регулирование значительного круга отношений, возникающих на территории
муниципальных образований в пределах вопросов местного значения. Юридическая роль муниципальных правовых актов проявляется и в том, что именно эти акты принимаются с учетом интересов населения, исторических и иных местных традиций. Значительна роль этих актов также и в правовом обеспечении участия населения в осуществлении местного самоуправления на территории муниципального образования, ибо именно на этом уровне, уровне муниципального образования закрепляется механизм реализации права населения на участие в решении вопросов местного значения. Наконец, нормативные правовые акты (прежде всего, устав муниципального образования) органов местного самоуправления играют
особенную роль, являясь не только результатом правотворчества, но и основой нормотворчества муниципального образования.
Однако муниципальным правовым актам, на наш взгляд, присуща и особая социальная роль.
Именно на муниципальном уровне при разработке и принятии нормативных актов органов местного самоуправления существует возможность прямого участия населения в правотворческом процессе. Это
проявляется, прежде всего, в том, что именно на уровне муниципального образования имеет место закрепленная законом правотворческая инициатива граждан.
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УДК 330+340

Н.А. Черных

К ВОПРОСУ О ДОКУМЕНТИРОВАНИИ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
В НАЛОГОВУЮ ИНСПЕКЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ
СЛУЖБЫ РОССИИ №6 ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ
АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ
В статье рассмотрен вопрос о документировании работы с обращениями граждан в налоговую инспекцию. Отдельное внимание автор
уделяет вопросам внедрения в практику данного принципа.
Ключевые слова: обращения граждан, документирование работы,
нормативная правовая база, оптимизация работы.

Именно рассмотрение обращений граждан является одним из важнейших направлений деятельности налоговых органов, призванным обеспечивать соблюдение, охрану, защиту, а при необходимости –
восстановление нарушенных конституционных прав и законных интересов граждан. Документирование
работы с обращениями граждан в МИФНС №6 по ХМАО-Югре ведется как традиционно, так и в электронной форме, что позволяет оптимизировать работу с обращениями.
В основу процесса рассмотрения обращений граждан должны быть положены принципы всеобщего права на обращение и свободы направления обращений, гласности и объективности при их рассмотрении, равной ответственности должностного лица и заявителя при разбирательстве поставленных вопросов. Только при этих условиях конституционная норма права на обращение в органы государственной власти и местного самоуправления, как показывает современная практика, превращается в действенный элемент системы защиты прав, свобод и законных интересов граждан.
Обращения граждан – это направленные в государственный орган или должностному лицу письменные или устные предложения, заявления или жалобы.
В связи с распространением новейших информационных и коммуникационных технологий, когда
в перспективе предусматривается обеспечить возможность регистрации поступивших обращений заявителей в системе электронного документооборота соответствующего федерального органа исполнительной власти и автоматического формирования выписки из электронного журнала регистрации и контроля
за обращениями заявителей, вопросы организации работы с обращениями граждан в органах государственной власти в настоящее время приобретают особую актуальность.
Изучив регулирование работы с обращениями граждан на федеральном уровне можно заметить,
что данной сфере всегда уделялось достаточно много внимания. Среди всех документов, которые включает федеральный уровень, хотелось бы выделить: Конституцию РФ, Налоговый Кодекс РФ, Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 г. № 59ФЗ, ФЗ от 27 июля 2006г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Закон от 27 апреля 1993 г. № 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан», Закон «О беженцах», Закон
«О вынужденных переселенцах», Методические рекомендации по разработке инструкций по делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти.
В совокупности все действующие законодательные акты федерального уровня в полной мере регулируют порядок работы с обращениями граждан, обеспечивают и защищают право гражданина на обращение, регламентируют сроки, порядок работы с обращениями граждан. Важную роль играют совершенствования, вносимые в законодательные акты, в связи с автоматизацией работы с обращениями граждан.
Акты, принятые Администрацией ХМАО и Думой округа оказывают влияние на деятельность
Управления ФНС, а оно в свою очередь регламентирует деятельность Межрайонной Инспекции ФНС
№6 по ХМАО-Югре. Документы регулирующие работу с обращениями граждан на уровне субъекта РФ
ХМАО-Югры позволяют установить дополнительные гарантии прав граждан на обращение в органы
государственной власти ХМАО-Югры.
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На уровне субъекта ХМАО-Югра работа с обращениями граждан регламентируется такими видами документов, как: Законы ХМАО-Югры; Распоряжение Главы Нижневартовского района; Постановления Губернатора ХМАО – Югры; Инструкции по делопроизводству в Администрации Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и иных исполнительных органах государственной власти автономного округа.
Что касается локального регулирования работы с обращениями граждан в Инспекции, то оно
представлено в организации в достаточном объеме, охватывает все этапы работы с обращениями и не
противоречит установленному законодательству Российской Федерации.
Рядом Положений МИФНС №6 регулируется как работа поступающих письменных обращений,
так и обработка электронных, устных обращений по личному приему.
Работа с обращениями граждан в Инспекции осуществляется Отделом общего обеспечения.
Функции каждого из сотрудников данного отдела регламентированы нормативно-методическими и организационными документами Инспекции.
На нормативно-правовое регулирование деятельности Инспекции и организации работы с обращениями граждан оказывают влияние акты всех уровней власти.
В Инспекции четко прописано, какие обращения не подлежат рассмотрению (касается как письменных, так и электронных форм обращения).
Документирование работы с обращениями граждан в МИФНС №6 по ХМАО-Югре ведется преимущественно в электронной форме, что позволяет оптимизировать работу с обращениями.
В Инспекции используется система электронного документооборота СЭТ-регион. Данная система
является хранилищем нормативных, методических и организационных документов и необходима для
создания единой территориально-распределенной системы электронного документооборота в организациях больших размеров.
В Межрайонную инспекцию ФНС №6 по ХМАО-Югре электронные документы поступают по
двум каналам: по СЭД-регион, которая соединяет в единую сеть Федеральную налоговую службу России, Управления ФНС и территориальные налоговые органы. Вторым каналом поступления электронных
документов является «электронная почта».
Все официальные документы из УФНС и Инспекций поступают по СЭД-регион, за исключением
документов, подлежащих отправке только на бумажном носителе, перечни которых утверждаются приказом инспекции.
Электронные документы, поступившие по электронной почте, принимает оператор ЭП, который
является сотрудником Отдела общего обеспечения.
Автоматизация работы с обращениями граждан позволяет повысить эффективность работы, сократить время работы с общениями, а это немаловажно учитывая, что они поступают в больших количествах.

ЧЕРНЫХ Наталья Анатольевна – магистрант направления подготовки «Документоведение и архивоведение», Нижневартовский государственный университет.
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Н.А. Бабушкина 

РАБОТА С КАДРОВЫМ РЕЗЕРВОМ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ
СЛУЖБЕ: ЛУЧШИЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
В статье рассмотрены основные проблемы развития института
резерва кадров на государственной гражданской службе. Предоставлен
анализ зарубежного опыта и лучших отечественных региональных
практик работы с кадровым резервом. Предлагается комплекс мер для
решения существующих проблем развития данного института в нашей
стране.
Ключевые слова: государственная гражданская служба, государственная кадровая политика, кадровый резерв, институт наставничества.

В настоящий момент наша страна как никогда нуждается в подготовке современного управленческого потенциала, обладающего профессиональными компетенциями и нравственными качествами, интеллектуальным ресурсом, способного бросить адекватный вызов XXI столетию. Россия нуждается в
людях, желающих работать в своей стране и участвовать в ее развитии; в людях, стремящихся к чему-то
большему, чем просто зарабатывание денег или выполнение раз и навсегда данного круга обязанностей.
Важнейшим механизмом пополнения кадрового корпуса государственной службы, фактором ее обновления и повышения эффективности является формирование и использование института резерва кадров.
Развитие научных взглядов на вопросы государственной кадровой политики и кадрового резерва,
особенности их разработки, реализации и регулирования происходило в рамках различных научных подходов. Теоретические и методологические подходы к управлению кадровым резервом отражены в работах таких зарубежных и отечественных ученых, как М. Армcтронг, М. Кастельс, Дж. Кин, В. Жильцов,
С.П. Перегудов, Е.П. Тавокин, А.И. Турчинов, М.И. Халиков и др. Вопросами политико-правового регулирования государственной кадровой политики занимались: А.Н. Болдырев, Д.Н. Бахрах, А.А. Гришковец, Ю.Н. Старилов и др. Кадровая политика, как фактор эффективного государственного управления
рассмотрена в публикациях таких авторов, как Н.Л. Иванова, О.А. Васильев, В. Мельников, В. Нечипоренко, С.Ю. Наумов, В.И. Осейчук, О.П. Сауляк, В.В. Черепанов. Международный опыт формирования
государственной кадровой политики проанализирован в работах Г.Д. Крудена, Е.Ю. Соломатина,
А.У. Шермана и др. Диссертационные работы А.В. Сороко, Ивановой Л.Л, Пицика Н.И. и ряда других
авторов также использовались при проведении исследовании.
Несмотря на неоднократное упоминание в федеральном законодательстве о государственной
службе понятия «кадровый резерв», его универсальное определение отсутствует. По мнению Е. Ю. Соломатина, кадровый резерв на государственной службе представляет собой сформированную на конкурсной основе группу лиц (государственных служащих, граждан), которые обладают определенными
профессиональными, деловыми и личными качествами, необходимыми для замещения должностей государственной службы, и которые при определенной подготовке будут отвечать квалификационным требованиям к соответствующим должностям государственной службы. [1, с. 56]
Нормативно-правовые основы формирования управленческого кадрового резерва стали разрабатываться и регулироваться с 2001 г. – с Концепции реформирования системы государственной службы
Российской Федерации. В этом документе появилась правовая категория «кадровый резерв», по сути,
были заложены правовые основы кадрового резерва, в дальнейшем развитые в последующих нормативных правовых актах. Федеральный закон «О системе государственной службы Российской Федерации»
от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ уделил вопросам кадрового резерва значительное внимание. В ст. 17 были
сформулированы уровни кадрового резерва: федеральный кадровый резерв; федеральный резерв в федеральном государственном органе; кадровый резерв субъекта Российской Федерации; кадровый резерв в
государственном органе субъекта Российской Федерации. Особое значение работе с кадровым резервом
гражданской службы отвел Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской
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Федерации» от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ. Статья 64 этого Закона дает расширенную характеристику кадровому резерву и порядку его формирования.
В июле 2008 г. прошло совещание с полномочными представителями Президента Российской Федерации в федеральных округах по вопросам формирования резерва управленческих кадров, на котором
было обращено особое внимание на важность формирования и подготовки кадрового резерва, в частности резерва управленческих кадров. Первый и главный шаг в этом направлении – формирование общероссийского резерва эффективных управленческих кадров. После июльского совещания последовали
конкретные организационные шаги. В августе 2008 г. Президент России поручил полномочным представителям в федеральных округах (поручение № Пр-1573) организовать работу в субъектах Федерации по
формированию резерва управленческих кадров.
На протяжении двух десятилетий преобразований в России неоднократно были предприняты попытки разработать концепцию государственной кадровой политики, подготовлено несколько вариантов
ее проекта, но проблемы государственной кадровой политики и кадрового резерва, как одной из ее важнейших составляющих остаются. С целью совершенствования работы по формированию кадрового резерва государственных гражданских служащих в Российской Федерации представляется целесообразным
решить комплекс ряда проблем и вопросов.
Одной из наиболее актуальных проблем является проблема, связанная с отсутствием единого действенного центра управления, планирования, анализа, прогнозирования и распределения резерва. Специалисты отмечают, что без федерального органа с его полномочиями и высоким статусом создать эффективную систему управления невозможно. Этому учит нас и отечественный и зарубежный опыт. [2, с.
46] Ряд функций в сфере управления государственной службой выполняют соответствующие структуры
в Администрации Президента России, но сфера их деятельности строго ограничена. [3, с. 21] В этом плане очень полезным, по мнению автора статьи, может быть опыт Республики Казахстан. В 1998 г. Указом
Президента Н.А. Назарбаева было создано Агентство Республики Казахстан по делам государственной
службы, являющееся государственным органом, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики, уполномоченным в пределах своей компетенции реализовывать единую государственную политику в сфере государственной службы. Создание такого органа позволило Казахстану преодолеть отжившую советскую систему управления и выйти на новый уровень формирования кадрового
потенциала. Интересен опыт Ирландии. В системе Министерства финансов Ирландии была создана
Служба по назначениям на государственную службу (PAS), в задачи которой входит обеспечение в интересах министерств и ведомств (в соответствии с запросами) проведения процедур отбора и найма персонала на государственную службу. В результате внедрения указанной системы общие издержки, которые
государственные органы несут в рамках обслуживания своих внутриведомственных кадровых систем
(если таковые имеются), были сокращены, в том числе за счет применения так называемых «совместных
услуг» (мероприятия по подбору персонала на вакантные должности).
Другой проблемой является разработка и заполнение информационных страниц на сайтах государственных органов субъектов Федерации. В этом направлении развития кадрового резерва можно отметить два проблемных аспекта: 1) отсутствие унифицированного базового перечня, той информации,
которая должна находиться на интернет-страницах субъектах Российской Федерации; 2) аналитическая
обработка имеющихся статистических материалов сайтов субъектов находится в зачаточном состоянии.
Одна из лучших в информационном плане – страница «Резерв управленческих кадров Забайкальского
края». На странице размещены: список лиц, включенных в резерв управленческих кадров, комиссия по
формированию и подготовке резерва управленческих кадров, формы документов для заполнения. Представлены текущие вакансии на государственной гражданской службе, сведения о работе с резервом
управленческих кадров Забайкальского края, полезные ссылки. Размещены методические рекомендации
по работе с резервом управленческих кадров на муниципальном уровне, действующие документы, определяющие порядок формирования и подготовки резерва управленческих кадров. Действует интернетприемная. Сайт администрации Республики Алтай активно использует страницу «Новости» для информации о работе администрации в сфере подготовки кадрового резерва и о проводимых научнопрактических мероприятиях, а страница «Информационные материалы» содержит информацию о работе
по подготовке кадрового резерва в отдельных районах. Особо следует отметить портал «Резерв управленческих кадров» Удмуртии. Он посвящен исключительно проекту отбора в резерв, здесь можно познакомиться с проектом, с документами, с этапами отбора и кандидатами, узнать итоги отбора. Однако подобные интернет-страницы – с развернутой и подробной информацией, скорее исключение, чем правило.
[4, с. 46]
Важной составляющей кадровой работы на этапе подготовки вновь принятых сотрудников к самостоятельному выполнению служебных обязанностей является институт наставничества. Можно сказать,
что данный инструмент кадровой политики в нашей стране находится в зачаточном состоянии. Указом
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Президента Российской Федерации 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования
системы государственного управления» институт впервые получил свое правовое закрепление. Один из
успешных экспериментов по внедрению института наставничества был осуществлен Тюменской областью в 2011-2012 гг. В результате эксперимента в аппарате Губернатора Тюменской области отмечено,
что сокращен период адаптации при приеме на службу, в минимальные сроки изучаются организационные процедуры подготовки документов, сокращается уровень психологического напряжения при нахождении на службе. [5]
Важной задачей является создание молодежного карового резерва на федеральном уровне. На
данный момент имеется интересная практика отдельных регионов страны. Так, например, с мая 2012 г.
осуществляет свою деятельность молодежный кадровый резерв Санкт-Петербурга. Войти в состав Молодежного кадрового резерва могут не только студенты и аспиранты (адъюнкты и ординаторы), но и выпускники вузов в возрасте от 20 до 35 лет. Кандидатом в резерв может стать гражданин Российской Федерации, владеющий русским языком и навыками работы на компьютере. Стать резервистом смогут те
кандидаты, которые обучаются или имеют дипломы по специальностям высшего образования, входящим
в перечень направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального образования для
включения кандидатов в Молодежный кадровый резерв Санкт-Петербурга. Активно функционирует
официальный сайт Молодежного кадрового резерва Санкт-Петербурга: здесь представлены списки резервистов (начиная с 2012 г.), дана пошаговая инструкция заполнения анкеты, предоставлена информация о прохождении оценки, о подаче и формах документов. Еще одним примером успешного использования такого кадрового инструмента является Ямало-Ненецкий автономный округ. Проект был апробирован в 2013 году, была разработана программа подготовки и тестирования претендентов «Примерь на
себя госслужбу». Ресурс позволяет подготовиться к прохождению конкурса, проверить свои знания в
области государственной гражданской службы и противодействия коррупции с помощью специальных
тестов. [6] Представляется, создание молодежного кадрового резерва на федеральном уровне может
стать эффективным механизмом по поиску талантливых молодых людей в различных сферах и их дальнейшего профессионального развития.
Вместе с тем, особенностью государственной кадровой политики современной России является
преимущественно закрытый характер работы с кадровым резервом гражданской службы, не только на
региональном, но и на федеральном уровне, что породило проблемы, проявившиеся в ходе реформирования системы государственной службы. В.И. Осейчук обращает внимание на то обстоятельство, что
кадровая политика осуществляется вне общественного влияния. Об этом, в частности, свидетельствует и
опыт формирования резерва. [7, с. 39] Возвращаясь к опыту Республики Казахстан, отметим: здесь законодательством введен институт, как экспертов, так и наблюдателей. Наблюдатели могут присутствовать
на собеседованиях с претендентами, знакомиться с работой конкурсных комиссий и представить свое
мнение о ее работе руководству госоргана. В качестве наблюдателей могут выступать представители
СМИ и НПО. Приняты меры по повышению открытости и прозрачности конкурсных процедур. [8, с. 88]
В организации кадрового резерва существует и ряд пробелов, связанных, в том числе, с несовершенством законодательства в этой сфере. Одним из явных пробелов такого рода является отсутствие на
федеральном уровне положения о кадровом резерве на гражданской службе. Необходимость принятия
данного нормативного акта определяется п. 8. ст. 64 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации». При отсутствии данного правового акта практически неразрешимой становится задача соотношений кадровых резервов, сформированных в различных субъектах Российской Федерации – в каждом случае при формировании кадрового резерва имеются в виду собственные критерии, собственные наборы необходимых навыков, знаний, умений.
Так, например, при формировании резерва управленческих кадров Республики Бурятия выясняется общеобразовательный уровень кандидата. К числу необходимых требований относится: знание государственного устройства Российской Федерации, Республики Бурятия; знание основ законодательства
Российской Федерации и Республики Бурятия по направлению профессиональной деятельности, знание
Конституции Российской Федерации, Конституции Республики Бурятия; знание русского языка и литературы; знание основ математики, истории России и зарубежных стран; знание основ экономики; свободное владение иностранным языком (желательно); владение информационными технологиями. [9] То
есть, по сути, мы видим применение классических процедур, используемых в учебных заведениях в отношении школьников и студентов, что наталкивает на мысль о реальном профессиональном уровне претендентов.
Таким образом, основные процедуры формирования кадрового резерва требуют четкой регламентации в соответствующем нормативном правовом акте федерального уровня, который должен
регулировать следующие вопросы:
цели, основные задачи и принципы формирования кадрового резерва на государственной граж-
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данской службе Российской Федерации;
источники формирования кадрового резерва на государственной гражданской службе Российской
Федерации;
основные этапы и процедуры формирования кадрового резерва на государственной гражданской
службе Российской Федерации;
особенности и порядок формирования кадрового резерва государственного органа;
основные направления работы с кадровым резервом на государственной гражданской службе;
порядок занятия должности государственной гражданской службы лицами, состоящими в кадровом резерве государственного органа;
порядок исключения из кадрового резерва и т.д.
Подводя итог всему вышесказанному, становится очевидным, что реализация целей и задач государственной политики в области кадрового обеспечения имеет прямую зависимость от создания правовой модели на федеральном уровне, в соответствии с которой будет развиваться и совершенствоваться
региональное законодательство в данной области.
Анализируя проблемы развития института резерва кадров в нашей стране на основе изучения
лучших региональных практик, можно сделать вывод, что внутри страны существуют позитивные механизмы и стратегии развития кадровой политики, в частности кадрового резерва. В свою очередь использование эффективных технологий зарубежных стран в области кадровой политики должно учитывать
специфику развития Российского государства, особенности условий и факторов национальной системы
государственной службы. Думается, нам следует научиться не копировать, а творчески использовать.
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УДК 342.5
О.В. Булыгина
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕДИНСТВА СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
В УСЛОВИЯХ УКРУПНЕНИЯ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье рассматриваются проблемы обеспечения принципа единства системы государственной власти в условиях укрупнения субъектов
РФ. Оценивается эффективность данных процессов. Также проанализирована проблема потери автономными округами статуса субъекта
РФ.
Ключевые слова: единство системы государственной власти, федерализм, централизация, децентрализация, укрупнение субъектов РФ,
автономный округ.

Конституция Российской Федерации провозглашает единство системы государственной власти в
качестве важнейшего принципа федеративного устройства российского государства. Особенность этого
принципа заключается в том, что он обеспечивается не только Российской Федерацией, но и также каждым субъектом РФ. Каждый, из 85 субъектов РФ, реализуя единство системы государственной власти на
своем региональном уровне, самостоятельно устанавливают систему органов государственной власти на
своей территории.
По числу субъектов Россия, как известно, является самой большой федерацией в мире. Еще в 2003
году началось укрупнение субъектов Российской Федерации. В соответствии с ФКЗ от 17 декабря 2001 г.
«О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта РФ» происходит объединение 2-х и более граничащих между собой субъектов в один новый. Рассмотрим насколько
было целесообразно и эффективно объединение субъектов РФ, и как данный процесс повлиял на укрепление единства системы государственной власти.
В 2004-2008 годах было осуществлено объединение Пермской, Камчатской, Иркутской, Читинской областей и Красноярского края с входящими в их состав автономными округами (далее АО). Есть
опасение, что в результате таких объединений могут возникнуть сильные социально-экономические регионы, что может привести к неравенству субъектов, асимметрии Российской Федерации, к разрыву
единства системы государственной власти, а в результате и целостности государства. С другой стороны,
если укрупнение субъектов проводится на основе территориальных, исторических, культурных связей
объединенных регионов, то оно способно предупредить сепаратистские настроения. Кроме этого, за счет
таких объединений возможно создать такие сильные социально-экономические субъекты, чтобы эти регионы самостоятельно могли решать проблемы без федерального вмешательства, и как результат начался
бы процесс децентрализации государства. Может быть, федеральный центр, инициируя объединение
регионов, как раз и исходит из этой идеи.
Существуют различные точки зрения по поводу реформирования субъектного состава Российской
Федерации. Однако необходимо сказать, что любая попытка быстрого преобразования государственных
институтов, вопреки воле многонационального народа, чревата негативными последствиями. [1] Поэтому при каких-либо попытках изменения субъективного состава России, необходимо тщательно проанализировать все возможные последствия.
Эффективность и целесообразность объединительных процессов лучше всего показывает динамика социально-экономических показателей до и после объединения. Однако провести такой анализ для
ситуации «после» практически невозможно. Потеряв статус субъектов РФ, автономные округа исчезли
из статистики Росстата и Минфина.
Посмотрим статистику в объединившихся регионах с 2004 по 2013 гг., как менялась ситуация по
объему инвестиций в основной капитал, также проследим динамику уровня жизни населения по одному
критерию (по динамике реальных денежных доходов).
Динамика инвестиций в основной капитал показывает, что объединение в некоторых случаях может способствовать их росту, однако такие субъекты как Камчатский и Забайкальский края почти ничего
не выиграли от объединения. Показатели инвестиций в них выросли незначительно. Значительно, почти
в 8 раз инвестиции увеличились в Красноярском крае. Прирост был, конечно, и до объединения, а после
2007 г. динамика резко пошла вверх. Если посмотреть в целом на рейтинг социально-экономического
положения регионов РФ, то Красноярский край в целом по всем показателям и до объединения и после
находится в первой десятке, также как и Пермский край, созданный путем объединения с КомиПермяцким АО. То есть эти два субъекта и до присоединения к ним автономных округов развивались
динамично.
Динамика реальных денежных доходов населения в объединившихся субъектах, которая, так или
иначе, свидетельствует об уровне жизни населения данных регионов, показывает, что в целом все регио-
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ны к 2013 г. находились почти на одном уровне. Можно проследить, что после объединительных процессов 2007-2008 гг. в Красноярском и Забайкальском краях и Иркутской области реальные денежные доходы населения уменьшились, в Камчатском крае динамика нестабильная, соответственно и уровень жизни
населения в этих регионах остался на прежнем уровне, в некоторых даже снизился. Только в Пермском
крае с 2010 г. продолжается положительная динамика, хотя после объединения в 2005 г. она тоже падала,
но незначительно. Более сильные социально-экономические «материнские» территории (края или области) должны были стать «локомотивами» развития автономных округов, т.к. большинство округов невелики по численности населения и экономически слаборазвиты. [2] Таким образом, исходя из этого принципа, можно сказать, что ни один субъект, не стал тем истинным «локомотивом» развития присоединившихся автономных округов. Никакого экономического рывка и чуда не случилось в социальноэкономическом положении регионов, уровень жизни населения объединившихся субъектов также остался на прежнем уровне или увеличился незначительно. Однако при рассмотрении объединительных процессов также следует иметь в виду не только экономические показатели, но и учитывать национальноэтнические факторы.
Таким образом, административная реформа по объединению субъектов происходила непродуманно. В результате не произошло создания сильных социально-экономических регионов и постепенной
децентрализации государства. В сегодняшних условиях чрезмерной централизации государственной власти у федерального центра не может начаться процесс укрепления единства системы государственной
власти. Чтобы, на самом деле данный конституционный принцип укрепить, необходимо, во-первых, чтобы все регионы России по социально-экономическому положению были примерно на одинаковом уровне. На сегодняшний день регионы России развиваются далеко неодинаково.
Однако за счет укрупнения субъектов РФ ликвидировались проблемы сложносоставных субъектов, что тоже создавало некоторые проблемы с обеспечением единства системы государственной власти
на уровне автономных округов, входящие в состав другого субъекта РФ (края или области). Но необходимо сказать, что появилась другая немаловажная проблема, связанная с обеспечением единства системы
государственной власти. В результате объединительных процессов произошла потеря автономными округами статуса субъекта РФ, это также повлекло потерю автономными округами полномочий по самостоятельному установлению системы органов исполнительной власти, АО фактически потеряли возможность оказывать влияние на федеральную власть, а также АО выпали из федеральной статистики и теперь фактически не учитываются в общей доле региональных особенностей. Однако, потеряв статусы
субъектов Федерации, АО стали административно-территориальным образованиями с особым статусом,
кроме Эвенкийского АО и Таймырского (Долгано-Ненецкого) АО, которые приобрели статус муниципальных районов. То есть, если до потери статуса субъекта РФ, они имели статус органов государственной власти, то теперь они превратились в муниципальные органы, которые, как известно, не входят в
систему органов государственной власти. Это обстоятельство лишило автономных округов напрямую
взаимодействовать с федеральной властью, то есть, получается, что они и вовсе выпали из системы государственной власти. В Агинском бурятском АО при Законодательном Собрании Забайкальского края
создано Собрание Представителей АБО, формирующийся в основном из муниципальных депутатов. Однако данный орган не представляет собой полноценного представительного органа, так как статус его
определяется как консультативно-совещательный орган, который не имеет законодательной функции. В
сфере исполнительной власти при губернаторе Иркутской области был создан постоянно действующий
координационный орган – Совет по делам Усть-Ордынского Бурятского округа. Основным направлением деятельности которого является координация деятельности органов государственной власти Иркутской области по реализации особого статуса Усть-Ордынского Бурятского округа. Таким образом,
можно констатировать, что объединение субъектов РФ, повлекшее за собой потерю автономными округами статуса субъекта Федерации, лишила их самостоятельности в решении вопросов, отнесённых к ведению субъектов Российской Федерации, то есть бывшие АО утратили полноту осуществления государственной власти, гарантированную Конституцией РФ для всех субъектов РФ.
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УДК 343

Д.В. Демьянов, Ю.П. Кузякин 
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДНОЙ
ЧАСТИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
В статье анализируются особенности формирования бюджета.
Ключевые слова: муниципальное образование, бюджет, налог, сборы.

Право граждан России самостоятельно решать вопросы местного значения, удовлетворяя тем самым потребности в различных сферах жизни, гарантируется Конституцией Российской Федерации, федерально -конституционными и федеральными законами, а также рядом подзаконных актов.
Народ демократической страны вправе без постороннего вмешательства принимать решения, от
которых зависит его процветание и благополучие. Местные жители как никто другой осведомлены о
проблемах своих поселений, районов и округов, что позволяет принимать наиболее эффективные управленческие решения. Только местное самоуправление как один из уровней управления страной, наиболее
приближенный к населению, в состоянии эффективно решать разнообразные проблемы российских регионов, включая проведение реформы ЖКХ, управление социальной сферой и пр.
Однако уровень экономических гарантий закрепленного Конституцией РФ принципа народовластия, к сожалению, не позволяет говорить о его реализуемости. Это не может не беспокоить, ведь то обстоятельство, что Основной закон страны содержит чисто декларативные положения, никоим образом не
способствует формированию в обществе устойчивого чувства уважения к закону и развитию правовой
культуры населения в целом.
За счет бюджетов органов местного самоуправления финансируются расходы на образование,
здравоохранение, культуру, содержание детских садов, коммунальные услуги, содержание жилья, сельское хозяйство и рыболовство, охрану окружающей среды. Вместе с тем, приходится с тревогой констатировать, что большая часть бюджетов муниципальных образований нуждается в дотациях. На сегодняшний день около 83% всех муниципалитетов зависят от трансфертов из региональных и федеральных
бюджетов на 50% – 100% и примерно 12% муниципальных образований – на 0-10%. Поданным Счетной
палаты Российской Федерации, доходы консолидированных бюджетов субъектов (с учетом межбюджетных трансфертов) в исходах консолидированного российского бюджета в 2007, 2010, 2011, 2012 и 2013 г.
составили около 45; 43,4; 42,7; 41 и 40, 5% соответственно.
Очевидно, что налогово-бюджетная политика нашей страны нацелена на централизацию как можно большей части ресурсов в распоряжении федерального центра.
Несмотря на неоспоримые достоинства федерального закона от 06.10.2003г. № 131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», прежняя реформа местного
самоуправления имела и очень существенные недостатки. Так, автономия уступила место зависимости
местных бюджетов от федеральных субвенций и субсидий в рамках «веерной» системы распределения
средств, при которой практически отсутствуют стимулы тля развития муниципальных образований.
Субъекты Федерации также стараются сосредоточить на своем уровне максимум возможных доходов, оставляя муниципальным образованиям необеспеченные финансами обязательства. В результате
местные бюджеты оказываются самым уязвимым звеном, так как неспособны адекватно исполнять свои
полномочия, от чего страдает, прежде всего, социальная сфера, расходы на которую в основном переданы на уровень муниципалитетов.
К сожалению, в нашей стране во главу ставится не экономическое благополучие отдельных районов, округов и поселений, а укрепление вертикали власти. Так с самого начала становления межбюджетных отношений в России наблюдается устойчивая тенденция наступления на местный уровень. Так, в
действовавшем Законе РФ от 27.12.1991 г. № 2118- 1 «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» в доходную часть местных бюджетов входили следующие налоги и сборы:
1.Сборы за право торговли – уплачивался путем приобретения патента разового талона и полностью зачислялся в соответствующий бюджет. Сбор устанавливался районными, городами, районами (в
городе), поселковыми сельскими советами народных депутатов.
2.Налог на строительство объектов производственного назначения в курортной зоне. Ставки также
определялись органами местного самоуправления.
© Демьянов Д.В., Кузякин Ю.П., 2015.
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3.Целевые сборы на содержание милиции, благоустройство, нужды образования и другие цели.
Плательщики: физические лица-ставки до 3% от 12% от муниципального месячного размера оплаты труда в год.
4.Регистрационный сбор с физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью.
Сумма сбора по налогу зачислялась в бюджет по месту их регистрации. Конкретные ставки устанавливались местными органами власти.
5.Курортный сбор.
6.Налог на рекламу устанавливался на основании Закона Российской Федерации «Об основах налоговой системы в Российской Федерации». Мог устанавливаться решениями районных и городских
представительных органов власти местных Советов народных депутатов. Налог уплачивали рекламирующие свою продукцию индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие
свою деятельность на территории муниципального образования. Ставка налога устанавливалась в размере, не превышающем 5% от стоимости услуги, оказанной предприятию или физическому лицу по рекламированию его продукции.
7.Налог на перепродажу автомобилей, вычислительной техники и персональных компьютеров,
уплачиваемый физическими и юридическими лицами в размере, не превышающем 10% от суммы сделки.
8.Сбор с владельцев собак. Сбор ежегодно вносили физические лица, имеющие в городах собак, в
размере не более 1/7 минимального размера месячной оплаты труда.
9.Лицензионный сбор за право вино-водочной торговли. Сбор ежегодно вносили: юридические
лица в размере пятидесяти минимальных месячных зарплат; физические лица в размере двадцати пяти
минимальных месячных зарплат. При торговле с временных торговых точек, обслуживающих различные
мероприятия, уплачивался в размере половины установленного законом размера минимальной месячной
оплаты труда за каждый день торговли.
10.Сбор за выдачу ордера на квартиру, вносимый физическими лицами при получении права на
заселение отдельной квартиры, в размере до 3/4 минимальном месячной зарплаты (в зависимости от
площади и качества жилья).
11.Лицензионный сбор за проведение аукционов и лотерей. Сбор вносили устроители аукционов и
лотерей в размере, не превышающем 10% стоимости товаров (лотерейных билетов).
12.Сбор за парковку автотранспорта в специально оборудованных местах. Вносили юридические и
физические лица в размерах, устанавливаемых местными органами власти.
13.Сбор за право использования местной символики (гербы и пр.). Вносили производители продукции, па которой использована местная символика, в размере, по превышающем 0,5% стоимости реализованной продукции.
14.Сбор за участие в бегах на ипподромах. Вносили юридические и физические лица, выставлявшие лошадей на состязания коммерческого характера, в размерах, устанавливаемых местными органами
власти.
15.Сбор за выигрыш на бегах. Вносили лица, выигравшие на тотализаторе, в размере до 5% платы
за участие.
16.Сбор с лиц играющих на тотализаторе. Вносили лица, участвовавшие в игре, процентная надбавка до 5% платы за участие.
17. Сбор с биржевых сделок, за исключением сделок, предусмотренных законодательными актами
о налогообложении операций с ценными бумагами. Сбор вносили участники сделки – до 0,1% суммы
сделки.
18.Сбор за право проведения кино – и телесъемок, вносимый организациями, проводящими съемки, требующие, от местных органов государственного управления осуществления организационных мероприятий (выделение наряда милиции, оцепление территории съёмок и прочее) в размерах, устанавливаемых местными органами власти.
19.Сбор за уборку, территории населенных пунктов, уплачиваемый владельцами строений в размерах, устанавливаемых местными органами власти.
20.Сбор за открытие игорного бизнеса (установка игровых автоматов и другого оборудования с
вещевым или денежным выигрышем, карточных столов, рулетки и иных средств для игры). Плательщиками сбора являлись юридические и физические лица собственники указанных средств и оборудования
независимо от места установки. Сбор вносился в размерах, установленных местными органами власти.
21.Налог на наследование или дарение.
22.Налог па содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы. Уплачивали
юридические лица в размере, не превышающем 1,5% от объема реализации.
В 2003 году были упразднены следующие источники доходов муниципальных образований: налог
на строительство объектов производственного назначения в курортной зоне; налог на перепродажу авто-
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мобилей, курортный сбор, сбор с владельцев собак; сбор за право торговли; целевые сборы на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели. С 1 января 2004 года налог-с продаж; с 1 января 2005 года из списка вычеркнут налог на рекламу и произведено изъятие из
доходной базы местных бюджет части государственной пошлины в пользу федерального бюджета. С 1
января 2006 года в пользу муниципалитетов не взимается налог на наследование иди дарение.
В середине 90-х годов местным органам было предоставлено право обязательные платежи, не предусмотренные федеральным законодательством. В двадцати четырех регионах муниципалитеты воспользовались данным нравом. По данным Министерства Финансов в то время номенклатура местных налогов
и сборов превышала 170 наименований. Среди них встречались и весьма специфические: налог на содержание излишнего поголовья дойных коров в Башкирии; налог за использование иностранных алфавитов в названиях предприятий, установленный в Курской, Липецкой и Орловской областях; налог за освещение фасадов зданий (Московская область); налог за проезд по автодорожному мосту (Саратовская
область); налог на въезд иногородних транспортных средств (Новосибирск, Барнаул, Оренбург); также
имело место установление обязательных платежей за проведение торжественных свадебных обрядов,
захоронение, прогон скота, соль, футбольную команду и пр.
В настоящее время права местных органов власти в данной сфере значительно ограничены, что
поставило муниципалитеты в зависимость от поступления средств в из вышестоящих бюджетов. В результате доля самодостаточных муниципальных образований составляет примерно 4 %.
С принятием Налогового кодекса РФ количество местных налогов было сокращено до пяти (земельный налог, налог па имущество физических лиц, налог па наследование и дарение, налог па рекламу,
местные муниципальные сборы). В результате же изменения бюджетного и налогового законодательства
за последние годы в числе налогов, формирующих финансовую базу местных бюджетов, осталось всего
два: земельный и налог на имущество физических лиц, которые фактически дают средств намного меньше ожидаемого и не покрывают большую часть расходных обязательств.
В этой связи на качество и полноту финансового обеспечения муниципальных образований в условиях среднесрочного бюджетного планирования серьезное воздействие оказывает непостоянство федерального бюджетного и налогового законодательства. При использовании единых (для одной группы
местных бюджетов) нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов не учитывается
предельно высокий уровень дифференциации экономического потенциала территорий. В результате
имеет место недостаток средств у одних и их избыток у других муниципальных образований. По данным
67 регионов только за период с 2003 но 2006 гг. в результате осуществления налогово-бюджетной реформы объем выпадающих исходов составил около 580 млрд, рублей, в то время как сумма дополнительных доходов составила всего 54 млрд.
Кроме того, практически невозможно заранее просчитать размер доходной части местных бюджетов, поскольку нормативы меняются ежегодно, а итоговые суммы таких отчислений не отражают реальных потребностей большинства регионов. Разумеется, в таких условиях муниципальные образования не
могут составить эффективный план развития как на среднесрочную, так и на долгосрочную перспективу.
Сформировалась модель «зависимого» муниципалитета, постоянно нуждающегося при исполнении собственных полномочий в дотациях и дополни тельных (дифференцированных) нормативах отчислений по региональным и федеральным налогам, а при выполнении делегированных «сверху» функций
от субвенций.
При действующей системе межбюджетного регулирования финансовая устойчивость любого муниципального образования (в том числе и столиц субъектов Федерации) являете произвольным продуктом политики региональных властей. Разумеется, финансы являются удобным рычагом воздействия на
несговорчивых, излишне самостоятельных, по мнению региональных руководителей, глав Муниципальных образований. В 2010 году в средствах массовой информации получило большую огласку противостояние между органами государственной власти Омской области и руководством города Омска. В результате из вполне благополучного муниципалитета город превратился в злостного неплательщика по
обязательствам только потому, что областное Законодательное собрание значительно сократило нормативы отчислений городу от федеральных налогов. Налог на имущество уменьшился в 2 раза, акцизы на
спирт, водку, ликера – водочные изделия – в 20 раз, акцизы на остальные товары – в 10 раз, налог на добавленную стоимость – в 3 раза. Были сокращены и другие поступления. В результате таких действий
городской бюджет потерял более 1 млрд, рублей.
Также стоит подчеркнуть, что цель местного самоуправления – не исполнять возложенные на него
государством полномочия, а обеспечивать решение собственных задач. Делегирование можно рассматривать как меру, направленную, на повышение эффективности использования бюджетных средств лишь
в том случае, если в результате этого происходит снижение различных издержек. Исполнение переданных функций не должно выходить на первый план, так как в таком случае речь будет идти уже не о сис-
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теме местного самоуправления, а о территориальных органах федеральной или региональной власти.
Делегирование не должно становиться способом перераспределения, исходя из административных интересов, ранее разграниченных полномочий, так как это противоречит основам Конституционного строя
Российской Федерации.
Бюджетная система РФ отличается концентрацией финансовых ресурсов на федеральном уровне
при постоянном дефиците средств иных бюджетов. В России служилась ситуация, при которой на долю
собственных источников финансирования муниципальных образований приходится лишь около 20% их
доходов, а остальное средства, выделенные из вышестоящих бюджетов.
По мнению большинства ученых, такая тенденция противоречит общемировой практике, согласно
которой в большинстве развитых стран мира доходы регионов равны или превышают их расходы. Дефицит средств не позволяет инвестировать в развитие инфраструктуры, создавать льготные условия для
ведения бизнеса. Незначительность собственных доходов позволяет муниципалитетам осуществлять
расходы лишь на свои текущие нужды и препятствуем аффективной реализации собственных полномочий, включая развитие объектов ЖКХ, образования, здравоохранения и других составляющих социальной сферы. Отсутствие реальной возможности развития, а также заинтересованности в достижении экономической дефективности порождает иждивенческие настроения муниципалитетов, так как значительная доля финансовой помощи приводит к снижению заинтересованности к снижению заинтересованности к поиску внутренних источников финансирования, появляется искушение увеличивать объем расходов и дефицит местных бюджетов, что подтверждается как российской практикой, так и зарубежным
опытом.
Достижение поставленных государством целей в области социально-экономического развития невозможно при практически полном отсутствии экономического роста муниципальных образований и
требует нацеленности финансовой и бюджетной поли тики Российской Федерации на реализацию их
собственного потенциала. Залогом надлежащего удовлетворения потребностей граждан в качественных
медицинских и образовательных услугах, повышения уровня и качества жизни населения в целом являются стабильные источники доходов муниципалитетов, к которым относятся, прежде всего, налоги, в
полном объеме поступающие в распоряжение соответствующих территорий торий. Вместе с тем сегодня
их доля в доходной части бюджетов муниципальных образований неоправданно мала и составляет, по
оценкам специалистов, от 0,6% до 1,7% всех источников пополнения местных бюджетов.
Невозможность обеспечения устойчивого экономического роста в условиях постоянного сокращения вложении в человеческий капитал стала давно очевидна для передовых стран. Современное государство как непосредственный участник мировых интеграционных процессов просто обязано предоставлять
своим гражданам возможность получения конкурентоспособного образования, квалифицированной медицинской помощи, свободного доступа к культурным ценностям. Без этого любая страна, несмотря на
любые исторические заслуги перед человечеством, рискует не только не найти своего места в глобальной
системе разделения труда, но и потерять всякие перспективы успешного развития. Однако в России, к
сожалению, поставлены иные приоритеты государственной политики.
Очевидно, что сложившаяся практика нормативно-правового регулирования, при которой одни и
те же полномочия органов местного самоуправления сначала у них изымаются, а затем возвращаются с
субвенциональным финансированием, является порочной. Такая система не способна обеспечить стабильность выполнения своих функций местными органами управления.
Залогом надлежащего материального обеспечения реализации потребностей муниципальных образований является создание устойчивой налоговой базы на местах. При этом местные бюджеты должны
быть законодательно защищены от перегрузки делегированными функциями. По мнению ряда специалистов, объем таких обязанностей должен быть значительно ограничен. Как следует из структуры расходов
целого ряда местных бюджетов, муниципальные власти отдают преимущество не столько полномочиям
в рамках собственных предметов ведения, сколько реализации делегированных обязанностей.
Кроме того, включение ряда функций в ведение муниципалитетов вызывает большие сомнения
относительно компетентности и добросовестности представителей Законодательной власти РФ. Создается впечатление, что народные избранники крайне далеки от народа, не слышат или не хотят слышать его
голос, ведь крайне сомнительно, что и без того перегруженный предметами ведения муниципалитет
сможет уделить надлежащее внимание таким вопросам, как осуществление международных связей, организация тепло и водоснабжения поселения, разработка и утверждение программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры и муниципального образования в целом. Необходимо адекватно расценивать возможности местных бюджетов, так как от этого зависит благосостояние граждан Российской
Федерации.
Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в собственности муниципальных образовании может
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находиться лишь имущество для решения вопросов местного значения, обеспечения деятельности органов власти и работников, а также выполнения отдельных государственных функций. «Непрофильные»
активы изымаются. Считается, что такая позиция законодателя не совсем верна, так как муниципальные
образования должны создавать новые источники дохода, что зачастую требует использования дополнительного имущества, непосредственно не задействованного в решении вопросов местного значения. Эффективное функционирование муниципальных образований, успешное решение органами местного самоуправления входящих в их компетенцию вопросов в большинстве случаев невозможно обеспечить,
опираясь лишь на существующую имущественную базу местного самоуправления. Вот почему граждане
зачастую делают выводы, что региональной и федеральной нужны зависимые и послушные поселения,
районы и округа, а не экономически эффективные и свободно выражающие свое мнение муниципалитеты. Более того, именно по результатам работы местных властей население часто судит об успехах или
неудачах государственной социально-экономической политики в целом.
В последнее время активно рассматриваются проекты по укрупнению муниципальных образований в целях увеличения их экономической эффективности. Однако при этом не стоит забывать, что данные меры неизбежно повлекут за собой дополнительные сложности для осуществления реального самоуправления граждан. Отдаление власти от населения на местном уровне нежелательно. Вот почему реализация таких проектов является крайней мерой.
Необходимо поддержать слой сознательных граждан – собственников, которые не желают ждать
нестабильных траншей из федерального центра, а готовы самостоятельно формировать местные бюджеты и хотели бы иметь возможность следить, на что тратятся их деньги. Сегодня же мы видим следующее:
муниципалитет собирает налоги со своей территории, но вынужден отдавать их практически полностью
и ждать, сколько дотаций посчитает необходимым выделить федерация.
Важно укрепить собственную финансовую базу муниципальных образований, повысить их заинтересованность в изыскании внутренних резервов формирования собственных доходов. Необходимо, по
крайней мере, повысить процент федеральных налогов, остающихся в муниципальном бюджете. Кроме
того, назрела необходимость расширить перечень местных налогов. Например, стоит конституировать, в
качестве местных налогов единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности единого налога, уплачиваемого по упрощенной системе налогообложения, так как именно органы местного
самоуправления лучше всех знают специфику малого бизнеса на собственных территориях, на которые
будет распространяться действие указанных двух налогов. Помимо этого, было бы логично закрепить
налоги, поступающие от их имущества, за местными бюджетами, поскольку организации используют
местную инфраструктуру (в частности, дороги и коммуникальные услуги). По предварительной опенке,
передача на уровень муниципалитетов хотя бы 20% доходов от налога на имущество организаций увеличила бы налоговые доходы местных бюджетов почти на треть. Также существенным резервом увеличения поступлении в бюджет является сотрудничество органов местного самоуправления с инспекциями
ФНС России в целях снижения недоимок.
Следует также обратить внимание на опыт успешных в экономическом отношении государств, где
основу доходов муниципальных бюджетов составляют, как правило, поимущественные налоги. Так, в
Канаде и США доходную часть формируют в основном за счет поступления налога от стоимости земли и
иной собственности, а также тарифов за оказание услуг.
В нашей стране необходимо расширить базу уже существующих имущественных налогов. Так, согласно ряду экспертных оценок, около 70% земель в России выведено из налогооблагаемой базы земельного налога, поскольку относятся к федеральной собственности (земли запаса, лесной фонд и др.), что
лишаем муниципалитеты стабильного источника доходов от земельного налога. Переход к исчислению
земельного налога в зависимости от кадастровой стоимости земельных участков вместо установления
фиксированных платежей за единиц земельной площади также позволил бы увеличить размер бюджетных поступлений и усилить заинтересованность местных органов власти в его собираемости. Однако с
учетом существующих финансовых трудностей у большинства предприятий и непростой ситуации в
экономике в целом, такая мера может быть принята лишь в отдаленной перспективе.
В условиях экономическою кризиса и санкций наше государство вынуждено сокращать расходы в
различных сферах, однако при этом нельзя допускать, понижения жизненного уровня граждан, сокращая
размеры дотаций муниципалитетам. Для снижения нагрузки на федеральный и региональный бюджеты
муниципальным образованиям необходимо предоставить большую свободу в вопросах владения и распоряжения имуществом. Это сделает возможным разработку и реальное исполнение программ по развитий территории, в том числе реализацию долгосрочных инвестиционных проектов.
Существует реальная необходимость в усовершенствовании методов межбюджетного взаимодействия с целью создания самодостаточных органов местного самоуправления. Устойчивый рост уровня
благосостояния граждан может быть достигнут исключительно путем создания стабильных источников

128

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2015. № 6(45). Том 3.
__________________________________________________________________________________
пополнения доходной части бюджетов муниципальных образований. Как и законодательство в сфере
налогообложения, бюджетная политика нашей страны определенно требует внесения корректив, ведь без
эффективной организации управления на местах Россия, обладая колоссальной территорией с огромной
дифференциацией экономических потенциалов и многообразием климатических и социально – культурных особенностей, не в состоянии успешно развиваться как в ближайшей, так и в отдаленной перспективе.
Библиографический список
1.Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с изм. от 30 декабря 2008 г.)
2.Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. №145-ФЗ (в ред. 08.03.2015г.)
3.Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. 30.03.2015.)
4.Налоговый кодекс Российской Федерации Ч. I от 31 июля 1998г. № 146-ФЗ (с изм. от
08.03.2015.).Налоговый кодекс Российской Федерации Ч. II от 5 августа 2000г. № 117- ФЗ (с изм. 02.05.2015 г.)

ДЕМЬЯНОВ Дмитрий Владимирович – магистрант, Московский государственный индустриальный университет.
КУЗЯКИН Ю.П. – доктор юридических наук, доцент, профессор, Московский государственный
индустриальный университет.

129

Вестник магистратуры. 2015. № 6(45). Том 3.
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
УДК 340

Е.В. Кокшинская

ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ СУЩНОСТИ СТАТУСА ДЕПУТАТСТВА
В данной статье рассматривается проблема определения роли и
статуса депутатов в РФ. Анализируются подходы к определению сущности депутатства и статуса депутатов как субъекта политического
процесса. Изложены результаты анализа проблем, определения его роли, предложен свой подход.
Ключевые слова: статус, депутат, роль, нормы, политический процесс.

Правовое положение депутата вызывает обоснованный интерес теоретиков и практиков конституционного и муниципального права. Это внимание обусловлено также новизной статуса депутата как
представителя самостоятельной ветви публичной власти.
В современных условиях повышается роль депутатского мандата, суть которого, по мнению диссертанта, выражается в представительском статусе депутата. Представительный орган местного самоуправления не только принимает нормативные правовые акты (в чем как раз и заключается его нормо
творческая функция), но и выражает интересы местного сообщества.
Выражение этих интересов проявляется исключительно посредством депутатской деятельности.
Исследование вопроса о правовом статусе имеет большее значение в современной юридической
науке, так как парламентское право не стоит на месте, в законодательстве постоянно появляются важные
новеллы, затрагивающие основные права и обязанности парламентария. В России идет процесс поиска
оптимальной модели функционирования основных элементов новой российской государственности,
данный процесс ставит своей целью нахождение таких форм организации этих элементов, которые дали
бы возможность объединить все конструктивные условия, направленные на укрепление и повышение
дееспособности институтов власти. Формы осуществления народовластия в Российской Федерации –
одна из качественных характеристик современного демократического государства и важнейший объект
исследования юридической науки, строящейся, в том числе на понимании роли и места органов народного представительства в политической системе, статуса депутатов и выборных должностных лиц.
С юридической точки зрения, депутат – лицо, избранное население государства в состав представительного органа государственной власти или местного самоуправления, призванное представлять интересы своих избирателей, а также участвовать в осуществлении полномочий данного органа [3].
Функции, круг обязанностей, совокупность прав определены Конституцией Российской Федерации, а именно ст. 97, ст. 98, Федеральными Конституционными законами, а также ФЗ от 8 мая 1994 г «О
статусе члена Совета федерации и статусе депутата Государственной Думы», Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 N 131-ФЗ. По сути, эти
документы определяют правовой статус депутатства.
Важно понять, что обозначает «правовой статус». Это понятие употребляется в науке и законодательстве весьма широко. Слово «статус» переводится с латинского как «положение или состояние коголибо (чего-либо)». Наиболее общим образом правовой статус можно определить как юридически закрепленное положение субъекта. Статус депутата предполагает подотчетность действий депутатов, подконтрольность и несение ответственности перед избирателями.
Принято выделять три подхода к определению статуса депутата [1].
Согласно первому подходу, статус депутатства рассматривают в традиционном его понимании.
Именно как совокупность правовых и не правовых норм (этических).
Второй подход предлагает рассматривать только правовую составляющую статуса депутатства, то
есть обращение только к юридическим нормам.
Третий подход – конституционное понимание статуса депутата. Нормы Конституции являются
основой в понимании статуса любого должностного лица. Именно она призвана закреплять основополагающие, руководящие начала организации государства и общества, призвана регулировать наиболее существенные общественные отношения.
В последнее время конституционное и правовое понимание роли депутатов стали объединять,
возник четвертый подход – конституционально-правовой. Представители данного подхода придержива© Кокшинская Е.В., 2015.
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ются мнения, что данная трактовка статуса депутата более широкая и включает и другие нормы конституционного права.
При этом на практике помимо обозначенных подходов к пониманию сущности и роли депутатства
необходимо учитывать расхождение между правовым положением и фактическим его положением, которое в первую очередь определяется конкретными социально – политическими условиями.
Таким образом, можно сказать, что в понятие «правовой статус» входят такие первостепенные
элементы как его права, свободы и обязанности, к числу второстепенных элементов относятся: порядок
избрания депутата, вид и содержание мандата депутата [3].
Элементами правового статуса депутата так же можно считать:
 Депутатские привилегии: парламентский индемнитет, парламентский иммунитет;
 Специальные права депутата: право на вознаграждение и возмещение служебных расходов, пенсионные льготы, право на участие в деятельности парламента, право депутатского запроса, право на внеочередной прием у должностных лиц, право законодательной инициативы и др.
 Обязанности депутата: посещать все заседания парламента, соблюдать парламентскую дисциплину, работать в составе комитетов и комиссий, и др.
 Запреты для депутата: участие в сделках с государственным имуществом, участие в руководстве
юридических лиц, заниматься иной оплачиваемой деятельностью и др. [2]
Правовое регулирование статуса депутатства является необходимым условием его полноценной и
эффективной деятельности во всех ее проявлениях, а главное – гарантом того, что интересы населения
будут превалировать в процессе принятия решений.
Исходя из обозначенного, статус депутата можно рассматривать как правовое положение, определяемое совокупностью правовых норм, регулирующих общественные отношения, связанные с правовой
природой депутатского мандата, его возникновением и сроком действия, полномочиями, гарантиями
деятельности.
Статус депутатства должен быть нормативно закреплен, именно это обеспечивает постоянство содержания этих отношений.
По нашему мнению, помимо обозначенных подходов к пониманию сущности депутатской деятельности в РФ необходимо рассматривать его статус с политико-правовой позиции. В системе политических отношений депутат остается носителем определенных политических качеств и представляет собой элемент политической системы.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДА ИНОСТРАННЫХ
РАБОТНИКОВ: СИСТЕМА ВЗГЛЯДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ, ПРИНЦИПЫ
И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ МИГРАЦИИ
В статье рассматриваются актуальные проблемы использования
труда иностранных работников в Российской Федерации. Автор акцентирует внимание на необходимости модернизации системы управления миграционными процессами и проводит анализ основных направлений деятельности государства в сфере миграции.
Ключевые слова: миграционный поток, трудовые ресурсы, иностранные работники, государственная миграционная политика.

В течение последних десятилетий Россия столкнулась с серьезными проблемами управления и законодательного регулирования трудовой миграции. Российская Федерация занимает второе место в мире
по количеству нелегальных мигрантов, которое оценивается в 3-5 млн. человек. Большинство иностранных работников – неквалифицированные рабочие из стран СНГ, Турции, Китая и Вьетнама, приток квалифицированных специалистов с трудом превышает 20 тыс. человек в год, что свидетельствует о малой
эффективности системы привлечения и отбора мигрантов [1]. Увеличение неофициального сектора трудовой миграции, коррупции, этнического бизнеса и преступности в результате слабого контроля над миграцией ухудшает обстановку в обществе, провоцируя рост социальной и межэтнической напряженности.
Приток трудовых мигрантов и связанные с ним проблемы – одна из самых актуальных тем и для
политиков, и для исследователей, особенно когда речь идет о рынке труда.
По прогнозам аналитиков трудоспособное население России за последующие десять лет уменьшится на 10 миллионов человек [2]. Проблемы, которые будут вызваны этим уменьшением, включают в
себя старение населения, дефицит квалифицированного работников, социально-экономическое напряжение и др. Некоторые государственные деятели придерживаются точки зрения, что эта и другие проблемы
могут быть решены при помощи миграции в Россию трудовых ресурсов из других стран [3].
Данная позиция подвергается в России сильной критике. Оппоненты указывают на достаточно высокий уровень безработицы, особенно в малых моноиндустриальных городах и на селе. Они считают, что
прежде российские граждане должны быть трудоустроены и обучены, и только после этого возможно
приглашать на российский рынок труда иностранных работников [4]. Они также указывают, что иностранные работники, пребывая в Россию из стран с менее развитой экономикой, готовы работать за
меньшую плату, чем местное население. Это создаёт неравную конкуренцию, а иногда и дискриминацию
для местного населения на российском рынке [5].
Многочисленная миграция коснулась всех развитых стран, что дало ученым не одну тему для исследований, а законодательным органам власти – ни одну не урегулированную законодательно проблему.
В настоящее время акценты в управлении миграционными процессами смещены на федеральный
уровень. Здесь принимаются основополагающие нормативно-законодательные акты в вопросах регулирования миграционных потоков и получения гражданства иностранными гражданами, утверждаются
объемы квот на привлечение иностранных работников в российские регионы, принимаются государственные программы регулирования миграции, а также меры пресечения незаконной миграции и депортации незаконных мигрантов [6]. Субъекты Российской Федерации имеют право предлагать на согласование размеры квот для приема на работу иностранных граждан, разрабатывают региональные программы
регулирования миграции и интеграции мигрантов.
Так, в 2012 г. была утверждена Концепция государственной миграционной политики на период до
2025 года. Согласно этой Концепции целью государственной миграционной политики является обеспечение национальной безопасности Российской Федерации, максимальная защищенность, комфортность и
благополучие населения Российской Федерации, а также стабилизация и увеличение численности постоянного населения страны при содействии обеспечению потребности экономики Российской Федерации в
рабочей силе, модернизации, инновационном развитии и повышении конкурентоспособности ее отраслей. В документе рассматривается нынешняя обстановка с трудовой миграцией, а также строятся планы
© Долгушина М.Е., 2015.
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по ее совершенствованию в будущем. Авторы Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации указывают на то, что, по опыту других стран, «миграционные процессы ускоряют
социально-экономическое развитие и обеспечивают рост благосостояния населения». Поэтому система
управления миграционными процессами в России должна быть модернизирована. За последние два десятилетия миграционный прирост компенсировал более половины естественной убыли населения. Таким
образом, мигранты – это не только один из источников увеличения численности населения страны, но и
необходимость для дальнейшего поступательного развития экономики.
По мнению авторов Концепции, действующее миграционное законодательство не соответствует в
полной мере потребностям экономического и социального развития: «оно ориентировано на привлечение
временных иностранных работников и не содержит мер, способствующих переезду на постоянное место
жительства, адаптации и интеграции мигрантов». Важными элементами государственной миграционной
политики, согласно документу, считается создание условий для адаптации и интеграции мигрантов, защита их прав и свобод, обеспечение социальной защищенности.
В Концепции определены цели государственной миграционной политики:
а) обеспечение национальной безопасности Российской Федерации, максимальная защищенность,
комфортность и благополучие населения Российской Федерации;
б) стабилизация и увеличение численности постоянного населения Российской Федерации;
в) содействие обеспечению потребности экономики Российской Федерации в рабочей силе, модернизации, инновационном развитии и повышении конкурентоспособности ее отраслей.
Принципы государственной миграционной политики Российской Федерации, согласно Концепции, состоят в следующем: обеспечение прав и свобод человека и гражданина; недопустимость любых
форм дискриминации; соблюдение норм национального и международного права; гармонизация интересов личности, общества и государства; взаимодействие федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления,
развитие институтов социального партнерства и гражданского общества; защита национального рынка
труда; дифференцированный подход к регулированию миграционных потоков в зависимости от целей и
сроков пребывания, социально-демографических и профессионально-квалификационных характеристик
мигрантов и т.д.
Программа будет проведена в три этапа.
1. На первом этапе (2012-2015 годы) будут созданы центры содействия иммиграции и инфраструктура для их проживания и адаптации, включая центры информационной и правовой поддержки,
курсы изучения языка, истории и культуры России.
2. На второй этап (2016-2020 годы) запланировано принятие программ по государственной миграционной политике, а затем их мониторинг и анализ. К 2021 году планируется также приостановить миграционный отток населения из районов Сибири и Дальнего Востока.
3. На третьем этапе (2021-2025 годы) будет оценена эффективность программ и уточнены основные стратегические ориентиры [7].
Таким образом в современных условиях особо четко следует понимать, что миграционная политика – не политика того или иного региона, это курс федерального правительства. Ее формирование – прерогатива центра, а не субъектов Федерации. Необходима реализация единой общегосударственной концепции миграционной политики, определение комплекса законодательных мер для использования её
ресурсов в интересах России.
Библиографический список
1. Особенности миграционной политики. Проблемы, поиски, решения: сборник научных трудов Международной молодежной конференции / под ред. Г.А. Барышевой. Томский политехнический университет. − Томск: Изд-во
Томского политехнического университета, 2012. − 516 с.
2.Демографическое развитие России в ХХI веке. Под ред. Г.В. Осипова и Л.Л. Рыбаковского. М.: ВИНИТИ,
2009. // URL: http: //rybakovsky.ru/
3.Нефедова И.П. Проблемы миграции в РФ // Комсомольская правда. – № 39 – 29 сентября 2014. – С. 5
4.Караваев А.В. Миграционная политика в России // Аргументы и факты. – № 40 – 5 октября 2011. – С. 15
5.Жукова Е.Р. Российская миграционная политика // Российская газета – № 200 – 8 сентября 2013. – С. 7
6.Рыбаковский Л.Л. Демографические вызовы: что ожидает Россию // URL: http: //rybakovsky.ru/
7.Владимир Путин утвердил Концепцию государственной миграционной политики на 2012-2025год // Президент России 2012 URL: http: //planetahr.ru/publication/4972

ДОЛГУШИНА Мария Евгеньевна – магистрант юридического факультета, Одинцовский гуманитарный университет.

133

Вестник магистратуры. 2015. № 6(45). Том 3.
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
УДК 349.2

А.В. Горбачева

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ОБУЧЕНИЯ ОКАЗАНИЯ
ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
В статье проводится анализ и критический обзор положений трудового законодательства, федеральных органов исполнительной власти, отраслевых актов, действующих в настоящее время в организациях дорожного хозяйства, которые регулируют вопросы организации
обучения оказания первой доврачебной помощи пострадавшим на производстве, а именно его правовое регулирование.
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помощи пострадавшим; дорожное хозяйство; инструктаж по охране
труда.

Одной из важнейших гарантий соблюдения прав граждан на охрану здоровья является надлежащее и своевременное оказание первой помощи до оказания медицинской помощи, от которой зависит
жизнь человека [1]. Поэтому неслучайно в трудовом законодательстве и других нормативных актах уделяется специальное внимание вопросу обучения работников оказанию первой помощи пострадавшим на
производстве.
Анализируя отдельные нормы трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
которые регулируют вопросы обучения оказанию первой доврачебной помощи, мы пришли к следующим выводам.
Прежде всего, следует указать, что нормы Трудового кодекса РФ обязывают: во-первых, каждого
работодателя обеспечить обучение оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, принять
меры по оказанию пострадавшим первой помощи (абз. 7, 15 ч. 2 ст. 212 ТК РФ; ч. 2 ст. 225 ТК РФ); вовторых, каждого работника проходить обучение оказанию первой помощи пострадавшим на производстве (абз. 3 ч. 1 ст. 214 ТК РФ).
Порядок обучения устанавливает срок его организации для вновь принятых работников не позднее
одного месяца после приема на работу, а в дальнейшем не реже одного раза в год. Однако, в нем говорится, что это обучение проводится только с лицами, имеющими рабочие профессии (п. 2.2.4.), что на
наш взгляд, является весьма спорным и дает основание утверждать, что в отношении других категорий
работников проведение данного обучения не требуется.
Часть 2 ст. 225 ТК РФ уточняет, что для всех поступающих на работу, а также для работников, переводимых на другую работу, работодатель или уполномоченное им лицо обязаны проводить инструктаж по охране труда, организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим. При этом в ней четко выделяются две категории работников, которые должны проходить соответствующее обучение: во-первых, «все поступающие на работу лица», вовторых, «работники, переводимые на другую работу».
Считаем, что положения п. 2.2.4. Порядка обучения действуют «в разрез» с нормами действующего трудового законодательства, а именно с ч. 2 ст. 225 ТК РФ.
По нашему мнению, обучение оказанию первой помощи пострадавшим должно проводиться со
всеми категориями работников как поступающими на работу, так и переводимыми на другую работу, и
не может зависеть от того, относится работник к рабочей профессии или является руководителем предприятия либо структурного подразделения и т.п. Прежде всего, по причине того, что в момент, когда
работнику действительно необходимо оказать первую помощь, например, при несчастном случае на
производстве, такими навыками должен владеть каждый работник.
Далее, в некоторых организациях дорожного хозяйства Пензенской области обучение оказания
первой помощи пострадавшим проводится в рамках инструктажа не реже 1 раза в год и только с работниками рабочих профессий. Причем, основой для разработки инструкции непосредственно в самих организациях является отраслевая Типовая инструкция № 22 по оказанию первой доврачебной помощи при
несчастных случаях (далее – Типовая инструкция № 22), утв. Минтрансом РФ 11.03.1993 г. [2]
Считаем необходимым обучение по оказанию первой помощи проводить со всеми работниками
путем организации соответствующего инструктажа, так как инструктаж – это одно из средств обеспечения безопасности труда, предупреждения профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве, который заключается в обучении рабочих и служащих безопасным приемам и методам рабо© Горбачева А.В., 2015.
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ты, правилам техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной охраны и другим
правилам охраны труда [3, 142].
Однако, полагаем, что Типовая инструкция № 22 несколько устарела и требует пересмотра, так
как ее отдельные положения не соответствуют требованиям другого акта, устанавливающего требования
к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам
[4].
Типовая инструкция № 22 указывает, что при оказании первой помощи возможно применять следующие медицинские препараты: при ранении, ушибах йодную настойку (п. 5.3., п. 5.7., п. 8.8.); при кровотечении из носа перекись водорода (п. 7.12.); при ожогах глаз раствор борной кислоты (п. 9.4.); при
ожогах крепкими кислотами 5% раствор марганцовокислого калия (п. 9.5.); при ожогах едкими щелочами борную, уксусную кислоты (п. 9.7.) и т.д., которые в настоящее время не входят в перечень изделий
медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам.
На основании вышеизложенного, представляется целесообразным изменить редакции:
1) абзаца 7 части 2 статьи 212 Трудового кодекса РФ изложив его в следующей редакции: «обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, проведение инструктажа по охране труда, оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, стажировки на рабочем месте и проверки знания
требований охраны труда»;
2) абзаца 3 части 1 статьи 214 Трудового кодекса РФ: «проходить обучение безопасным методам и
приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, оказанию первой помощи пострадавшим на
производстве, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда»;
3) абзаца 3 части 4 статьи 216 Трудового кодекса РФ: «устанавливают порядок организации и проведения обучения по охране труда работников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей – индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, а также
порядок организации и проведения инструктажа по охране труда, оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, стажировки на рабочем месте»;
4) абзаца 3 части 5 статьи 216 Трудового кодекса РФ: «координируют проведение на территории
субъекта Российской Федерации в установленном порядке обучения по охране труда работников, в том
числе руководителей организаций, а также работодателей – индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда»;
5) части 2 статьи 224 Трудового кодекса РФ: «для всех поступающих на работу лиц, а также для
работников, переводимых на другую работу, работодатель или уполномоченное им лицо обязаны проводить инструктаж по охране труда, оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ»;
6) пункта 2.2.4. Порядка обучения изложить в следующей редакции: «Работодатель (или уполномоченное им лицо) организует проведение инструктажа по оказанию первой помощи пострадавшим для
всех поступающих на работу лиц, а также для работников, переводимых на другую работу до начала самостоятельной работы»;
А отраслевую Типовую инструкцию № 22 по оказанию первой доврачебной помощи при несчастных случаях привести в соответствие с требованиями к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работников, исключив из нее положения, которые указывают
наименования тех или иных медицинских препаратов и соответственно на возможность их применения.
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УДК 340

А.С. Микаелян 
ГАРАНТИИ РЕАЛИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ ПРАВА НА ТРУД
В статье рассматриваются проблемы гарантии реализации и защиты права труд. Гарантии реализации права на труд определяются
законом.
Ключевые слова: право на труд, государство, трудовой договор, законодательство, юридическая гарантия, трудовое право, служба занятости.

Госудаᴩство гаᴩантиᴩует гᴩажданам, постоянно пᴩоживающим на теᴩᴩитоᴩии Российской
Федеᴩации: свободу выбоᴩа вида занятости, в том числе ᴩаботы с ᴩазличными ᴩежимами тᴩуда; бесплатное содействие в подбоᴩе подходящей ᴩаботы и тᴩудоустᴩойстве со стоᴩоны федеᴩальной службы занятости; пᴩедоставление пᴩедпᴩиятиями, учᴩеждениями, оᴩганизациями в соответствии с их заᴩанее поданными заявками подходящей ᴩаботы выпускникам учебных заведений; бесплатное обучение новой
пᴩофессии (специальности), повышение квалификации в системе службы занятости или по ее
напᴩавлению в иных учебных заведениях с выплатой стипендии; компенсацию в соответствии с законодательством матеᴩиальных затᴩат в связи с напᴩавлением на ᴩаботу в дᴩугую местность по пᴩедложению
службы занятости; возможность заключения сᴩочных тᴩудовых договоᴩов (контᴩактов) на участие в оплачиваемых общественных ᴩаботах, оᴩганизуемых с учетом возᴩастных или иных особенностей гᴩаждан;
пᴩавовую защиту от необоснованного увольнения.
Пᴩавовые, экономические и оᴩганизационные условия обеспечения занятости и гаᴩантии
ᴩеализации пᴩава гᴩаждан на тᴩуд опᴩеделяются законодательством (в ᴩед. Закона Российской
Федеᴩации от 25 сентябᴩя 1992 г. N 3543-1 – Ведомости Съезда наᴩодных депутатов Российской
Федеᴩации и Веᴩховного Совета Российской Федеᴩации, 1992, N 41, ст. 2254).
Основные пᴩинципы пᴩавового ᴩегулиᴩования тᴩуда – это главные положения сути действующего
тᴩудового законодательства, котоᴩые в то же вᴩемя указывают и напᴩавления дальнейшего ᴩазвития этого законодательства. В их содеᴩжании отᴩажаются не только субъективные соответствующие тᴩудовые
пᴩава и тᴩудовые обязанности, но их юᴩидические гаᴩантии.
Гаᴩантиями тᴩудовых пᴩав называются условия, сᴩедства и способы обеспечения ᴩеального осуществления (ᴩеализации) и защиты этих пᴩав. По содеᴩжанию гаᴩантии делятся на социальноэкономические, юᴩидические и оᴩганизационные. И часть втоᴩая ст. 40-1 пᴩедусматᴩивает, что пᴩавовые,
экономические и оᴩганизационные условия обеспечения занятости и гаᴩантии ᴩеализации пᴩава гᴩаждан
на тᴩуд опᴩеделяются законодательством.
Обеспечение занятости – это комплекс социально-экономических, юᴩидических и
оᴩганизационных гаᴩантий, способствующих боᴩьбе с безᴩаботицей, ᴩеализации всеми желающими своего пᴩава на тᴩуд, помощь нуждающимся в содействии в поиске подходящей ᴩаботы и тᴩудоустᴩойстве.
В статье 40-1 КЗоТ пеᴩечислены не исчеᴩпывающие, а лишь основные гаᴩантии ᴩеализации пᴩава
гᴩаждан на тᴩуд и указывается, что их гаᴩантиᴩует госудаᴩство. Каждое из закᴩепленных в ней основных
гаᴩантий довольно емкое понятие, гаᴩантиᴩованное целой опᴩеделенной системой ноᴩм тᴩудового законодательства, закᴩепленных в пеᴩвую очеᴩедь в КЗоТ РФ и в Законе РФ от 19 апᴩеля 1991 г. "О занятости населения в Российской Федеᴩации" с изменениями и дополнениями от 15 июля 1992 г. (Ведомости
РФ, 1991, N 18, ст. 565; 1992, N 34, ст. 1974) и от 20 апᴩеля 1996 г. Гаᴩантии ᴩеализации пᴩава на тᴩуд
являются одновᴩеменно и гаᴩантиями занятости.
Занятость – это деятельность гᴩаждан, не пᴩотивоᴩечащая законодательству, пᴩиносящая им
заᴩаботок (тᴩудовой доход). Она означает, что гᴩажданин фактически ᴩеализует свободу выбоᴩа вида
занятости и свое пᴩаво на тᴩуд.
Занятыми считаются гᴩаждане (ст. 2 Закона РФ о занятости): 1) ᴩаботающие по тᴩудовому
договоᴩу, имеющие иную оплачиваемую ᴩаботу (службу), включая вᴩеменные, сезонные ᴩаботы; 2) самостоятельно обеспечивающие себя ᴩаботой, в том числе индивидуально-тᴩудовой деятельностью
(включая феᴩмеᴩов, писателей и дᴩ.), пᴩедпᴩиниматели, а также члены пᴩоизводственных коопеᴩативов;
3) избᴩанные, утвеᴩжденные или назначенные на оплачиваемую должность; 4) военнослужащие любых
ᴩодов войск, служащие в оᴩганах внутᴩенних дел; 5) тᴩудоспособные учащиеся любых очных учебных
© Микаелян А.С., 2015.
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заведений, включая обучение по напᴩавлению Службы занятости; 6) вᴩеменно отсутствующие на ᴩаботе
(отпуск, болезнь, пеᴩеподготовка и т. п.; 7) выполняющие ᴩаботы по гᴩажданско-пᴩавовым договоᴩам
(договоᴩам подᴩяда).
Служба занятости бесплатно содействует в подбоᴩе подходящей ᴩаботы и тᴩудоустᴩойстве
гᴩаждан. Закон РФ о занятости в ᴩазделе II закᴩепил пᴩаво гᴩаждан на обеспечение занятости и
тᴩудоустᴩойство.
Тᴩудоустᴩойство может осуществлять сам гᴩажданин без помощи какого-либо оᴩгана (сам подыскал ᴩаботу и устᴩоился на нее). Но оно может осуществляться и с помощью госудаᴩственной службы
занятости, ее центᴩов на местах.
Гᴩажданин имеет пᴩаво на самостоятельный поиск ᴩаботы и тᴩудоустᴩойство за гᴩаницей (ст. 10
Закона о занятости населения в РФ).Реализация пᴩава гᴩаждан на тᴩуд обеспечивается и такими социальными гаᴩантиями, как выплата службой занятости за счет сᴩедств фонда занятости безᴩаботному (с момента его ᴩегистᴩации службой) пособия по безᴩаботице, а также возможное в это вᴩемя напᴩавление
безᴩаботного вᴩеменно на оплачиваемые общественные ᴩаботы.
Пособие по безᴩаботице выплачивается всем заᴩегистᴩиᴩованным безᴩаботным гᴩажданам (включая инвалидов III гᴩуппы) с пеᴩвого дня ᴩегистᴩации в качестве безᴩаботного. Оно выплачивается не
ᴩеже двух ᴩаз в месяц пᴩи условии пᴩохождения безᴩаботным пеᴩеᴩегистᴩации не ᴩеже двух ᴩаз в месяц.
Размеᴩ пособия безᴩаботным, уволенным по любым основаниям, устанавливается в пᴩоцентном отношении к сᴩеднему заᴩаботку за последние тᴩи месяца по последнему месту ᴩаботы, если они в течение 12
месяцев до начала безᴩаботицы имели оплачиваемую ᴩаботу не менее 12 календаᴩных недель, т.е. тᴩех
месяцев. В этом случае ᴩазмеᴩ пособия по безᴩаботице пеᴩвые тᴩи месяца – 75 пᴩоцентов
сᴩеднемесячного заᴩаботка по последнему месту ᴩаботы, следующие четыᴩе месяца – 60 пᴩоцентов, в
дальнейшем 45 пᴩоцентов к сᴩедней заᴩплате за год по последнему месту ᴩаботы, но не выше сᴩеднего
заᴩаботка на теᴩᴩитоᴩии данного субъекта Российской Федеᴩации и не ниже минимального уᴩовня оплаты тᴩуда.
Федеᴩальная госудаᴩственная служба занятости обязана: анализиᴩовать, пᴩогнозиᴩовать спᴩос и
пᴩедложение на ᴩабочую силу и инфоᴩмиᴩовать о состоянии ᴩынка тᴩуда; вести учет свободных ᴩабочих
мест и гᴩаждан, обᴩащающихся по вопᴩосам тᴩудоустᴩойства; инфоᴩмиᴩовать обᴩащающихся в службу
занятости тᴩудящихся и ᴩаботодателей о возможностях получения ᴩаботы и обеспечения ᴩабочей силой,
о тᴩебованиях, пᴩедъявляемых к гᴩажданам, желающим пᴩиобᴩести ту или иную пᴩофессию, оказывать
гᴩажданам помощь в подбоᴩе подходящей ᴩаботы, в том числе на контᴩактной основе, а ᴩаботодателям –
в подбоᴩе необходимых ᴩаботников. Служба занятости обязана также оказывать услуги в
пᴩофессиональной оᴩиентации и тᴩудоустᴩойстве высвобождаемым ᴩаботникам и дᴩугим категоᴩиям
населения и пᴩоводить дᴩугие меᴩопᴩиятия, пᴩедусмотᴩенные ст. 12 Закона о занятости населения в РФ.
Основные пᴩава службы занятости закᴩеплены в ст. 15 этого Закона. Центᴩы занятости населения в
ᴩайонах и гоᴩодах, в кᴩаях и областях подчиняются в своей деятельности вышестоящим оᴩганам службы
занятости и кооᴩдиниᴩуют свою деятельность с деятельностью соответствующих оᴩганов исполнительной власти, оᴩганов местного самоупᴩавления в пᴩеделах их компетенции.
Руководителем службы занятости является Пᴩедседатель Госудаᴩственного комитета Российской
Федеᴩации по занятости населения. Назначение и освобождение от должности ᴩуководителей оᴩганом
службы занятости всех уᴩовней пᴩоизводится вышестоящим оᴩганов службы занятости по
пᴩедставлению соответствующего оᴩгана исполнительной власти и с последующим утвеᴩждением соответствующим оᴩганом госудаᴩственной власти. Ст. 25 Закона о занятости населения в РФ.
Занятые на общественных ᴩаботах безᴩаботные пᴩодолжают считаться безᴩаботными и могут получать пособие по безᴩаботице и одновᴩеменно получать оплату за общественные ᴩаботы от соответствующих пᴩоизводств. На них ᴩаспᴩостᴩаняется в пеᴩиод общественных ᴩабот тᴩудовое законодательство.
Согласно Постановлению Пᴩавительства РФ от 12 мая 1992 г.
Пᴩи ликвидации пᴩедпᴩиятия, учᴩеждения, оᴩганизации установлено ст. 170 КЗоТ обязательное
тᴩудоустᴩойство увольняемых беᴩеменных женщин, женщин, имеющих детей в возᴩасте до тᴩех лет,
одиноких матеᴩей с детьми до 14 лет или ᴩебенком-инвалидом до 16 лет. Его осуществляет
пᴩавопᴩеемник, т.е. юᴩидические или физические лица, котоᴩым пеᴩедаются имущество, финансовые и
дᴩугие сᴩедства ликвидиᴩуемого пᴩедпᴩиятия, учᴩеждения, оᴩганизации. Пᴩи отсутствии
пᴩавопᴩеемников обязательное оказание помощи в подбоᴩе подходящей ᴩаботы и тᴩудоустᴩойстве осуществляется оᴩганами службы занятости.
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И.О. Хлопонин 
ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИНСТИТУТА
ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Сближение правовых систем разных стран является тенденцией.
Все больше государств вводят в оборот упрощенные способы разрешения криминальных конфликтов, однако они не являются схожими. Помимо различия в названиях таких производств законодательство каждой страны предусматривает свои особенности в их регламентации.
Многолетний успешный опыт применения подобных правовых институтов в других странах является одним из оснований внедрения соглашения о сотрудничестве в российское законодательство.
Ключевые слова: досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовно-процессуальный кодекс, уголовное судопроизводство.

В российской федерации институт досудебного права появился недавно, хотя в некоторых странах
схожие по своей сути институты имеют продолжительную историю развития, имеющие более или менее
детальную проработку, так же органичное существование в системе других норм и сведение к минимуму
коллизионных ситуаций при применении. Многолетний успешный опыт применения подобных правовых институтов в других странах является одним из оснований внедрения соглашения о сотрудничестве
в российское законодательство.
В исследовательской литературе отмечается, что сближение правовых систем разных стран является тенденцией. Все больше государств вводят в оборот упрощенные способы разрешения криминальных конфликтов, однако они не являются схожими. Помимо различия в названиях таких производств
законодательство каждой страны предусматривает свои особенности в их регламентации.
Предпосылки появления подобной конструкции отмечались в российском законодательстве уже
давно. 20 ноября 1864 г. в Царском селе его Императорского величества Александра II рукой на подлинном экземпляре документа были выведены слова: «Быть по сему», и тем самым введен в действие Устав
уголовного судопроизводства, что стало отправной точкой создания в России кодифицированной системы законодательства, регулирующего уголовный процесс. Данный Устав, который по сути являлся уникальным кодексом, положил начало разработке и усовершенствованию в России системы судопроизводства, стимулировал ее развитие на долгие годы. Положения Устава имели главную цель – достижение
истины при расследовании и рассмотрении уголовных дел.
Впоследствии оценки признания вины как средства сокращения судебного производства продолжились и эволюционировали. Так, в 1716 г. был издан Воинский устав Петра I, содержащий «Краткое
изображение процессов или судебных тяжб». После принятия Устава 1864 г. юридическая наука России,
понимая перспективы развития и совершенствования новых форм судопроизводства, продвигала идеи
сокращенного судопроизводства, поддерживая их многочисленными публикациями, обсуждениями в
прессе и общественных собраниях.
В раннем советском уголовном судопроизводстве было заимствовано большинство положений
дореволюционного законодательства. Первым советским кодифицированным законом по уголовному
судопроизводству был вступивший в силу 1 июля 1922 г. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. Кодекс обозначил среди принципов правосудия: состязательность сторон, гласность, ведение дел на национальном языке. Судьи не были связаны доказательствами по делу и обязаны руководствоваться, в том
числе, своим внутренним убеждением. Сохранился и принцип обязательного установления истины в ходе производства по делу. Адвокат на предварительное следствие не допускался, надзор осуществлялся
прокуратурой, в суде могли участвовать общественные защитники и обвинители. 15 февраля 1923 г.
ВЦИК принял новый Уголовно-процессуальный кодекс, хотя фактически это была усовершенствованная
редакция УПК 1922 г., в которой были устранены отдельные процессуальные погрешности и недоработки. УПК РСФСР стал основой для создания впоследствии уголовно-процессуальных кодексов союзных
республик и действовал до 1 января 1961 г. Принятый 27 октября 1960 г. УПК РСФСР повторил большое
количество самых принципиальных положений своего предшественника – УПК 1922 (1923) г. Кодекс
1960 г. состоял из 12 разделов, включающих 42 главы.
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В УПК 1960 г. появились своеобразные формы «соглашения» между сторонами защиты и обвинения. Сначала в УПК РСФСР была включена ст. 6 «Прекращение уголовного дела вследствие изменения
обстановки», в которой не только судья и прокурор, но и следователь с органом дознания наделялись
правом прекращения уголовного дела, если совершенное лицом деяние потеряло характер общественно
опасного или это лицо перестало быть общественно опасным. Впоследствии в УПК появились и другие
нормы, фактически аналогичные указанной, регламентирующие прекращение уголовного дела по следующим основаниям (при соблюдении условий): в связи с применением мер административного взыскания (ст. 6.1); в связи с передачей дела в товарищеский суд (ст. 7); с передачей лица на поруки (ст. 9). В
1960-е–1970-е гг. чаще всего решения о прекращении уголовных дел по основаниям, предусмотренным
ст. 6–9 УПК РСФСР, принимались на стадии предварительного расследования, так как заключить фактическое соглашение между обвиняемым и его обвинителем наиболее реально именно в ходе расследования.
В 1996 г. с вступлением в действие нового Уголовного кодекса подверглись серьезной коррекции
и некоторые статьи действующего Уголовно-процессуального кодекса. В частности, была изменена и
приведена в соответствие со ст. 75 УК РФ ст. 7 УПК РСФСР, которые теперь в совокупности предусматривали возможность прекращения уголовного дела и освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием лица, совершившего преступление. Обязательными условиями прекращения
дела по данному основанию были: совершение впервые преступления небольшой тяжести, явка с повинной, способствование раскрытию преступления, возмещение причиненного ущерба или заглаживание
вреда. Фактически решение вопроса о прекращении уголовного дела в связи с деятельным раскаянием,
независимо от категории преступления и иных обстоятельств, всегда должно быть связано с признанием
вины и оказанием содействия органам уголовного судопроизводства в раскрытии преступления. Данное
обстоятельство дает все основания считать институт, предусмотренный ст. 7 УПК РСФСР и ст. 75 УК
РФ, своеобразным вариантом предусмотренных во многих зарубежных странах соглашений о признании
вины.
Российская, а затем и советская практика уголовного судопроизводства в отличие, например, от
США была нацелена на выявление не формальной, а объективной истины. Российское (советское) уголовное судопроизводство ставило во главу угла установление всех истинных обстоятельств произошедшего, а не достижение формального результата и сокращения времени и объемов уголовного процесса.
Изменение структуры государства, проведение экономических реформ с начала 1990-х гг. стало причиной увеличения количества уголовных дел в Российской Федерации. Так, Совет судей РФ в своем постановлении от 3 апреля 1998 г. указал на необходимость предусмотреть сокращенный порядок судебного
следствия по делам о преступлениях небольшой и средней тяжести, а также предоставить возможность
государственному обвинителю и защитнику на начальной стадии уголовного процесса (в ходе предварительного слушания) заключать с согласия обвиняемого соглашение о признании им вины, но при наличии судебного контроля за соблюдением всей процедуры [1, c. 3]. Возникла необходимость разработки и
нормативного закрепления комплекса норм, предоставляющих возможность упростить порядок судопроизводства по отдельным категориям уголовных дел. В результате, как часто бывает в истории России,
взгляд был обращен в сторону западных демократий, особенностей их процедуры судопроизводства.
В Российской Федерации во второй половине 1990-х гг. отсутствовала практика применения институтов сделки о признании вины. Поэтому учеными и практическими работниками высказывались настойчивые мнения о крайней необходимости особо тщательной разработки стратегии внедрения в российское уголовно-процессуальное законодательство возможности применения сделок о признании вины
(досудебного соглашения). Существовало много мнений «за» и «против», многие ученые категорически
оценивали данный институт.
Главным среди аргументов «за» сделку о признании вины в ходе обсуждения нового уголовнопроцессуального законодательства являлся экономический. Ускорение и соответственно удешевление
процесса уголовного судопроизводства полностью оправданны, так как в полном объеме не проводится
судебное следствие, посредством чего резко сокращаются судебные расходы.
Вторым из основных аргументов «за» являлся следующий: стимулирование процесса примирения
сторон, возмещение виновным липом причиненного преступлением ущерба, так как в этом случае обвинитель и потерпевшая сторона вероятнее дадут, если этого требует закон, согласие на применение особого порядка принятия судебного решения, чем будут возражать против него.
Работа над проектом нового УПК продолжалась почти 10 лет. В 1994 г. была опубликована Общая
часть проекта УПК, подготовленная специальной комиссией отдела по судебной реформе Государственного правового управления (ГПУ) Администрации Президента РФ. Но данный проект был подвергнут
справедливой критике.
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С 1996 г. над проектом УПК работала комиссия при Министерстве юстиции РФ. В 1997 г. в первом чтении был принят проект УПК, который был явно несовершенен. После лого в разработке уголовно-процессуального законодательства наступило длительное затишье. Только в 2001 г. по инициативе
Президента РФ В.В. Путина была создана комиссия из 40 видных юристов из числа профессоров, судей
высших судов, прокуроров, руководящих сотрудников МВД и др. В результате судебная реформа сдвинулась с места, и многократно доработанный новый УПК РФ был принят в 2001 г. и вступил в действие I
июля 2002 г.
С момента принятия новый УПК РФ является безусловным дилером среди российских законодательных актов по количеству внесенных в нею изменений и дополнений. Следует признать, что некоторые ранее незнакомые советскому и российскому уголовному судопроизводству институты в результате
получили широкое распространение и при этом оказались довольно удачными.
Разработчики нового УПК тщательно изучили рекомендации исследователей соглашения о признании вины и учли их при подготовке окончательного варианта Кодекса. Данному институту посвящена
гл. 40 УПК РФ «Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением.
Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему
обвинением в последнее время прочно закрепился в качестве одной из наиболее часто применяемых
процедур судебного разбирательства. Так, согласно сводным данным, по изучению практики применения
особого порядка судебного разбирательства по Московской, Тульской, Оренбургской областям, Ставропольскому краю за 2007–2009 гг., количество дел. рассмотренных районными судами с применением
особого порядка судебного разбирательства, возросло и составило соответственно около 41, 46, 49%.
Число уголовных дел, рассмотренных в особом порядке мировыми судьями, несколько выше и доходит
соответственно до 56, 62, 74% [2, c.15].
Все эти меры появились в уголовно-процессуальном законодательстве после распада СССР и являются наиболее кардинальными новеллами, фактически центральными составляющими проводимой в
России с середины 1990-х гг. судебной реформы.
В 2009 г., непосредственно после появления в уголовно- процессуальном законодательстве такой
меры, как досудебное соглашение о сотрудничестве, часто высказывались мнения о том, что изначально
данный правовой институт не может быть массово применим. Однако, с наработкой соответствующей
практики, способен стать реальной мерой, посредством которой правоохранительные органы впал не
могут активно бороться с наиболее организованными формами преступности.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРИГОВОРА И НАЗНАЧЕНИЕ
НАКАЗАНИЯ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
В настоящее время постановление приговора по данной категории
дел определенным образом подводит черту под обязательствами стороны обвинения, посредством смятения назначенного наказания от
имени государства оценивает итоги сотрудничества стороны обвинения и защиты. Сторона обвинения обязана гарантировать сотрудничающему с ней лицу защиту его интересов со дня заключения соглашения о сотрудничестве до вступления приговора в законную силу.
Ключевые слова: досудебное соглашение о сотрудничестве, судебное заседание, обвинительное заключение, судебный процесс, наказание.

Лицо, заключившее досудебное соглашение о сотрудничестве, вправе рассчитывать на менее суровое наказание при постановлении судом приговора, чем лицо, с которым такое соглашение не заключалось. Итогом этого сотрудничества фактически и становится приговор. Ради его смятения подозреваемый или обвиняемый на первых этапах предварительного расследования и пошел на сотрудничество.
В настоящее время постановление приговора по данной категории дел определенным образом
подводит черту под обязательствами стороны обвинения, посредством смятения назначенного наказания
от имени государства оценивает итоги сотрудничества стороны обвинения и защиты. Сторона обвинения
обязана гарантировать сотрудничающему с ней лицу защиту его интересов со дня заключения соглашения о сотрудничестве до вступления приговора в законную силу.
Часть 1 ст. 317.7 УПК устанавливает, что судебное заседание и постановление приговора в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, проводятся в порядке, установленном ст. 316 УПК, с учетом требований ст. 317.7 УПК. Согласно ч. I ст. 317.6 УПК основаниями для принятия судьей решения о проведении судебного заседания в особом порядке являются
уголовное дело и представление прокурора, указанное в ст. 317.5 УПК [1].
Установленный положениями гл. 40.1 УПК правовой механизм номинально не предусматривает
по уголовным делам, по которым между сторонами обвинения и защиты заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, обязательное проведение предварительных слушаний. Но при этом анализ постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2009 г. № 28 «О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, регулирующих подготовку уголовного дела к судебному разбирательству» приводит к необходимости корректировки этого мнения [2]. Так, п. 10 постановления указывает, что при решении вопроса об особом порядке судебного разбирательства в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение, установленное нормами гл. 40.1 УПК, суду надлежит выполнить требования ст. 317.6 УПК. В соответствии с данной статьей суд должен удостовериться,
что государственный обвинитель подтвердил активное содействие обвиняемого следствию в раскрытии
и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, розыске имущества, добытого в результате преступления, а также в том, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено добровольно и при участии защитника.
Анализ п. 10 и 11 данного постановления указывает на то, что Пленум Верховного Суда нашел
еще одно основание для проведения предварительного слушания – наличие в уголовном деле досудебного соглашения о сотрудничестве и соответствующего представления прокурора.
Согласно п. 11, решая вопрос о возможности применения особого порядка судебного разбирательства в соответствии с нормами, содержащимися в гл. 40 УПК, в случае, когда обвиняемый при согласии с
предъявленным ему обвинением ходатайствует об этом, следует иметь в виду, что в ней указаны условия
постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке. Поэтому при наличии указанных в ч. 1 ст. 314 УПК условий судья вправе назначить судебное заседание в порядке, установленном нормами названной главы УПК РФ. Невыполнение органами предварительного расследования возложенной на них ч. 1 ст. 11 и п. 2 ч. 5 ст. 217 УПК обязанности по разъяснению обвиняемому
права ходатайствовать до предварительного слушания для решения вопроса о возвращении уголовного
дела прокурору. Если в ходе предварительного слушания имеется возможность восстановить права обвиняемого, судья по ходатайству обвиняемого принимает решение о назначении судебного заседания в
© Хлопонин И.О., 2015.
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особом порядке. При невозможности устранить допущенные в ходе предварительного расследования нарушения уголовно-процессуального закона дело подлежит возвращению прокурору.
Следовательно, решение о назначении судебного заседания с проведением судебного разбирательства в особом порядке судья может принять без проведения предварительных слушаний, только в случае,
если речь идет о досудебной процедуре, предусмотренной п. 2 ч. 5 ст. 217, ст. 314, 315 УПК (применение
особого порядка принятия судебного решения). Если же в ходе досудебного производства заключалось
соглашение о сотрудничестве и дело было направлено прокурором в суд с обвинительным заключением
и представлением, то судья должен назначить предварительные слушания и провести их в соответствии с
гл. 34 УПК.
Может ли судья без проведения предварительных слушаний в полной мере установить наличие
предусмотренных ст. 317.6 УПК оснований для применения особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве?
По моему мнению, в рамках предварительных слушаний суд не должен предрешать вопрос о доказанности вины обвиняемого, другие вопросы, составляющие существо уголовного дела, но вправе и
обязан выяснить, соблюдены ли органами предварительного следствия и прокуратуры требования уголовно-процессуального законодательства, регулирующего досудебное производство и соглашение о сотрудничестве, нет ли обстоятельств, которые могут препятствовать рассмотрению в особом порядке либо
вообще исключающих рассмотрение судом данного конкретного уголовного дела.
Допустим, суд в ходе предварительных слушаний пришел к выводу, что соблюдены все установленные уголовно-процессуальным законом условия для проведения судебного заседания в особом порядке и назначения наказания в порядке, установленном гл. 40.1 УПК. В этом случае суд может на основании своего определения или постановления принять решение о рассмотрении уголовного дела в режиме закрытого судебного заседания, что зачастую необходимо в целях обеспечения безопасности участников процесса, прежде всего подсудимого, заключившего соглашение о сотрудничестве.
В ходе проведения предварительных слушаний у суда может возникнуть необходимость в исследовании доказательств с целью проверки выполнения условий, предусмотренных законом при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Так, проведение предварительных слушаний оправданно
хотя бы по той причине, что судья может потребовать у государственного обвинителя представления
суду доказательств того, что обвиняемый оказал активное содействие следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления,
розыске имущества, добытого в результате преступления. По моему мнению, суд может инициировать
исследование в судебном заседании этих доказательств по правилам, содержащимся в гл. 37 УПК РФ.
Государственный обвинитель в данной ситуации должен доказать суду, что применение по этому конкретному уголовному делу правового института, предусмотренного гл. 40.1 УПК, оправданно, цели и
результаты досудебного соглашения о сотрудничестве достигнуты, обвиняемый в полной мере выполнил
свои обязательства, исходящие из соглашения.
Существует еще ряд аргументов в пользу проведения предварительных слушаний при рассмотрении уголовного дела в порядке, предусмотренном гл. 40.1 УПК. Так, на суде лежит обязанность установления истины по делу, подтверждения правдивости сведений, сообщенных обвиняемым по условиям
соглашения. Кроме того, предметом судебного расследования является и то, что соглашение о сотрудничестве заключено обвиняемым добровольно и с участием защитника. Исследование судом этих вопросов
не может быть формальным, так как добровольность заключения соглашения и участие в этом защитника важны для суда, особенно если адвокаты менялись на этапах предварительного следствия и рассмотрения дела в суде. Представляется, что судья должен проверить соблюдение условий соглашения в пользу стороны зашиты со стороны обвинения, а в случае необходимости потребовать от государственного
обвинителя обеспечить выполнение тех обязательств, которые были взяты при заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве государством в лице правоохранительных органов, но по каким-то причинам так и не были выполнены к моменту рассмотрения дела в суде.
Немаловажен также вопрос: возможен ли вызов в суд участвующих в деле лиц со стороны зашиты
или стороны обвинения? Например, потерпевшего с целью высказывания его позиции относительно
процедуры реализации правового института досудебного соглашения о сотрудничестве, назначения наказания, рассмотрения его гражданского иска, который может содержаться в материалах уголовного дела. Вполне обоснованно можно сделать вывод о том, что участвующие в деле лица (кроме, естественно,
подсудимого, его защитника и государственного обвинителя), в том числе и потерпевший, не вправе
влиять и вмешиваться со своими оценками в ход реализации досудебного соглашения о сотрудничестве,
тем более на стадии рассмотрения дела в суде. Законодатель исключил потерпевшего из участия в процедуре заключения и реализации досудебного соглашения о сотрудничестве по единственной и очевид-
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ной причине, так как цель данного института публичная – повышение эффективности раскрытия и расследования преступлений, а в целом борьба с преступностью. А интересы потерпевшего, которые могут
быть вполне обоснованными, но весьма эгоистичными, способны поставить под угрозу достижение указанных публичных целей.
При рассмотрении в суде уголовного дела данной категории судебное заседание проводится и постановление приговора производится в порядке, установленном положениями гл. 35, 36, 38 и 39 УПК
РФ, но с учетом требований ст. 317.7 УПК.
Если в ходе судебного заседания суд удостоверился в соблюдении подсудимым всех необходимых
условий и выполнении всех обязательств, предусмотренных заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, у суда есть все законные основания для постановления обвинительного приговора и назначения подсудимому наказания.
При этом описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора по делам данной категории должна содержать не только описание преступного деяния, но и выводы суда о соблюдении подсудимым условий и выполнении обязательств, предусмотренных заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.
Представляется, что приговор должен иметь примерно такую структуру. Первая (описательная)
часть приговора может быть построена только на данных обвинительного заключения, так как исследование доказательств в судебном заседании не производилось. Она содержит описание инкриминируемого подсудимому преступления, при этом не должны допускаться изменения не только квалификации и
формулировки обвинения, но и непосредственно описания события преступления. Вторая часть приговора должна отразить отношение суда к досудебному соглашению, исследованию и оценке в судебном заседании соблюдения его условий и результатов. При этом суд может в незначительной степени скорректировать формулировки, изложенные в представлении прокурора, но лишь в пределах, не допускающих
сомнений в главном выводе суда о том, что условия соглашения сторонами соблюдены, а цели достигнуты. Последнее обязательно, в противном случае суд должен принять решение о возвращении уголовного
дела на новое рассмотрение со стадии назначения судебного заседания или предварительного слушания с
перспективой нового судебного разбирательства в общем порядке.
Назначение судом наказания подсудимому при заключении с ним досудебного соглашения о сотрудничестве регламентируется положениями ст. 62 УК РФ. Часть 2 данной статьи указывает, что в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств,
предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.
В свою очередь п. «и» ч. 1 ст. 61 УК называет следующие смягчающие обстоятельства: явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, розыску имущества, добытого в результате
преступления.
Согласно ч. 4 ст. 62 УК в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, если соответствующей статьей Особенной части УК предусмотрены пожизненное лишение свободы или смертная казнь, эти виды наказания не применяются. При этом срок или размер наказания не могут превышать
двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания в виде лишения свободы, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.
Характерно, что ч. 3 ст. 62 УК исключает возможность снижения наказания для подсудимых при
наличии у них ряда смягчающих обстоятельствах (п. «и», «к» ч. 1 ст. 61 УК), если соответствующей
статьей Особенной части УК предусмотрены пожизненное лишение свободы или смертная казнь. Таким
образом, законодатель предоставил существенные преференции подсудимым, заключившим досудебное
соглашение о сотрудничестве, в сравнении с подсудимыми, которые не заключали такое соглашение, а
имеют только указанные смягчающие обстоятельства. Вероятно, данная ситуация единственная, когда
досудебное соглашение о сотрудничестве становится однозначно выгодным для подсудимого.
Более того, суд по своему усмотрению может, в том числе:
• при активном содействии участника группового преступления раскрытию этого преступления назначить подсудимому, заключившему досудебное соглашение о сотрудничестве, более мягкое наказание,
чем предусмотрено за совершенное им преступление (ст. 64 УК);
• с учетом характера и степени обществен ной опасности совершенного преступления, личности
виновного, смягчающих и отягчающих обстоятельств назначить подсудимому в качестве наказания условное осуждение (ст. 74 УК);
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• вследствие изменения обстановки освободить подсудимого от наказания за совершение преступления небольшой ши средней тяжести, если сам подсудимый или совершенное им преступление перестали быть общественно опасными.
В соответствии с ч. 7 ст. 317.7 УПК РФ судья после провозглашения приговора разъясняет сторонам право и порядок его обжалования, которые предусмотрены гл. 43 УПК РФ. В данной главе содержатся правила обжалования, не вступивших в законную силу судебных решений в апелляционном и кассационном порядках. Из этого следует неоднозначный вывод, что по первой инстанции уголовное дело в
порядке, предусмотренном гл. 40.1 УПК, может быть рассмотрено и мировым судьей, которому в соответствии с ч. 1 ст. 31 УПК подсудны уголовные дела, максимальное наказание по которым не превышает
трех лет лишения свободы.
Согласно ст. 317.8 УПК, если после назначения подсудимому наказания в соответствии с положениями гл. 40.1 УПК будет обнаружено, что он умышленно сообщил ложные сведения или умышленно
скрыл от следствия какие-либо существенные сведения, приговор подлежит пересмотру в порядке, установленном разделом XV УПК «Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений суда».
Необходимо в очередной раз отметить, что гл. 40.1 УПК имеет достаточно низкий уровень юридической техники, ее построение непоследовательно и во многом нелогично. Так, если проанализировать
название и содержание ст. 317.8 УПК, напрашивается вывод о том, что по делам исследуемой нами категории пересмотр приговоров возможен исключительно только в порядке надзора или по вновь открывшимся обстоятельствам (гл. 49 УПК). Действительно, в названии и тексте ст. 317.8 нет ни слова о том,
что законодатель имел в виду приговор, уже вступивший в законную силу. И только возвращение к малозаметной ч. 7 ст. 317.7 УПК, где указана обязанность суда разъяснения сторонам права обжалования
приговора со ссылкой на положения гл. 43 УПК (обжалование в апелляционном и кассационном порядке), дает понять то, что существует возможность обжалования также приговоров, не вступивших в законную силу.
Раздел XV УПК, на который есть ссылка в ст. 317.8, состоит из двух глав: гл. 48 «Производство в
надзорной инстанции» и гл. 49 «Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых и вновь
открывшихся обстоятельств». В каком именно порядке, установленном в данных главах, должны пересматриваться основанные на соглашении о сотрудничестве приговоры, уголовно-процессуальный закон
не указывает.
Действующее уголовно-процессуальное законодательство со всеми его недоработками позволяет
суду в достаточно широких рамках «стимулировать» посредством смягчения или даже освобождения от
наказания подсудимых, заключивших соглашения о досудебном сотрудничестве. Необходимо признать,
что неизбежное увеличение количества уголовных дел, рассматриваемых судами в порядке гл. 40.1 УПК,
соответствующее расширение судебной практики по такой категории дел со временем будет «стимулировать» не только подозреваемых и обвиняемых к заключению досудебных соглашений о сотрудничестве, но также позволит и следственным органам более широко применять практику заключения соглашений о сотрудничестве не только с повсеместно декларируемой целью раскрытия и расследования преступлений, но и с более меркантильной целью повышения эффективности и снижения трудоемкости самого расследования конкретных уголовных дел. Это тем более актуально в настоящее время, когда сокращается кадровый состав как оперативных, так и следственных подразделений правоохранительных
органов, кто непосредственно раскрывает и расследует совершаемые в нашем государстве преступления.
Библиографический список
1.Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 28 июля
2012 г., с изм. от 16 октября 2012 г.) // СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921.
2.О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28
нюня 2012 г. № 16. // СПС «Консультант Плюс».

ХЛОПОНИН Игорь Олегович – магистрант юридического факультета, Северо-Кавказский федеральный университет.

144

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2015. № 6(45). Том 3.
__________________________________________________________________________________
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Р.В. Джумаханов 
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОВЕРШЕНИЕ
ПРОСТОГО И ПРИВИЛЕГИРОВАННОГО ВИДОВ УБИЙСТВА
Автор анализирует уголовное законодательство об ответственности за совершение простого и привилегированного видов убийства.
Ключевые слова: убийство, убийство матерью новорожденного ребенка, детоубийство, простое убийство, привилегированное убийство.

Жизнь человека представляет собой важнейшее, от природы ему данное благо, основополагающую социальную ценность. При совершении преступлений против жизни наступают последствия, которые не поддаются восстановлению или возмещению утрата жизни необратима.
Право россиян на охрану жизни закреплено в ряде нормативных актов, особое место среди которых занимает уголовное законодательство. Между тем вопросы назначения наказания за убийство требуют тщательного анализа. В этом плане восстановление социальной справедливости при назначении
наказания за убийство является очень сложной правовой задачей, так как вынесение справедливого судебного решения зависит от многочисленных факторов, непосредственно или опосредованно влияющих
на формирование судейского усмотрения при определении конкретного наказания за совершенное деяние. [5, c. 53]
Исследованию целей уголовного наказания, посвятили свои труды такие ученые, как Л.И. Глухарева, Н.Н. Дикунова, Карпец, Ю.А. Красиков, Л.Л. Кругликов, С.В Тасакова и др.
Уголовный кодекс знает три вида убийств: простое (ч. 1 ст. 105 УК), квалифицированное, т.е. при
отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 105 УК) и привилегированное, т.е. при смягчающих обстоятельствах (статьи 106,107 и 108 УК).
Из приведённого в ст. 105 определения убийства, как умышленного причинения смерти человеку,
ясно, что субъективная сторона данного преступления характеризуется виной в форме умысла.
Факультативные признаки субъективной стороны (мотив и цель совершения преступления), согласно ст. 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации №1 от 04 декабря 2014г.,
так же должны быть обязательно исследованы судом.
Проанализировав состав простого убийства, можно обратить внимание на наиболее типичные
примеры подобных преступлений, такие как: убийство, совершённое из мести, ревности, на бытовой
почве, в драке, по желанию потерпевшего и т.д.
При решении вопроса о квалификации убийств, совершенных в драке или ссоре, прежде всего, необходимо исходить из того, каковы мотивы убийства, т. к. ссора или драка не исключает наличия мотивов, влекущих признание убийства, совершенным при отягчающих обстоятельствах. Драка или ссора
нередко оказывается лишь поводом для того, чтобы обострить отношения с потерпевшим, а затем совершить убийство. Такое убийство совершается из хулиганских побуждений и должно быть квалифицировано по ст. 105 ч. 2 УК РФ. [3, c. 63]
Итак, по ст. 105 ч. 1 УК РФ квалифицируются убийства, совершенные по побуждениям, возникшим на почве личных отношений, хулиганские побуждения исключаются. Конфликтная ситуация может
длиться значительное время или же возникнуть непосредственно перед преступлением. [2, c. 78]
На почве ревности совершается множество насильственных действий и даже убийств: со времен
Шекспира «синдром Отелло» вовсе не стал более редким, и пример венецианского мавра никого не научил.
При наличии мотива мести убийство подлежит квалификации по Ст. 105 Ч. 1 УК РФ, за исключением мести на почве выполнения потерпевшим служебного или общественного долга и кровной мести.
«Месть - намеренное причинение зла за причиненное зло, обиду».
Привилегированное убийство – убийство со смягчающими обстоятельствами (ст. 106, 107, 108 УК
РФ).
Убийство матерью новорожденного ребенка (ст.106 УК РФ) было выделено в отдельный состав в
Уголовного Кодексе РФ, принятом Государственной Думой РФ 24 мая 1996 года (в ред. от 30.03.2015, с
изм. от 07.04.2015). Специальный состав, предусмотренный в статье 106 Уголовного кодекса Российской
Федерации, предусматривает значительное смягчение наказания за убийство новорожденного ребенка,
если его совершила мать во время или сразу же после родов, а также в условиях психотравмирующей
© Джумаханов Р.В., 2015.
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ситуации либо в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости. В настоящее
время данное преступление наказывается ограничением свободы от двух до четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. Прежде в Уголовном
кодексе РСФСР 1960 года данное преступление квалифицировалось как простое убийство, а в предыдущих редакциях 1922 и 1926 гг. убийство матерью новорожденного считалось отягчающим обстоятельством, учитывая беспомощность младенца. [3, c. 63]
Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 106 УК, характеризуется умышленной
формой вины. Убийство может быть совершено как с прямым, так и с косвенным умыслом. Момент возникновения умысла убить новорожденного на квалификацию не влияет. Это означает, что привилегированный состав должен применяться и в том случае, когда виновная заранее хладнокровно готовилась к
детоубийству, что достаточно широко распространено в судебной практике. В теории уголовного права
нет единства мнений по этому вопросу. Так Л.И. Глухарева считает, что предумышленность детоубийства не является обстоятельством, повышающим его общественную опасность. По мнению С.В Тасакова,
детоубийство всегда является преступлением, совершаемым с внезапно возникшим умыслом, который
возникает под влиянием психического состояния роженицы. Представляется, что если детоубийство не
связано с особым психофизиологическим состоянием, вызванным родами, то оно должно квалифицироваться как убийство без смягчающих обстоятельств. [4, c. 28]
Исходя из изложенного, в целях обоснованной квалификации, во избежание правоприменительных сложностей представляется возможным изменить диспозицию ст. 106 УК РФ, упростив и конкретизировав ее. Предлагается следующая редакция: «убийство матерью новорожденного ребенка, совершенное в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости, вызванного влиянием родового процесса и связанных с ним обстоятельств».
Нередки случаи, когда роженица в момент родов неумышленно наносит младенцу различные
травмы, последствием которых становится его смерть. В научной литературе высказывается мнение, что
подобные ситуации должны быть квалифицированы по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Судебная практика обвинительных приговоров по статье 106 Уголовного кодекса Российской Федерации показывает, что наказание присуждается по нижнему пределу санкций, разрешенных вышеупомянутой статьей. В основном это условные сроки, один-два года в колонии-поселении либо вообще ограничение свободы. При этом жестокость, с которой матери убивают своих младенцев, и холодный расчет просматриваются практически в каждом случае. Нанесение множественных ножевых ранений, утопление, удушение, нанесение множественных черепно-мозговых травм. Младенцев топят в выгребных
ямах туалетов, бросают умирать на морозе в снег, мусорные баки, лесопосадки, выбрасывают с высоких
этажей, расчленяют. Несколько случаев хранения трупов в морозильных камерах домашних холодильников либо в квартире длительное время (до 1,5 лет). И за это матери получают условные сроки.
Считаем, что сложившаяся ситуация является критичной. Рост числа убийств новорожденных напрямую связан с фактическим отсутствием наказания за содеянное, никак не связан психотравмирующей
ситуацией родов. В 90% случаев преступление планируется до родов. Также остается непонятным, почему за убийство матерью младенца (до 1 мес.) возможно получить условный срок, а за убийство ребенка
более старшего возраста той же матерью от 8 до 20 лет по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Получается, что новорожденный младенец не считается человеком, что прямо противоречит статье 2 Конвенции о правах ребенка и статьям 20, 38, 45 Конституции Российской Федерации.
Исходя из изложенного, предлагается внести изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации, признав статью 106 утратившей силу, а убийство матерью новорожденного ребенка квалифицировать по пункту «в» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Предлагается внесение изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации:
1. Признать статью 106 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство матерью новорожденного ребенка» утратившей силу.
2. Квалифицировать убийство матерью новорожденного ребенка на общих основаниях по пункту
«в» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации – убийство малолетнего или иного
лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».
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