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СЕКЦИЯ «ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ» 
 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ПОЛУЧЕНИЯ ЖИЛЬЯ 

ДЕТЬМИ-СИРОТАМИ 
 

Батова О.В. 

доцент кафедры гражданского права и процесса, к.ю.н., доцент, 

НИУ «БелГУ», Россия, г. Белгород 
 

Носаев Е.А., Зенин А.А. 

магистранты кафедры гражданского права и процесса, 

магистрант кафедры гражданского права и процесса Юридического института, 

НИУ «БелГУ», Россия, г. Белгород 
 

Москаленко С.А. 

преподаватель кафедры административно-правовых дисциплин, к.ю.н., 

Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина, 

Россия, г. Белгород 
 

Нынешнее гражданское и жилищное законодательство устанавливает обязанности 

государства по предоставлению детям-сиротам жилых помещений, но на практике реали-

зация прав на жилье детей-сирот имеет ряд затруднений. О правовых основаниях предо-

ставления жилья детям-сиротам пойдет речь в настоящей статье. 

 

Ключевые слова: дети-сироты, жилые помещения, государственные гарантии, орга-

ны опеки и попечительства, социальная защищенность. 

 

В настоящее время (по состоянию на сентябрь 2016 года), ситуация, 

возникшая вокруг жилья детей-сирот, после их выпуска их детских домов 

является близкой к критической. Дети-сироты, лишенные в свое время роди-

тельской заботы, полностью находятся на попечении у государства. В соот-

ветствии с нормами законодательства, получить жилье на льготных условиях 

могут те дети, которые остались без попечения родителей, дети-сироты и ли-

ца, относящиеся к их числу совершеннолетнего возраста, но не достигшие 

двадцати трех лет. На деле большая часть таких детей не знают, каким обра-

зом они могут получить жилье.  

Дети-сироты имеют право на предоставление благоустроенного жилья 

по окончании пребывания в государственных и негосударственных учрежде-

ниях для детей-сирот или в приемных семьях. Это право у детей-сирот воз-

никает, если они не имеют закрепленного за ними жилого помещения или их 

возвращение в ранее занимаемое и сохраненное за ними жилое помещение 

невозможно (ст. 8 Закона от 21.12.1996 N 159-ФЗ, п. 8 ч. 1 ст. 92, ст. ст. 98.1, 

109.1 ЖК РФ). 

До 2013 года жилье детям-сиротам выдавалось вне очереди по догово-

рам социального найма. С 2013 года жилье детям-сиротам предоставляется 

однократно на срок 5 лет по договору найма специализированного жилья в 

виде отдельной квартиры или отдельного жилого дома на основании заявле-

consultantplus://offline/ref=BE198AD5B60C0B2873A643468A890356D896149367194478E991918C5CF3096AE50F5033Z6B8M
consultantplus://offline/ref=BE198AD5B60C0B2873A643468A890356D8971E9461114478E991918C5CF3096AE50F50366CZ2BFM
consultantplus://offline/ref=BE198AD5B60C0B2873A643468A890356D8971E9461114478E991918C5CF3096AE50F50366CZ2BCM
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ния ребенка по достижении им возраста 18 лет или до достижения этого воз-

раста в случае обретения полной дееспособности (Федеральный закон от 

29.02.2012 N 15-ФЗ, вступил в силу 01.01.2013). По истечении срока действия 

договора квартира исключается из перечня специализированного жилья и пе-

реходит в бессрочное пользование сиротой по договору социального найма. 

Пункт о внеочередном предоставлении собственности детям-сиротам с  

2013 года исключен. 

Согласно вопросу 7 Информации Минюста России от 20.07.2015 не до-

пускается замена предоставления жилья из специализированного фонда 

иными формами (способами) решения жилищной проблемы детей-сирот, 

например, предоставлением субсидии на приобретение или строительство 

жилого помещения, предоставлением жилого помещения в безвозмездное 

пользование или по договору социального найма. 

Также до 2015 года, когда сироте исполнялось 23 года, он утрачивал 

право на получение льготных метров жилой площади. С 2015 года сирота 

может претендовать на жилье даже после исполнения 23 лет, но если он 

встанет на учет не позднее 23 лет. В случае сдачи документов после 23 лет 

право на льготное жилье утрачивается. 

В настоящее время заявление на получение жилья необходимо пода-

вать в орган опеки и попечительства, а также в орган местного самоуправле-

ния по месту жительства. 

К заявлению необходимо приложить следующие документы и их 

копии: 

- паспорт; 

- документ, подтверждающий статус сироты; 

- документ, подтверждающий место жительства; 

- документ, подтверждающий вступление в брак (при наличии); 

- свидетельство о рождении детей (при наличии таковых); 

- документ, подтверждающий отсутствие жилого помещения, закреп-

ленного за сиротой; 

- документ, подтверждающий окончание срока нахождения в образова-

тельном или ином учреждении для детей-сирот, завершение профессиональ-

ного обучения, окончание прохождения военной службы по призыву либо 

отбывания наказания в исправительных учреждениях; 

- справку о составе семьи. 

В большинстве субъектов Российской Федерации вопросами предо-

ставления жилья детям-сиротам занимается Городская (областная, республи-

канская) межведомственная комиссия по решению жилищных вопросов де-

тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. 

Если ребенок-сирота воспитывается в семье, то с заявлением о предо-

ставлении жилого помещения законный представитель должен обратиться в 

уполномоченный орган опеки, попечительства и патронажа в срок до 1 апре-

ля календарного года, предшествующего году достижения ребенком возраста 

18 лет. 
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Федеральное законодательство при предоставлении жилья детям-

сиротам определяет минимальный размер жилого помещения (не ниже уста-

новленных социальных норм), а также возлагает обязанность предоставления 

жилых помещений на органы исполнительной власти по месту жительства. 

Согласно ст. 34 ГК РФ органами опеки и попечительства являются органы 

исполнительной власти субъекта РФ. 

Рассмотрим, как в субъектах РФ принимаются нормативные правовые 

акты, которые регламентируют порядок предоставления жилья детям-

сиротам. 

В соответствии со ст. 5 Закона Нижегородской области от 10.12.2004  

N 147-З (с изменениями на 02.12.2015 N 172-З) дети-сироты и дети, оставшие-

ся без попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого помещения в 

момент постановки на учет в органах местного самоуправления муниципаль-

ных районов и городских округов Нижегородской области, осуществляющих 

государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан, ста-

вятся на учет нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями в органах 

местного самоуправления по месту их выявления и первичного устройства. 

Законом Нижегородской области от 30.09.2008 N 116-З государствен-

ными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жи-

лого помещения, наделены органы местного самоуправления. Таким обра-

зом, в Нижегородской области органы местного самоуправления по месту 

выявления и первичного устройства ребенка, оставшегося без попечения ро-

дителей, обязаны осуществлять меры по реализации права ребенка на жилое 

помещение. С этой целью органы местного самоуправления по месту нахож-

дения закрепленных за детьми жилых помещений ведут учет таких помеще-

ний и обеспечивают их сохранность, а также организуют проведение необхо-

димых мероприятий по подготовке жилых помещений к заселению детей-

сирот. Обязанность предоставления жилой площади детям-сиротам, не име-

ющим закрепленного жилого помещения, возложена также на органы мест-

ного самоуправления, для чего им предоставляются средства из областного 

бюджета. 

Анализ судебной практики по делам детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, показал, что суды в большинстве случаев правиль-

но применяли законодательство, регулирующее правоотношения по обеспе-

чению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 

из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 

помещениями, учитывая при этом разъяснения Верховного Суда РФ, а также 

правовые позиции Конституционного Суда РФ. 

Так, частные определения выносились судами Республики Калмыкия, 

Республики Северная Осетия – Алания, Удмуртской Республики, Алтайско-

го, Забайкальского и Пермского краев, Архангельской, Ивановской, Курган-

ской, Оренбургской, Пензенской, Свердловской и Ульяновской областей, го-

рода Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа и другими. 
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В ряде случаев суды направляли частные определения в адрес соответ-

ствующих прокуроров в целях организации проверки и принятия, необходи-

мых мер (например, по фактам приобретения по муниципальным контрактам 

и последующего предоставления по договорам социального найма детям-

сиротам жилых помещений, не отвечающих установленным требованиям, в 

том числе по уровню благоустроенности; по факту лишения несовершенно-

летнего права пользования закрепленным за ним жилым помещением). 
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Отметим, что диспозитивные и императивные нормы играют исключи-

тельную роль в современной системе правовых норм. В то же время, россий-

ская правовая наука уделяет недостаточное внимание рассмотрению приме-
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нения данных норм в специфических сферах общественных отношений, 

например, жилищных. Отсутствуют монографии и научные публикации, в 

которых исследовались бы правовая сущность, особенности и разновидности 

диспозитивных и императивных норм в жилищном праве.  

Специальных определений указанных норм в науке жилищного права 

не выработано, в большинстве своем используются определения отраслевых 

наук, в частности, административного и гражданского права. На наш взгляд, 

это совершенно закономерно, поскольку при исследовании диспозитивных и 

императивных норм в науке жилищного права необходимо учитывать ком-

плексный характер жилищного права.  

Рассматривая влияние специфики жилищных отношений на характер и 

юридическую природу диспозитивных и императивных норм, необходимо 

подчеркнуть, что термин «жилищные отношения» включает в себя как орга-

низационно-управленческие отношения публично-правового характера (в 

первую очередь, в области управления жилищным фондом, контроля за его 

использованием и сохранностью), так и имущественные отношения граждан-

ско-правового характера. В то же время, и гражданско-правовые жилищные 

отношения являются юридически неоднородными [3, c. 67]. Среди них мож-

но обозначить: вещно-правовые отношения по приобретению и использова-

нию жилья на праве собственности; корпоративные отношения, которые свя-

заны с членством в жилищных и жилищно-строительных кооперативах и ис-

пользованием принадлежащих им жилых помещений; обязательственные от-

ношения, вытекающие из договоров жилищного найма (социального, ком-

мерческого). Другими словами, жилищные отношения характеризуются ком-

плексным, неоднородным характером: их правовая регламентация охватыва-

ется нормами различных отраслей права (гражданское, административное, 

конституционное) [4, c. 44].  

Определенный интерес представляет выявление специфики использо-

вания диспозитивных и императивных норм в правовом регулировании дан-

ных видов правоотношений. Ввиду того, что организационно-

управленческие отношения в предмете жилищного права преимущественно 

сводятся к деятельности органов исполнительной власти, которые действуют 

в пределах своей компетенции, правовая регламентация данных отношений 

осуществляется посредством норм административного права, для которых 

императивный метод является приоритетным. Касательно имущественных 

отношений гражданско-правового характера в предмете гражданского права 

типично юридическое равенство и автономия воли сторон, соответственно, 

должен использоваться диспозитивный метод, который базируется на прин-

ципе свободе сторон.  

Исследование судебной практики применения рассматриваемых норм, 

регламентирующих жилищные отношения, показывает, что в ней зачастую 

содержатся указания на диспозитивный либо императивный характер приме-

няемых норм. Ярким примером толкования диспозитивных норм выступает 

разъяснение о порядке применения ч.2 ст. 31 ЖК РФ, содержащееся в п.12 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 2 июля 2009 г. № 14 «О не-
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которых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищ-

ного кодекса РФ: «в силу части 2 статьи 31 ЖК РФ члены семьи собственни-

ка жилого помещения имеют равное с собственником право пользования 

данным жилым помещением, если иное не установлено соглашением между 

собственником и членами его семьи. Таким соглашением, в частности, в 

пользование членам семьи собственника могут быть предоставлены отдель-

ные комнаты в квартире собственника, установлен порядок пользования об-

щими помещениями в квартире, определен размер расходов члена семьи соб-

ственника на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и др.» [2]. 

На основании вышеизложенного можно сформулировать следующие 

выводы. 

Во-первых, исследование диспозитивных и императивных норм жи-

лищного права предоставляет возможность утверждать, что характер данных 

норм и специфика их применения в итоге предопределены особенностями 

предмета жилищного права и объекта жилищных отношений. В частности, 

установлено, что объективно существующие свойства жилого помещения, 

которое выступает в качестве объекта жилищных отношений, обусловливают 

необходимость регламентации в основном императивными нормами таких 

жилищных отношений, как отношения по предоставлению жилищных отно-

шений на основании договора социального найма, отношений в области 

управления жилищным фондом. 

Во-вторых, специальных определений диспозитивных и императивных 

норм в науке жилищного права не разработано, вследствие чего применяются 

категории и определения отраслевых наук (гражданское и административное 

право). 

В-третьих, в качестве предпосылок закрепления диспозитивных норм в 

российском жилищном праве выступают положения ст. 40 Конституции РФ о 

существовании различных способов реализации права на жилище и усмотре-

ние собственника по реализации правомочий владения, пользования, распо-

ряжения жилым помещением [1], а также исключительное значение договор-

ного регулирования жилищных отношений в отечественном праве.  
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Рассматривая законодательную базу, направленную на обеспечение 
жильем детей-сирот, отметим, что любое государство исходит из того, что 
всякий нормативно-правовой акт должен быть воплощением справедливости. 
Более того выражение справедливости в праве в своей совокупности служат 
для того, чтобы максимально защищать интересы каждой личности и не 
наносить при этом ущерба общественному благу, интересам народа и госу-
дарства, законным интересам других лиц [8, с. 40]. Так, Федеральный закон 
от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» [1] выделил детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в особую категорию нуждающихся в усиленной защите со стороны 
государственных органов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции. Из специальных нормативных правовых актов, предусматривающих со-
циальную защиту детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей-инвалидов, необходимо выделить Федеральный закон от 21.12.1996  
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей – 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – ФЗ № 159) [2]. 
Разработанный Правительством РФ Федеральный закон от 29.02.2012  
№ 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» внес изменения и дополнения в 
ряд федеральных законов по вопросам предоставления жилья детям-сиротам, 
жилищного контроля, а также дал стимул для преобразования регионального 
законодательства. При этом законодатель выразил уверенность, что предло-
женные изменения позволят исключить массовые случаи обращения детей-
сирот в суд за защитой своих прав.  
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Правоведы, Г. Шешко [12, с. 7-16], Е. Неганова [10], С. Карибян  

[9, с. 27], О. Лазаренкова, О. Подласенко, М. Рахвалова и др., уже оценили 

законодательные новеллы; частично осуществлен анализ региональной прак-

тики (К. Плехотко [12] и др.). Действительно, некоторые из новелл двухлет-

ней давности должны изменить ситуацию к лучшему, создав условия для со-

кращения отдельных видов нарушений жилищных прав детей-сирот уже в 

краткосрочный период. Однако некоторые авторы (О. Лазаренкова, 

О. Подласенко, М. Рахвалова) не без основания оценили законодательные 

новеллы преимущественно негативно с точки зрения обеспечения жильем 

детей-сирот. Тем не менее, отрицание положительных сторон законодатель-

ных новелл может свидетельствовать о поверхностном либо предвзятом ис-

следовании проблемы.  

Следовательно, вопросы, касающиеся соблюдения прав детей-сирот, 

являются предметом многочисленных научных исследований в различных 

отраслях права. Но особое место в механизме гарантий законности в указан-

ной сфере принадлежит органам прокуратуры [6, с. 220]. Так, прокурорская 

практика свидетельствует о том, дети-сироты могут состоять на учете до-

вольно долго, в том числе и после достижения совершеннолетия (когда сиро-

те уже более 30 лет). Теперь в законе четко констатируется, что право на по-

лучение жилого помещения сохраняется до фактического обеспечения жиль-

ем (п. 9 ст. 8 ФЗ № 159). В результате этого должны быть сведены к миниму-

му нарушения, согласно которым дети-сироты признаются утратившими 

право на получение жилья на основании, не связанном с удовлетворением 

жилищных потребностей. 

Еще одним нововведением является то, что федеральное законодатель-

ство предоставляет право органам государственной власти субъектов РФ ре-

гулировать сферу социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, со строгим соблюдением требований Конституции 

РФ по разграничению предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов 

РФ. В соответствии с законодательством Тамбовской области администрации 

городских округов, муниципальных районов области наделены отдельными 

государственными полномочиями по организации и осуществлению деятель-

ности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних  

граждан [3]. 

Во исполнение возложенных, указанным постановлением, полномочий 

управлением образования и науки Тамбовской области ведется учет детей, 

нуждающихся в представлении жилого помещения. С этой целью сформиро-

ван Реестр детей-сирот, нуждающихся в предоставлении жилых помещений. 

Данные учета показывают, что по состоянию на 01.01.2015 на получение жи-

лья претендуют 1076 детей, из них в возрасте от 14 до 18 лет – 501чел. [5].  

В целях обеспечения сохранности жилых помещений в 2014 году ока-

зана материальная помощь из средств областного бюджета 50 детям указан-

ной категории в рамках государственной программы Тамбовской области 

«Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы, утвержденной поста-
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новлением администрации области от 13.08.2014 № 894 [4]. Предусмотрен-

ные программой денежные средства на оказание материальной помощи для 

проведения ремонта жилых помещений, сохраняемых за детьми данной кате-

гории, в размере 1 млн. рублей реализованы полностью. Вместе с тем, число 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих закреп-

ленные жилые помещения ежегодно снижается: 2011 г. –2389 дет.; 2012 г. –

1651 дет.; 2013 г. – 1189 дет.; 2014 г. – 640 дет.  

Постановлением администрации Тамбовской области от 23.09.2013 г. 

№ 1055 «О реализации прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, на жилое помещение» на администрации городских округов, муни-

ципальных районов области, наделенных государственными полномочиями 

по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних граждан, возложена обязанность по сохран-

ности жилых помещений. По состоянию на 01.01.2015 г. сократилось количе-

ство жилых помещений, находящихся в неудовлетворительном состоянии. 

Если на начало прошлого года их количество составляло – 56, то в 2015 г. их 

осталось 20. Всего же подлежат сохранению 505 жилых помещений, которые 

можно сохранить, предприняв соответствующие меры в каждом конкретном 

случае. 

Однако в ряде случаев указанные органы не должным образом прояв-

ляют активность в защите прав детей-сирот. Так, например, за несовершен-

нолетним К., 2000 г.р. в 2003 году закреплено жилое помещение (принадле-

жащее муниципалитету). Мать ребенка в 2006г. умерла. В актах обследова-

ния данного жилого помещения на предмет его сохранности указано, что 

квартира находится в неудовлетворительном состоянии и необходимо прове-

дение ремонта. Мальчик в настоящее время является воспитанником одного 

из детских домов. Однако мер по сохранности данного жилья не предприни-

мается, денежные средства (со слов администрации детского дома) на ремонт 

не выделялись [5]. Помимо этого не предпринимаются меры по оформлению 

муниципального жилья в собственности ребенка (приватизация). 

Ведь, без ориентации на справедливость ни государственная акция за-

конодателя, ни практические шаги судей, прокуроров и иных лиц не могут 

быть одобрены общественным мнением, свободно приняты теми, кого дан-

ные правовые акты касаются [7]. 

Тем не менее, вопрос обеспечения жильем детей сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей до настоящего времени не решен в полном 

объеме. Именно поэтому необходимо во всех возможных вариантах обеспе-

чить его сохранность, обеспечив тем самым конституционное право на жи-

лище наиболее незащищенной категории детей. Ведь семья и дети являются 

приоритетным направлением государственной политики и как объектам по-

вышенного внимания со стороны общества. Именно поэтому от того, 

насколько деятельно будут реализовываться законодательные акты по вопро-

сам семьи и детства, во многом зависит жизнь всего общества. 
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министративном порядке. Применение какого-либо конкретного способа по осуществле-

нию защиты жилищного права, напрямую зависят от того, что содержит защищаемое пра-

во и характера нарушения этого права. 
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Безусловно, жилищное право затрагивает интересы каждого граждани-

на независимо от возраста или имущественного положения. Государство 

долгое время было в долгу у общества не только за свою строительную поли-

тику, но и за отсутствие четкой, понятной, прозрачной и непротиворечивой 

системы жилищного законодательства. 

Статья 40 Конституции Российской Федерации провозглашает право 

каждого гражданина России на жилище [1]. Основные же принципы реализа-

ции данного конституционного права российских граждан, общие начала 

правового регулирования жилищных отношений при становлении различных 

форм собственности в жилищной сфере определены в новом Жилищном ко-

дексе Российской Федерации. 

В частности, в ч. 2 и 3 ст. 1 ЖК РФ указывается на то, что граждане по 

своему усмотрению и в своих интересах осуществляют принадлежащие им 

жилищные права, в том числе распоряжаются ими. 

Закрепление в Конституции РФ неотъемлемых прав и свобод человека 

и гражданина не является достаточным условием демократизма государства 

и общества, если вместе с этим не будет конституционно провозглашено 

равенство всех перед законом и органами отправления правосудия. 

Неразрывная связь этих положений проходит красной нитью через многие 

международно-правовые документы, которые касаются прав человека. 

Сегодня подобные документы входят в правовую систему России в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации. Особая роль суда в 

защите прав человека подчеркнута в статье 9 Всеобщей декларации прав 

человека, согласно которой “каждый человек имеет право на эффективное 

восстановление в правах компетентными национальными судами в случае 

нарушения его прав, предоставленных ему Конституцией или законом”  

[2, c. 116]. 

Жилищные права граждан охраняются законом. Под способами защиты 

жилищных прав понимаются закрепленные материально-правовые меры 

принудительного характера, при помощи которых производится 

восстановление (признание) нарушенных (оспариваемых) прав и воздействие 

на правонарушителя. 

Защита жилищных прав граждан – единственный путь к сохранению 

жилья. Защита нарушенных прав осуществляется судом, в соответствии с 

подведомственностью дел, установленной процессуальным законодатель-

ством и в административном порядке в случаях, предусмотренных ЖК РФ. 

Споры, связанные с жилыми помещениями, возникают на практике довольно 

часто, актуальным является вопрос о наследовании жилых помещений и 

имущественных прав, связанных с ними, в домах жилищных и жилищно-

строительных кооперативов. 
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Ученые утверждают, что право на защиту – элемент, который входит в 

содержание практически любого субъективного гражданского права. Также 

право на защиту – это самостоятельное субъективное право. Можно сказать, 

что право на защиту никаким образом не может иметь полностью самостоя-

тельного значения, ведь в этом случае отсутствует благо, защищать которое 

оно призвано. И важным является то, что без защиты невозможно существо-

вание любого права. 

Защита жилищных прав осуществляется путём: 

1) признания жилищного права; 

2) восстановления положения, существовавшего до нарушения жилищ-

ного права, и пресечения действий, нарушающих это право или создающих 

угрозу его нарушения; 

3) признания судом недействующими полностью или в части норма-

тивного правового акта государственного органа либо нормативного право-

вого акта органа местного самоуправления, нарушающих жилищные права и 

противоречащих ЖК РФ или принятым в соответствии с ЖК РФ федераль-

ному закону, иному нормативному правовому акту, имеющим большую, чем 

указанные нормативный правовой акт государственного органа либо норма-

тивный правовой акт органа местного самоуправления, юридическую силу; 

4) неприменения судом нормативного правового акта государственного 

органа или нормативного правового акта органа местного самоуправления, 

противоречащих ЖК РФ или принятым в соответствии с ЖК РФ федераль-

ному закону, иному нормативному правовому акту, имеющим большую, чем 

указанные нормативный правовой акт государственного органа или норма-

тивный правовой акт органа местного самоуправления юридическую силу; 

5) прекращения или изменения жилищного правоотношения. 

Однако, анализируя право на защиту необходимо рассматривать его в 

качестве неотъемлемого правомочия, которое составляет один из элементов 

содержания субъективного гражданского права [5, с. 42-46]. 

Порядок и пределы применения какого-либо конкретного способа по 

осуществлению защиты жилищного права, напрямую зависят от того, что со-

держит защищаемое право и характера нарушения этого права. Это также 

свидетельствует о существующей непосредственной связи между природой 

защищаемого права и правомочия на защиту, о том, что право на защиту не 

существует как бы само по себе [6, с. 107-110]. 

Защита нарушенных жилищных прав осуществляется судом в соответ-

ствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным законода-

тельством. Защита права собственности субъектов гражданского оборота, в 

том числе и на жилые помещения, осуществляется согласно положениям 

разных отраслей законодательства. 

Следует отметить, что любой закон, независимо от его содержания, 

подлежит исполнению. Правовая или неправовая природа закона может лишь 

предполагаться на стадиях его подготовки и принятия. Но выявляется она 

только в ходе реализации закона в виде отношения к нему людей. То есть 

другими словами, закон, который отвечает интересам людей, составляющих 
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большинство в обществе, будет правовым для общества на определенном 

этапе его развития, поскольку закон, один и тот же может быть как 

правовым, так и неправовым на различных этапах развития общества  

[3, с. 102]. 

Несомненно, что судебный порядок защиты нарушенных прав и свобод 

является наиболее надежным и действенным. Также нет оснований утвер-

ждать, что в нашей стране создан достаточно эффективный механизм судеб-

ной защиты, реально обеспечивающий соблюдение прав и свобод каждого 

человека. В настоящее время разрешение конфликта через судебные органы 

приводит к ситуации, когда одна из сторон конфликта (а в некоторых случаях 

и обе стороны) остается не удовлетворенной результатами судебного разби-

рательства. 
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Право на жилище является одним из основных социальных и экономи-

ческих прав граждан Российской Федерации и закрепляется в Конституции 
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государства [5]. Важнейшую роль в жилищном законодательстве Российской 

Федерации занимают вопросы защиты жилищных прав граждан, а особенно 

защита жилищных прав несовершеннолетних лиц в силу их ограниченного 

правового статуса. На международном уровне установлено, что право на жи-

лище является необходимым социальным благом и принадлежит ребенку с 

рождения [4]. Дети в силу возраста не имеют возможности повлиять на ре-

шение своих родителей или законных представителей, не могут реализовать 

свое право на пользование жилым помещением, а соответственно и не имеют 

возможности самостоятельно осуществлять защиту своих прав и законных 

интересов в сфере жилищных отношений, что говорит об особой актуально-

сти исследуемой темы. 

Долгое время основной проблемой правоприменительной деятельности 

исследователи называли отсутствие защиты жилищных прав несовершенно-

летних лиц в том случае, когда дети после расторжения брака родителей 

остаются проживать с родителем, не имеющим в собственности жилого по-

мещения. Так, с принятием в декабре 2004 года Жилищного Кодекса Россий-

ской Федерации (далее – ЖК РФ) несовершеннолетних лиц, которые пере-

стали совместно проживать с родителем – собственником жилого помеще-

ния, суды признавали утратившими право пользования жилым помещением, 

ссылаясь на ч. 4 ст. 31 ЖК РФ. При этом если несовершеннолетний по со-

глашению родителей оставался проживать с родителем, не имеющим в соб-

ственности жилого помещения, то он становился бывшим членом семьи соб-

ственника жилья и его необходимо было выселить вместе с бывшим супру-

гом [1, с. 12]. 

Несколько лет сохранялась практика выселения несовершеннолетних 

детей вместе с родителем. В 2007 году Верховный суд Российской Федера-

ции разъяснил, что «…лишение ребенка права пользования жилым помеще-

нием одного из родителей – собственника этого помещения может повлечь 

нарушение прав ребенка. Поэтому в силу установлений Семейного кодекса 

Российской Федерации об обязанностях родителей в отношении своих детей 

право пользования жилым помещением, находящимся в собственности одно-

го из родителей, должно сохраняться за ребенком и после расторжения брака 

между его родителями» [6]. 

В настоящее время судебная практика характеризуется большей 

направленностью на защиту жилищных прав несовершеннолетних лиц. Так, 

рассмотрим на примере гражданское дело Л.В. обратившегося в Приозерский 

городской суд Ленинградской области с исковым заявлением к К.И., дей-

ствующей в интересах несовершеннолетнего Л.Р.В., о признании несовер-

шеннолетнего Л.Р.В. не приобретшим право пользования жилым помещени-

ем, и обязании Отделения Управления Федеральной миграционной службы 

России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Приозерском рай-

оне снять его с регистрационного учета. В исковом заявлении истец указал, 

что состоял в зарегистрированном браке с К.И., от совместного брака с кото-

рой родился сын Л.Р.В. В период рождения сына истец с К.И. фактически 

проживали в квартире ее родителей. Родившийся же сын Р. был зарегистри-

consultantplus://offline/ref=86B5C49A894166351CF2E5D4F13A442EF8B48D568CD9D5186626F774ABF90782B992AA7A2FE9BB1Bq6G1K
consultantplus://offline/ref=86B5C49A894166351CF2E5D4F13A442EF8B48D578EDFD5186626F774ABqFG9K
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рован по адресу принадлежащей истцу квартиры в связи с нежеланием роди-

телей К.И. регистрировать внука по их адресу. До момента прекращения се-

мейных отношений и расторжения брака с К.И. ни вместе, ни отдельно несо-

вершеннолетний Р. фактически в принадлежащую истцу квартиру не вселял-

ся и не проживал в ней ни одного дня. С даты своего рождения и по настоя-

щее время ребенок проживает совместно с матерью по адресу ее места жи-

тельства. 

Изучив материалы дела и проанализировав действующее законодатель-

ство, суд пришел к выводу, что дети вправе проживать как по месту житель-

ства матери, так и по месту жительства отца. Несовершеннолетние в силу 

возраста не могут самостоятельно реализовать свое право пользования жи-

лым помещением и проживают на той жилой площади, которая определяется 

им в качестве места жительства соглашением родителей. Поскольку родите-

ли избрали местом жительства ребенка спорную жилую площадь у Л.Р.В. 

возникло право пользования спорной квартирой. А то обстоятельство, что в 

настоящее время несовершеннолетний не проживает по данному адресу вме-

сте со своим отцом, не свидетельствует о том, что он не приобрел право 

пользования спорным жилым помещением, поскольку в силу своего мало-

летнего возраста он не может самостоятельно осуществлять свои права, в том 

числе, право на выбор места жительства [7]. 

Здесь стоит отметить высказывание Булгакова В.В., который отмечал, 

что «справедливость выражается в одинаковом применении закона к каждо-

му» [2, с. 90], особенно если речь идет о несовершеннолетнем лице. 

Другим серьезным нарушением жилищных прав несовершеннолетних 

лиц является совершение сделок с жилым помещением, в котором ребенок 

проживает. Так, Биробиджанским районным судом Еврейской автономной 

области было рассмотрено дело по иску Звягинцевой Е.В., действующей в 

интересах своего несовершеннолетнего ребенка к бывшему супругу Звягин-

цеву Ю.В. и гражданам Цою Д.К., Мирошниченко М.В. о признании сделки 

купли-продажи квартиры, в которой она проживает вместе с несовершенно-

летним ребенком, недействительными. Как следует из материалов дела, Звя-

гинцев Ю.В., будучи собственником жилого помещения, в котором зареги-

стрированы и проживают его бывшая супруга и их несовершеннолетний ребе-

нок, заключил договор купли-продажи этого жилого помещения (квартиры) с 

Цой Д.К., который позже продал это жилое помещение Мирошниченко М.В.  

В удовлетворении исковых требований Звягинцевой Е.В. было отказа-

но. Несовершеннолетний ребенок, зарегистрированный и проживающий в 

проданной квартире фактически остался без жилого помещения [8]. 

Таким образом, в ст. 292 Гражданского кодекса Российской Федерации 

необходимо внести изменения и указать, что отчуждение жилого помещения, 

в котором проживает несовершеннолетний, возможно только в случае сопро-

вождения такой сделки органом опеки и попечительства. При этом на органы 

опеки и попечительства возлагается ответственность за гарантированное 

предоставление несовершеннолетнему лицу жилого помещения взамен от-

чуждаемого. 
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В заключение хочется отметить высказывание Булгакова В. В., кото-

рый отмечает, что «Каждый человек хочет быть уверенным в своем завтраш-

нем дне, в устроенном будущем своих детей. Поэтому долг каждого государ-

ства создать все необходимые условия для удовлетворения этих социальных 

потребностей» [3 c. 161].  
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Правовые принципы (принципы права) – это основные начала, важ-

нейшие положения правового регулирования общественных отношений  

[1, с. 6]. 

Принципы права служат ориентиром правотворческой и правоприме-

нительной деятельности государственных органов. Их соблюдение обеспечи-

вает нормальное и единообразное развитие и функционирование правовой 

системы [2, с. 2]. 

С понятием принципы права связано такое правовое явление, как спра-

ведливость. Равенство и неравенство как выражение справедливости в праве 

в своей совокупности служат для того, чтобы максимально защищать интере-

сы каждой личности и не наносить при этом ущерба общественному благу, 

интересам народа и государства, законным интересам других лиц [3, с. 43]. 

Всего можно выделить семь принципов жилищного права. К их числу 

относятся следующие: недопустимости произвольного лишения жилища, до-

ступность для граждан условий найма жилых помещений, неприкосновен-

ность жилища, общедемократическое, гуманистическое отношение к гражда-

нам – нанимателям и собственникам жилых помещений, цивилизованное ис-

пользование жилых помещений, неприкосновенность собственности, недо-

пустимость ограничения (или лишения) права пользования жилым помеще-

нием. 

Одним из ведущих принципов жилищного права является принцип 

неприкосновенности жилища. Он находит законодательное закрепление в ч. 

1 ст. 40 Конституции РФ, где говорится следующее: «Каждый имеет право на 

жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища» и в ст. 25 Кон-

ституции РФ, в которой четко говорится: «Жилище неприкосновенно. Никто 

не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе 

как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании су-

дебного решения» Также рассматриваемый принцип непосредственно отра-

жен в ст. 3 Жилищного Кодекса РФ (далее – ЖК РФ). Идентичные гарантии 

предусмотрены также в ст. 12 Всеобщей декларации прав человека и в ст. 17 

Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г. 

Неприкосновенность жилища означает то, что никто не вправе прони-

кать в жилище без согласия проживающих в нем на законных основаниях 

граждан. Необходимо отметить, что существуют исключениями из данного 

положения, при которых проникновение в жилище помимо воли проживаю-

щих там лиц признается правомерным. Это возможно лишь в случаях, когда 

это осуществляется в целях прямо предусмотренных ЖК РФ, также в преду-

смотренных другим федеральным законом случаях или в порядке или на ос-

новании судебного решения. Таковыми целями может являться: спасение 

жизни граждан и их имущества, обеспечение их личной безопасности или 

общественной безопасности при аварийных ситуациях (стихийных бедстви-

ях, катастрофах, иных обстоятельствах чрезвычайного характера), пресече-

ние преступлений. Также в качестве примера, когда проникновение в жили-

ще без согласия проживающих в нем на законных основаниях граждан до-

пускается, можно привести выполнение некоторых следственных действий 
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(выемки, обыска, наложения ареста на имущество и др.). Это положение за-

креплено в ст. 12 Уголовно-процессуального кодекса РФ, где речь идет о 

том, что проведение осмотра жилища возможно только с согласия прожива-

ющих в нем лиц или на основании судебного решения, а обыска и выемки в 

жилище – на основании судебного решения. Также Пленум Верховного Суда 

РФ в своем постановлении от 24.12.93 № 13 «О некоторых вопросах, связан-

ных с применением статей 23 и 25 Конституции Российской Федерации» 

определил следующее: «Исходя из того, что никто не вправе проникать в жи-

лище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установлен-

ных федеральным законом, или на основании судебного решения, ... суды 

должны рассматривать материалы, подтверждающие необходимость проник-

новения в жилище, если таковые представляются в суд».  

Под проникновением в жилище понимается открытое или тайное втор-

жение в него лиц, которые по закону не вправе находиться в нем помимо во-

ли проживающих лиц. При этом вторжение может выражаться как в физиче-

ском нахождении постороннего в жилище, так и в прослушивании разгово-

ров проживающих в помещении лиц и в др.  

Данный принцип имеет большое значение непосредственно для реали-

зации стабильного осуществления собственником (нанимателем, арендато-

ром) жилого помещения устойчивого права пользования им без нарушения 

или ущемления этого права. Этот принцип можно рассматривать в качестве 

одного из важных проявлений более общего принципа недопустимости про-

извольного вмешательства в частные дела.  

В роли специфического средства осуществления правовой цели высту-

пают санкции, предусмотренные нормативно-правовыми актами. [4, с. 44] За 

нарушение неприкосновенности жилища предусмотрена уголовная ответ-

ственность (ст. 139 Уголовного кодекса РФ «Нарушение неприкосновенно-

сти жилища»). [5, с. 4] Так, преступлением является не только незаконное 

проникновение вопреки воле проживающих в жилом помещении, но и иные 

формы получения сведений о том, что происходит в жилище [6, с. 18]. Под 

жилищем в названной выше статье понимаются индивидуальный жилой дом 

с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение 

независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и пригод-

ное для постоянного или временного проживания, а равно иное помещение 

или строение, не входящие в жилищный фонд, но предназначенные для вре-

менного проживания.  
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Одним из основных вопросов жилищной политики является проблема 

ветхого и аварийного жилья. Такой жилищный фонд создает угрозу безопас-

ному проживанию граждан, а также ухудшает внешний облик территорий 

муниципальных образований, сдерживает развитие инженерной инфраструк-

туры, снижает инвестиционную привлекательность городов. 

В Тамбовской области данная проблема является актуальной, так как 

суммарная площадь жилищного фонда области, техническое состояние кото-

рого не соответствует стандартам проживания, сегодня составляет 747,0 тыс. 

м
2
 или 2,8 процента всего жилищного фонда, из них 96,1 тыс. м

2 
признаны 

аварийными. Темпы увеличения объемов ветхого жилищного фонда в Там-

бовской области превышают темпы его ликвидации [1]. 

В настоящее время эти вопросы решаются с использованием Жилищ-

ного кодекса Российской Федерации (ч. 10 ст. 32, ч. 2 ст. 168, ч. 2 ст. 169, ч. 2 

ст. 174, ст. 184) [2], Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О 

Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», а 

также региональных адресных программ по переселению граждан из аварий-

ного жилищного фонда. Хотя принятие законов и других нормативно-

правовых актов весьма важно, решающее значение имеет осуществление в 

нашем государстве на практике содержащихся в них общеобязательных тре-

бований. Сформулированные в законах и других нормативно-правовых актах 
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нормы лишь тогда становятся живыми, когда они воплощаются в действи-

тельности, реализуются в сознательно-волевых поступках либо действиях 

людей. Требования справедливости подлежат реализации при осуществлении 

права [3, с. 138].  
Рассмотрим характеристику проблем в сфере аварийного жилья более 

подробно. 
Серьезной недоработкой является отставание от сроков реализации 

программы по расселению. С 2014 года из аварийного жилья переехали 375,2 
тысячи россиян. Это только 51,2 процента из тех, кого следует переселить до 
конца 2017 года. Необходимо установить жесткие сроки расселения жителей 
при угрозе аварийности или ветхости дома по факту обращения граждан. 

Уже на стадии составления очередности жильцов на расселение необ-
ходима корректировка с учетом списка нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий. Ни для кого не секрет наличие коррупционных схем в сфере 
расселения аварийного жилья. Так, например, в 2013 году в Белгороде про-
куратура возбудила уголовное дело по статье «Служебный подлог» после 
проверки законности переселения из ветхого и аварийного жилья. Как выяс-
нилось, одна из новых квартир была выдана женщине, которая не проживала 
в аварийном доме. Более того, чиновники, составлявшие списки жильцов и 
квартир в ветхих домах, сфальсифицировали ряд документов. Они указали, 
что в одном из домов в поселке Пролетарский нужно расселить шесть квар-
тир, в то время как в доме их было всего пять [4]. С целью устранения данно-
го негативного факта необходимо вести публично и максимально прозрачно 
процесс расселения. Все списки очередности сноса с указанием фамилий 
должны быть размещены в открытом доступе в СМИ. 

Еще одна большая проблема – ветхие дома, которые становятся обузой 
для управляющих компаний (далее УК). Многие УК отказываются от старых 
домов, так как технически сложно в рамках закона и при установленных та-
рифах обслуживать их и обеспечивать безопасность жильцов. Проблема и в 
том, что большинство их жильцов хочет переехать в новые квартиры, поэто-
му там не разрешается делать ремонт. В свою очередь, за неисполнение обя-
зательств у Государственной жилищной инспекции предусмотрены штраф-
ные санкции. А если произойдет несчастный случай, то УК лишится лицен-
зии на управление всеми домами. Поэтому специалисты возлагают надежды 
на муниципальную УК, действие которой планируют восстановить. Судебная 
практика неоднозначно относится к решению данного вопроса. Например, 
Арбитражный суд Кировской области признал правомочным предписание 
Управления антимонопольной федеральной службы (далее УФАС) о недопу-
стимости расторжения УК в одностороннем порядке договора на обслужива-
ние десятков домов [5]. Изучив ситуацию, УФАС пришло к выводу, что УК 
было не вправе расторгать договоры без соответствующего решения собра-
ния собственников жилья, так как ее действия несут угрозу интересам жиль-
цов. Как считают в УФАС, данная УК на тот момент безусловно доминиро-
вала на рынке. Между тем в некоторых случаях другим УК удавалось дока-
зать правомерность расторжения договора в связи с наличием конкуренции и 
возможностью выбора новой компании.  
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Существует законопроект об избавлении жителей ветхого жилья от 

платы за капремонт. Сегодня капитальный ремонт по закону не оплачивают 

жители домов, признанных аварийными. Авторы проекта поясняют, что вет-

хими в России считаются здания, конструкция которых имеет определенный 

износ: для каменных домов это свыше 70 процентов, деревянных домов со 

стенами из местных материалов, а также мансард – свыше 65 процентов. Их 

капитальный ремонт, по мнению авторов проекта, – финансово затратный и 

неэффективный, «а для собственника ветхого жилого помещения наступают 

неблагоприятные последствия в невозможности его использования в буду-

щем [6]. Между тем существует и противоположное мнение о том, что если 

ветхие строения перестать ремонтировать, то через какое-то время они пре-

вратятся в аварийные, что грозит разрушением крыши, стен, несущих кон-

струкций и может привести к травмам и гибели людей. Следовательно, нуж-

но не освобождать жильцов от взносов, а обязать региональные власти де-

лать ремонт в ветхих строениях в первую очередь. 

Существует проблема и в несовершенстве ряда законодательных реги-

ональных программ. Например, в Омске под программу расселения не попа-

дали жители дома, признанного памятником регионального значения. В свя-

зи с чем омичей обязали реконструировать ветхие дома за свой счет [7]. 

Вышеперечисленные проблемы совершенно не значат, что с самого 

начала цель и средства правоприменителей были несправедливыми. Закон 

мог стать в некоторых случаях несправедливым уже в процессе применения 

нормы права в связи с изменением тех отношений, на регулирование которых 

правовая норма направлена. Субъект также может считать несправедливыми 

содержание правового требования, которое заключено в норме права, вид и 

пределы ответственности. Но каким бы неправильным не представлялось от-

ступление от того или иного закона, это не допустимо до тех пор, пока соот-

ветствующий закон не будет изменен компетентным правотворческим орга-

ном. Если правоприменяющий орган придет к выводу о несправедливости 

той или иной юридической нормы, это не освобождает его от строгого и 

неуклонного ее исполнения. Однако свое мнение он может и должен довести 

до соответствующего правотворческого органа [8, с. 21]. 

Таким образом, основной задачей государства в жилищной политике 

должно стать решение проблем в сфере переселения граждан из ветхого, ава-

рийного жилья. Всем гражданам страны должны быть созданы безопасные и 

благополучные условия проживания. Только совместная работа всех заинте-

ресованных сторон над решением рассматриваемой проблемы может приве-

сти к положительным результатам.  
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Проблема соотношения права и справедливости занимала и занимает 

сейчас одно из ведущих мест в научных исследованиях не только правове-

дов, но и философов, социологов, политологов [3, c. 5]. Данная проблема 

нашла свое отражение и в жилищном праве. 

Связь жилищного права и справедливости основана на том, что право-

вое отношение может быть всегда интерпретировано в качестве особого типа 

отношения распределительного. Здесь распределяются права и обязанности 

участников взаимного социального общения [2, c. 5]. 

Жилые помещения являются специфическим имуществом-

недвижимостью. Специфика данного имущества выражается в следующих 

аспектах: во-первых, любое жилье, как в одноквартирном так и в многоквар-
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тирном доме имеет связь с землей; во-вторых, жилые помещения использу-

ются достаточно длительное время; в-третьих, жилье облагается особым 

налогом (налог на имущество); в-четвертых, право собственности на кварти-

ры имеет законодательно определенные ограничения; в-пятых, жилые поме-

щения невозможно перемещать без утраты целостности; в-шестых, сделки по 

распоряжению жильем должны регистрироваться в органе юстиции. 

В связи с этим, ранее, институт частной собственности граждан в жи-

лищной сфере был достаточно ограничен и стиснут в рамки жесткого кон-

троля со стороны государства. Предметом частной собственности граждан 

чаще всего являлся жилой дом, а основанием возникновением права на него – 

индивидуальное жилое строительство на отведенном для этих целей в уста-

новленном порядке земельном участке либо участие в ЖК (ЖСК). Реже при-

менялся договор купли-продажи. 

Приобретение квартиры или комнаты из государственного фонда жи-

лья было и вовсе невозможно. В то же время, находящийся в личной соб-

ственности гражданина жилой дом не мог использоваться им в целях, так 

называемой, «личной наживы», извлечения «нетрудовых» доходов, в других 

«корыстных» целях. 

Это явно противоречило самому содержанию права собственности 

гражданина, то есть, права по владению, пользованию и распоряжению иму-

ществом по своему усмотрению и в своих интересах. Наблюдалось чрезмер-

ное ограничение права собственности граждан, сведение его функционально-

го назначения к удовлетворению потребительских нужд собственника; на 

первый план выдвигались такие полномочия как владение и пользование. К 

распоряжению собственник прибегал значительно редко. 

Право пользования собственника жилым помещением заключается в 

эксплуатации жилого помещения в целях удовлетворения собственником 

своих жилищно-бытовых потребностей. Пользование жилыми помещениями 

носит строго целевой характер – для постоянного проживания. Ограничение 

права пользования, а значит, и ограничение права собственности, возможно 

только в соответствии с действующим законодательством. 

Право распоряжения, как уже говорилось, означает право собственника 

определить правовое положение жилого помещения, то есть свободу его от-

чуждения и свободу его передачи в пользование другим лицам посредством 

договора найма или аренды. Собственник может распоряжаться принадле-

жащим ему жильем через следующие гражданско-правовые сделки: куплю-

продажу, мену, дарение, обмен, составление завещания. 

При этом частная собственность на недвижимость или ее часть в жи-

лищной сфере не ограничивается по количеству, размерам и стоимости. 

Объектом частной собственности граждан в жилищной сфере могут 

быть: индивидуальные жилые дома, приватизированные, приобретенные 

квартиры и дома, квартиры в домах жилищных и жилищно-строительных ко-
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оперативов с полностью выплаченным паевым взносом, в домах товариществ 

индивидуальных владельцев квартир, квартиры и дома, приобретенные в 

собственность гражданами на иных основаниях, предусмотренных действу-

ющим законодательством [4, c. 20]. 

Данные объекты намеренно поименованы во множественном числе, 

чтобы подчеркнуть возможность обладания несколькими однородными и 

различными объектами одновременно одним гражданином. 

Однако существует ряд ограничений права собственности граждан в 

жилищной сфере. Так, например, не допускается использование собственни-

ком жилых помещений в домах для нужд промышленного характера, то есть 

под нежилые цели. Собственник обязан использовать жилые и подсобные 

помещения без ущемления жилищных и иных прав и свобод других граждан. 

Право собственности на жилой дом следует отличать от права собственности 

на квартиру в многоквартирном доме. В последнем случае собственнику 

принадлежит только квартира, а фундамент, крыша, лестничные площадки и 

другие части дома, которые обслуживают квартиры, они составляют соб-

ственность государства, либо если это дом индивидуальных застройщиков 

общую собственность участников строительства [5, c. 57]. 

Содержание и ремонт переданного в собственность жилого помеще-

ния осуществляется собственником с обязательным соблюдением единых 

правил и норм эксплуатации, ремонта жилищного фонда за счет средств 

собственника. Капитальный ремонт жилого дома, квартиры с переустрой-

ством или перепланировкой помещений производится с разрешения мест-

ной администрации. 

Необходимо соблюдение санитарно-гигиенических требований, строи-

тельных норм и правил, противопожарных норм как данного жилого поме-

щения, так и других жилых помещений расположенных в этом доме. 

Таким образом, подведя итог, можно сказать, что справедливость 

пронизывает все разновидности права, в том числе и жилищного, 

характеризует нравственный характер его целей и средств [1, c. 159]. 
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Подчеркнем, что право пользования служебным жилым помещением 

выступает в качестве структурного элемента содержания договора найма 

служебного жилого помещения, который согласно ст. 101 и 102 Жилищного 

кодекса РФ, может быть как прекращен, так и расторгнут. 

Согласно современному жилищному законодательству, договор найма 

служебного жилого помещения может быть расторгнут в любое время по со-

глашению сторон рассматриваемого договора либо по инициативе нанимате-

ля служебного жилого помещения. Вместе с тем, расторжение договора по 

инициативе наймодателя представляется возможным только в случаях, кото-

рые прямо предусмотрены на законодательном уровне. Например, по требо-

ванию наймодателя договор найма жилого помещения может быть расторг-

нут при неисполнении нанимателем и проживающими вместе с ним членами 

его семьи обязательств по договору.  

При рассмотрении вопроса расторжения договора найма служебного 

жилого помещения в аспекте гражданско-правовых отношений, целесообраз-

но заключить, что под расторжением необходимо понимать волевые дей-

ствия одной или двух сторон, нацеленные на прекращение жилищных прав и 

обязанностей участников договора. Другими словами, рассматриваемые дей-

ствия являются односторонними или двусторонними гражданско-правовыми 

сделками [5, c. 12]. 

От расторжения рассматриваемого договора необходимо отличать его 

прекращение. Следует учитывать, что основаниями прекращения договора 

будут выступать обстоятельства, не связанные с волей участников договора. 

В частности, в соответствии с п.1 ст. 102 ЖК РФ договор найма прекращает-
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ся в случае утраты (разрушения) служебного жилого помещения, а также по 

другим основаниям, которые установлены в ЖК РФ. Можем предположить, 

что законодатель имеет в виду положение, которое содержится в п.5 ст. 83 

ЖК РФ, в соответствии с которым договор прекращается в связи со смертью 

одиноко проживающего нанимателя. В то же время, принимая во внимание, 

что приведенная норма применяется к отношениям по договору социального 

найма, в отличие от которого, в случае смерти нанимателя служебного жило-

го помещения, дееспособные члены его семьи не имеют права признания се-

бя нанимателем по договору вместо умершего с согласия остальных членов 

своей семьи и наймодателя, договор найма служебного жилого помещения 

необходимо признавать прекращенным в случае смерти нанимателя, без уче-

та того обстоятельства, является ли он одиноким или нет.  

Одним из оснований прекращения договора найма служебного жилого 

помещения согласно п.2 ст. 102 ЖК РФ выступает переход права собствен-

ности на служебное жилое помещение, а также передача данного жилого по-

мещения в хозяйственное ведение или оперативное управление другому 

юридическому лицу, исключая случаи, если новый собственник такого жило-

го помещения или юридическое лицо, которому передано жилое помещение, 

является стороной трудового договора с работником – нанимателем служеб-

ного жилого помещения [3, c. 68]. 

Вместе с тем, в соответствии с п.4 ст. 103 ЖК РФ прежний собственник 

служебного жилого помещения или юридическое лицо, передающее данное 

жилище, обязаны осуществить выселение граждан из служебных жилых по-

мещений с предоставлением другого жилого помещения [1]. Иными словами, 

гражданин может быть выселен только по требованию той организации, с ко-

торой он имел трудовые отношения. Обозначенная правовая позиция зача-

стую находит свое выражение в судебной практике. 

Исследуя данные нормы в совокупности, необходимо заключить, что 

одним из оснований прекращения права пользования служебным жилым по-

мещением, влекущим выселение с предоставлением другого служебного по-

мещения, выступает переход права собственности либо обозначенного в п.2 

ст. 102 ЖК РФ другого вещного права к лицу, которое не состоит с нанима-

телем в трудовых правоотношениях.  

Дискуссионным остается вопрос о последствия прекращения нанима-

телем трудовых (служебных и т.д.) отношений, в связи с которыми за ним 

было закреплено служебное жилье [4, c. 46]. 

Современное жилищное законодательство относит прекращение тру-

довых (служебных и др.) отношений к основаниям прекращения договора 

найма служебного жилого помещения. В то же время, п.3 ст. 101 ЖК РФ не 

указывает в качестве основания расторжения договора найма служебного 

жилого помещения прекращение трудовых, служебных и иных отношений. 

Однако, ввиду того, что наличие трудовых отношений с работодателем – 
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нанимателем является обязательным условием предоставления служебного 

жилого помещения, то прекращение трудовых отношений, может быть лишь 

основанием расторжения договора найма служебного жилого помещения в 

силу чего находим целесообразным внести изменения в п.3 ст. 104 ЖК РФ, в 

котором следует указать, что прекращение трудовых, служебных отношений 

является основанием расторжения договора найма служебного жилого по-

мещения.  

Также необходимо подчеркнуть, что п.3 ст. 104 ЖК РФ не устанавли-

вает взаимосвязи между конкретными основаниями увольнения и прекраще-

нием договора найма служебного жилого помещения. Однако в соответствии 

с п.2 ст. 103 ЖК РФ некоторые категории лиц, уволенных по определенным 

основаниям, не подлежат выселению из служебного жилого помещения без 

предоставления другого жилого помещения, например, к указанным лицам 

относятся пенсионеры по старости; лица, уволенные в связи с потерей трудо-

способности и получившие инвалидность, которая наступила при исполне-

нии трудовых обязанностей и др. Жилищный кодекс РСФСР (п.8 ст. 108) в 

отличие от действующего ЖК РФ, также устанавливал, что не могут быть 

выселены без предоставления другого жилого помещения граждане, уволен-

ные в связи с сокращением численности или штата работников [2]. Отсут-

ствие данной нормы в современном жилищном законодательстве значитель-

но ограничивает защиту жилищных прав рассматриваемой категории лиц. 

Проведенное исследование свидетельствует о том, что современное 

жилищное законодательство нуждается в разрешении правовой неопреде-

ленности, которая возникает при рассмотрении споров, касающихся прекра-

щения права пользования и выселения граждан из служебного жилого поме-

щения, потому как данные правоотношения обладают особым социально-

значимым характером путем совершенствования существующих материаль-

ных норм жилищного права.  
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Категория принципа справедливости признается одной из центральных 

в теории права. Принципы права служат ориентиром правотворческой и пра-

воприменительной деятельности государственных органов. Их соблюдение 

обеспечивает нормальное и единообразное развитие и функционирование 

правовой системы. Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, Высший 

Арбитражный Суд РФ в своих постановлениях весьма часто ссылаются на 

необходимость использования принципа справедливости. Принцип справед-

ливости служит источником права при определенных обстоятельствах 

(например, в случае пробелов в праве) [1, c. 3]. 

Одним из пробелов в праве является проблема правового регулирова-

ния, защиты и охраны жилищных прав собственности жилого помещения и 

членов их семьи. 

В силу части 2 статьи 31 Жилищного кодекса РФ (ЖК РФ) члены семьи 

собственника жилого помещения имеют равное с собственником право поль-

зования данным жилым помещением, если иное не установлено соглашением 

между собственником и членами его семьи, что является справедливым, ведь 

право неотделимо от справедливости: она есть сердцевина права. Справедли-

вость, как основной принцип естественного права, внутренне присуща праву, 

которое является не столько внешней принудительной силой, сколько пред-

писанием действовать по справедливости [2, c. 2]. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в пункте 12 Поста-

новления от 02.07.2009г. № 14 «О некоторых вопросах, возникших в судеб-

ной практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации» 
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дал следующее разъяснение в отношении соглашения, предусмотренного ча-

стью 2 статьи 31 ЖК РФ.  

«Таким соглашением, в частности, в пользование членам семьи соб-

ственника могут быть предоставлены отдельные комнаты в квартире соб-

ственника, установлен порядок пользования общими помещениями в кварти-

ре, определён размер расходов члена семьи собственника на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг и т.д. 

В связи с тем, что Жилищный кодекс Российской Федерации не уста-

навливает специальных требований к порядку заключения такого соглаше-

ния, а также к его форме и условиям, то исходя из норм части 1 статьи 7 ЖК 

РФ к таким соглашениям применяются правила Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации о гражданско-правовых сделках (статьи 153-181 ГК РФ)» 

[4, c. 22].  

Из вышеприведённых правовых положений следует, что поскольку пе-

реход права собственности на квартиру происходит вне зависимости от воли 

и желания члена семьи собственника жилого помещения, его права пользо-

вания проданным жилым помещением должны найти отражение в заключён-

ном договоре. 

В силу пункта 1 статьи 1149 ГК РФ несовершеннолетние или нетрудо-

способные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а 

также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию 

к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 ГК РФ, наследуют 

независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая при-

читалась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля) 

[5, c. 57].  

Права на объекты недвижимости могут возникать из норм семейного, 

наследственного, жилищного и гражданского права. Иногда, как в вышеопи-

санном гражданском деле, имеют место быть правоотношения из всех четы-

рёх отраслей материального права, которые взаимосвязаны между собой. По-

этому принципиально важно правильно определить нормы того материаль-

ного права, которые должны применяться к конкретным правоотношениям 

по делу. В таких делах восстановление одного нарушенного права, даёт ос-

нования для восстановления и другого нарушенного права, требования о вос-

становлении которого не рассматривались в судебном процессе. 

Таким образом, признание новым судебным актом договора купли-

продажи квартиры недействительным является основанием для восстановле-

ния не только жилищных прав, но и восстановления наследственного права 

на обязательную долю. В современный период сохраняется тенденция к изу-

чению специфики проявления справедливости в сфере отдельных отраслей 

права, в том числе жилищного права [3, c. 5]. 
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С введением в действие Жилищного кодекса РФ (далее ЖК РФ) в зако-
нодательстве более точно и полно отразились положения, касаемые пере-
устройства и перепланировки жилых помещений. На наш взгляд наиболее 
главным явилось законодательное закрепление последствий самовольной пе-
репланировки и переустройства жилого помещения. Следует отметить, что 
слова «незаконная» и «самовольная» перепланировка для целей настоящей 
статьи равнозначны. 

Жилищное законодательство определяет понятие самовольной пере-
планировки и самовольного переустройства. Так согласно п. 1 ст. 29 ЖК РФ 
самовольными являются переустройство и (или) перепланировка жилого по-
мещения, проведенные при отсутствии основания проведения переустрой-
ства и (или) перепланировки или с нарушением проекта переустройства и 
(или) перепланировки [3]. Следует также отметить, что основанием проведе-
ния переустройства и (или) перепланировки жилого помещения служит до-
кумент, именуемый решением о согласовании переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения. 

В.В. Булгаков отмечает: «И в теоретическом, и в практическом отно-

шении весьма важным является вопрос о соотношении законности и спра-
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ведливости в применении правовых норм» [1, с. 140]. Из данного высказыва-

ния можно сделать вывод о том, что при нарушении норм закона виновное 

лицо должно нести ответственность. Так, в случаях, когда собственник или 

наниматель (по договору социального найма) жилого помещения осуществи-

ли переустройство или перепланировку такого помещения с нарушением за-

кона, то указанные лица подлежат административной либо гражданской от-

ветственности. При привлечении к ответственности немаловажным является 

и тот факт, умышленно ли совершалось правонарушение. Так, по мнению 

В.В. Булгакова «существуют два основных способа нарушения юридической 

справедливости: добросовестное заблуждение и сознательное игнорирование 

закона» [1, с. 142]. От этих факторов и зависит мера ответственности. 

Рассмотрим последствия самовольной перепланировки или пере-

устройства жилого помещения, которые приведены в законе. Так собствен-

ники или наниматели жилых помещений должны либо привести жилое по-

мещение в прежнее состояние, либо сохранить его в переустроенном (пере-

планированном) состоянии, но исключительно на основании решения суда. В 

противном случае, незаконно перепланированное или переустроенное жилое 

помещение по решению суда может быть продано с публичных торгов. 

Незаконно перепланированное или переустроенное помещение необ-

ходимо привести в первоначальное состояние (в соответствии с действую-

щим техническим паспортом жилого помещения) в разумный срок и в поряд-

ке, установленном органом, осуществляющим согласование.  

Если собственник или наниматель желает сохранить свое жилое поме-

щение в переустроенном или перепланированном состоянии, то для этого 

ему следует обратиться в суд с исковым заявлением о сохранении жилого 

помещения в перепланированном (переустроенном) состоянии. Важно заме-

тить, что в ЖК РФ отмечено условие, при котором суд может принять поло-

жительное для собственника или нанимателя решение. Таковым условием 

является то, что самовольное переустройство или перепланировка не должны 

нарушать права и законные интересы граждан, а также не должны создавать 

угрозы их жизни или здоровью. Например, речь идет о гражданах, прожива-

ющих совместно с собственником или нанимателем жилого помещения в од-

ном доме или квартире, в которых совершена самовольная перепланировка 

или переустройство, а также о гражданах, которые проживают в том же мно-

гоквартирном доме, куда входит квартира с незаконной перепланировкой или 

переустройством. Анализируя судебную практику, можно сделать вывод о 

том, что суды в преобладающем большинстве удовлетворяют иски о сохра-

нении жилого помещения в перепланированном (переустроенном) состоянии, 

если соблюдены условия о сохранении прав и законных интересов граждан и 

не создается угроза их жизни или здоровью.  

В тех случаях, когда рассмотренные ранее требования не исполнены, 

суд в отношении собственника может вынести решение о продаже жилого 

помещения с публичных торгов, а в отношении нанимателя – решение о рас-

торжении договора социального найма. Так, при продаже жилого помещения 

с публичных торгов собственнику положена выплата вырученных средств за 
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исключением понесенных расходов. И следовательно, на собственников воз-

лагаются обязанности по приведению жилого помещения в прежнее состоя-

ние, а при неисполнении такое жилое помещение снова подлежит продаже с 

публичных торгов. Можно сделать вывод, что независимо от того, кто являет-

ся собственником жилого помещения, в любом случае на них лежит обязан-

ность по приведению жилого помещения в надлежащее состояние. Данное об-

стоятельство можно соотнести с таким понятием как юридическая справедли-

вость. Так В.В. Булгаков отмечает: «Юридическая справедливость – это поня-

тие, однозначное с законностью, означающее, что справедливость выражает-

ся в одинаковом применении закона к каждому» [1, с. 90]. Отсюда вытекает 

следующее: «принцип единообразного применения законов на территории 

всего государства, безусловно, справедлив и должен строго проводиться в 

жизнь» [2, с. 57]. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что продажа жилого 

помещения с публичных торгов по решению суда – это крайняя мера, кото-

рая применяется в исключительных случаях. Поэтому необходимо согласо-

вывать переустройство или перепланировку жилого помещения до ее факти-

ческого осуществления, иначе незаконные действия могут повлечь серьезные 

последствия вплоть до лишения собственника жилого помещения. 
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На сегодняшний день Россия находится в непростой экономической 

ситуации. Это отражается на всех сферах жизни, в том числе и на социаль-

ной. Заключая договор участия в долевом строительстве стороны заведомо 

должны оценивать все возможные риски и негативные последствия неиспол-

нения условий договора. 

В 2015году Тамбовская область вошла в пятёрку лидеров субъектов 

ЦФО по вводу жилья. К концу 2015 года в эксплуатацию было введено более 

825 тысяч квадратных метров жилья, при этом особое внимание уделялось 

строительству жилья экономкласса – порядка 60% от общего объема ввода 

жилья, среди которых были предусмотрены квартиры для детей-сирот, пере-

селенцев из аварийного жилищного фонда. Однако темпы строительства рез-

ко начали сокращаться, и по состоянию на 1 января 2016 года 36 застройщи-

ков осуществляет строительство 68 многоквартирных домов, в сравнении с 

2015 годом, когда строительство 106 многоквартирных домов осуществляли 

46 застройщиков [3]. Стоит заметить, что не всегда высокие темпы строи-

тельства имеют только положительные стороны. 

Во-первых, проекты по строительству целых жилых комплексов, охва-

тывающие несколько кварталов, не предусматривают строительство соци-

альных инфраструктур – школ, детских садов, поликлиник. 

Во-вторых, не все возведенные дома отвечают правилам безопасности, 

и даже некоторые из них прямо угрожают жизни людей. Так, например, 3 ок-

тября 2015 года в одной из новостроек по улице Карла Маркса, 254 обрушил-

ся балкон и лишь по счастливой случайности летевшие кирпичи не задели 

проходящую мимо женщину с ребёнком, а долетели до проезжей части и по-

вредили автомобиль [4]. 

В-третьих, еще остается открытым вопрос будут ли построены все до-

ма, проектные декларации которых уже размещены на официальных сайтах. 

Так, на сайте официальной онлайн-приемной Никитина Александра Валерье-

вича, в рубрике «Жилищные вопросы» скопилось немало жалоб недовольных 

дольщиков, которые зачастую интересуют не простые бытовые вопросы, а 

вопросы касающиеся возобновления строительства жилых домов. Среди 

«проблемных» строек на сегодняшний день можно назвать: 

ул.Интернациональная, д.69а, к.2,3, ул.Чичерина, д.7, ул.Агапкина/Победы, 

д.14/13, ул.Московская, д.30а, г.Мичуринск, Липецкое шоссе, д.45 и др. [2].  

Ответственность сторон договора участия в долевом строительстве 

неразрывно связана с чувством справедливости. По мнению Булгакова В.В.: 

«У каждого человека существует свое мнение по поводу понимания справед-

ливости.» [1,34]. Привлекая средства участников договора долевого строи-

тельства, застройщик должен отдавать себе отчет в том, что берет на себя 

обязательство, невыполнение которого повлечет за собой негативные по-

следствия для обеих сторон. 

Таким образом, стремясь как можно больше привлечь средства доль-

щиков и скорее построить «многоэтажки», застройщик часто забывает о том, 

что стоит уделить внимание и другим вещам: развитию социальной инфра-

структуры, целесообразному распределению собранных денежных средств 
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дольщиков, а самое главное – безопасности. Булгаков В.В. верно отмечает, 

что чувство справедливости «побуждает людей не только к уяснению и ана-

лизу социальной ситуации, но и в случае необходимости к действиям, кото-

рые направлены на ее изменение» [1, 46]. 
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В правовой теории и практике дискуссионным является вопрос об от-

несении к числу источников повышенной опасности прицепов, движущихся 

совместно с механическим транспортным средством, а также отдельно от не-

го. Анализ судебной практики свидетельствует о том, что суды неоднозначно 

подходят к отнесению прицепа к источникам повышенной опасности [5]. 

Попытки отнести прицеп к числу источников повышенной опасности 

могут быть формально основаны на определении, содержащемся в Правилах 

дорожного движения [4] (далее Правила). Согласно п. 1.2. Правил, под при-

цепом понимается транспортное средство, не оборудованное двигателем и 

предназначенное для движения в составе с механическим транспортным 

средством. То обстоятельство, что прицеп определяется через понятие 

«транспортное средство», которое согласно ст. 1079 ГК РФ является источ-

ником повышенной опасности, может служить основанием для вывода, что 

прицеп также является источником повышенной опасности. 

В соответствии п. 1.2. Правил, под транспортным средством понимает-

ся устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или 

http://nikitin.tambov.ru/rubric/6?offset=10
http://www.tambov.gov.ru/news/view/article-1461314298.html
http://www.onlinetambov.ru/economy/index.php?ELEMENT_ID=931903
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оборудования, установленного на нем. Таким образом, транспортное сред-

ство определяется исходя из потребительской функции, которую оно выпол-

няет для нужд человека. При этом законодатель в приведенном определении 

не затрагивает каких-либо характеристик, обычно относимых к источникам 

повышенной опасности (например, сложность механизма, значительная мас-

са и д. р.). Следовательно, Правила относят прицеп к числу транспортных 

средств исключительно исходя из выполняемой им потребительской функ-

ции: перевозка грузов, людей, оборудования и др. Таким образом, прицеп не 

следует относить к источникам повышенной опасности исключительно на 

том основании, что он является транспортным средством. 

Отнесение прицепа к транспортным средствам может быть вызвано ис-

ключительно юридической необходимостью распространения на прицепы 

действия законодательства об обязательном страховании гражданской ответ-

ственности владельцев транспортных средств. Таким образом, законодатель 

прибегает к юридической фикции при определении прицепа через понятие 

транспортного средства, а поскольку прицеп относится к транспортным 

средствам постольку он и полежит страхованию. 

Таким образом, прицеп не следует относить к источникам повышенной 

опасности исключительно на том основании, что он является транспортным 

средством. 

В правовой литературе отмечается, что прицеп характеризуется таким 

опасным свойством как масса [1, с. 48, 50-51]. Однако, проявление этого 

свойства и, следовательно, повышенной опасности прицепа, может иметь ме-

сто только при движении в сцепке с механическим транспортным средством. 

Последнее, приводя в движение прицеп, создает условия для проявления им 

опасных свойств и качеств, поскольку значительная скорость тягача и масса 

прицепа служат причиной увеличения кинетической энергии прицепа, что и 

повышает его опасность. 

 Опасные свойства и качества прицепа, который не сцеплен и не дви-

жется совместно с механическим транспортным средством, не проявляют 

своего действия. Справедливость данного примера, как представляется, убе-

дительно продемонстрировали сторонники теории деятельности (Л. А. Май-

данник [2, с. 25] и К. К. Яйчков [3, с. 65]), которые полагали, что повышенная 

опасность находит свое проявление только при использовании объекта мате-

риального мира, в результате функционирования механизма, в частности, 

движения транспортного средства. 

Таким образом, проявление опасных свойств и качеств прицепа связано 

с совместным движением тягача и прицепа, в противном случае эти свойства 

не проявляют своего действия, а прицеп как самостоятельный объект мате-

риального мира не является источником повышенной опасности. 

Следует обратить внимание и на то, что колоссальный запас кинетиче-

ской энергии, который может иметь прицеп при движении, напрямую зави-

сит от скорости движения механического транспортного средства, его силы и 

энергии, которые оказывают действие на прицеп. Таким образом, повышен-

ная опасность, которую О. А. Красавчиков видел в механической энергии 
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движения (в том числе кинетической) [1, с. 48], исходит от действия тягача и, 

следовательно, такая опасность проистекает от механического транспортного 

средства, а не от прицепа. 

Резюмируя изложенное, мы приходим к выводу, что прицеп не являет-

ся источником повышенной опасности. 
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Исследование причинно-следственной связи имеет определенную спе-

цифичность при рассмотрении случаев причинения вреда транспортными 

средствами. Проявление этой специфичности обнаруживается в том, что 

транспортные средства являются источниками повышенной опасности, сле-

довательно, вред, причиненный транспортным средством, оказывается связан 

как с поведением лица управляющего автомобилем, так и с функционирова-

нием самого источника повышенной опасности – транспортного средства. В 

правовой науке отсутствует единство мнений относительно того, какая из 

двух причинных связей имеет юридические значение для возложения ответ-

ственности по ст. 1079 ГК РФ. 

Согласно позиции О.С. Иоффе, юридически значимой причинной мо-

жет быть только противоправное поведение человека. Вред причиняют не 

http://sudbiblioteka.ru/as/text1/vassud_big_3814.htm
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машины сами по себе, а деятельность людей, связанная с этими машинами  

[1, с. 132-133]. 

Противоположную позицию занимают Б. С. Антимонов и Е.А. Флей-

шиц. По их мнению, юридическое значение имеет причинно-следственная 

связь между функционированием источника повышенной опасности и вре-

доносным результатом. Б. С. Антимонов отмечает, что в «некоторых случаях 

в законе разумеется причинная связь вредоносного результата не с поведени-

ем самого ответственного лица, а с действием другого фактора, за который 

это лицо не отвечает в силу закона» [2, с. 111]. По мнению Е. А. Флейший 

ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности, 

не является ответственностью за поведение владельца источника повышен-

ной опасности. Е. А. Флейшиц отмечает, что «как бы усердно, тщательно и 

настойчиво ни действовал этот владелец, стремясь обезвредить источник по-

вышенной опасности, он все-таки понесет ответственность за вред, причи-

ненный действием источника повышенной опасности» [3, с. 71-72]. 

Представителем другой теории причинно-следственной связи является 

О. А. Красавчиков, по мнению которого «необходимо различать два звена 

причинно-следственной связи: 1) связь между поведением, владельца источ-

ника повышенной опасности и функционированием данного источника; 2) 

связь между явлениями функционирования источника повышенной опасно-

сти и наступившим вредом» [4, с. 164]. 

Резюмируя исследованные теории, следует отметить следующие. По 

нашему мнению, теория О. С. Иоффе является вполне согласованной с общей 

теорией права, теорией юридической ответственности, однако, имеет пре-

имущественно доктринальное, нежели практико-ориентированное значение. 

Вне всякого сомнения, юридическая ответственность может возлагаться 

только на лицо, но по смыслу ст. 1079 ГК РФ для возложения такой ответ-

ственности оказывается достаточным доказанность причинной связи между 

действием (проявлением вредоносных свойств) транспортного средства и 

возникшим вредом. Доказывание причинно-следственной связи между дей-

ствиями лица владеющим или использующим транспортное средство и воз-

никшим вредом является избыточным и ненужным. Ответственность за при-

чиненный вред всегда будет нести титульный владелец транспортного сред-

ства, хоты бы он не использовал данное транспортное средство. Таким обра-

зом, ответственность лица по ст. 1079 ГК связана не с наличием причинной 

связи его действий и вреда, а связана с наличием причинной связи между 

функционированием, использованием транспортного средства и вредом, а 

также с наличием титула владельца на транспортное средство. 

Таким образом, для целей судебного доказывания наиболее убедитель-

ным является подход Б.С. Антимонова, который обосновал, что юридическое 

значение для возложения ответственности на определенное лицо имеет при-

чинная связь, связывающая вредоносные последствия с действием источника 

повышенной опасности. Следовательно, при взаимодействии транспортного 

средства и не источника повышенной опасности причинно-следственная 

связь между поведением владельца это транспортного средства и его функ-
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ционированием не имеет правового значения. Доказыванию подлежит лишь 

причинная связь между использованием транспортного средства и возник-

шим вредом. Доказанность такой связи является достаточной для возложения 

ответственности на владельца автотранспортного средства. 
Анализ судебной практики также позволяет прийти к данному выводу. 

В частности, в абз. 4 п. 18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
26.01.2010 № 1 «О применении судами гражданского законодательства, регу-
лирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жиз-
ни или здоровью гражданина» [5] разъяснено, что вред считается причинён-
ным источником повышенной опасности, если он явился результатом его 
действия или проявления вредоносных свойств. 
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Учитывая сложную обстановку на мировой политической арене, все 
более остро встает проблема соблюдения норм международного права, их со-
здания и контроль за их соблюдением. Как показывает практика, не всегда 
это происходит всеми государствами и на необходимом уровне. Именно по-
этому, сегодня так важно знать теоретические аспекты создания норм меж-
дународного права, разбираться в их видах, уметь определять попытки их 
нарушения. 

С принятием Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 го-
да, в нашей стране начало действовать конституционное положение, которое 
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определяет статус всех общепризнанных принципов международного права, 
норм и международных договоров РФ в качестве составной части правовой 
системы нашего государства. Также закрепились устанавливающие принци-
пы приоритетного использования положений международных договоров по 
отношению к правилам, которые предусмотрены ч.4 ст.15 Конституции РФ. 
Согласно этому положению, все международные договоры Российской Фе-
дерации регулируют отношения России с зарубежными государствами и 
международными организациями. 

Нормы международного права являются общеобязательными правила-

ми взаимоотношений и деятельности государств или иных субъектов. Для 

норм международного права, также как и для других правовых норм, харак-

терно то, что это правила поведения общего характера, рассчитанные на не-

однократное применение и обеспечиваются в процессе реализации соответ-

ствующими принудительными мерами. Содержание норм международного 

права составляют обязанности и права, которыми наделяются субъекты меж-

дународного права (в первую очередь государства). 

Одной из характерных черт современного международного права явля-

ется наличие в нем комплекса императивных норм, обладающих особой 

юридической силой. Она заключается в недопустимости отклонения от норм 

во взаимоотношениях отдельных государств даже путем их соглашения. 

Противоречащие им обычай или договор будут недействительны. Вновь воз-

никшая императивная норма делает недействительными и противоречащие 

ей существующие нормы. Без императивного регулирования не могли обой-

тись и международные отношения в прошлом. Оно императивно определяло 

порядок создания норм только соглашением. Императивным был принцип 

"договоры должны соблюдаться", без которого нет международного права. 

Императивными были запреты пиратства и работорговли, а также некоторые 

правила ведения войны. Новизна состоит в том, что ныне императивные 

нормы образуют целый комплекс, определяющий характер международного 

права, его цели и принципы, основное содержание. 

Вступая в отношения между собой, все субъекты международного пра-

ва соблюдают обязанности и реализуют свои права, устанавливаемые меж-

дународно-правовыми нормами. Сегодняшнее международное право – это 

право, которое впитала в себя опыт многих лет взаимодействия человечества. 

За это время оно успело исстрадаться от постоянных войн и международных 

конфликтов, и в особенности запомнившая потрясения Второй мировой вой-

ны. В нынешних условиях должны по-новому решаться все проблемы внеш-

ней политики, а прежде всего проблема отношения интернациональных и 

национальных интересов. Основной функцией международного права явля-

ется гармонизация интересов государств, а также международного сообще-

ства в целом. Сегодня необходимо, чтобы интересы международного сооб-

щества заняли центральное положение в международно-правовой концепции 

государства, для обеспечения мира и безопасности, развития мировой эконо-

мики, науки и техники, достижения современного уровня управляемости ми-

ровой системы. С этим связаны коренные национальные интересы каждой 
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страны. Поэтому сегодня очень важно беспрекословное соблюдение между-

народных норм каждого из участников международных отношений, без ис-

ключений для какой-либо стороны. 
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Мир переходит к шестому технологическому укладу. Его главное от-

личие от предыдущих – он меняет не столько мир вокруг человека, сколько 

самого человека. Тем не менее, складывающиеся новые технологические 

процессы невозможны без земных кладовых, их потенциального разведыва-

ния, разработки и использования. 

Минерально-сырьевые ресурсы – краеугольный камень российской 

государственности. Достаточно вспомнить, что одним из определяющих 

факторов победы в Великой Отечественной войне явилась огромная работа 

по геологической разведке, проведенная в 1930-е гг. Сырьевой потенциал и 

промышленная мощь советской экономики явились фундаментом Великой 

Победы. 

По официальным данным 20% мировых запасов всех полезных ископа-

емых находятся на территории России. По запасам газа наша страна занимает 

первое место в мире – более 32% и обеспечивает 30% его мировой добычи. 

Запасы нефти – почти 13%, угля 11% от мировых разведанных запасов. По 

запасам угля Россия занимает третье место в мире после США и Китая; пер-

вое место по разведанным запасам железных руд; по меди Россия занимает 

третье место в мире после Чили и США и т.д. [4, c. 3]. 

Важно подчеркнуть, что речь идет о разведанных запасах. Естественно, 

встает вопрос: а сколько тогда неразведанных запасов хранится в российской 
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кладовой? В ответе на данный вопрос мы выходим на ряд проблем, которые, 

по оценкам официальной науки, являются наиболее очевидными в системе 

организации управления минерально-сырьевым комплексом России.  

Первое. Сокращение геолого-разведывательных работ. Чтобы оценить 

тревожность обозначенной тенденции, отметим, что в науке выделяют три 

категории запасов минерально-сырьевой базы. Первая – выработанные ме-

сторождения, вторая – разведанные, где в основном посчитаны запасы сырья, 

третье – прогнозные. Считают, что в России 15% – выработанных, 20% – раз-

веданных, 65% прогнозных, где сделаны оценки только с позиции науки. 

За последние 15-20 лет в России не открыто ни одного крупного место-

рождения. Фактически сейчас реализуются разведанные еще при СССР ре-

сурсы. Чтобы решиться на геолого-разведывательные работы на прогнозных 

месторождениях и перевести их в разведанные запасы, нужны миллиарды 

долларов и десятилетия работы. 

В этих условиях, как представляется, большую роль в разведывании 

сырьевых запасов должен брать частный бизнес при участии государства. 

При этом государство должно обеспечить соответствующие правовые гаран-

тии, законодательно определить условия осуществления геолого-

разведывательных работ частным сектором экономики. Действующее зако-

нодательство не позволяет решить данную правовую проблему. В этих усло-

виях важно принять базовый федеральный закон «О минерально-сырьевом 

комплексе» (рабочий проект названия ФЗ), в котором получили бы закрепле-

ние все вопросы, касающиеся проведения перспективных геолого-

разведывательных работ с участием бизнес-сектора российской экономики. 

Второе. В стабильно развивающихся странах минерально-сырьевой 

комплекс обеспечивает 5-10 % ВВП. Остальной валовой внутренний продукт 

дают новейшие технологии в промышленности, сельском хозяйстве, других 

секторах экономики. В России, как известно, ситуация с этим совершенно 

иная. Особенно в промышленном секторе. Острота этой проблемы в большей 

степени проявилась в условиях экономических санкций, введенных Западом.  

Структура минерально-сырьевого комплекса России, разведка, добыча, 

переработка и транспортировка материального сырья оказались практически 

полностью технически и технологически зависимыми от импорта, специали-

сты полагают на 70-90 %. Всё – от программного обеспечения до буровых 

станков – это иностранное производство. В этих условиях первоочередными 

мерами должны стать решения, законодательно оформленные, по восстанов-

лению отечественного программного, бурового и иного производства, како-

вым было производство Уралмаша и других заводов. Необходим пакет зако-

нодательных актов, который давал бы основу для возрождения технического 

и технологического базиса российской экономики: от подготовки специали-

стов начального и среднего профессионального уровня (выпускники профес-

сиональных технических училищ, техникумов) до создания уникальных про-

ектов, не имеющих аналогов в современном мире. 

Третье. За последние 15 лет добыча стратегических видов полезных 

ископаемых значительно снизилась в США, Канаде, России, но выросла в 
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Китае, Австралии, Индии и Бразилии. Пока мировая экономика в целом 

обеспечивает себя минеральными ресурсами, но, например, в металлах обес-

печенность снизилась на 35%. Редкие и редкоземельные элементы называют 

основой для промышленности XXI века. Они становятся неким геополитиче-

ским инструментом в руках тех, кто занимается переработкой редкоземель-

ных металлов. По оценкам многих, это, прежде всего, Китай. Пекин сегодня 

может остановить производство высокотехнологичных изделий, в том числе 

и военных, во всех странах в которых их производят, тем самым взять под 

контроль геополитические движения в мире.  

Отметим, что США, Япония, Европа сейчас почти на 100% зависят от 

импорта ниобия, тантала, стронция, ванадия, скандия, цезия, рубидия, тел-

лура и т.д. Россия пока не в этом списке. Но проблема существует. В связи с 

этим, как считают специалисты, Россия, дабы избежать, мертвой хватки Ки-

тая должна войти в «клуб избранных», не только на основе привычных для 

нее нефти и газа, но иных «минерально-сырьевых козырях», в их числе 

должны быть – урановая руда, ванадиевая руда с содержанием золота, плати-

ны и опять же урана и др.  

С учетом возможных и реальных перспектив дополнительный импульс 

должны получить урановая геология и промышленность. Для этого в России 

есть все необходимые предпосылки – запасы, прогнозные ресурсы, крупные 

месторождения. С учетом роста мировых потребностей в атомной энергии, а 

также исторического опыта, промышленного и научного потенциала по пе-

реработке урана Россия может стать крупнейшим игроком в этом сегменте 

мирового рынка минерального сырья. Важны законодательные решения в 

этом направлении – принятие базовых законов по регулированию уранового 

сектора экономики, внешнеэкономической деятельности, определению прио-

ритетных задач в экспорте стратегического сырья при несомненном контроле 

со стороны государства.  

Четвертое. Отдельного внимания заслуживает Арктика, а точнее ми-

неральные сокровища Арктики. Автор ранее не раз поднимал данную тему 

[2, c. 268-273]. Сегодня Арктика не просто регион стратегических интересов 

России, это главный геополитический, а в перспективе главный минерально-

сырьевой плацдарм страны. Поэтому не случайно планы по освоению ее со-

циально-экономического и природно-минерального потенциала по сложно-

сти задач, порой сравнивают с космической программой образца 1960-1970 

гг. В политических кругах и научной среде все чаще звучат мнения о том, что 

тот, кто будет иметь влияние в освоении ресурсов и пространств арктическо-

го региона, тот будет контролировать геополитические измерения в мире во 

второй половине XXI в. и последующие столетия. 

В этом отношении вполне понятны планы России завершить создание 

мощной военной группировки к 2018 году, тем самым обеспечить жесткую 

позицию в том, что Арктика принадлежит большей частью Российской Фе-

дерации и военное присутствие России в данном регионе становится частью 

защиты государственных интересов нашей страны средствами вооруженной 

борьбы, частью общей национальной политики обеспечения безопасности 
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Российской Федерации. Стратегическую важность арктического региона 

важно оценивать в контексте его становления мировым центром добычи уг-

леводородов и мощным узлом международных транспортных коммуникаций. 

Для решения этих стратегических проблем необходима интеграция всех 

направлений государственной политики в освоении потенциала арктической 

зоны создание соответствующих организационных, социально-

экономических, правовых условий, обеспечивающих реализацию националь-

ных и геополитических интересов России в Арктической зоне. 

К первоочередным мерам можно отнести: 

1. Необходимо существенное обновление нормативно-правовой базы, 

регламентирующей развитие арктических территорий России. Одним из важ-

нейших шагов в этом направлении должно стать принятие базового системо-

образующего закона о развитии арктических регионов страны. Документ 

должен учитывать специфику арктической зоны и предусматривать механиз-

мы для ее комплексного развития.  

Возможно, в Арктике следует установить особый режим экономиче-

ской деятельности. Речь может идти о внедрении дополнительных мер сти-

мулирования инвестиционной деятельности, дифференцированного налого-

обложения, предоставления «налоговых каникул» и таможенных льгот для 

действующих в Арктике компаний при закупке новых технологий, использо-

вании государственно-частного партнерства, в т.ч. в поддержке и развитии 

малого и среднего бизнеса.  

2. Развитие портовых мощностей. В условиях складывающейся геопо-

литической ситуации в арктической зоне первостепенное значение приобре-

тает развитие портовых мощностей за счет строительства новых портов, воз-

ведения новых терминалов, реконструкции и модернизации старых и рекон-

струкции ряда существующих перегрузочных комплексов. [3, c. 274-280]. 

При решении этой важной стратегической задачи важно исходить из 

ряда новых тенденций, отражающих современные реалии внешнеполитиче-

ской и внешнеэкономической деятельности.  

Во-первых, на европейском векторе арктической политики очевидной 

тенденцией следует считать максимально возможный отказ от услуг портов 

сопредельных государств, переключение морских перевозок на российские 

порты, на активизацию использования собственной грузовой базы отече-

ственными перевозчиками. Последнее является особенно актуальным в усло-

виях растущих международных морских споров (Россия – скандинавские 

страны; Россия – прибалтийские страны; Россия – отдельные страны ЕС).  

Во-вторых, на наших глазах происходит разворот российской внешней 

торговли с Запада на Восток. В этих условиях, очевидными встают вопросы: 

о неизбежности переноса центра тяжести морской деятельности на север и 

восток; развития портовой инфраструктуры по побережью Северного Ледо-

витого и Тихого океанов; строительства портов на Дальнем Востоке; разви-

тия океанских флотов. 

В-третьих, строительство новых портов требует развития транспортной 

инфраструктуры, создания новых транспортных узлов. По всей видимости, 



49 

сегодня это одно из наиболее слабых мест (хотя и не самое сложное) в стра-

тегии Российской Федерации по освоению арктического потенциала при-

брежных зон. Наземный транспорт не справляется с перевозкой грузов с 

причалов. Эта проблема характерна практически для всех портов, старых и 

новых. К примеру, у таких гигантов мировой портовой индустрии как Рот-

тердам и Шанхай в общем объеме грузооборота задействовано соответствен-

но около 12 и 33 миллионов контейнеров в год, Петербургский порт (передо-

вой порт страны по контейнерным перевозкам) – всего лишь 2,6 млн. 

Новый морской грузовой порт Сабетта, построенный в весьма опти-

мальные сроки (2012-2013 гг.) на восточном берегу Обской губы, и с кото-

рым связывают большие перспективы в освоении природных богатств Ямала, 

необеспечен соответствующей наземной транспортной инфраструктурой. 

В этих условиях государство должно сыграть решающую роль в коор-

динации действий бизнес-капитала в решении транспортной проблемы в рос-

сийских портах. Развитие портовых мощностей должно осуществляться при 

соответствующем развитии железнодорожных путей, предпортовых и порто-

вых станций, автомобильных дорог. Только комплексный подход позволит 

решить задачи успешного освоения арктических прибрежных зон и морских 

акваторий, обеспечения потребностей российской внешнеэкономической де-

ятельности, внешней торговли в перевозках грузов морским транспортом. 

3. Разграничение предметов ведения и полномочий между федераль-

ным центром и субъектами Российской Федерации в вопросах регулирования 

деятельности в арктических прибрежных зонах. 

Одним из возможных шагов к гармонизации федерального админи-

стрирования в области развития прибрежных зон могло бы стать формирова-

ние федерального органа власти с установлением статуса федерального 

управляющего теми или иными прибрежными акваториями, на которые рас-

пространяются суверенитет и суверенные права Российской Федерации. Со-

здание такого органа позволило бы проводить координацию деятельности по 

следующим направлениям: эксплуатация биологических ресурсов моря, раз-

витие портово-транспортного хозяйства, международное региональное со-

трудничество в области морской деятельности, развитие коммерческого тор-

гового флота, военно-морская деятельность и др. 

Оптимизация отношений пользователей природными ресурсами при-

брежных зон имеет специфику в каждом регионе. В арктическом регионе в 

условиях вечной мерзлоты характерными остаются убитая инфраструктура и 

обезлюдение арктических поселков. На Ямале, где сложились весьма высо-

кие темпы развития портовой инфраструктуры, острой проблемой остается 

строительство морских глубоководных терминалов.  

В соседнем Ненецком округе, где запасы углеводородов не уступают 

Ямалу, явно не хватает портовых мощностей. Порт Варандей – имеет стаци-

онарный морской ледостойкий отгрузочный причал в 22 км от берега и ре-

зервуарный парк, соединенный с причалом трубопроводами. Порт Амдерма – 

рассматривалась как база для освоения Тимано-Печорской нефтегазоносной 

провинции, но сегодня ее причалы завалены металлическим ломом: покоре-
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женными бочками и цистернами, ржавыми корпусами буксиров, остовами 

автомобилей, конструкциями вышек. Население района за последние годы 

сократилось более чем в десять раз. Жилой фонд пришел в негодность. 

В этих условиях важным представляется нахождение разумных путей 

для преодоления коллизий юрисдикции центральных и региональных орга-

нах власти, конкуренции между пользователями ресурсов, оптимизации фе-

дерального законодательства и регионального нормотворчества по освоению 

потенциала и развитию прибрежных зон. 

4. Важным направлением в создании условий для развития российской 

арктической зоны является экологическое оздоровление территорий, вывоз и 

утилизация бытовых отходов и экологического мусора, доставшегося в каче-

стве «наследства» от предшествующего (советского) периода. 

В советские времена северное стратегическое направление считалось 

вторым по приоритетности и было буквально нашпиговано военными частя-

ми и аэродромами, пунктами радиолокационного контроля, пограничными 

заставами. В начале 90-х годов войска по высшему приказу буквально сбе-

жали с северов, бросая имущество, военные городки, запасы горюче-

смазочных материалов в металлических бочках и цистернах. В бухтах на дне 

лежат затонувшие корабли, в лед вмерзли сломанные и брошенные самолеты. 

По данным информационных агентств, сейчас в Арктике скопилось до двух 

миллионов пустых емкостей из-под горюче-смазочных материалов, до 80 

млн. штук металлических бочек, из них около четверти миллиона полных 

емкостей; хранится до 60 тыс. тонн различных жидкостей [1, с. 8]. Все это 

медленно разрушается, а содержимое многочисленных емкостей просачива-

ется в землю.  

Нельзя сказать, что государство не озабочено проблемой очистки се-

верных территорий. Действует федеральная целевая программа «Ликвидация 

прошлого экологического ущерба», в 2014-2016 гг. была проведена уборка 

бытового и хозяйственного мусора на острове Врангеля и мысе Шмидта, 

проводятся и иные очистные мероприятия. Однако, все это можно оценить 

как полумеры. Данное направление организационного и правового регулиро-

вания нуждается в серьезнейших проектах.  

Таким образом, в условиях сложившейся геополитической ситуации в 

мире и действия новых геополитических вызовов для Российской Федерации, 

как ведущей морской державы, важным стратегически значимым направле-

нием ее государственной политики становится освоение и развитие арктиче-

ских прибрежных территорий и акваторий.  

Автор считает, что в данной работе новыми являются попытки систем-

ного изложения основных проблем государственно-правового регулирования 

минерально-сырьевого комплекса России, освоения социально-

экономического и минерально-сырьевого потенциала ее арктического регио-

на с учетом новых геополитических реалий.  
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В статье раскрывается тема, что договор является основной формой разнообразных 

экономических связей всех сельскохозяйственных, как, впрочем, и любых иных коммер-

ческих организаций. Представлена система договоров в сфере реализации сельскохозяй-

ственной продукции. 

 

Ключевые слова: договор контрактации, договор купли-продажи сельскохозяй-

ственной продукции, договор поставки, договор мены, договор комиссии. 

 

Реализация сельскохозяйственной продукции является завершающей 

стадией в ее движении от производителя к потребителю. В условиях рыноч-

ных товарно-денежных отношений поиск новых форм сбыта и методов реа-

лизации продукции, наиболее соответствующих интересам производителей 

сельскохозяйственной продукции, ее потребителей, приобретает особую зна-

чимость. Неудовлетворительное состояние продовольственного обеспечения 

населения продуктами отечественного производства определило основной 

задачей политики государства – формирование и функционирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.  

Переход к рыночной экономике сопровождается расширением право-

мочий сельскохозяйственных товаропроизводителей в реализации произве-

денной продукции. 

В деятельности аграрных товаропроизводителей эффективность произ-
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водственно-хозяйственной деятельности достигается отлаженной системой 

сбыта производимой ими продукции, правовой формой которого является 

договор на реализацию сельскохозяйственной продукции – специфическая 

сделка, согласно которой производитель обязуется на соответствующих 

условиях продать сельскохозяйственную продукцию и продукты ее перера-

ботки, а потребитель (заказчик) обязуется принять продукцию и оплатить 
По определению М.И. Брагинского, В.В. Витрянского: «Основное 

назначение договора сводится к регулированию в рамках закона поведения 
людей путем указания на пределы их возможного и должного поведения, а 
равно последствия нарушения соответствующих требований» 

Система договоров на реализацию сельскохозяйственной продукции 
включает: договор контрактации сельскохозяйственной продукции, договор 
купли-продажи сельскохозяйственной продукции, договор поставки, договор 
мены, договор комиссии. 

Договор контрактации сельскохозяйственной продукции является раз-
новидностью договора купли-продажи. 

Вместе с тем, данный вид договора, точнее, отношений по нему, имеет 
ряд особенностей: состав сторон договора и особенности подлежащего пере-
даче товара (продукция сельскохозяйственного производства). Сторонами 
договора контрактации являются производитель сельскохозяйственной про-
дукции и заготовитель такой продукции. Производителем может быть юри-
дическое лицо, выращивающее сельскохозяйственную продукцию, или граж-
данин, занимающийся таким видом предпринимательской деятельности, в 
т.ч. глава крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Особенностью отношений сторон по договору контрактации является 
то, что предмет договора – продукция сельскохозяйственного производства – 
является, по существу, товаром будущих периодов, поскольку для получения 
товара необходимо осуществить полный цикл сельскохозяйственного произ-
водства (посев, уход и выращивание посеянного или высаженного, уборка 
урожая). И далеко не всегда от производителя зависит результат его усилий. 
Такие явления, как засуха, град, обильные осадки и т.п. могут полностью со-
рвать исполнение договора контрактации. 

Особенности отношений сторон по договорам контрактации дают воз-
можность максимально сократить потери при работе с таким товаром, как 
скоропортящаяся сельскохозяйственная продукция. 

Основой правового регулирования договоров купли-продажи в аграр-
ной сфере являются нормы гражданского и хозяйственного права. Особенно-
стями аграрного договора купли-продажи является его предмет, которым вы-
ступает сельскохозяйственная продукция, сроки и специфические условия ее 
хранения и транспортировки, которые вытекают из свойств этой продукции. 
В остальном такие договоры не содержат отличий от других разновидностей 
гражданско-правовых и хозяйственно-правовых договоров купли-продажи, 
которые рассматриваются в соответствующих учебных курсах. 

Субъекты аграрного предпринимательства в процессе реализации про-
изведенной ими сельскохозяйственной продукции заключают договоры по-
ставки. 
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Правовое основание закупки и поставки образуют сложный юридиче-

ский состав: государственный заказ и договор, который служит средством 

выражения хозяйственной самостоятельности сельскохозяйственных ком-

мерческих организаций как юридически и экономически обособленных друг 

от друга субъектов рыночных аграрных отношений, и равенства в граждан-

ском обороте. Федеральный закон от 2 октября 1994 г. «О закупках и постав-

ках...» не предусматривает заключения в дальнейшем договора контрактации 

и не употребляет само понятие этого договора как правового института. 

В законе неоднократно подчеркивается значение договора закупки и 

поставки как основных документов, обеспечивающих государственные нуж-

ды сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием. 

Субъектами договора закупки и поставки сельскохозяйственной про-

дукции для государственных нужд могут быть как граждане, ведущие кре-

стьянское (фермерское), личное подсобное хозяйство, так и сельскохозяй-

ственные коммерческие организации. Специфика состоит в том, что реализа-

цию сельхоз. продукции по договору осуществляет только ее производитель: 

сельскохозяйственное акционерное общество или товарищество, образован-

ное на базе реорганизованного совхоза или колхоза. Субъектами таких дого-

воров могут выступать и граждане, если они имеют личное подсобное хозяй-

ство или являются членами садоводческого или иного сельскохозяйственного 

товарищества. 

Главная особенность субъектного состава этого обязательства – что, 

реализует продукцию не просто собственник продукции, а ее производитель. 

Вторая сторона договора закупки и поставки – потребитель (покупатель) 

принимает и оплачивает сельхоз. продукцию, сырье и продовольствие в про-

цессе их реализации в федеральный и региональные фонды. В роли потреби-

телей выступают сельскохозяйственные коммерческие организации, хозяй-

ственные товарищества и общества, производственные и потребительские 

кооперативы, другие предприятия, учреждения и организации независимо от 

форм собственности. 

В настоящее время функции государственного заказчика по закупке и 

поставке сельхоз. продукции, сырья и продовольствия для государственных 

нужд возлагаются на продовольственные корпорации, которые создаются на 

основе соглашений между субъектами РФ. 

Законодательство о закупках и поставках предусматривает специаль-

ные случаи освобождения хозяйств от ответственности за нарушение усло-

вий договора. 

Речь идет о невыполнении обязательств вследствие непредвиденных 

обстоятельств, возникших после заключения договора между поставщиком. 

Сельскохозяйственный производитель имеет право по собственному 

желанию совершить бартерную сделку, т.е. обменять с другой стороной этого 

договора сельскохозяйственную продукцию на другую. Договор мены –

 договор, по которому каждая из сторон обязуется передать в собственность 

(полное хозяйственное ведение или оперативное управление) другой стороне 

определенное имущество и принять от нее другое имущество.  
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Аграрные товаропроизводители в процессе сбыта сельскохозяйствен-

ной продукции заключают договоры комиссии. По договору комиссии одна 

сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой сторона (комитента) 

за вознаграждение совершить для комитента одну или несколько сделок от 

своего имени (ст. 404 Г К). Из приведенного определения договора комиссии 

видно, что комиссионер принимает на себя обязанность выполнить поруче-

ние комитента, связанное с заключением сделки. Договор комиссии пред-

ставляет собой одну из разновидностей договора об оказании услуг в граж-

данском обороте. 

Рассмотренными выше договорами не исчерпываются правовые формы 

реализации сельскохозяйственной продукции. Очевидно следующее, что без 

существенного улучшения правового регулирования указанной жизненно 

важной сферы общественных отношений, повышения правовой грамотности 

руководителей сельскохозяйственных организаций, обеспечения юридиче-

скими кадрами сельского хозяйства не может быть надлежаще реализована 

политика аграрных преобразований, насыщения рынка продовольствием, за-

щиты прав и интересов производителей сельскохозяйственной продукции, а 

также обеспечение продовольственной безопасности государства. 
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В статье анализируется содержание первой в имперском налоговом праве Герма-

нии легальной дефиниции налога и ее значение для практики налогообложения, ее соот-

ношение с реально выполняемыми функциями налога, с «функционализацией» налогов. В 

статье затрагивается также характерноe для германского права законодательноe разграни-

чение понятия налога и сходных понятий – пошлин и сборов, и связанные с таким отгра-

ничением последствия для регулирования отрасли в целом. Формально-юридический ме-

тод в сочетании с сравнительно-правовым методом анализа нормативного материала и 

комментариев его разработчиков, исследований современных отечественных и немецких 
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авторов, приводят к выводу об отставании либерально ориентированной легальной дефи-

ниции налога от реальной практики налогового регулирования. 

 

Ключевые слова: определение налога, налоговое регулирование, функции налогов, 

налоговая функционализация, пошлина, сбор. 

 

Одной из центральных норм Имперского положения о налогах и иных 

платежах 1919 года является первая в германском имперском законодатель-

стве легальная дефиниция налога. Абз. 1 § 1 ИПНП гласит: «Налоги – это де-

нежные выплаты, не являющиеся ответной услугой за какую-либо особую 

услугу, к которым правовое общество обязывает всех лиц, располагающих 

таким фактическим обстоятельством, с которым закон связывает финансовое 

обязательство» (RGBl. 1. S. 1993). Разработанное в начале ХХ века извест-

ным германским правоведом Отто Майером, это определение сохранилось (с 

одним концептуальным дополнением) и по настоящее время
 
[K. Tipke,  

J. Lang. Steuerrecht. Koeln.1998. c. 48]. В дефиниции отсутствует указание це-

лей и задач, для которых происходят эти «денежные выплаты», даже в самом 

общем виде, что предполагает исключительно фискальную цель, то есть по-

полнение казны. Будучи исторически первой и наиболее очевидной, эта вы-

полняемая налогами задача впоследствии трансформировалась и дополня-

лась в зависимости от концептуальных установок и потребностей практики: 

«Изначально презюмировалась исключительно фискальная цель налогооб-

ложения. С ней корреспондировала идея о сути и цели налогообложения во 

многом с государственно-философским и государственно-политическим по-

ниманием налогообложения как части деятельности по реализации государ-

ственно-властных полномочий, как встроенного в эту деятельность. Меркан-

тилистскому мышлению и его немецкому варианту – камерализму соответ-

ствовало такое понимание налогообложения, что помимо постановки фис-

кальной цели по получению средств предусматривается также применимость 

налогов для решения общегосударственных и экономических задач, однако к 

концу 18 века на первый план выступила идея либерального правового госу-

дарства. Хотя в это время сохраняется возникшее из инструментального 

мышления понимание, что процесс налогообложения не остается без воздей-

ствия на экономические процессы, однако связанная с этим пониманием 

оценка налогообложения становится иной. Соответственно защитной, сдер-

жанной позиции (Abwehrhaltung) либерализма по отношению к государству 

происходит ограничение сферы оценки налоговых целей» [G. Scheipermeier. 

Verfassungsorientiertes System des Steuerrechts. Munster. Dissertation. 1977.  

с. 11-12]. Согласно либеральному пониманию государства легитимной целью 

налогообложения стало признаваться покрытие расходов государства. Такой 

подход отражает либеральную концепцию невмешательства государства в 

регулирование общественных отношений, и эта трансформация нашла свое 

отражение в науке налогового права и в судебной практике. «Из защитной 

позиции либерализма по отношению к налогообложению могло следовать 

только связывание налогового вмешательства государства строгими право-

выми установками. Здесь кроется главная отправная точка налогового права 



56 

как юридической дисциплины» [G. Scheipermeier. Verfassungsorientiertes Sys-

tem des Steuerrechts. Munster. Dissertation. 1977. с. 11-12]. 

Вскоре на рубеже веков в результате отхода от либерализма снова про-

изошло обращение к нефискальным целям налогообложения. «Понимание, 

что деятельность публичной власти не вправе оставить без ответа никакие 

процессы, нашло в налогообложении свое отражение в новом учении о муль-

тивалентности налоговых целей» [G. Scheipermeier. Verfassungsorientiertes 

System des Steuerrechts. Munster. Dissertation. 1977. S. 13]. Одним из предше-

ственников и основателей этого учения был представитель финансовой науки 

А. Вагнер (A. Wagner), отправной точкой рассуждений которого было «ре-

альное понятие (Realbegriff) налога, которое исходя из двойного способа воз-

действия налогов признавало также двойную цель налогов. К финансовой 

цели налогов добавилась “социально-политическая сила налогов не только 

как средства покрытия финансовых потребностей, но и одновременно как 

средства, которое призвано корректирующе вмешиваться в распределение 

доходов и имущества, возникающее в условиях свободной конкуренции» 

[Wagner A. Finanzwissenschaft. Leipzig.1890. S. 288]. «Факт многовалентного 

эффекта, оказываемого налогообложением, и таким образом налоговым пра-

вом в целом, следует связывать с вопросом правовой оценки. Только в этом 

случае реализуется нормативное освоение функционализации налогового 

права» [G. Scheipermeier. Verfassungsorientiertes System des Steuerrechts. Mun-

ster. Dissertation. 1977. 197 с. 18].  

Функционализация налогов, в свою очередь, существенно усложнила 

правовое регулирование налогообложения. «Одна из наиболее важных при-

чин сложности налогового права состоит в его чрезмерной насыщенности 

постулатами и требованиями, которые были привнесены в налоговое право 

главным образом из экономической и социальной политики и затем были 

встроены в него в основном в ущерб внутренней стройности системы. Все 

больше различные цели и задачи (Ziel-und Zwecksetzungen) объединялись в 

рамках налогового права, в результате чего налоговое право все больше ха-

рактеризовали «автономия, дисгармония и противоречия между различными 

целями и задачами. Эти проблемы больше не ограничиваются только взаимо-

связью так называемой нефискальной цели налогообложения, как она пони-

малась в финансово-научной дискуссии 20-х годов. Здесь речь идет о том, 

чтобы в области финансово-политической и экономико-политической мысли 

выработать выводы из понимания того, что налогообложение наряду с фи-

нансовым покрытием государственных задач может выполнять также другие 

цели. Только к этому времени в полной мере произошло осознание пробле-

матики нефискальных целей и возможностей налогообложения, хотя предпо-

сылки этой постановки проблемы можно найти уже значительно раньше»  

[G. Scheipermeier. Verfassungsorientiertes System des Steuerrechts. Munster. Dis-

sertation. 1977. с. 10-11].  

О хорошем понимании регулирующего эффекта налогообложения сви-

детельствуют работы известного специалиста по финансовому праву и идео-

лога многих преобразований в налоговой сфере 20-х годов, советника Им-
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перского министерства финансов Й.Попитца. В своих работах он анализиру-

ет множественное воздействие отдельных налогов на развитие различных от-

раслей хозяйства, в частности, их способность «мягко» регулировать произ-

водство: «Вопрос о налоге на грузовой автотранспорт может показаться ма-

лосущественным по сравнению с другими большими проблемами. Однако 

это не так, поскольку этот налог является решающим как для автомобильной 

промышленности, так и для строительства автодорог и содержания дорожно-

го хозяйства». Автомобильный налог, по утверждению Й. Попитца, влиял на 

тип производимых автомобилей, «но сейчас он сконструирован так, что не 

способствует производству автомобилей с бесшумными двигателями, так не-

обходимыми для больших городов». Расходы на содержание дорог должны 

отражаться на типе производимых автошин, что, в свою очередь, тоже может 

регулироваться с помощью налогов [Popitz J. Gegenwartsprobleme der Steuer-

gesetzgebung und Steuerverwaltung. Tubingen. 1926. с. 14].  

По убеждению Й. Попитца, в еще большей степени на экономику через 

налогообложение влияла введенная в этот период монополия на спирто-

водочные изделия, и в первую очередь она затрагивала сельское хозяйство: 

«Закон о монополии на спирто-водочные изделия (Brannteinmonopolgesetz) – 

это не в последнюю очередь финансово-политический закон, поступления от 

монополии идут в имперский бюджет. Этот закон регулирует всю герман-

скую спирто-водочную промышленность методами принудительной эконо-

мики (Zwangswirtchaft). Противники принудительной экономики ставят во-

прос о возврате к свободной экономике в этой сфере. Сейчас это невозможно, 

так как введение монополии нарушило организационное объединение произ-

водителей. Дикая конкуренция всех участников рынка спирто-водочных из-

делий, которая начнется после отмены монополии, приведет к хаосу, для 

преодоления которого снова потребуется создание синдиката. До его созда-

ния будут разрушены основы этой отрасли». При этом Й.Попитц ссылается 

на позицию министра финансов Пруссии конца 19-начала 20 века (1890 по 

1901 гг.), наиболее успешного реформатора прусской налоговой системы Й. 

Микеля, считавшего необходимым стимулировать производство спирта, так 

как оно влияет на развитие животноводства через производство картофеля и 

сахарной свеклы. Монополия на спиртоводочные изделия считалась вредной 

также для развития химической промышленности, так как она связана с по-

треблением больших объемов спирта [Popitz J. Gegenwartsprobleme der Steu-

ergesetzgebung und Steuerverwaltung. Tubingen. 1926. с. 18]. О функционали-

зации налогов в этот период косвенно свидетельствует уже упоминавшееся в 

статье, связанное с этим процессом многократное усложнение налогового 

права, увеличение объема нормативного материала. 

Исследователи отмечают помимо регулирующего также перераспреде-

лительный эффект налогообложения: «Нефискальные цели налогообложения 

проявляются уже на том основании, что любое налогообложение может стать 

объектом критики только там, где за объектом налогообложения стоит субъ-

ект с соответсвующей способностью платить налоги. Наиболее частым здесь 

является перераспределительный эффект налогообложения, который сам се-
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бя проявляет в системе налога тогда, когда определенные лица не могут оси-

лить эти налоги. Что этот эффект проявляется в любой реальной налоговой 

системе, например, при прогрессивном подоходном налогообложении, при 

налогообложении имущества или налогообложении наследования, не требует 

дальнейшего обсуждения» [G. Scheipermeier. Verfassungsorientiertes System 

des Steuerrechts. Munster. Dissertation. 1977. S. 17-18]. Не только теоретиче-

ские выкладки, но и законодательная практика 20-х годов свидетельствует об 

осознании законодателем регулирующих механизмов налогообложения, даже 

в тех случаях, когда принятые в этот период (или по тем или иным причинам 

не принятые) налоговые меры оказывались неэффективными. Это подтвер-

ждает даже их сухой, деловой анализ, проведенный одним из наиболее из-

вестных немецких финансистов-теоретиков 20-х годов А. Гензелем: «Законо-

дательство 1922 года в принципе тоже никак не принимало во внимание все 

более стремительное обесценение денег. Mожно без преувеличения утвер-

ждать, что ни одна из предпринятых законодателем мер периода инфляции 

по-настоящему не затрагивала проблему галопирующей национальной валю-

ты. Удалось более или менее энергично держать под контролем взимаемые в 

золоте таможенные пошлины и исчисляемые в процентах от соответствую-

щей ценности косвенные налоги (Verkehrssteuern). В области прямого нало-

гообложения – в подоходном, имущественном налогообложении, налоге на 

наследство провалились все чрезвычайные меры, которые из-за отсутствия 

введения общего для всех налогов расчета, основанного на золотом стандар-

те неизбежно были обречены на безрезультатность. Самый большой просчет, 

видимо, состоял в том, что в области подоходного и имущественного налого-

обложения исходили из фикции «длящейся обычной ценности». Эта в прин-

ципе неверная установка не компенсировалась ни за счет пеней за просрочку 

налоговых выплат, ни за счет авансовой уплаты налогов, ни упрощения про-

цедуры налогообложения и строжайших наказаний» [Hensel A. Steuerrecht. 

Zweite vollig neubearbeitete Auflage. Berlin. 1927. c. 8]. 

Для налогового права финансово-научные учения и теории о целях и 

функциях налогов привели к долгим дискуссиям о правовом регулировании 

нефискальных целей налогообложения. «В центре дискуссии стоял вопрос о 

степени влияния и роли дефиниции налога. По сути все сводится к вопросу, 

идет ли речь при определении налога об эмпирическом описании «фискаль-

ного бытия налогов, или регулировании того, чем налоги должны быть». 

Здесь можно констатировать наличие нефискальных функций налогообложе-

ния, в которых не ясно, включал ли «исторический законодатель при издании 

налоговых законов эти цели в свои законодательные интенции». Во многих 

случаях речь идет «о свойствах, которые в отдельных налоговых законах или 

во всей налоговой системе оторвались от воли законодателя». Это можно вы-

явить с помощью теоретического анализа отдельных налогов или всей систе-

мы. Если судить из «субъективно-исторического метода толкования, то 

напрашивается вывод, что функционализация налогового права является не-

желаемым побочным явлением, с которым в значительной степени закону 

приходилось мириться» [G. Scheipermeier. Verfassungsorientiertes System des 
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Steuerrechts. Munster. Dissertation. 1977. S. 15-19]. Однако работы 20-х годов 

говорят о вполне осознанном использовании законодателем наряду с фис-

кальными также регулирующих функций налогов, несмотря на содержащую-

ся в ИПНП «сдерживающую» дефиницию налога. Так, А. Гензель прямо ука-

зывал, что «примерно с августа 1923 года начала проводиться более целена-

правленная налоговая политика по преодолению обесценения денег, однако 

только примерно одновременно с стабилизацией (национальной валюты) 

удалось энергичными усилиями Лютера окончательно преодолеть ущерб от 

инфляции. Изданные в этот период чрезвычайные налоговые постановления 

(Steuernotverordnudngen) создали рассчитанные сначала только на переход-

ный период сроком в один год, затем под давлением обстоятельств продлен-

ные еще на один год временные меры, которые хотя и обеспечили стабили-

зацию национальной валюты, однако привели экономику в почти невыноси-

мо напряженное положение». «Второе чрезвычайное налоговое постановле-

ние (Zweite Steuernotverordnung 19. Dezember 1923 – RGBl. 1. S. 1205) преду-

смотрело переходные меры регулирования для системы прямых налогов в 

суровых условиях 1922 и 1923 годов. На 1924 год была введена система 

авансовых налоговых выплат по “объективным признакам”, чья отмена и пе-

реход к окончательному способу начисления подоходного и корпоративного 

налогов в 1924 году не состоялись. Упрощение процедуры налогообложения 

обеспечило неукоснительное проведение принятых жестких положений 

[Hensel A. Steuerrecht. Zweite vollig neubearbeitete Auflage. Berlin. 1927. S. 9]. 

Ряд налогов, взимание которых больше не было оправданным или от кото-

рых ожидалось негативное воздействие на народное хозяйство, исчезли из 

налоговой системы Германии (налог на доход с капитала (Kapitalertragsteuer), 

налог на морские грузоперевозки (Frachturkundenstempel), налог на мине-

ральную воду (Mineralwassersteuer), налог на уголь (Kohlensteuer). С другой 

стороны имперское правительство попыталось за счет ряда разовых или мно-

горазовых особых податей (Sonderabgaben), обеспечить поступления в им-

перскую казну. Третье чрезвычайное налоговое постановление (Dritte 

Steuernotverordung), которое привело к определенному завершению законо-

дательные меры по укреплению национальной валюты, наметило ряд инфля-

ционных налогов (Inflationssteuern), из которых только некоторые (например, 

налог на застроенные земельные участки – Hаuszinssteuer) были действи-

тельно введены. Временно взимался также налог на биржевые сделки» [Hen-

sel A. Steuerrecht. Zweite vollig neubearbeitete Auflage. Berlin. 1927. c. 9]. 

Современный российский исследователь теоретических вопросов нало-

гообложения И.В. Караваева, ссылаясь на многочисленные работы отече-

ственных авторов (А.И. Буковского, П.П. Гензеля, И.М. Кулишера,  

В.Н. Твердохлебова, П.В. Микеладзе, К.Ф. Шмелева, А.А. Тривуса, В.В. 

Дитмана. И.Х. Озерова), также констатировала: «В первой четверти ХХ века 

мировой и русской финансовой наукой полностью осознается необходимость 

использования регулирующей функции налогообложения как мощного сред-

ства экономической политики». Последовавшая затем великая депрессия 

1929-1933 годов «заставила рассматривать государственные финансы в но-
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вом качестве – как инструмент макроэкономической стабилизации. Налоги 

были встроены в систему макроэкономических регуляторов рынка и исполь-

зовались с целью коньконьюнктурно регулировать экономику» [И.В. Карава-

ева. Налоговое регулирование рыночной экономики. М. 2000. с. 14-16]. Объ-

ективности ради следует отметить, что «действительная инструментализация 

налогообложения для экономико-политических целей произошла несколько 

позже, благодаря Кейнсу (Keynes). Его “General Theory” содержала теорети-

ческий анализ и опирающийся на него политический постулат государствен-

ного влияния в общеэкономическом масштабе. С тех пор в финансовой науке 

нефискальная цель налогообложения является общепризнанной, хотя в но-

вейшее время снова возникают сомнения относительно ее возможностей (по-

дробнее: Keynes John Mayard. Allgemeine Theorie der Beschaftigung des Zinses 

und des Geldes. Berlin. 1966) [G. Scheipermeier. Verfassungsorientiertes System 

des Steuerrechts. Munster. Dissertation. 1977. c. 14]. «Идея «эффективного со-

вокупного спроса» Д.М. Кейнса позволила связать налоги с движением ос-

новных макроэкономических показателей /…/ Налоги проявили себя дей-

ственным инструментом реализации промышленной, аграрной, социальной и 

внешнеэкономической политики» [И.В. Караваева. Налоговое регулирование 

рыночной экономики. М., 2000. с. 16]. «Понятие налога релевантно вопросам 

конституционно-правовой допустимости платежей, которые могут быть ква-

лифицированы как налоги, но и как пошлины (Gebuhren), взносы (Beitrage) 

или особые платежи (Sonderabgaben). В целом понятие налога может стать 

релевантным в конституционно-правовом отношении везде, где подлежит 

определению конституционно-правовое содержание зависимых от понятия 

налога институций“. „Восходящее к О. Майеру (O. Mayer) понятие налога, 

закрепленное в ИПНП, не в достаточной степени выразило, что налоги могут 

иметь также характер экономического регулирования. Поэтому историческое 

понятие налога требует своего дополнения. Конституционно-правовое поня-

тие налога должно также принимать во внимание, что налог в современном 

индустриальном обществе с необходимостью также стал одним из централь-

ных инструментов управления активной государственной экономической и 

общественной политики“. Классическим примером социально нацеленного 

налога (Sozialzwecksteuer) с фискальной дополнительной целью (так называ-

емого управляющего налога – Lenkungssteuer) является заградительная по-

шлина (Schutzzoll). В настоящее время она больше служит не цели пресече-

ния потока товаров, а его регулированию“ [Tipke, Lang. Steuerrecht. 16 vollig 

uberarbeitete Auflage. Koeln. 1998. S. 48-49]. Таким образом, отсутствие упо-

минания регулирующей роли налогов в его легальной дефиниции по ИПНП 

1919 года в Германии шло вразрез с законодательной практикой и налоговой 

политикой своего времени. Это свидетельствует о победе в этом пункте ли-

беральных концептуальных установок, об их половинчатости и отставании от 

требований времени, отрыве от социально-экономических реалий и законо-

дательной практики.  

Легальное определение понятия налога имело не только теоретическое, 

но и еще одно важное практическое значение. Оно было необходимо для раз-



61 

граничения таких понятий как налог, пошлина, сбор, и для определения та-

ким образом сферы применения норм ИПНП 1919 года, регулирующих ис-

ключительно имперские налоги. Германия относится к тем немногим стра-

нам, где эти три понятия – налог, пошлина, сбор – традиционно не только 

различались, но и все они имели легальную дефиницию. Это определение за-

крепило Имперское положение о налогах и иных платежах 1919 года в абз. 2 

§ 1 ИПНП: «Налоги – это денежные выплаты, не являющиеся ответной услу-

гой за какую-либо особую услугу, к которым публично-правовое сообщество 

обязывает всех лиц, располагающих таким фактическим обстоятельством, с 

которым закон связывает финансовое обязательство. Пошлины подпадают 

под это определение, сборы за особые услуги органов управления (besondere 

Inanspruchnahme der Verwaltung) и взносы (Vorzugslasten) – нет» (RGBl. 1.  

S. 1993). Понятие пошлины и сбора, а также их правовое регулирование от-

сутствовало в имперском законодательстве, они были закреплены в законах 

земель, поскольку они целиком поступали в бюджеты земель и общинные 

бюджеты. В научной литературе пошлина определяется как платеж, устанав-

ливаемый либо в связи с индивидуальным получением выгоды, либо с целью 

выравнивания расходов; сбор – как платеж не за оказание услуг, а за предпо-

чтение при оказании услуг государственным органом [Государственное пра-

во Германии в 2-х томах. М. 1994. т. 2 с. 124-125]. Такое четкое разграниче-

ние понятий, высоко оцененное специалистами как одно из важных достиже-

ний германской науки налогового права, отражает также проведенное в это 

время распределение полномочий в налоговой сфере между имперским цен-

тром и субъектами федеративного государства. Закрепленная в ИПНП дефи-

ниция налога до сих пор считается значительным научным достижением сво-

его времени, и несмотря на концептуальную ограниченность, не утратившей 

актуальность и по настоящее время [Налоги и налогообложение. Ред. Проф. 

М.В. Романовского, проф. О.В. Врублевской. С-Пб. 2000. с. 19]. 
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сам, охраняемым законодательством, но не признаваемые преступлениями в нормах УК 
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После 1917 года уголовное законодательство оказалось в сложной си-

туации, так как законодательство Российской империи перестало существо-

вать при отсутствии новых уголовно-правовых предписаний. Декрет СНК 

№1 «О суде» формально допустил применение ранее действовавших уголов-

но-правовых норм, однако сделал оговорку: «лишь постольку, поскольку та-

ковые не отменены революцией и не противоречат революционной совести и 

революционному правосознанию» [8, с. 16]. Социалистическое правосозна-

ние по-прежнему играло «роль метода, восполняющего пробелы в уголовном 

законе» [2, с. 289].  

Иные документы, принятые в 1917-1918 годах, так или иначе касающи-

еся уголовной ответственности, не содержали положений о непрестанных де-

яниях, в связи с тем, что четко установленного перечня преступных деяний 

не было. К тому же новая власть старалась обеспечить охрану тех ценностей, 

которые она отражала, что предполагало лишь превенцию, а не гуманистиче-

ские механизмы.  

Отсутствие единого кодифицированного документа, регулирующего 

уголовно-правовые отношения, заставило провести работу по кодификации 

уголовно-правовых норм, и 12 декабря 1919 года постановлением Народного 

комиссариата юстиции были утверждены Руководящие начала по уголовно-

му законодательству РСФСР. Данный акт содержал лишь уголовно-правовые 

предписания Общей части уголовного права, без содержания конкретных со-

ставов преступлений. «Руководящие начала» являлись своего рода опытом 

обобщения судебно-трибунальской практики за первые два года существова-

ния диктатуры пролетариата и вместе с тем инструкцией судам для дальней-

шего развития их работы [1. с. 158]. В нем принцип целесообразности проти-

вопоставлялся чувству целесообразности, содержался отказ от нормирования 

уголовно-правовых отношений, уголовная ответственность характеризова-

лась оценочным выражением – «социальное чутье пролетарского суда» 

[3, с. 64].  
Большое число самостоятельных актов, определяющих то или иное 

преступное посягательство, обусловливало принятие единого документа, где 
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содержались бы нормы, предусматривающие не только общие предписания 
преступного поведения, но и содержали исчерпывающий перечень преступ-
ных деяний, за совершение которого можно было привлекать к уголовной 
ответственности [4]. С 26 октября 1917 г. до 1 июня 1922 г. было принято бо-
лее 400 уголовно-правовых норм конкретного характера. В связи с этим 23 
мая 1922 года Постановлением ВЦИК РСФСР был принят Уголовный кодекс 
РСФСР, который был введен в действие с 1 июня 1922 года [9]. В данном до-
кументе нашли свое отражения как ранее принятые предписания, так и были 
предусмотрены новые положения. 

Преступлением, в соответствии со ст. 6 УК РСФСР 1922 года преступ-
лением признавалось всякое общественно-опасное действие или бездействие, 
угрожающее основам советского строя и правопорядку, установленному ра-
боче-крестьянской властью на переходный к коммунистическому строю пе-
риод времени [9]. Данное определение стало содержать такой признак как 
общественную опасность. 

Что касается непреступных действий то, как и в Руководящих началах 
1919 года, они связывались с неприменением наказания за то или иное дея-
ния либо в связи с тем, что лицо не подлежало наказанию. Именно эти обсто-
ятельства и позволяли сделать вывод о непреступном характере поступка. 

Непреступные деяния были предусмотрены уже в первом разделе УК 
РСФСР 1922 года, где предусматривались пределы действия данного доку-
менты (во времени, в пространстве и по кругу лиц). Так в соответствии со ст. 
1 УК РСФСР 1922 года действие документа распространялось (признания 
преступным деяния и применения за него наказания) на все преступления, 
совершенные в пределах РСФСР, как ее гражданами, так и иностранцами, ес-
ли последние по своему дипломатическому положению не пользуются пра-
вом экстерриториальности [5]. Таким образом, на иностранцев, пользующих-
ся дипломатическим положением уголовное законодательство РСФСР не 
распространялось, а следовательно, их поведение нельзя было расценить с 
точки зрения преступности или не преступности, что и обусловливало отне-
сения последнего к непреступному поведению.  

Следующим непреступным деянием признавались действия (бездей-
ствие) совершенные невменяемым (ст. 17 УК РСФСР 1922 года). Обращает 
на себя внимание расположение нормы о невменяемости, которая в данном 
документе предшествует регламентации возраста, с которого лицо подлежа-
ло наказанию. Однако, в отличие от ныне действующего уголовного законо-
дательства, где в части поведения невменяемых используется термин «обще-
ственно опасное деяние», в УК РСФСР 1922 года применялся термин «со-
вершение преступления». Исходя из буквального толкования закона следова-
ло, что невменяемые все же совершали преступные поступки. Это было обу-
словлено отсутствием виновности как обязательного признака преступления, 
что имеется в действующем уголовном законе. Медицинский критерий 
невменяемости включал в себя как медицинские показатели (хронической 
душевной болезни или временного расстройства душевной деятельности), 
так и иные показатели (например, состояние опьянения, за исключением до-
ведения самого себя до такого состояния). 
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Следующей разновидностью ненаказуемого (непреступного) деяния в 

УК РСФСР 1922 года признавалось поведение несовершеннолетних, нару-

шающее уголовно-правовые запреты. Так, в соответствии со ст. 18 УК 

РСФСР «наказание не применяется к малолетним до 14 лет, а также всем 

несовершеннолетним от 14 до 16 лет, в отношении которых признано воз-

можным ограничиться мерами медико-педагогического воздействия» [9]. 

Обращает на себя внимание, что в отличие деяний невменяемых, где говори-

лось о том, что лицо «не подлежало наказанию», в части лиц, не достигших 

возраста, использовалось указание на «не применение наказания». При этом, 

наказание не применялось к лицам не достигшим 14 летнего возраста (хотя в 

законе не использовалось указания как на совершение преступления, так и 

деяния вообще), так и к лицам от 14 до шестнадцати лет, причем не зависимо 

от характера и степени опасности деяния, а в зависимости от применения мер 

уголовно-правового характера (мера медико-педагогического воздействия). В 

отличие от Руководящих начал 1919 году в УК РСФСР 1922 года ничего не 

говорится о не привлечении малолетних к суду. 

Следующий разновидностью ненаказуемого (непреступного) деяния, в 

соответствии с УК РСФСР 1922 года, выступало причинение вреда в состоя-

нии необходимой обороны. Так, в ст. 19 УК РСФСР 1922 года было преду-

смотрено, что «не подлежит наказанию уголовно-наказуемое деяние, совер-

шенное при необходимой обороне против незаконного посягательства на 

личность или права обороняющегося или других лиц, если при этом не до-

пущено превышения пределов необходимой обороны» [9]. Как и при регла-

ментации возраста, в положениях о необходимой обороне используется ука-

зание на то, что лицо «не подлежит наказанию», что позволяло судить об от-

сутствии основания для применения (назначения) наказания. Основание для 

возможных ответных действий, как и в Руководящих началах 1919 годы было 

незаконное деяние лиц, совершающих нападение. 

В Особенной части УК РСФСР 1922 года можно найти частичное упо-

минание на положения о необходимой обороне. Так в соответствии ст. 158 

УК РСФСР 1922 года «насилие над личностью, если оно вызвано равным или 

более тяжким насилием, приравнивается к необходимой обороне», тем са-

мым законодатель исключал возможности применения норм об убийстве и 

причинении вреда здоровью посягающему. 

В УК РСФСР 1922 года, в отличие от Руководящих начал 1919 года 

был введен институт крайней необходимости «не подлежит наказанию уго-

ловно-наказуемое деяние, совершенное для спасения жизни, здоровья или 

иного личного или имущественного блага своего или другого лица от опас-

ности, которая была неотвратима при данных обстоятельствах другими сред-

ствами, если причиненный при этом вред является менее важным по сравне-

нию с охраненным благом» [9]. Правовые последствия крайней необходимо-

сти полностью схожи с последствиями необходимой обороны. При регламен-

тации крайней необходимости в УК РСФСР 1922 года указывалось как на 

защищаемые от опасности блага, так и вынужденность ответных мер, обу-

словленное отсутствием иных средств и способов устранения опасности. Не-
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смотря на то, что в ст. 20 УК РСФСР не использовалось термина «превыше-

ния пределов крайней необходимости» это предполагалось исходя из требо-

ваний о соразмерности причиненного вреда грозящей опасности. 

В ст. 21 главы II УК РСФСР в качестве ненаказуемого деяния преду-

сматривалось и истечение сроков давности с моменты совершения преступ-

ления до момента вынесения судом приговора. Однако в отличие от недо-

стижения возраста, необходимой обороны и крайней необходимости исполь-

зуется указание на «неприменение наказания», что дает основание полагать, 

что основание для его применения все же имеется, но законодатель исключа-

ет такую возможность, что следует признать вполне обоснованным. 

Обращает на себя внимание, что в УК РСФСР 1922 года, употребляется 

институт добровольного отказа от совершения преступления, где ему была 

посвящена отдельная статья 14, предусматривающая ненаказуемость деяния 

при отказе лица от его совершения: «покушение же, не доведенное до конца 

по собственному побуждению покушавшегося, карается как то преступление, 

которое фактически им совершено» [9]. Данная формулировка добровольно-

го отказа больше касалась наказания за фактически совершенные действия 

при добровольном отказе, что непреступное деяния. Вывод о том, что за сам 

факт отказа наказание не применяется обоснованном на логических выводах 

об отсутствии признаков иного преступления, нежели прекращенного дея-

ния. При этом законодатель ограничился лишь отказом от покушения на пре-

ступление, приготовление же остается за рамками данного института. Это 

было обусловлено тем, что в соответствии со ст. 12 УК РФ приготовление 

наказывалось, только в случаях, специально оговоренных в Особенной части.  

Следует заметить, что, в отличие от законодательства Российской им-

перии, УК РСФСР 1922 года связывает добровольный отказ не с собственной 

волей лица на отказ от доведения преступления до конца, а с собственным 

побуждением. Добровольный отказ по-прежнему содержался в главе, посвя-

щенной «Общим началам назначения наказания», видимо, законодатель счи-

тал добровольный отказ преступным деянием, но в силу недоведения субъек-

том деяния до преступного результата освобождал последнего от наказания. 

Несмотря на имеющуюся, хотя и недостаточно точную, формулировку доб-

ровольного отказа, теоретические работы, комментирующие и анализирую-

щие УК РСФСР 1922 года, вообще не исследовали данный институт и не 

уделяли ему внимания [6,7,10]. 

Наряду с непреступными деяниями, предусмотренными в Общей части 

они упоминались и в Особенной части УК РСФСР 1922 года. Мы уже упо-

минали о необходимой обороне в части насилия (ст. 158), но были и иные 

случаи. Так, в примечании к ст. 97 УК РСФР (Нарушение законов и обяза-

тельных постановлений о ввозе из-за границы или провозе за границу) 

предусмотрено, что положения этой статьи не распространяются на наруше-

ния таможенных правил, за которые законом установлены административные 

взыскания [9].  

Исходя из всего вышесказанного следует, что в уголовном законе ука-

зывалось на непреступный характер лишь определенного поведения, которое 
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было связано с различными обстоятельствами, что наблюдалось и в ранее 

действующих документах. 
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ПРАВ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И ДОМЕННЫЕ ИМЕНА 
 

Кокарева О.Н. 

ПАО Сбербанк, Россия, г. Ростов-на-Дону 
 

В статье рассмотрен вопрос о необходимости введения в кредитных организациях 

продуктовой линейки по предоставлению денежных средств Заемщикам под залог товар-

ного знака (включая доменное имя). Рассмотрена судебная практика по вопросам прав об-

ладания доменным именем. На основании имеющейся практики предложен алгоритм ра-

боты по заключению договора залога на доменное имя. 

 

Ключевые слова: товарный знак, залог, доменное имя, кредитная организация, ин-

теллектуальная собственность. 

 

Залог как способ обеспечения обязательств должника перед кредито-

ром уже не одно столетие является одним из главных институтов обязатель-

ственного права. Однако в современном гражданском обороте объектом за-

лога могут быть не только вещи, но и исключительные права на объекты ин-

теллектуальной собственности. К примеру, товарные знаки превращаются в 

объекты имущественных отношений: исключительные права на них могут 

отчуждаться, могут быть предметами лицензионных и иных соглашений. 

Развитие сети «Интернет» и расширение возможностей компаний, ис-

пользующих или осуществляющих коммерческую деятельность в интернет 

пространстве, требует совершенствования законодательства, регулирующего 

вопросы залога исключительных прав на объекты интеллектуальной соб-
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ственности [6, ст.40-43]. Так в ст. 1225 часть IV Гражданского кодекса РФ 

прописаны результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к 

ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий, которым предоставляется правовая охрана. Одними из резуль-

татов, приравнённых к интеллектуальной собственности, являются товарные 

знаки и знаки обслуживания. 

Вместе с тем, в ст. 1484 часть IV Гражданского кодекса РФ [1] «Ис-

ключительное право на товарный знак может быть осуществлено для инди-

видуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак 

зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети «Ин-

тернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации. 

Заметим, что ранее в п. 3 п. 9 ст. 1483 Гражданского кодекса РФ было за-

креплено, что не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков 

обозначения, тождественные, в частности, доменному имени, права на кото-

рое возникли ранее даты приоритета товарного знака. Однако Федеральным 

законом от 04.10.2010 № 259-ФЗ [2] упоминание о доменных именах было 

исключено из данного подпункта.  

Согласно Федерального закона «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» №149-ФЗ от 27 июля 2006г. [3] домен-

ное имя – это обозначение символами, предназначенное для адресации сай-

тов в сети «Интернет» в целях обеспечения доступа к информации, разме-

щенной в сети «Интернет». Другими словами доменное имя – символьное 

имя, служащее для идентификации областей – единиц административной ав-

тономии в сети Интернет – в составе вышестоящей по иерархии такой обла-

сти. Каждая из таких областей называется доменом. Общее пространство 

имён Интернета функционирует благодаря DNS – системе доменных имён. 

Доменные имена дают возможность адресации интернет-узлов и располо-

женных на них сетевых ресурсов (веб-сайтов, серверов электронной почты, 

других служб) в удобной для человека форме. 

Благодаря внесенным изменениям в законодательство РФ суды делают 

вывод о том, что доменное имя не имеет приоритета перед товарным знаком. 

Поскольку доменное имя является лишь способом использования товарного 

знака, никто, кроме правообладателя, не вправе использовать товарный знак 

в доменном имени. В связи с этим не может устанавливаться приоритет реги-

страции доменного имени перед регистрацией товарного знака (постановле-

ние ФАС Поволжского округа от 23.10.2012 № А55-20157/2011). 

Примечательно, что к подобным выводам суды приходили даже тогда, 

когда упоминание о доменных именах было включено в положения ст. 1483 

ГК РФ (постановление ФАС Московского округа от 19.03.2012 по делу  

№ А41-24310/11). При вынесении решений суды имелись ссылки на п. 1  

ст. 1484 ГК РФ, согласно которому правообладателю принадлежит исключи-

тельное право использования товарного знака в соответствии со ст.1229 ГК 

РФ любым не противоречащим закону способом.  

Таким образом, при возникновении спора администратору домена, ве-

роятнее всего, придется расстаться с ним, если: 1) доменное имя тождествен-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BC%D1%91%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BC%D1%91%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/DNS
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B5%D0%BB_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
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но или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица и 2) 

используется в отношении однородных товаров. Временной приоритет в 

данном случае не станет формальным основанием для защиты интересов 

владельца Интернет-ресурса. 

В условиях современной рыночной экономики, молодым компаниям и 

их представителям приходится быть достаточно гибкими и, если они хотят 

расширить свою деятельность или выйти на новые рынки им просто необхо-

димо внешнее финансирование. Один из возможных сценариев – оформление 

кредита. Кредитные продукты Банков в большинство случаев подразумевают 

получение обеспечения взамен предоставленных ресурсов и взятых на себя 

рисков. 

В гражданском праве передачу ценностей, находящихся в собственно-

сти залогодателя, которые становятся полным или частичным обеспечением, 

гарантирующим погашение кредита или займа называют залогом. Кроме фи-

зической формы передачи залогодержателю залога, закон предусматривает 

возможность передачи в виде залогового обязательства документально за-

фиксированного права. Самыми популярными и приемлемыми видами залога 

для Банка являются недвижимость и имущественный комплекс предприятия. 

В случае отсутствия в собственности у Заемщика вышеуказанного 

предмета залога или весь имущественный комплекс предприятия обременен 

залогом третьих лиц, то рассмотрение вопроса о кредитовании возможно под 

залог товарного знака, зарегистрированного в соответствии с законодатель-

ством РФ и домена (сайта) компании, в случае, если они в совокупности 

представляют собой ценность соизмеримую с размерами необходимого объ-

ема кредитования. 

Оценка стоимости прав на товарный знак – это процесс установления 

денежного эквивалента исключительным или неисключительным правам на 

него. Как и при оценке другого имущества, применяются затратный, сравни-

тельный и доходный подходы.  

Стоимость доменного имени складывается из двух составляющих: само 

имя (его простота, популярность бренда) и содержимое самого сайта (кон-

тент). Сама по себе регистрация домена в известных зонах, таких как .ru, .su, 

.рф обойдется клиенту в сумме от 90 руб., если он захочет зарегистрировать-

ся в новых зонах, например .москва, .expert, то они в свою очередь обойдутся 

ему от 2 599 руб. и 3 319 руб. соответственно. Так, цена на регистрацию до-

мена может варьироваться в зависимости от ценовой политики Регистрато-

ров, зоны, созвучности названия и прочее. Реализация доменных имен осу-

ществляется на специализированных аукционах, соответствующую оценку 

домену можно провести сравнительным анализом по отраслевому сравне-

нию. 

Договора залога прав на товарный знак заключается в письменной 

форме. В качестве залога, при оформлении кредитного договора, может ис-

пользоваться только официально зарегистрированный товарный знак, имею-

щий Свидетельство, полученное в Роспатенте на имя лица, который при за-

ключении договора выступает в качестве залогодателя. 
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Для данной формы соглашения обязательно проводится государствен-

ная регистрация в Роспатенте в соответствии с требованием статьи 339 

Гражданского Кодекса РФ. Порядок включения договора в государственный 

реестр регулируется Административным регламентом ведомства. 

Текст договора должен включать его сущность, предмет соглашения, 

стоимостную оценку контракта, сроки исполнения взятых обязательств, ко-

торые сопровождает данный залог. Если содержание документа полностью 

соответствует требованиям, он вносится в Государственный реестр товарных 

знаков. Соглашение должно пройти регистрацию в течение двух месяцев по-

сле подачи заявки. 

Реестр включает следующие сведения: основную информацию о зало-

годержателе, срок действия регистрируемого договора, возможность на дого-

ворной основе оформления последующего залога. В настоящее время реги-

страция таких соглашений – уже устоявшаяся и привычная процедура. 

Большая часть таких контрактов заключается между правообладателя-

ми и банками. При этом залогодержателем является банк, на основании дого-

вора владельцу товарного знака банк предоставляет кредит. При этом право-

обладатель по-прежнему имеет возможность использовать товарный знак. 

Схемы работ по кредитованию юридических лиц под залог доменов в 

Банках до сих пор не существует. Возможно установить следующий план ра-

бот по заключению отдельного Договора залога прав на символьное имя  

(домен): 

1. Составление кредитной заявки Заемщиком в Банке. Ее рассмотрение 

во всех ответственных службах Кредитора, а также анализ предприятия на 

возможность получения запрашиваемого кредитного продукта. 

2. Оформление кредитной документации. Передача в залог прав на до-

менное имя.  

Договор залога прав на доменное имя заключается в письменной фор-

ме. В качестве залога, при оформлении Кредитного договора, может исполь-

зоваться только официальный сайт (домен с контентом) Заемщика. 

3. Представителем предприятия (администратором) на сайте регистра-

тора доменов заполняется онлайн-заявка на смену Администратора по пере-

даваемому доменному имени.  

Со стороны Банка происходит заключение договора с Регистратором 

(организация, имеющая полномочия создавать (регистрировать) новые до-

менные имена и продлевать срок действия уже существующих доменных 

имён в домене) путем регистрации и заведения аккаунта. На сайт регистрато-

ра доменов Банк предоставляет следующий пакет документов: «Заявление 

для юридических лиц на присоединение к Правилам дистанционной переда-

чи прав администрирования доменного имени», подписанное Управляющим 

и заверенное печатью Банка; копии учредительных документов и нотариаль-

ная доверенность на подтверждение полномочий подписанта.  

Возможно рассмотрение вопроса о кредитовании без перевода прав 

Администрирования на Кредитора, т.к. это может вызывать ряд трудностей 

при сопровождении сайта Заемщиком. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D1%8F
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Предусмотреть в договоре залога прав следующие обязательства Заем-

щика на: 

 предоставление подтверждающих документов о пролонгации срока 

регистрации доменного имени; 

 ограничение передачи прав администрирования другим лицам; 

 своевременное уведомление Кредитора о смене регистратора, осу-

ществляющего поддержку доменного имени; 

 своевременное уведомление Кредитора о включение доменного име-

ни в стоп-лист обозначений; 

 своевременное уведомление Кредитора о факте возникновения су-

дебного процесса, предметом которого является спор в отношении заложен-

ного доменного имени. 

4. Предоставление денежных средств Заемщику. 

5. После погашения всех имеющихся обязательств перед кредитной ор-

ганизацией проведение обратных операций по передаче права на домен За-

емщику (в случае передачи прав администрирования Кредитору). 

В настоящее время в связи со сложностью оценки и отсутствием су-

дебной практики по вопросу кредитования Заемщика под залог прав интел-

лектуальной собственности Банки неохотно их рассматривают и предостав-

ляют. В РФ в системе арбитражных судов создан специализированный суд, к 

компетенции которого относится рассмотрение споров в сфере интеллекту-

альных прав. Пленум ВАС России постановлением от 22 июня 2012 г. № 17 

определил местом постоянного пребывания Суда по интеллектуальным пра-

вам город Москву. Также из негативных сторон принятия в залог доменного 

имени для Кредитора это потеря залога из-за «обратного захвата» – это реги-

страция лицом товарного знака с целью отобрать доменное имя. Такой точки 

зрения придерживается, например, А.А. Александров: «Отсюда возникает 

возможность так называемого «обратного захвата» домена, то есть осуществ-

ления операции отбора домена через регистрацию соответствующего товар-

ного знака». Именно возможность «обратного захвата» домена у добросо-

вестного владельца является одним из наиболее веских аргументов, исполь-

зуемых в спорах о необходимости признания доменного имени в качестве 

самостоятельного охраняемого результата интеллектуальной деятельности. 

Иногда возникают затруднения при взыскании предмета залога – то-

варного знака. Если залогодатель не исполнил свои обязательства перед за-

логодержателем, или выплата не была произведена в установленный срок, 

или выполнил свои обязательства ненадлежащим образом, то залогодержа-

тель обладает основанием предъявить свои права на ТЗ (как объект залога). 

Действующее законодательство содержит определенные ограничения к про-

цедуре взыскания залогодержателем предмета залога. Взыскать залог банк 

может, обратившись в суд по согласованию со второй стороной, или в несу-

дебном порядке. Таким образом, не всегда удается урегулировать вопрос.  

На основе законодательства РФ, товарный знак как предмет залога мо-

жет быть продан третьим лицам или, согласно договору прав, передан зало-

годержателю в собственность, но закон не имеет четких и конкретных нор-

garantf1://70100220.0/
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мативов, регулирующих процедуру перехода права владения ТЗ от правооб-

ладателя к залогодержателю. Поэтому особенно важно в тексте самого со-

глашения четко прописывать все условия.  

Предоставление в залог только прав на доменное имя для Банка не 

настолько интересно, как обеспечение своих рисков твердым залогом. Но в 

век высоких технологий и с переходом рынка товаров в сеть необходимо и 

Банковской структуре постоянно модернизироваться, в том числе и в части 

продуктовых линеек. Так, при необходимости в денежных ресурсах предпри-

ятиям, осуществляющим торговлю через «сеть», например, Ebay.com, 

aliexpress.com и другие, просто необходимо оформление в залог товарного 

знака, включая доменное имя и контента, так как для данного рода предприя-

тий – это их все. Также из положительных моментов для Банка – это отсут-

ствие издержек на хранение и реализацию заложенного имущества, и воз-

можность проверки правообладателя в режиме онлайн (на сайтах регистрато-

ров доменных имен).  
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В статье рассматривается система нормативных правовых актов, регламентирую-

щих вопросы осуществления органами местного самоуправления отдельных государ-

ственных полномочий субъекта Российской Федерации в сфере административных отно-

шений. Изложены предложения по совершенствованию федерального и регионального 

законодательства. 

 

Ключевые слова: отдельные государственные полномочия, органы местного  

самоуправления, исполнительные органы государственной власти, административные  

отношения. 

 

По Конституции Российской Федерации к предметам ведения органов 

местного самоуправления относится осуществление отдельных государ-

ственных полномочий при условии, что они переданы законом и обеспечены 

достаточными материальными и финансовыми средствами (ч. 2 ст. 132) [1]. 

Административное и административно-процессуальное законодательство со-

гласно ст. 72 находится в совместном ведении Российской Федерации и её 

субъектов, что обуславливает существование федерального административ-

ного права и административного права субъектов Российской Федерации. 

Общие положения о порядке делегирования и осуществления отдель-

ных государственных полномочий установлены в главе 4 Федерального за-

кона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» [2]. Возможность деле-

гирования органам местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий в сфере реализации административного законодательства за-

креплена п. 6 ст. 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации» [3]. 

В развитие норм указанных законов Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) предусматривает 

ряд принципиальных положений [4]. Во-первых, согласно ч. 2 ст. 22.1 КоАП 

РФ административные комиссии, комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав являются коллегиальными органами, уполномоченными рас-

сматривать дела об административных правонарушениях по составам, за-

креплённым региональными законами. Во-вторых, должностные лица орга-

нов местного самоуправления вправе составлять протоколы об администра-

тивных правонарушениях при исполнении органами местного самоуправле-
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ния полномочий по контролю (надзору), переданных Российской Федерацией 

или её субъектами (ч. 3 ст. 1.3.1 КоАП РФ). 

Однако обозначенных нормативных правовых актов недостаточно для 

обеспечения единообразия регионального правового регулирования осу-

ществления органами местного самоуправления властных полномочий в 

сфере административных отношений. Поэтому необходимо принять осново-

полагающие федеральные законы об общих принципах наделения органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями, об 

административных комиссиях, создаваемых органами государственной вла-

сти и органами местного самоуправления, о государственных и муниципаль-

ных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

В каждом субъекте Российской Федерации существует система право-

вого регулирования общественных отношений в рассматриваемой сфере. 

Прежде всего, в неё входят законы о делегировании полномочий. В Воро-

нежской области действуют закон от 29 декабря 2009 г. № 190-ОЗ «О наде-

лении органов местного самоуправления муниципальных районов и город-

ских округов Воронежской области отдельными государственными полно-

мочиями по созданию и организации деятельности административных ко-

миссий» (далее – Закон № 190-ОЗ) [5] и закон от 3 апреля 2006 г. № 29-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и го-

родских округов Воронежской области отдельными государственными пол-

номочиями Воронежской области по созданию и организации деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» [6]. Как верно 

указывает А.Б. Агапов, органы местного самоуправления при передаче госу-

дарственно-властных полномочий в сфере административных отношений те-

ряют свой автономный статус в части их исполнения и становятся подкон-

трольны и подотчетны в определенных законодательством пределах органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации [8, с. 51]. 

Компетенция коллегиальных органов административной юрисдикции 

установлена законом Воронежской области от 31 декабря 2003 г. № 74-ОЗ 

«Об административных правонарушениях на территории Воронежской обла-

сти» [7]. На практике большинство административных дел рассматриваются 

административными комиссиями по материалам, поступившим из районных 

и городских прокуратур, а также от уполномоченных должностных лиц орга-

нов местного самоуправления касаемо торговли в неустановленных местах и 

нарушения правил благоустройства территорий муниципальных образова-

ний. Муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав в Воронежской области вправе рассматривать дела исключительно о не-

соблюдении требований к обеспечению мер по содействию физическому, ин-

теллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию  

детей. 

Положения законов о передаче государственных полномочий в сфере 

административных отношений вводятся в действие ежегодно законом о 

бюджете субъекта Российской Федерации, предусматривающим выделение 

межбюджетных трансфертов. Порядок предоставления органам местного са-
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моуправления выделенных из регионального бюджета субвенций определя-

ется высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации. 
Органами местного самоуправления в пределах Воронежской области 

административные комиссии, комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав созданы в 3 городских округах и 31 муниципальном районе. В 
2016 г. из областного бюджета на осуществление полномочий по созданию и 
организации деятельности административных комиссий выделено 13 млн 538 
тыс. руб., на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав – 17 млн 886 тыс. руб. 

На наш взгляд, совершенствованию законов субъектов Российской Фе-
дерации способствовало бы обязательное определение в них конкретных 
критериев эффективности исполнения отдельных государственных полномо-
чий в сфере административных отношений. Так, в ст. 9 Закона № 190-ОЗ в 
этом качестве указаны весьма общие положения, а именно: а) соблюдение 
требований российского законодательства по обеспечению охраны прав и за-
конных интересов физических и юридических лиц, предупреждению адми-
нистративных правонарушений; б) соответствие принимаемых комиссиями 
решений законам Воронежской области. 

Более конкретными критериями эффективности деятельности местных 
администраций по организации деятельности административных комиссий 
являются: количество выявленных административных правонарушений; чис-
ленность дел об административных правонарушениях, рассмотренных с 
назначением санкции в виде штрафа; сумма взысканных административных 
штрафов, поступивших в областной бюджет; доля исполненных постановле-
ний административных комиссий; доля отмененных постановлений; доля по-
становлений административных комиссий, которые были опротестованы или 
обжалованы, в общем количестве принятых постановлений в отчетном пери-
оде; доля постановлений о прекращении дел за отсутствием состава (собы-
тия) административного правонарушения. 
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В статье обосновывается тезис о том, что правовая политика в области местного 

самоуправления приобретает системность и относительно отчетливые черты в конце  

18 века, когда местное самоуправление обретает черты правового дуализма как самостоя-

тельного уровня публичной власти и формы самоорганизации на местном уровне, а соот-

ветствующая деятельность органов государственной власти и местного самоуправления 

институционализируется в законодательных актах посредством правовых форм и  

инструментов. 

 

Ключевые слова: правовая политика, местное самоуправление, муниципально-

правовая политика. 

 

Современное местное самоуправление в Российской Федерации осно-

вано на глубоком историческом фундаменте. Поэтому актуальным представ-

ляется изучение исторического опыта и выявление в нем истоков и отдель-

ных системных элементов правовой политики в сфере местного самоуправ-

ления, которые могут быть использованы при выработке современной рос-

сийской муниципально-правовой политики.  

Определенную системность и относительно отчетливые черты право-

вая политика в области местного самоуправления приобретает при импера-

трице Екатерине II. К такому выводу можно прийти, если проанализировать 

следующие положения. 

Уже в начале царствования Екатерины II Великой правительством был 

осуществлен ряд мер, направленных на продолжение реформирования си-

стемы местного управления, так как система, созданная Петром I, оказалась 

слишком громоздкой и дорогостоящей, отсутствовала единая стройная си-

стема управления. В 1727 году был упразднен Главный магистрат и городо-
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вые магистраты перешли в подчинение губернаторам и воеводам. Земства 

по-прежнему управлялись губернаторами и воеводами, порядок деятельности 

которых оставался таким, каким его создал Петр I.  

В 1775 году на основании Учреждения для управления губерний Рос-

сийской империи 1 были упразднены провинции, а вместе с ними и долж-

ности воевод. Количество губерний как самых крупных административно-

территориальных единиц России было увеличено в несколько раз (с 23 в 

начале до 50 в конце реформы). Территории губерний стали значительно 

меньше, а сами губернии делились на уезды, значение которых вплоть до  

революций 1917 г. для управленческих целей государства оставалось  

неизменным. 

Во главе губернии был поставлен назначаемый императором губерна-

тор, которому принадлежала вся полнота власти. В состав губернского прав-

ления также входили губернский прокурор и два советника. Отраслевыми 

органами губернского правления были казенная палата (ведала всеми дохо-

дами и расходами губернии) и приказ общественного призрения (ведал шко-

лами и больницами). 

Уездную администрацию возглавляли земский исправник и нижний 

земский суд. Необходимо отметить, что эти органы были выборными и изби-

рались дворянством уезда, т.е. носили сословный характер. 

Кроме того, дворяне получили право образовывать на выборной основе 

уездные дворянские собрания, возглавляемые уездным дворянским предво-

дителем. Этот выборный орган не имел реальной власти, но играл суще-

ственную роль в процессе управления уездом, так как имел статус совеща-

тельного органа при земской администрации, что позволяло отстаивать инте-

ресы уездного дворянства. 

Дальнейшее развитие земская реформа получила в 1785 г. Согласно 

Жалованной грамоте дворянству 2 учреждались губернские дворянские со-

брания во главе с губернским дворянским предводителем. Губернский дво-

рянский предводитель избирался из числа уездных дворянских предводите-

лей, после чего утверждался генерал-губернатором, возглавлявшим управле-

ние несколькими губерниями. 

На заседаниях дворянство также избирало представителей в губернские 

и уездные учреждения, в которых некоторые должности замещались по вы-

бору от дворянства. 

«Органы дворянского сословного самоуправления действовали на ме-

стах наряду с органами государственного управления. Однако, несмотря на 

предоставленные широкие права, их деятельность подвергалась тщательному 

контролю со стороны местных должностных лиц – генерал-губернаторов, гу-

бернаторов, наместников. Причем ни в законодательстве, ни в практике не 

было четкого разграничения полномочий государственных органов на местах 

и структур самоуправления» 7, c. 91. 

Еще одним важнейшим императорским актом в области местного 

управления XVIII в. является «Жалованная грамота на права и выгоды горо-
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дам Российской империи» от 1785 года 4, согласно которой создавалось 

всесословное «общество градское», в которое входили все горожане, посто-

янно проживавшие и владевшие недвижимостью в черте города. Население 

делилось на шесть разрядов.  

В соответствии с Жалованной грамотой городам к магистратам (орга-

нам судебной власти) были добавлены городской голова (для председатель-

ствования при выборе депутатов) и городская дума, состоявшая из общей 

думы (собрание выборных лиц от каждого из разрядов горожан представи-

тельное собрание, которое созывалось в случае необходимости) и шестиглас-

ной думы (постоянно действовавшее представительное собрание, члены ко-

торого избирались членами общей думы). 

Согласно Городовому положению 1785 года 3, в ведении городской 

думы находились: прокормление и содержание городских жителей; предот-

вращение ссор и тяжб города с окрестными городами и селениями; сохране-

ние в городе мира, тишины и согласия; наблюдение порядка и благочиния; 

обеспечение города привозом необходимых припасов; охрана городских зда-

ний, заведение нужных городу площадей, пристаней, амбаров, магазинов; 

приращение городских доходов; разрешение сомнений и недоумений по ре-

меслам и гильдиям. 

На практике компетенция этого выборного органа городского управле-

ния была скромнее, так как часть указанных дел исполнялась органами госу-

дарственного управления. 

Кроме указанных органов, Городовым положением 1785 г. устанавли-

валось также еще так называемое собрание «градского общества», на кото-

ром могли присутствовать все его члены. Однако право голоса, как и пассив-

ное избирательное право, имели только горожане, достигшие 25-летнего воз-

раста и обладавшие капиталом, проценты с которого приносили не менее 50 

рублей, т.е. в сущности лишь купцы первой и второй гильдии. В компетен-

цию собрания градского общества входили: выборы городского головы, бур-

гомистров и ратманов, заседателей губернского магистрата и «совестного» 

суда, старост и депутатов; представление губернатору своих соображений «о 

пользах и нуждах общественных»; издание постановлений; подача ответов на 

предложения губернатора; исключение из городского общества гражданина, 

опороченного по суду или запятнавшего себя «всем известными пороками» и 

некоторые другие вопросы. 

Общее руководство городами в губернии находилось в ведении город-

ничих, которые наделялись полномочиями непосредственно государем. 

Можно сделать вывод, что реформа городского управления 1785 г. 

внесла системность и упорядоченность в систему городского управления, 

предоставила городскому сообществу широкие права по самоуправлению, 

заложила основы для создания в будущем городского самоуправления, близ-

кого к современному. В целом реформами Екатерины Великой система зем-

ского и городского управления была в значительной мере модифицирована, 

что позволяло повысить эффективность управления на местах. 
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В числе институциональных недостатков правовой политики Екатери-

ны II следует отметить нечеткое разграничение полномочий общей город-

ской думы и собрания общества градского. Но важнее было то, что в дея-

тельности городских учреждений сразу же проявилась такая черта, как дво-

рянский абсентеизм: идея всесословного «общества градского» плохо соче-

талась с тенденциями екатерининского царствования, направленными к под-

держанию исключительного положения дворянского сословия. По отноше-

нию к должностным лицам – представителям непривилегированных сосло-

вий полицейская администрация демонстрировала тот же произвол, что и ра-

нее. Жесткий административный надзор, отсутствие на практике полномочий 

у городского самоуправления неизбежно привели к тому, что общественная 

служба, деятельность в качестве гласных стала рассматриваться как повин-

ность.  

Тем не менее, именно при Екатерине II местное самоуправление обре-

тает черты правового дуализма как самостоятельного уровня публичной вла-

сти и формы самоорганизации на местном уровне, а соответствующая дея-

тельность органов государственной власти и местного самоуправления была 

институционализирована в законодательных актах посредством правовых 

форм и инструментов. Как отмечал А.Д. Градовский, «Учреждение о губер-

ниях Екатерины II нельзя не назвать основным законодательством по нашему 

местному управлению» 6, с. 546. Не случайно исследователи называют за-

конодательство Екатерины II первой попыткой формирования российского 

муниципального права 5, с. 11. Действие данных документов, по сути, 

определяло функционирование местного самоуправления вплоть до отмены 

крепостного права.  
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В российской юридической науке проблема определения и правового 

закрепления субъектами Российской Федерации гарантированных статьей 73 

Конституции России их собственных предметов ведения недостаточно ис-

следована.  

Вместе с тем вопрос самостоятельного правового регулирования пред-

метов ведения субъектов Российской Федерации и полномочий их органов 

власти является одним из проблемных вопросов «компетенционной самосто-

ятельности» субъектов Российской Федерации, от правильного решения ко-

торого зависит эффективность предметного разграничения между уровнями 

полномочий государственной власти [8, с. 58]. 

В научной литературе не сложилось и единого подхода к определению 

понятия «предметы ведения». Так, О.Е. Кутафин и К.Ф. Шеремет определяют 

предметы ведения как определенные области (сферы) общественных отно-

шений, в рамках которых действует орган власти, как круг деятельности ор-

гана, подчеркивая, что это не отдельные вопросы и не совокупность каких-то 

вопросов, а обозначение определенных областей государственной деятельно-

сти [9, с. 43].  

Лазарев Б.М. полагал, что «предметами ведения» можно было назвать 

подлежащие ведению органа отдельные вопросы, в которых проявляется 

функция этого органа [9, с. 45]. 

В.И. Фадеев понимает под предметами ведения органа государствен-

ной власти или органа местного самоуправления те сферы общественной 

жизни, в которых действует данный орган и в которых он юридически ком-

петентен.  

Ю.А. Тихомиров, определяя предметы ведения как юридически опре-

деленные сферы и объекты воздействия уполномоченных субъектов, предла-

гает следующие типичные предметы ведения как элементы компетенции: 

consultantplus://offline/ref=5655A411C7EC600197E22C9987AACDA3370E89BE38B346819A6E61010B098D79C6FFE47A8242r4e0J
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сферы государственной и общественной жизни, отрасли экономики и соци-

ально-культурного строительства; политический курс и устойчивый вид дея-

тельности; юридические действия; материальные объекты (собственность и 

т.п.); финансово-денежные средства; государственные и иные институты, ор-

ганы, организации; руководители, должностные лица; правовые акты (с уче-

том их иерархии) [11, с. 38]. 

Различные комбинации этих предметов как объектов воздействия, по 

мнению автора, и отличают компетенцию разных субъектов права.  

Согласно ст. 73, 76 (ч. 4, 6) Конституции России конструкции, в соот-

ветствии с которой вне пределов ведения Российской Федерации и ее полно-

мочий по предметам совместного ведения субъекты Российской Федерации 

обладают всей полнотой государственной власти, в том числе возможностью 

принятия законов и иных нормативных правовых актов [1]. 

По мнению Тухватуллина Т. А. содержащаяся в ч. 4 ст. 76 Конституции 

России фраза «собственное правовое регулирование» означает в данном слу-

чае, что субъект Российской Федерации по вопросам, отнесенным к предме-

там его ведения, издает свои законы и иные нормативные правовые акты са-

мостоятельно, полностью регулируя по своему усмотрению отношения, вы-

текающие из предметов его ведения, а не только в развитие (с учетом мест-

ных условий) федерального закона, как это имеет место с вопросами сов-

местного ведения. На его взгляд данный способ наиболее полно отвечает ин-

тересам субъектов Российской Федерации, поскольку дает им определенную 

свободу и выбор правового закрепления и реализации отдельных актуальных 

для конкретного региона с учетом его специфики сфер общественной жизни 

[13, с. 49]. 

В.Г. Стрекозов дает следующее определение: «предмет ведения – это 

круг вопросов, решаемых высшими органами государственной власти с по-

мощью установленных Конституцией и другими законодательными актами 

полномочий этих органов» [12, с. 241]. 

В определении, которое дает В.Г. Стрекозов, содержится главная про-

блема, возникающая при определении предметов ведения субъектов России, 

а именно: Конституция России не определяет четко круг вопросов, решаемых 

самостоятельно органами государственной власти субъектов России.  
Кроме того, в тексте Конституции России не содержится термин 

«предметы ведения субъектов РФ». Вместо него употребляется такое поня-

тие, как «вне пределов ведения РФ и полномочий РФ по предметам совмест-

ного ведения РФ и субъектов РФ» (ст.73, п.4 ст.76 Конституции России) [1]. 

Отсутствие закрепленных в конституционном (уставном) порядке соб-

ственных предметов ведения и полномочий субъектов Российской Федера-

ции может иметь несколько предпосылок. Первая предпосылка – политиче-

ская – заключается в следовании заложенной в Конституции России кон-

струкции, где без перечисления конкретных полномочий установлен значи-

тельный по объему перечень вопросов, ограниченный лишь исключительны-

ми предметами ведения Российской Федерации и ее полномочиями в сов-

местном ведении. При этом федеральный законодатель не обязывает субъек-

consultantplus://offline/ref=5655A411C7EC600197E22C9987AACDA3370E89BE38B346819A6E61010B098D79C6FFE47A8242r4e0J
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ты Российской Федерации установить такой перечень. Кроме того, в случае, 

если в процессе разграничения тот или иной вопрос окажется в федеральном 

или совместном ведении, региональный перечень подлежит корректировке. 

Вторая предпосылка – экономическая – связана с финансовыми и эко-

номическими возможностями регионов. Юридически закрепленные полно-

мочия фактически являются взятыми региональными властями обязатель-

ствами перед населением. По этой причине «не уверенные» в своих экономи-

ческих ресурсах в большинстве своем регионы конкретный перечень предме-

тов ведения и полномочий закреплять не стали. Кроме того, они исходят из 

принципа: все, что не закреплено за Федерацией, то принадлежит ее  

субъектам. 

Рассматривая способы закрепления предметов ведения, Тухватуллин 

Т.А. выделяет два способа: конституционный, заключающийся в закреплении 

предметов ведения в нормах региональной конституции (устава), и законода-

тельный, связанный с принятием на уровне субъекта Российской Федерации 

специального закона, который включит все такие предметы ведения  

[13, с. 48]. 

Во многих текстах конституций и уставов субъектов РФ отсутствует 

прямой перечень полномочий и предметов ведения субъектов России. Но, 

несмотря на это, все же имеются нормы о собственных полномочиях и пред-

метах ведения, разбросанные в текстах основных законов субъектов РФ. 

Так, например, в Конституции Республике Мордовия в статье 58 за-

креплены следующие полномочия Республики Мордовия: 

1) принятие и изменение Конституции Республики Мордовия, законов 

и иных нормативных правовых актов Республики Мордовия, контроль за их 

соблюдением и исполнением; 

2) установление системы органов государственной власти Республики 

Мордовия, порядка их формирования, организации и деятельности; 

3) государственная собственность Республики Мордовия и управле-

ние ею; 

4) административно-территориальное устройство Республики Мор-

довия; 

5) республиканский бюджет Республики Мордовия; 

6) установление налогов и сборов в соответствии с федеральными за-

конами; 

7) организация государственной гражданской службы Республики 

Мордовия; 

8) государственные награды и почетные звания Республики Мордовия; 

9) решение других вопросов, не отнесенных в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации к ведению Российской Федерации и 

к полномочиям Российской Федерации по предметам совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации [2]. 

В Уставе Ставропольского края в главе 3 (ст. 17), помимо стандартных 

полномочий, закрепляется, что в самостоятельном ведении Ставропольского 
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края находятся: экономические, научно-технические и культурные связи 

Ставропольского края с другими субъектами Российской Федерации [4]. 

В отличие от других субъектов РФ Республика Тыва установила в Ос-

новном Законе в ст. 57 виды предметов ведения и полномочия Республики 

Тыва: предметы ведения Республики Тыва определяются исходя из установ-

ленных Конституцией Российской Федерации предметов ведения и полномо-

чий, и подразделяются: 

а) на предметы ведения и полномочия Республики Тыва; 

б) полномочия Республики Тыва по предметам совместного ведения 

Российской Федерации и Республики Тыва; 

в) полномочия, осуществление которых передано Республике Тыва фе-

деральными органами исполнительной власти [3]. 

Различное понимание природы собственных полномочий и предметов 

ведения является следствием самостоятельного видения объема этих полно-

мочий субъектами РФ. 

Все эти неточности ведут к неоднозначному распределению полномо-

чий субъектов РФ со стороны Российской Федерации либо со стороны субъ-

ектов РФ и таким образом вносят перекос в практику реализации ст. 5 Кон-

ституции РФ, провозглашающей принцип равноправия субъектов РФ. В этой 

связи целым рядом ученых, а также практических работников высказываются 

мнения о необходимости законодательного определения перечня предметов 

собственного ведения и полномочий субъектов Российской Федерации. В 

частности, Г.С. Кириенко предлагает установить такие перечни на уровне 

федерального закона [7, с. 10]. 

Однако соответствующее закрепление, даже в случае установления от-

крытого перечня, вряд ли позволит адаптировать предметную сферу субъек-

тов Российской Федерации к актуальным проблемам и стратегии федератив-

ного строительства. 

Во-первых, это связано с возможностями бюджетов субъектов РФ, а 

поскольку уровень социально-экономического развития субъектов РФ разли-

чен (есть сильные и слабые, с хорошо развитой инфраструктурой и не очень 

и т.п.) и если на субъекты РФ «перевести» большую часть полномочий, свя-

занных с бюджетными нагрузками, то не все субъекты РФ будут в состоянии 

успешно справиться с переданным им новым объемом функций. Во-вторых, 

если дифференцировать полномочия и предметы ведения, как предлагает 

большинство сторонников свободного развития субъектов РФ, на две катего-

рии – на стратегические, т.е. наиболее важные, принадлежащие самой России 

(например, вопросы войны и мира, налоги, формирования федеральных ор-

ганов государственной власти, их статус, вооруженные силы и т.п.), и на все 

остальные, которые соотносятся со статусами субъектов России, то в практи-

ке субъектов РФ могут стимулироваться тенденции к негативным явлениям: 

коррупции, клановости или кумовству, безответственности, расцвету пре-

ступности, невыполнению своих прямых обязанностей по руководству субъ-

ектом РФ и т.п. [6, с. 48-49]. Поэтому для России приемлема только твердая 

рука федерального центра, использующая в отношении субъектов РФ такие 
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методы, как методы дозволения, соединенные с эффективным (возможно, 

даже жестким) контролем. 

В-третьих, Россия – многонациональная, многоконфессиональная стра-

на, которая состоит из 85 субъектов, каждый из них представляет собой жи-

вой и очень сложный организм, обремененный проблемами внутренней са-

моорганизации, защиты собственных интересов. В этом контексте очень 

важным является обеспечение устойчивости федеральных законов, что оли-

цетворяет стабильность федерального центра, между тем как постоянные из-

менения в законодательстве несут в себе отрицание идеи связи между наро-

дом и руководством. 

Проблема реального разграничения полномочий Российской Федера-

ции и ее субъектов является, по мнению С.А. Авакьяна, одной из наиболее 

злободневных в федеративных отношениях. Он считает, что до сих пор мно-

гие вопросы решаются методом проб и ошибок, что не устраивает субъекты, 

да и саму Федерацию [5, с. 452]. 

Таким образом, проведенный анализ показывает, что говорить о том, 

что институт разграничения предметов ведения и полномочий находится на 

стадии завершения, еще очень рано. Собственное правовое регулирование 

субъектов Российской Федерации с учетом его особенностей регулирует 

сферы общественной жизни, отнесенные к ведению данного региона, что 

влияет на уровень и качество жизни конкретного человека, проживающего на 

его территории. Необходимо обратить внимание на депрессивные регионы 

РФ, нуждающиеся в поддержке со стороны федерального центра. Должны 

быть разработаны новые социальные программы по экономическому вырав-

ниванию субъектов Федерации. Должен учитываться баланс интересов цен-

тра и регионов.  
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В статье подробно описываются выявленные существующие законодательные 

упущения действующей юридической конструкции санкции ст. 142.1 УК РФ. На конкрет-

ных верифицированных примерах доказывается тактическая противоречивость сегодняш-

ней проводимой уголовно-правовой политики в данном отношении. Предложены некото-

рые научные рекомендации, направленные на разрешение сложившейся комментируемой 

недопустимой ситуации в современном российском государстве. Сделан вывод о том, что 

строение настоящей меры воздействия нуждается в срочной выверенной реконструкции. 

 

Ключевые слова: законодатель, конструкция, наказание, санкция, судейское усмот-

рение, уголовно-правовая политика. 

 

Проведённое тщательное, планомерное исследование действующей 

нормы российского уголовного законодательства в сфере регулирования от-

ветственности за совершения деяний, состоящих в фальсификации итогов 

голосования, позволяет с полной уверенностью сказать, что предусмотренная 

юридическая конструкция санкции ст. 142.1 УК РФ содержит огромное ко-

личество недопустимых системных упущений, открыто свидетельствующих 

об её явном дефектном юридическом строении. В чём они конкретно состо-

ят? Каков их обнаруженный характер проявления? Приложим все усилия, 

чтобы ответить на заданные выше животрепещущие вопросы достаточно по-

дробно. 

1. Некачественное и неэффективное строение санкции. Прибегнув к 

действующей конструкции санкции ст. 142.1 УК РФ, можно сразу же уви-

деть, что она не иначе, как демонстрирует своё некачественное строение. За-

конодатель на сегодняшний день сконструировал её из трёх основных видов 

наказаний – штрафа, принудительных работ и лишения свободы. В связи с 
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этим данная уголовная санкция по конструкции является альтернативной, 

относящей рассматриваемые преступления к категории средней тяжести (ст. 

15 УК РФ). 

Основная причина, указывающая в представленном спектре на хаотич-

ное строение исследуемой санкции, на наш взгляд, состоит в том, что зако-

нодатель при конструировании не включил в неё дополнительные виды нака-

заний, которые вполне эффективно можно было назначать за совершения 

оговариваемых преступлений. Как показывает сложившаяся практическая 

деятельность, в основном суды в очень редких случаях приговаривают обви-

няемых лиц по ст. 142.1 УК РФ лишь к штрафу [6]. Другие имеющиеся в 

комментируемой санкции виды наказаний не назначаются. Однако известно, 

что применением одной репрессии в виде штрафа не всегда возможно вос-

становить социальную справедливость и, тем более, исправить осуждённых. 

Бесспорно, на кого-то наказание в виде штрафа сможет оказать карательно-

воспитательное воздействие, но не на всех. Причём следует учитывать то 

важное обстоятельство, что сами граждане никакого морального возмещения 

вреда назначением данного наказания не получают. Мы расцениваем подоб-

ное действующее законодательное положение как несправедливое. Кроме то-

го, не секрет, что те лица, которые заинтересованы в искажении итогов голо-

сования, готовы заплатить за это любую денежную сумму, лишь бы одержать 

быструю победу на предстоящих или проходящих избирательных процеду-

рах. 

Наряду с этим, передаваемая фальсификаторам наличность вполне мо-

жет оказаться в несколько раз больше, чем установленная за такие деяния 

уголовная ответственность в виде штрафа. Следовательно, полученных 

средств хватит оплатить сам штраф, и их ещё останется для личных нужд. В 

связи с чем назначение наказания в виде штрафа в качестве основной репрес-

сии за настоящие деяния нельзя признать эффективной мерой воздействия. 

«Такое положение в законе, – пишет Л.А. Андреева, – свидетельствует о ни-

велировке степени общественной опасности имеющихся коррупционных 

преступлений вне зависимости от наличия квалифицирующих признаков» [1, 

с. 12]. 

Изучив специфику совершения анализируемых преступлений, мы счи-

таем целесообразным предусмотреть в этой уголовно-правовой санкции до-

полнительный вид наказания, состоящий в лишении права занимать опреде-

лённые должности или заниматься определённой деятельностью. Заметим, 

что за введение данного вида наказания в таком качестве в санкцию ст. 142.1 

УК РФ указали 78,6 % опрошенных нами судей [4]. Между тем, предусмот-

ренную в санкции репрессалию в виде принудительных работ требуется 

оставить, но с одним условием – конкретно указать, кроме максимального 

срока её назначения, ещё и минимальный предел. Представляется, что без 

учёта рекомендуемых к принятию поправок настоящая уголовно-правовая 

санкция так и будет дальше иметь дефектную конструкцию. 

2. Нарушен принцип справедливости при построении санкции. В соот-

ветствии со ст. 6 УК РФ наказание и иные меры уголовно-правового характе-
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ра, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть спра-

ведливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опас-

ности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. 

Но в действительности всё обстоит иначе. По обоснованному суждению В.В. 

Питецкого, анализ санкций статей Особенной части УК РФ, их сопоставле-

ние между собой показывают во многих случаях явное нарушение в них 

принципа справедливости [5, с. 52]. Не исключение этому действующее 

предписание санкции ст. 142.1 УК РФ. Исследование законодательной ре-

гламентации данной уголовно-правовой меры позволило нам обнаружить, 

что при её конструировании также был нарушен принцип справедливости. 

Так, согласно оговариваемой санкции лицу, совершившему такие дея-

ния, может грозить в лучшем случае репрессия в виде штрафа в размере 200 

тысяч рублей, а в худшем – наказание в виде лишения свободы на срок 4-х 

лет. Наглядно видно, разница в настоящее время между менее строгим и бо-

лее строгим видом наказания является несоизмеримой. Отметим, что рас-

хождение в сроке назначения самого тяжкого в санкции наказания может 

доходить на практике до 24 раз. Аналогичная разница в пределе назначения 

имеет место в отношении предусмотренного наказания в виде принудитель-

ных работ. На наш взгляд, такое положение закона следует расценивать лишь 

отрицательно. Это связано с тем, что не установленная в санкции минималь-

ная амплитуда интерпретируемых наказаний может свидетельствовать ис-

ключительно об её конструктивной несправедливости, поскольку ведёт к 

широкому диапазону возможного назначения размера репрессии. В связи с 

этим С.С. Тихонова верно пишет: «…Санкции с большими разрывами между 

минимальным и максимальным размером наказаний способны создать усло-

вия легитимности коррупционных деяний» [7, с. 759]. Естественно, подобное 

строение уголовно-правовой меры воздействия нельзя признать эффектив-

ным инструментом, воздействующим на лиц, совершивших рассматриваемые 

преступления. Санкция в таком виде на сегодняшний день объективно не 

способна восстановить социальную справедливость. Она наоборот является 

действенным катализатором, служащим развитию и укоренению электораль-

ной коррупции в современной России. Поэтому осуществляемую тактику 

уголовной политики нашего государства в данной сфере общественных от-

ношений нельзя признать обоснованной и тем более справедливой. На этот 

счёт видится оправданным сделанный С.А. Галактионовым вывод о том, что 

санкции уголовно-правовых норм должны отвечать особым требованиям, 

ведь именно в них в концентрированном виде заключена идея справедливо-

сти наказания как средства восстановления нарушенного принципа справед-

ливости [2, с. 18]. 

3. Заложенное чрезмерно широкое судейское усмотрение. Дальнейшее 

исследование анализируемой уголовной санкции позволило нам, помимо вы-

явленных законодательных упущений, параллельно обнаружить то, что её 

конструкция содержит в себе и чрезмерно широкое судейское усмотрение 

при назначении имеющихся видов наказаний. В частности, основываясь на её 

строении, суд правомочен назначить обвиняемым в совершении данных пре-
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ступлений самое тяжкое по степени наказание в виде лишения свободы на 

срок от 2-х месяцев до 4-х лет. При наличии в деле смягчающих обстоятель-

ств он в состоянии приговорить к этому наказанию максимально лишь на 

срок 2 года и 8 месяцев. Также, назначив настоящую репрессию, суд, в соот-

ветствии со ст. 73 УК РФ, может прийти к выводу о возможности исправле-

ния осуждённого без реального её отбывания постановить считать назначен-

ное наказание условным. К тому же, судьи имеют возможность ещё назна-

чить виновным лицам такое наказание как принудительные работы на срок 

от 2-х месяцев до 4-х лет и штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей. 

Причём последний вид наказания суд при наличии исключительных обстоя-

тельств, на основании ст. 64 УК РФ, в состоянии назначить опять-таки ниже 

низшего, прописанного в санкции его предела. Благодаря этому наказание в 

виде штрафа может быть назначено, например, в размере 130, 50, 20 и так до 

5 тысяч рублей. 

Отчётливо видно, что комментируемая уголовно-правовая мера воздей-

ствия предусматривает чрезмерно широкое судейское усмотрение в отноше-

нии назначения срока содержащихся в ней наказаний. Как справедливо отме-

чает А.В. Наумов, причиной этого является наличие избыточных люфтов 

между нижними и верхними пределами наказаний, открывающих возмож-

ность судейского произвола [3, с. 115]. В исследуемой санкции её строение 

демонстрирует потенциальную криминогенность, которая проявляется как 

раз в мотивации преступного поведения со стороны органов отправления 

правосудия. По этой веской причине рассматриваемая санкция должна  

быть законодателем изменена в плане сужения в ней рамок судейского 

усмотрения. 

Таким образом, проведённое исследование наглядно показало, что дей-

ствующая юридическая конструкция санкции ст. 142.1 УК РФ содержит 

множество законодательных упущений, свидетельствующих о её явном де-

фектном строении. В частности, редакция данной меры уголовно-правового 

воздействия совершенно не направлена на охрану таких важнейший гаранти-

рованных избирательных прав граждан РФ, как права на проведение откры-

тых, свободных и нефальсифицированных электоральных процедур. Кроме 

того, она противоречит предусмотренным в ч. 2 ст. 43 УК РФ целям наказа-

ния, единовременно способствуя порождению легальной коррупционной 

преступности со стороны служителей Фемиды. В связи с этим, необходимо 

срочно произвести выверенную юридическую реконструкцию рассматривае-

мой санкции УК РФ в целях надёжной защиты избирательных прав граждан. 
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Представленная статья посвящена правовому анализу юридических обязанностей, 

которые возлагаются на любого собственника жилого помещения. В работе исследуются, 

в частности, такие обязанности как использование жилого помещения по назначению, 

обеспечение сохранности жилого помещения, соблюдение прав и законных интересов со-

седей и ряд других. Отдельное место отводится такому аспекту как обязанность по содер-

жанию общего имущества многоквартирного дома. 

 

Ключевые слова: право собственности, право собственности на жилое помещение, 

обязанности собственника жилого помещения, общедомовое имущество. 

 

В сознании большинства людей право собственности на жилое поме-

щение всегда ассоциировалось и продолжает ассоциироваться с неким соци-

альным благом. И такой взгляд на вещи действительно имеет право на суще-

ствование. Ведь в жилом помещении, принадлежащим на праве собственно-

сти, можно проживать на бессрочной основе (не нужно забывать, что многие 

права, дающие возможность проживать в жилом помещении, являются пра-

вами срочными). С таким жилым помещением возможно совершение раз-

личных гражданско-правовых сделок (мена, дарение, рента, наследование, 

залог и др.). Указанное жилое помещение достаточно быстро можно «пре-

вратить» в деньги, совершив в отношении него акт купли-продажи. Однако у 

данных позитивных черт естественно есть и своя «оборотная сторона». И она 

выражается в том, что на любого собственника жилья нормы гражданского и 

жилищного законодательства возлагают ряд юридических обязанностей, ко-

http://www.cdep.ru/
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торые он должен соблюдать и выполнять в процессе своего проживания. 

Именно о данных обязанностях и пойдет речь в настоящей работе. 

Итак, в самых общих и обобщенных чертах юридические обязанности 

собственника жилого помещения будут сводиться к следующим правовым 

алгоритмам. 
1. Собственник должен использовать жилое помещение по назначению 

(ст. 17 ЖК РФ). Данная обязанность является в принципе универсальной и 
применяется к любому лицу, проживающему в жилом помещении по тому 
или иному правовому основанию (собственность, социальный наем, завеща-
тельный отказ и др.). По общему правилу собственник обязан использовать 
жилое помещение только для собственного проживания, проживания членов 
его семьи, либо проживания граждан по различным гражданско-правовым 
договорам (коммерческий наем, безвозмездное пользование). Как и любой 
иной законный пользователь, собственник имеет правовую возможность ис-
пользовать жилое помещение для осуществления профессиональной и (или) 
индивидуальной предпринимательской деятельности (естественно при со-
блюдении прав и законных интересов соседей и различных требований сани-
тарно-гигиенических и технических норм). Отдельно стоит подчеркнуть, что 
собственник не имеет право организовывать в занимаемом им жилом поме-
щении офис юридического лица, даже если такой собственник является 
учредителем и (или) генеральным директором такой организации [2, с. 52-53; 
4, с. 114-115]. 

2. Собственник должен обеспечивать сохранность жилого помещения, 
поддерживать его в надлежащем виде, не допускать бесхозяйственного об-
ращения с ним. Данная обязанность означает, что собственник должен при-
нимать все возможные усилия по поддержанию принадлежащего ему жилого 
помещения в надлежащем техническом и санитарно-гигиеническом состоя-
нии. Собственник не должен разрушать свое жилое помещение, либо произ-
водить в нем несанкционированное переустройство и (или) перепланировку. 
Собственник не должен забарахлять свое жилое помещение, устраивать в 
нем «склад» забытых вещей или выброшенных предметов. Вспоминая из-
вестного литературного героя Н.В. Гоголя можно подметить, что собствен-
ник ни при каких обстоятельствах не может становиться своеобразным 
«Плюшкиным», отравляющим не только свою жизнь, но и жизнь окружаю-
щих соседей. Собственник (как и любой иной пользователь жилья) должен 
вести такой образ жизни, чтобы ему не было стыдно пригласить в свой дом 
неожиданно нагрянувших гостей.  

Частным проявлением обязанности по обеспечению сохранности жило-
го помещения является обязанность собственника поддерживать в надлежа-
щем исправном состоянии санитарно-техническое оборудование, находящее-
ся в квартире. В случае обнаружения неисправностей такого оборудования, 
собственник незамедлительно должен предпринять все возможные от него 
меры (лично или посредством управляющей компании) по устранению воз-
никших неисправностей. 

3. На любом собственнике лежит святая для него обязанность соблю-

дать права и законные интересы соседей. Причем под соседями здесь пони-



90 

маются как соседи по квартире (в случае коммунальной квартиры), так и со-

седи по дому. Конечно, с одной стороны, необходимо понимать, что любой 

собственник в принадлежащем ему жилом помещении имеет право слушать 

музыку, смотреть телевизор, играть на музыкальных инструментах, зани-

маться профессиональной деятельностью, осуществлять строительно-

ремонтные работы. Однако такая деятельность во всех без исключения слу-

чаях должна осуществляться исключительно с учетом прав и законных инте-

ресов всех соседей, проживающих в сопредельных жилых помещениях. Если 

говорить более конкретно, то собственник имеет право слушать музыку или 

смотреть телевизор, но только не превышая допустимого уровня звука. Тоже 

самое относится и к игре на музыкальных инструментах (вряд ли кому-

нибудь из соседей понравится, если собственник будет играть в квартире на 

ударной (барабанной) установке, либо воспроизводить игру на неком музы-

кальном инструменте через звуковой усилитель). Собственник, естественно, 

имеет право осуществлять в своем жилом помещении строительные работы. 

Однако такие работы не могут производиться в ночное время, а также в вы-

ходные и праздничные дни. Профессиональная деятельность собственника 

также не должна нарушать тишину и спокойствие соседей [1, с.79-112;  

3, с. 82-111].  

Если говорить о более серьезных вещах, то собственник, естественно, 

не имеет право осуществлять в отношении соседей каких бы то ни было ху-

лиганских действий (в широком смысле значения этого слова). В противном 

случае собственник может быть привлечен не только к жилищной, но и к ад-

министративной (а то и уголовной) ответственности. 

4. Собственник жилья должен бережно относиться к общему имуще-

ству многоквартирного дома, содержать его в чистоте и порядке. Например, 

собственник не имеет право заниматься «художественным творчеством» на 

стенах лестничных клеток, портить кнопки в кабинах лифтов, либо поджи-

гать почтовые ящики. За нарушение данных обязанностей виновные лица 

должны привлекаться к мерам гражданско-правовой ответственности в виде 

полного возмещения убытков (как в натуральной, так и в денежной форме). 

Собственник должен содержать в чистоте и порядке общее имущество 

многоквартирного дома. Это означает, что собственник не должен заставлять 

и (или) забарахлять своим имуществом общие коридоры, тамбуры, лестнич-

ные клетки, запасные выходы. Общее имущество дома не должно становить-

ся объектом продолжения жизнедеятельности собственника. Собственник не 

может устроить себе в таком месте дополнительный ночлег или пункт приго-

товления пищи. 

5. Несмотря на то, что нормы жилищного законодательства прямо не 

говорят о данной обязанности, любой собственник должен переселиться вме-

сте с членами своей семьи на время проведения капитального ремонта или 

реконструкции дома (когда ремонт или реконструкция невозможны без вы-

селения жильцов) в иное жилое помещение, предоставленное организатором 

указанного ремонта (реконструкции). Естественно, что факт временного пе-

реселения не прекращает право собственности на жилое помещение. 
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6. В виду того, что на собственника возлагаются все расходы по ремон-

ту и содержанию принадлежащей ему вещи (ст. 210 ГК РФ), именно соб-

ственник жилого помещения должен нести полный спектр обязанностей по 

осуществлению как текущего, так и капитального ремонта принадлежащего 

ему жилья. Никакое иное лицо к исполнению данной обязанности присужде-

но быть не может. 

7. Похожая картина вещей будет наблюдаться и в области содержания 

общего имущества многоквартирного дома. Ведь жилое помещение – это не 

единственный правовой объект, принадлежащий собственнику. Помимо жи-

лого помещения любому собственнику в качестве «юридического довеска» 

принадлежит также доля в праве собственности на общее имущество много-

квартирного дома. Причем под общим имуществом в контексте жилищного 

законодательства понимается не только имущество, которым собственник 

жилого помещения непосредственно пользуется (лифты, лестницы, мусоро-

проводы и др.), но и имущество, которое не находится в его непосредствен-

ном владении и обладании (чердаки, подвалы, дворницкие и др.). Если все 

общее имущество многоквартирного дома принадлежит на праве общей до-

левой собственности частным собственникам жилых помещений, то именно 

они, в соответствии с незыблемым принципом гражданского законодатель-

ства о несении собственником вещи бремени по ее содержанию и ремонту, 

должны нести все финансовые расходы по осуществлению как текущего, так 

и капитального ремонта общедомового имущества. Конечно данную юриди-

ческую обязанность не нужно понимать в том смысле, что все собственники 

должны дружно взять в руки краски, кисти, иные необходимые инструменты 

и начать собственными усилиями выполнять требуемый ремонт. Вовсе нет. 

Непосредственное проведение необходимых ремонтных работ ложится на 

плечи управляющих компаний. Однако все собственники должны принимать 

прямое финансовое участие в оплате таких работ, к которым относится, еще 

раз повторим это, проведение не только текущего, но и капитального ремон-

та общедомового имущества. 

Для того, чтобы подтвердить все сказанное конкретными нормами за-

конодательства, обратимся к Правилам пользования жилыми помещениями 

(утв. постановлением Правительства РФ от 21 января 2006 г. № 25). В рамках 

данного документа об обязанности собственника оплачивать необходимый 

ремонт общего имущества многоквартирного дома говорится дважды. Подп. 

«г» п. 19 устанавливает, что в качестве пользователя жилым помещением 

собственник обязан нести расходы по содержанию принадлежащего ему жи-

лого помещения, а также участвовать в расходах на содержание общего 

имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей 

собственности на имущество путем внесения платы за содержание и ремонт 

жилого помещения. Следующий за ним пункт (подп. «д» п. 19) дополнитель-

но устанавливает, что собственник обязан своевременно вносить плату за со-

держание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги 

и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и 
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капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, плату за 

коммунальные услуги. 

Знакомясь с соответствующими источниками, как то невольно вспоми-

нается мысль Е.А. Суханова, высказанная им еще в 90-е годы. Рассматривая 

обязанность собственников содержать общее имущество дома, указанный ав-

тор отмечал следующее. «Что касается приватизации жилья, то она не была 

рассчитана на решение жилищных проблем населения, ибо преследовала ис-

ключительно фискальные цели – постепенное снятие с бюджетов бремени 

гражданских расходов по содержанию этого [общедомового] дорогостоящего 

и не приносящего никаких доходов недвижимого имущества и переложении 

этого бремени на частных собственников. Большинство из последних при 

этом даже не поняли, что на них, по существу независимо от их материаль-

ного положения, возлагается обычное для всякого собственника бремя со-

держания своего имущества (ст. 210 ГК РФ)» [5, с. 211]. По крайней мере яс-

но одно. В настоящее время собственники не могут ругать государство (пуб-

лично-правовые образования) за то, что они живут в убогих подъездах или 

пользуются обшарпанными лифтами. Уровень благоустройства общего иму-

щества дома зависит теперь в первую очередь от самих собственников, от 

уровня их материально-финансового достатка. Можно даже сказать и так, что 

обязанность по финансовому обеспечению текущего и капитального ремонта 

общего имущества многоквартирного дома является неизбежным следствием 

экономики рыночного типа. 
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Полностью подчинено российскому законодательству такое значимое 

для усыновления условие, как получение согласия родителей ребёнка. В от-

личие от некоторых конвенций, в Российской Федерации отсутствует требо-

вание о наличии официального брака между биологическими родителями 

усыновляемого лица как основы для предоставления его отцу права на согла-

сие. Следовательно, оба родителя в одинаковой мере обладают правом запре-

тить усыновление, а игнорирование со стороны компетентных органов дан-

ного условия рассматривается в качестве основания для отмены вынесенных 

решений, порождающих отношения между усыновителем и усыновляемым 

[2]. В этой части стоит признать тождество между законодательством США и 

Российской Федерации. 

Относительно случаев, при которых согласие родителей на усыновле-

ние с иностранным элементом не требуется, ст. 130 Семейного кодекса Рос-

сийской Федерации (далее – СК РФ) также демонстрирует специфику. Так, 

если во многих странах, ратифицировавших Гаагскую конвенцию 1993 г., в 

качестве таковых названы типичные основания (лишение родительских прав, 

невозможность определить личность родителей усыновляемого ребёнка, при-

знание родителя недееспособным, умершим или безвестно отсутствующим), 

то в Российской Федерации имеется специальное условие в виде неосу-

ществления со стороны отца или матери своих родительских обязанностей по 

воспитанию. Тем самым российское законодательство допускает, что лица, 

не лишённые в судебном порядке своих прав на ребёнка, теряют право на 

предоставление согласия о передаче его на усыновление в иностранную се-

мью, если более шестимесячного срока в связи с неуважительными причина-

ми не проживают совместно со своим ребёнком и не выполняют в отношении 

него воспитательных функций и обязанностей по содержанию. Данный факт, 

как гласит абз. 5 ст. 130 СК РФ, подлежит судебной оценке. 

Ряд исследователей констатируют, что подобное основание не согласу-

ется с общемировой практикой, в которой сложился принцип непременного 

участия биологических родителей в процессе усыновления и исключительно-

сти случаев, когда такое участие не представляется возможным [1; 3]. В Гааг-

ской конвенции 1993 г., участницей которой является Российская Федерации 

(без ратификации), установлено, что усыновление возможно только в том 

случае, когда лица, согласие которых требуется для данного юридического 

факта, надлежащим образом проконсультированы и проинформированы от-

носительно последствий этого действия. 

Вместе с тем Конвенция 1967 г, а равно принятая по её положениям 

Конвенция 2008 г., содержат норму, в соответствии с которой национальным 

законодательством могут быть предусмотрены случаи, когда согласие роди-

телей на усыновление не требуется, помимо факта лишения родительских 
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прав (п. 3 ст. 5). Представляется, что такой механизм более удачен в плане 

гармонизации нормативно-правовых основ усыновления на уровне отдель-

ных государств, в том числе Российской Федерации. Учитывая особенность 

отношений, возникающих в процессе усыновления, и распространённость 

случаев, когда биологические родители фактически отстранились от осу-

ществления своих обязанностей, дебюрократизация процедуры в отечествен-

ном законодательстве позволяет оперативно передать ребёнка заинтересо-

ванным лицам (как правило, близким родственникам, в том числе имеющим 

иностранное гражданство). 

Кроме того, в практике встречаются примеры, когда родителями явля-

ются граждане другого государства, а ребёнок имеет российское гражданство 

либо признан постоянно проживающим в Российской Федерации, но вслед-

ствие неуважительных причин остался без опеки. В такой ситуации его пере-

дача родственникам в страну, гражданство которой имела мать или отец, мо-

жет быть значительно затруднено, если придётся осуществлять процедуру 

лишения родительских прав по российскому законодательству. Поскольку 

все международные соглашения в данной сфере признают наличие ино-

странного компонента в подобных отношениях, вполне допустима реализа-

ции положений Конвенции 1967 г. в виде нормы, сформулированной в абз. 5 

ст.130 СК РФ. 

Таким образом, необходимо признать, что в Российской Федерации 

сложился механизм правового регулирования усыновления с иностранным 

элементом, по которому определяющее значение имеет личный закон стра-

ны-гражданства усыновляемого лица (в большинстве случаев – российское 

законодательство). Это подтверждается подчинением основных условий, со-

провождающих процедуру усыновления, положениям СК РФ, за исключени-

ем тех случаев, когда международными соглашениями не установлено иное. 

Учитывая тот факт, что в настоящее время такие договоры с Российской Фе-

дерацией носят только двусторонний характер и заключены с ограниченным 

количеством зарубежных государств, содержание ст. 165 СК РФ требует из-

менения. В частности, необходимо указать, что в усыновление с иностран-

ным элементом производится по российскому законодательству, за исключе-

нием тех вопросов, которые урегулированы в специальном порядке межгосу-

дарственными соглашениями. 
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Согласно ч. 1 ст. 282 УПК РФ, «суд по ходатайству сторон или по соб-

ственной инициативе вправе вызвать для допроса эксперта, давшего заклю-

чение в ходе предварительного расследования для разъяснения или дополне-

ния данного им заключения» [1].  

Как считают некоторые процессуалисты, допрос эксперта должен осу-

ществляться только в целях уточнения и разъяснения заключения [2, c. 75; 

c.27; c. 96; c. 405].  

Интересным представляется мнение В. В. Шадрина, полагающего, что 

допрос эксперта выступает способом проверки и уточнения его заключения 

[3, с. 37].  

Некоторые процессуалисты полагают, что допрос эксперта необходимо 

проводить для разъяснения заключения [4, с. 262; с. 256; с. 133].  

По мнению отдельных ученых, эксперты вызываются в судебное засе-

дание, когда заключение неполно или вызывает сомнения по существу, при 

возникновении дополнительных вопросов [5, с. 43; с. 363]. 

На мой взгляд, наиболее обоснованным является мнение ученых, пола-

гающих, что допрос эксперта может осуществляться для разъяснения и до-

полнения заключения [6, с. 79-81; с. 19; с. 53; с. 19; с. 36; с. 348; с. 205]. 

Так, при допросе эксперта вопросы могут касаться его профессиональ-

ных качеств, компетенции эксперта, а также научных оснований данного ви-

да экспертизы, разъяснения значения специальных терминов и формулиро-

вок, примененной методики исследования, объяснения расхождений между 

выводами и исследовательской частью заключения, сущности разногласия 

между членами одной экспертной комиссии или противоречия между выво-

дами разных заключений и др. Однако в том случае, если необходимо прове-

дение новых дополнительных исследований, то суд должен назначить произ-

водство дополнительной или повторной экспертизы.  

После оглашения заключения эксперта ему могут быть заданы вопросы 

сторонами. В силу действия принципа состязательности первой вопросы за-

дает сторона, по инициативе которой была назначена экспертиза. После до-

проса сторонами эксперта допрашивает суд.  
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Кроме допроса эксперта закон предусматривает и допрос специалиста. 

Состязательный процесс предполагает, что в доказывании не может 

быть малозначительных фигур. Вместе с тем следует признать, что именно 

специалист был и остается едва ли не самой бесправной фигурой процесса.  

В УПК РФ специалист был назван участником уголовного судопроиз-

водства, что точно определило его процессуальный статус. Вероятно, этим 

законодатель стремился некоторым образом уравнять возможности сторон по 

представлению доказательств. Вместе с тем нормами УПК РФ не регламен-

тирован порядок его допроса как на судебном следствии, так и в ходе пред-

варительного расследования [7, с. 8-9; с. 55; с. 36-37; с. 15; с. 76; с. 171; с. 40; 

с. 72].  

В связи с этим ученые предлагают допрашивать специалиста по тем же 

правилам, которые установлены для свидетеля [8, с. 129; с. 37].  

По мнению А. П. Кругликова, допрос специалиста должен произво-

диться по правилам допроса эксперта [9, с. 547]. 

Как указывает И. Овсянников, «если суд намерен получить от лица, 

принимавшего ранее участие в следственном действии в качестве специали-

ста, сведения об обстоятельствах производства этого следственного дей-

ствия, то такое лицо может быть допрошено в качестве свидетеля», однако «в 

случае, если суд намерен получить от лица, ранее давшего заключение спе-

циалиста, сведения для разъяснения мнения, выраженного им в заключении, 

то в этом случае лицо может быть допрошено в качестве специалиста» [10, с. 

35]. Мнение И. Овсянникова соответствует Постановлению Пленума Вер-

ховного Суда РФ № 28 от 21 декабря 2010 г. «О судебной экспертизе по уго-

ловным делам», согласно которому «специалист, участвовавший в производ-

стве какого-либо следственного действия, при необходимости может быть 

допрошен в судебном заседании об обстоятельствах его производства в каче-

стве свидетеля» [11].  

На практике допрос специалиста в суде производится по правилам, 

установленным как для свидетеля, так и для эксперта. 

Так, по уголовному делу № 1-527 / 2011 г., рассмотренному Октябрь-

ским районным судом г. Улан-Удэ в отношении А., был допрошен специа-

лист К. Из указанного дела видно, что специалист был приглашен в судебное 

заседание по ходатайству защитника. До начала его допроса судом устанав-

ливалась его личность, выяснялось отношение к подсудимому и потерпев-

шему, разъяснялись положения, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, после чего 

председательствующий предупредил специалиста об уголовной ответствен-

ности за дачу заведомо ложных показаний в соответствии со ст. 307 УК РФ, о 

чем была отобрана подписка. В дальнейшем допрос специалиста первым 

начал защитник, затем – государственный обвинитель, после чего – суд [12]. 

Таким образом, из указанного примера следует, что специалист К. был до-

прошен по правилам, предусмотренным ст. 278 УПК РФ, регламентирующей 

производство допроса свидетеля в суде. 

Вместе с тем, по уголовному делу № 1-718 / 2010 г. в отношении Б. в 

ходе предварительного расследования давала заключение специалист С., ко-
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торая была вызвана в судебное заседание по ходатайству государственного 

обвинителя. После оглашения заключения специалисту были заданы вопросы 

сторонами, при этом первой допрос начала сторона обвинения, а затем – сто-

рона защиты. В судебном заседании специалист С. уточняла и разъясняла 

указанное заключение [13]. Указанный пример свидетельствует о том, что 

специалист С. была допрошена в суде по правилам, установленным ст. 282 

УПК РФ, отражающей производство допроса эксперта в суде.  

Думается, наиболее обоснованным является мнение ученых, полагаю-

щих, что его нельзя допрашивать в качестве свидетеля [14, с. 47-49; с. 20;  

с. 177]. Соглашаясь с мнением других ученых, также считаю, что специали-

ста не следует допрашивать в качестве эксперта. 

В действующем УПК РФ закреплены различные статусы свидетеля, 

специалиста и эксперта. Положения статей УПК РФ закрепляют виды дока-

зательств, нормы закона предусматривают, что в качестве доказательств мо-

гут быть исследованы показания свидетеля, показания эксперта и показания 

специалиста. Действующее законодательство закрепляет права и обязанности 

этих участников судопроизводства. Характер показаний специалиста, экс-

перта и свидетеля совершенно различен: если в показаниях свидетеля, преж-

де всего, ценны особенности им восприятия информации, наблюдения, то в 

показаниях специалиста, эксперта на первый план выходят их знания и умо-

заключение, при этом специалист в отличие от эксперта без исследования 

вещественных доказательств и формулирования выводов высказывает суж-

дение по поставленным перед ним вопросам.  

Следует заметить, что в ч. 4 ст. 271 УПК РФ закреплена такая норма: 

«суд не вправе отказать в удовлетворении ходатайства о допросе в судебном 

заседании лица в качестве свидетеля или специалиста, явившегося в суд по 

инициативе сторон». Согласно ст. 270 УПК РФ, «Председательствующий 

разъясняет специалисту его права и ответственность, предусмотренные ст. 58 

настоящего Кодекса, о чем специалист дает подписку, которая приобщается к 

протоколу судебного заседания». Указанные положения закона предусматри-

вают возможность допроса в судебном заседании специалиста, однако нор-

мами УПК РФ не регламентировано производство допроса специалиста.  

Таким образом, исходя из вышеизложенного, представляется, что УПК 

РФ в части допроса специалиста в суде следует дополнить ст. 282. 1 и изло-

жить ее в следующей редакции:  

«1. По ходатайству сторон или по собственной инициативе суд вправе 

вызвать для допроса специалиста, давшего заключение в ходе предваритель-

ного расследования, для его разъяснения или уточнения. 

2. По ходатайству сторон или по собственной инициативе суд вправе 

вызвать для допроса специалиста в целях дачи разъяснений в форме устных 

показаний или письменного заключения по вопросам, входящим в его компе-

тенцию, а также для оказания помощи в оценке заключения эксперта и до-

просе эксперта. 

3. До начала допроса специалиста председательствующий устанавлива-

ет его личность, выясняет его отношение к подсудимому, потерпевшему, 
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разъясняет ему права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 

58 УПК РФ, о чем специалист дает подписку, которая приобщается к прото-

колу судебного заседания.  

4. Специалисту могут быть заданы вопросы сторонами. При этом пер-

вой вопросы задает сторона, по ходатайству которой специалист был вызван 

в судебное заседание. Суд задает вопросы в последнюю очередь. 

5. При необходимости суд вправе предоставить специалисту время, не-

обходимое для подготовки ответов на вопросы суда и сторон». 
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
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В статье рассматриваются терминологические аспекты нормативно-правового 

обеспечения экологической безопасности бурения скважин на шельфе. Показана необхо-

димость соблюдения точности и ясности юридических формулировок, их унифицирован-

ного языкового воплощения, правильного и единообразного употребления профессио-

нальной терминологии. 

 

Ключевые слова: нормативно-правовые акты, экологическая безопасность, бурение 

скважин на шельфе. 

 

Обеспечение экологической безопасности бурения скважин на шельфе 

регламентируется нормативно-правовыми актами и документами в области 

стандартизации. Однако проблема заключается в том, что эти документы за-

частую не унифицированы, прежде всего, терминологически [1-4].  

Например, в Федеральных нормах и правилах в области промышлен-

ной безопасности «Правила безопасности морских объектов нефтегазового 

комплекса» (утверждены приказом Ростехнадзора от 18.03.2014 № 105) для 

обозначения объектов регулирования в п. 33 используются термины «буро-

вой раствор» и «шлам», а в п. 215 – «промывочная жидкость» и «выбуренная 

порода». Кроме того, когда речь идет об отходах, то следует применять тер-

мины ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ. 

В этом законе нет термина «утилизация», используемого в п. 215 правил, а 

есть «использование отходов». Отметим также, что далеко не всегда буровой 

шлам целесообразно утилизировать, тем более, при бурении на шельфе [5, 6]. 
Аналогичная ситуация и с некоторыми национальными стандартами. 

Например, п. 5.1.1 ГОСТ Р 53241-2008 «Геологоразведка морская. Требова-
ния к охране морской среды при разведке и освоении нефтегазовых место-
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рождений континентального шельфа, территориального моря и прибрежной 
зоны» применение технологических рецептур буровых растворов (БР) раз-
решается, в частности, при условии наличия для них или их отдельных ком-
понентов официально утвержденных нормативов ПДК или ОБУВ и соответ-
ствующих методов аналитического контроля. Необходимость утверждения 
таких рыбохозяйственных нормативов для компонентов БР не вызывает со-
мнения, причем для всех без исключения, а не для отдельных, как это преду-
смотрено стандартом. Что касается, утверждения нормативов ПДК или 
ОБУВ для БР, то это бессмысленно, так как они не являются смесями посто-
янного состава.  

БР в многократно прокачивают через скважину. Их состав и свойства 
при этом изменяются в результате обогащения буровым шламом; химиче-
ских реакций; физико-химического взаимодействия между компонентами 
дисперсионной среды и дисперсной фазы, породами в стенке скважины; ме-
ханохимических процессов в элементах циркуляционной системы [7, 8]. 

В процессе циркуляции из скважины выходит некондиционный БР, ко-
торый для возвращения исходного качества периодически подвергают хими-
ческой обработке. Таким образом, можно выделить три состояния БР: исход-
ное, для которого формально нормативы ПДК или ОБУВ утверждены, а так-
же некондиционное (на выходе из скважины) и кондиционное (после хи-
мобработки), для которых эти нормативы недействительны. 

Известно, что точность и ясность юридических формулировок, унифи-
цированное их языковое воплощение, правильное и единообразное употреб-
ление профессиональной терминологии во многом предопределяют эффек-
тивность правоприменения. В результате различного толкования требований 
нормативных документов возникают споры между хозяйствующими субъек-
тами, с налоговыми органами и органами государственного надзора и кон-
троля, заканчивающиеся для предприятия значительными материальными 
издержками, а в некоторых случаях – приостановкой или, даже, прекращени-
ем его деятельности [1]. 

Недостатки экологического законодательства, безусловно, затрудняют 
правоприменительную деятельность. Но неукоснительное исполнение и со-
блюдение правовых предписаний всеми участниками экологических право-
отношений способствует повышению эффективности экологической без-
опасности бурения скважин на шельфе [9]. 
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В статье рассматриваются вопросы квалификации в преступлениях против жизни и 

здоровья. В частности, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, как 

яркий пример преступления, совершенного с двойной формой вины. Рассматриваются 

также вопросы отграничения преступлений с двойной формой вины от смежных составов. 

 

Ключевые слова: двойная форма вины, умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, убийство, причинение 

смерти по неосторожности. 

 

В связи с введением в действие ст. 27 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее – УК РФ)1996 года законодательно было закреплено новое 

понятие – преступления с двумя формами вины, что упростило квалифика-

цию некоторых преступлений.  

На наш взгляд, введение законодательно установленного нового инсти-

тута двойной формы вины решило некоторые аспекты вопросов в научной 

среде о существовании, кроме умысла и неосторожности, своеобразной тре-

тьей формы вины, которую разные ученые трактовали как сложную, двой-

ную или смешанную. Однако в научном сообществе до сих пор существует 

спор относительно формулировки данной статьи, что, безусловно, вызывает 

теоретический интерес к изучению данной темы. 

От определения формы вины, с которой было совершено преступление, 

зависит его квалификация, а также отнесение содеянного к одной из закреп-

ленных в ст. 15 УК РФ категорий преступлений. Последнее порождает дру-

гие правовые последствия, в особенности касающиеся вопросов назначения 

наказания, в которые, в частности, включается выбор вида и способа отбытия 
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наказания, также вопросы освобождения от уголовной ответственности и 

наказания, вопросы рецидива преступлений, стадий преступной деятельно-

сти, соучастия в преступлении, исходя из чего возникает некоторый практи-

ческий интерес к изучению данной темы. 

Объектом любого преступления являются общественные отношения, 

охраняемые уголовным законом, на которые направлено преступное посяга-

тельство. 

В рассматриваемых преступлениях с двойной формой вины против 

жизни и здоровья родовым объектом являются общественные отношения, 

направленные на охрану гарантированных Конституцией РФ прав и свобод 

личности, сущностью которых, по мнению профессора Рарога А.И., является 

безопасность жизненно важных интересов личности, обеспечению которых 

служат необходимые и достаточные условия существования человека  

[7, c. 270]. Все эти преступления законодатель объединил в раздел VII УК 

РФ. В главе 16 УК РФ законодателем приведен круг преступлений, видовым 

объектом которых являются общественные отношения, охраняющие жизнь и 

здоровье личности.  

В п. 3 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федера-

ции от 27 января 1999 г.№1 «О судебной практике по делам об убийстве 

(ст.105 УК РФ)» указывается, что необходимо отграничивать убийство от 

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по-

терпевшего, имея в виду, что при убийстве умысел виновного направлен на 

лишение потерпевшего жизни, а при совершении преступления, предусмот-

ренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, отношение виновного к наступлению смерти по-

терпевшего выражается в неосторожности. При решении вопроса о направ-

ленности умысла виновного следует исходить из совокупности всех обстоя-

тельств содеянного и учитывать, в частности, способ и орудие преступления, 

количество, характер и локализацию телесных повреждений (например, ра-

нения жизненно важных органов человека), а также предшествующее пре-

ступлению и последующее поведение виновного и потерпевшего, их взаимо-

отношения. 

Приговором Киселевского городского суда Кемеровской области по 

уголовному делу №1-319/2011 в отношении Ерофеева Е.А., обвиняемого в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, подсуди-

мый Ерофеев Е.А. был признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. В данном приговоре суд установил, 

что подсудимый, действуя умышленно с целью причинения тяжкого вреда 

здоровью, опасного для жизни человека, нанес Егорову Е.В. не менее 18 уда-

ров руками и ногами по голове, телу и конечностям, не менее 2-х раз прыг-

нул ногами на грудь потерпевшего умышленно, тем самым причинив тяжкий 

вред здоровью, Егорову Е.В., повлекшего по неосторожности смерть потер-

певшего. 

По факту получается, что Ерофеев своими действиями совершил два 

преступления: причинение тяжкого вреда здоровью (ч.1 ст.111 УК РФ), при-

чинение смерти по неосторожности (ст.109 УК РФ). Но в силу действующего 
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уголовного закона Ерофеев совершил одно квалифицированное преступле-

ние с двумя составами: умышленное, направленное на причинение тяжкого 

вреда здоровью потерпевшего и неосторожное в форме небрежности, 

направленное на причинение смерти потерпевшему (ч.4 ст.111 УК РФ). 

Приведенный пример из практики наглядно демонстрирует, что в со-

ставном преступлении (например, ч.4 ст.111 УК РФ) всегда имеет место ква-

лифицированный состав, который с некоторой условностью можно разделить 

на некоторые компоненты, содержащие в себе признаки самостоятельных со-

ставов преступлений, ответственность за которые предусматривается в соот-

ветствующих статьях Особенной части УК РФ. К таким компонентам можно 

отнести: основной простой состав (ч.1 ст.111 УК РФ) и некоторое послед-

ствие от выполнения объективной стороны основного состава (ст.109  

УК РФ). 

В приговоре Саткинского городского суда Челябинской области по 

уголовному делу № 1-233/2011 в отношении Мурзагаянова Д.Ю., обвиняемо-

го в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 УК РФ, ч. 4  

ст. 111 УК РФ, суд установил наличие причинно-следственной связи между 

нанесением Мурзагаяновым Д.Ю. ударов потерпевшим Иванову О.А. и Си-

дорчуку К.Е. и наступлением тяжкого вреда здоровью обоим потерпевшим, а 

от повреждений, причиненных Иванову О.А., впоследствии наступила его 

смерть. По отношению к смерти Иванова О.А. у Мурзагаянова Д.Ю. неосто-

рожная форма вины. 

В данном случае суд установил, что подсудимый умышленно, то есть 

осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и 

неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их 

наступления, нанес 30 ударов кулаками, ногами в область лица, головы, 

грудной клетки, верхних и нижних конечностей Иванову О.А., в результате 

чего, согласно судебно-медицинскому заключению, у Иванова О.А. наступи-

ла смерть вследствие развившегося травматического шока в результате при-

чинения ему черепно-мозговой травмы и тупой травмы грудной клетки. Суд 

также установил, что подсудимый не предвидел возможности наступления 

смерти Иванова О.А. в результате совершенных им действий, хотя при необ-

ходимой внимательности и предусмотрительности должен был и мог пред-

видеть эти последствия, что в свою очередь является неосторожной формой 

вины в форме небрежности. 

Как отмечает в своей статье Кружкова Я. А., это и позволяет отграни-

чить содеянное от убийства, при котором лицо желает или сознательно до-

пускает смертельный исход, и от причинения смерти по неосторожности, при 

котором всегда отсутствует умысел на причинение тяжкого вреда здоровью 

человека [5, c. 19]. 

Данное высказывание можно вполне считать справедливым, ведь при 

убийстве у субъекта явно проявляется однородное психическое отношение в 

форме прямого или косвенного умысла как к ближайшему неизбежному по-

следствию своих действий – к причинению вреда здоровью потерпевшего, 

так и к неизбежному отдаленному будущему последствию – к смерти потер-
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певшего. При чем здесь форма прямого и косвенного умысла может как со-

четаться, так и быть различной. Например, субъект желает причинить вред 

здоровью потерпевшего, что выражается в форме прямого умысла, и при 

этом сознательно допускает возможность смерти потерпевшего. В этом слу-

чае содеянное следует квалифицировать по ст. 105 УК РФ, так как налицо 

различные проявления одной формы вины. С другой же стороны, если у 

субъекта не было умысла на причинение вреда здоровью потерпевшего, а 

при этом смерть потерпевшего наступила в результате неосторожного дей-

ствия виновного, то деяние в целом следует квалифицировать по ст. 109  

УК РФ. 

Стоит помнить, что совокупные преступления обладают совокупной 

общественной опасностью входящих в него деяний умышленного и неосто-

рожного характера. Причем общественная опасность таких преступлений 

выше общественной опасности образующих их преступлений, в этом легко 

убедиться сравнив санкции соответствующих статей. 

В заключении представляется возможным сформулировать некоторые 

выводы. 

Представляется, что правильная квалификация содеянного создает не 

только справедливые предпосылки для правовых последствий, о которых го-

ворилось выше, но и обеспечивает принцип справедливого, законного и 

обоснованного приговора, о чем указывает ч. 1 ст. 297 УПК РФ. 

Введение законодателем института двойной формы вины, отразивше-

гося во вне путем формулирования законодателем ст. 27 УК РФ, позволило 

значительной мере снизить риск несправедливых приговоров. 
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Проблемам окружающей среды в последнее время обращается большое 
внимание. Для решения проблем на законодательном уровне существуют 
стандарты. Одним из них является международное экологическое право. Это 
составная часть международного права, представляющая собой совокупность 
норм и принципов, регулирующих деятельность его субъектов по предот-
вращению и устранению ущерба окружающей среде для нынешнего и буду-
щего поколений. 

В области охраны окружающей среды существуют несколько форм 
международного сотрудничества такие как: 

- международные договоры, соглашения, конвенции; 
- международные организации по охране природы; 
- государственные инициативы по международному сотрудничеству. 
Вопросами международного экологического права занимаются более 

ста различных международных организаций. Наиболее известная и автори-
тетная из них Организация Объединенных Наций (ООН). Именно в этой ор-
ганизации и были разработаны специальные принципы охраны окружающей 
среды человека, например, Декларация Стокгольмской конференции 1972 
года и Всемирная Хартия природы в 1982 году. При организации функцио-
нируют специализированные органы по охране окружающей среды. Специа-
лизированный орган ООН по окружающей среде (ЮНЕП) осуществляет дол-
госрочную программу, для финансирования которой Генеральная Ассамблея 
создала Фонд окружающей среды. Не мене важная роль в решении экологи-
ческих проблем принадлежит Международному союзу охраны природы и 
природных ресурсов (МСОП), которая содействует сотрудничеству между 
правительствами, национальными организациями, международными органи-
зациями, и лицами, занимающимися охраной природных ресурсов. Именно 
эта организация создала международную Красную книгу в 10 томах. 

Важным инструментом в сотрудничестве являются международные до-
говоры, соглашения и конвенции. Все договоры делятся на общие, специаль-
ные, многосторонние, двусторонние, региональные, глобальные. А их рас-
смотрение и подготовка происходят по инициативе страны или международ-
ной организации. Общие договоры затрагивают вопросы окружающей среды 
в приграничных зонах, это относится к водоемам, животным, и растительно-
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сти. Специальные договоры содержат статьи, относящиеся только к охране 
окружающей среды. К глобальным договорам относятся различные Конвен-
ции о защите и охране окружающей среды. К региональным относятся дого-
воры по защите места в заданном регионе. Особое значение придается меж-
дународным договорам об ограничении, сокращении и запрете испытаний 
химического, ядерного, бактериологического оружия [4]. 

Первым межправительственным договором был протокол о сокраще-
нии выбросов парниковых газов, подписанный в 1997 году в Киото главами 
55 государств. На сегодняшний день доля выбросов составляет: в Японии-
6,7%, в России-16,75%, в странах ЕС-23%, в США-33,6%. 

В 2000 году было заключено международное соглашение межу Росси-
ей, Белоруссией, Украиной, Таджикистаном, Польшей, Латвией, в природо-
охранной сфере в части природопользования. После подписания данный до-
говор может использоваться и другими странами, и предназначен для уча-
стия всех государств [3, с. 2]. 

На 45 сессии Генеральной Ассамблеи ООН мировое сообщество одоб-
рило резолюцию «Сохранение глобального климата для нынешнего и буду-
щих поколений», согласно которой странам (сторонам) следует защищать 
климатическую систему на благо поколений в соответствии с имеющимися 
на это возможностями. Сторонам необходимо в полной мере учесть потреб-
ности и особые обстоятельства, являющиеся развитым странам и проявить 
поддержку к странам уязвимым к отрицательным последствиям изменения 
климата. Сторонам следует принимать предупредительные меры с целью 
прогнозирования предотвращения или сведения к минимуму причин измене-
ния климата. Страны должны поддерживать политику и меры безопасности в 
области антропогенных изменений согласно условиям данной страны. Сто-
ронам следует сотрудничать с целью установления благоприятных отноше-
ний, которые приведут к устойчивому росту и развитию всех стран [1, с.7]. 

Для России подписание межправительственных соглашений началось 
еще задолго до распада СССР. В дальнейшем Российская Федерация как пра-
вопреемник бывшего СССР приняла к исполнению свыше 50 договоров, со-
глашений, конвенций, протоколов и других международно-правовых актов. 
Как самостоятельный субъект международного права она стала членом мно-
госторонних конвенций [2, с.101]. 

Таким образом межправительственные соглашения в сфере междуна-
родного экологического права заключаются давно. Их заключение пользует-
ся спросом у многих государств в связи с ухудшением экологической обста-
новки мира. Страны нуждающиеся в подписании договора или иного доку-
мента с другими странами могут провести подписание на Ассамблеях ООН. 
Данная организация будет решать эти вопросы еще достаточно долгое время 
в связи с необходимостью ее функционирования во многих странах. 
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Борьба с преступностью является одной из важнейших проблем совре-

менности, поскольку существуя и функционируя в обществе, преступность 

пронизывает различные его сферы, различные общественные отношения, 

оказывая на них дестабилизирующее воздействие [2, с.88]. Предупреждение 

преступности выступает основным направлением борьбы с ней с позиции 

обеспечения спокойствия, безопасности, общественной стабильности, прав, 

свобод и законных интересов граждан [4, с.185].  

В науке «криминология» предупреждение преступности характеризу-

ется как многоуровневая система мер государственного и общественного ха-

рактера, которые ориентированы на выявление, ослабление и устранение 

причин и условий преступности, преступлений некоторых видов и отдельных 

деяний. Кроме того, система мер направлена на удержание от перехода или 

возврата на преступный путь людей, условиям жизни либо поведению кото-

рых характерна данная возможность [4, с.185]. 

В настоящее время состояние и динамика преступности в нашей стране 

демонстрируют, что Россия развивается (как и другие страны), по закону со-

циальной закономерности. Особенности тенденций преступности сопряжены 

с большими проблемами, с которыми страна столкнулась на пороге ХХI века 

[1, с.61]. В условиях глобализации процессов мирового развития, междуна-

родных политических и экономических отношений, одной из таких проблем 

в новом тысячелетии для России стала незаконная миграция. Поэтому пред-

http://ecology-education.ru/index.php?action=full&id=429
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ставляется целесообразным рассмотреть некоторые проблемные моменты в 

предупреждении общественно-опасного ее проявления – организации неза-

конной миграции и внести конструктивные предложения по их разрешению.  

Исходя из положений Концепции государственной миграционной по-

литики Российской Федерации на период до 2025 года в области противодей-

ствия незаконной миграции совершенствование правовой базы является ос-

новополагающим направлением [3]. В этой связи правовые меры предупре-

ждения организации незаконной миграции выступают на первый план и за-

служивают особого внимания.  

В настоящее время в миграционной сфере действуют около 800 зако-

нов, еще ряд законопроектов находится в разработке. Безусловно, все они пе-

ресекаются и взаимодействуют между собой. Это препятствует «прозрачно-

сти» самого законодательства и затрудняет его применение на практике. Как 

верно отмечает Ромодановский К. О.: «В настоящее время законодательство 

в сфере миграции регулирует такие разнопорядковые явления как граждан-

ство, временная трудовая занятость иностранных граждан, свобода передви-

жения российских граждан, вопросы предоставления временного убежища и 

т. п. Принятые в разное время, для оперативного решения актуальных на тот 

период времени задач нормативно правовые акты устаревают, вносятся мно-

гочисленные поправки, которые могут вызывать противоречия с другими за-

конами и подзаконными актами – приходится и в них вносить изменения. 

Систематизировать этот массив, свести в единый нормативный правовой акт, 

лишенный пробелов, способствующий повышению эффективности право-

применения – вот предстоящая задача органов государственной власти» [5, 

с.603]. В этой связи кодификация миграционного законодательства, т. е. со-

здание единого Миграционного кодекса Российской Федерации, который 

структурирует всю миграционную законодательную базу, будет являться 

важным шагом на пути формирования упорядоченного, беспробельного и 

эффективного законодательства, что в свою очередь внесет ощутимый вклад 

в дело борьбы с преступностью, связанной с незаконной миграцией.  

Отметим, что современное миграционное законодательство является 

одним из динамично развивающихся отраслей национального законодатель-

ства, поэтому кроме его упорядочения и систематизации, для его правильно-

го понимания и точного исполнения, в первую очередь со стороны иностран-

ных «гостей», на наш взгляд, было бы целесообразным предусмотреть право-

вое информирование таких лиц об основных требованиях к законному 

нахождению и трудовой деятельности на территории Российской Федерации. 

Нередко из-за элементарного незнания основных положений российского 

миграционного законодательства мигранты оказываются вне рамок правово-

го поля. Поэтому неслучайно усиление информационной и разъяснительной 

работы с гражданами в целях предупреждения нарушений миграционного за-

конодательства Российской Федерации признано вышеуказанной Концепци-

ей одним из основополагающих направлений в области противодействия не-

законной миграции.  
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В этой связи следовало бы на законодательном уровне обязать админи-

страции авто-, аэро-, железнодорожных, речных и морских вокзалов (портов), 

принимающих рейсы международного сообщения, осуществлять информа-

ционное оповещение иностранных пассажиров по вопросам соблюдения ми-

грационного законодательства по согласованию с органами ФМС России.  

Исходя из возложенных задач и предоставленных полномочий Феде-

ральная миграционная служба, Министерство внутренних дел Российской 

Федерации и Федеральная пограничная служба ФСБ России находятся в 

авангарде специальных государственных органов, в чьи прямые обязанности 

входит реализация мер по предупреждению и пресечению незаконной ми-

грации, где большое значение отводится контрольной и надзорной деятель-

ности. Вполне закономерно, насколько четко будут определены права и обя-

занности указанных субъектов, а также отрегулированы механизмы реализа-

ции предоставленных им полномочий, настолько результативно и эффектив-

но с их стороны будет предупреждение, выявление и пресечение нарушений 

в миграционной сфере, в т. ч. носящих общественно-опасный характер  

[5, с.606].  

В заключении хотелось бы отметить, что борьба с негативными, обще-

ственно-опасными проявлениями в миграционной сфере, включающая в себя 

и предупредительные меры, требует дальнейшего правового совершенство-

вания. От того насколько четко будет отлажен правовой механизм регулиро-

вания миграционных процессов, в т. ч. осуществления контрольно-надзорной 

деятельности в сфере миграции, настолько стабильней будет порядок и без-

опасность в российском обществе и государстве. 
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нов, которая требует комплексного подхода, направленного на выявление и устранение 

обстоятельств, способствующих данному негативному явлению, к которым относятся не-

совершенство законодательства, регламентирующего миграционные отношения, недо-

статки в деятельности государственных органов, социально-экономические факторы. В 

статье отмечены результаты совершенствования законодательства и практики государ-

ственных органов в рассматриваемой сфере, минимизации негативных последствий неза-

конной миграции за последние годы. 
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В результате совершенствования нормативной правовой базы миграци-
онной политики, было принять значительное количество правовых актов. В 
частности, усилена ответственность за организацию незаконной миграции, 
ограничен въезд в нашу страну для нарушителей миграционного законода-
тельства, введена уголовная и административная ответственность за фиктив-
ную регистрацию и фиктивную постановку на миграционный учет иностран-
ных граждан [2]. 

Влияние новых норм миграционного законодательства корректирует 
ситуацию на территории нашей страны в лучшую сторону.  

Одновременно принят ряд мер в целях поддержки легальной миграции. 
Для мигрантов, въехавших в Россию из стран СНГ в безвизовом порядке, ме-
ханизм квотирования заменен на работу по патенту, упрощена процедура 
привлечения к трудовой деятельности высококвалифицированных специали-
стов, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, 
а также журналистов, закреплены нормы, позволяющие в упрощенном по-
рядке получить разрешения на работу студентам. 

Для трудовых мигрантов, а также желающих постоянно или временно 
проживать у нас введено обязательное тестирование на знание русского язы-
ка, история России и основ законодательства Российской Федерации. 

В целях стимулирования для переселения на постоянное место житель-
ства отдельных категорий иностранных граждан принят закон, предусматри-
вающий ускоренный порядок получения российского гражданства лицам, 
имеющим вид на жительство и являющимися предпринимателями, инвесто-
рами, квалифицированными специалистами и членами их семей, выпускни-
ками российских вузов, а также соотечественниками.  

В силу объективных причин ряд значимых проектов, которые затраги-
вают вопросы иммиграционного контроля, реформирования институтов раз-
решения на временное проживание и вида на жительство, предоставления 
убежища на территории Российской Федерации и которые были разработаны 
Миграционной Службой, пока не приняты. Необходимо отметить, что работа 
в этом направлении продолжается. Например, законопроект по предоставле-
нию убежища внесен в Правительство Российской Федерации 30 октября. 

По поручению Правительства Российской Федерации Федеральной 
Миграционной Службой в настоящее время организована работа по двум са-
мостоятельным законопроектам в части модернизации института разрешения 
на временное проживание и введения балльной системы при выдаче вида на 
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жительство. Необходимый проект нормативного правового акта в части, ка-
сающейся иммиграционного контроля, будет предложен после принятия  
федерального закона о федеральном, региональном, муниципальном  
контроле [5]. 

ФМС России совместно с заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти разработало проект плана мероприятий на второй 
этап (2016-2020 годы), который утвержден распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 22 октября 2015 года №2122-р. На ближайшие 
пять лет он будет дорожной картой по достижению основных целей и выпол-
нению задач, поставленных Концепции [3].  

Безусловно, работая над планом мероприятий по реализации второго 
этапа Концепции, ориентировались на миграционную ситуацию в стране, во 
многом изменившуюся по сравнению с тем временем, когда утверждался 
план мероприятий по реализации первого этапа. И если говорить об особо 
значимых изменениях, это, конечно, вынужденная миграция с Украины. Эти 
непростые для нас события пришлись на 2014 год. Мы уже давно не сталки-
вались с такими масштабными потоками вынужденных мигрантов, так как в 
последнее время для Российской Федерации была характерна преимуще-
ственно экономическая миграция [4, с. 5]. 

Действенным механизмом натурализации граждан Украины, прибывших 
в экстренном массовом порядке, явилась Государственная программа по оказа-
нию содействия добровольному переселению соотечественников, которая так-
же в рамках реализации Концепции претерпела качественные изменения.  

Законодательные меры, принятые в рамках противодействия незакон-
ной миграции, способствовали изменению миграционного потока как в коли-
чественном, так и качественном выражении. 

Сократился въезд иностранцев в страну. Здесь сработало несколько ме-
ханизмов. Во-первых, более 1,6 млн потенциальных нарушителей был закрыт 
въезд, во-вторых, невыгодным стало для иностранцев ездить до границы и 
обратно за новой миграционной картой – информационная система такого 
нарушителя фиксирует и ему опять же закрывают въезд, в-третьих, изменил-
ся порядок привлечения мигрантов из СНГ к трудовой деятельности, в-
четвертых, в рамках договора ЕАЭС преференции получили трудовые ми-
гранты из Казахстана, Армении, Киргизии [1]. 

Как уже было отмечено выше, ряд законодательных норм, реализация 
которых уже нами осуществляется, оказали позитивное влияние на миграци-
онную ситуацию. 

Так, с введением уголовной ответственности за фиктивную регистрацию 
значительно сократилось количество так называемых резиновых квартир. 

И последнее: о разработке и принятии программ противодействия не-
законной миграции и о проведении совместных оперативно-
профилактических мероприятий. 

Нельзя сказать, что это совсем новая ситуация. Проведение совместных 
с правоохранительными и иными органами мероприятий, направленных на 
выявление различных правонарушений в сфере миграции, всегда было одним 
из наиболее эффективных инструментов в борьбе с незаконной миграцией. 
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Для современной России коррупция – одно из наиболее труднопреодо-
лимых препятствий на пути упрочения основ конституционных строя – суве-
ренитета и территориальной целостности страны, единства ее правового, по-
литического, экономического и социально-культурного пространства, граж-
данского мира и социального согласия, федеративного устройства, института 
гражданства, прав и свобод человека и гражданина, законности и правового 
порядка. Коррупция поразила буквально все сегменты и уровни обществен-
ного бытия: властно-уполномоченные структуры, контрольно-надзорные ор-
ганы, систему распределения бюджетных средств, управление государствен-
ным имуществом, распределение материально-технических ресурсов, бизнес, 
сферу быта и ЖКХ, потребительского рынка и строительства, здравоохране-
ния, образования, науки и т.д.  

Конституция является несущей конструкцией государственного 

устройства и основой успешности государственного управления. В условиях 
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демократии, она задает базовую систему социально-политических координат, 

в рамках которых формируется, функционирует и, адаптируясь к изменяю-

щимся обстоятельствам, развивается механизм политического и государ-

ственно-административного управления. Конституция гарантирует неотчуж-

даемость прав и свобод человека и гражданина, тогда как коррупция – одна 

из форм такого отчуждения. Коррупция подрывает основы конституционного 

строя, лишает человека его конституционных прав и свобод, разрушает об-

щественную нравственность, снижает обороноспособность и безопасность 

государства, мешает реализации демократических свобод, признанных Хар-

тией прав человека. 

Объектом коррупции могут стать любые охраняемые законом обще-

ственные отношения, способные удовлетворить корыстный интерес – поли-

тика, бизнес, кадровые назначения, правоохранительные и контрольно- 

надзорные органы, призыв в Вооруженные Силы, таможенное дело, мигра-

ция, здравоохранение, образование, жилищно-коммунальная сфера. С пози-

ции конституционных норм Российской Федерации коррупция для государ-

ства – это разрушение единого экономического пространства и нарушение 

правовых основ рыночных отношений [1, ст. 8, 71, 74], подрыв экономиче-

ских основ конституционного строя (ст. 8 Конституции РФ), грубое наруше-

ние налогового законодательства [1, ст. 75] и норм федерального законода-

тельства о защите конкуренции, ограничение налоговых поступлений  

[1, ст. 57], подрыв финансовой мощи, обороноспособности, независимости, 

целостности и суверенитета страны. С позиции прав и свобод человека и 

гражданина – ограничение права собственности [1, ст. 35, 36], права на сво-

бодное предпринимательство [1, ст. 8, 34, 35], права равного без какой-либо 

дискриминации доступа к государственной службе (1, ст. 32], ущемление со-

циальных прав [1, ст. 37-41], девальвация конституционных гарантий право-

судия [1, ст. 46-47]. Таким образом, практически все конституционные поло-

жения, принципы или нормы могут быть контрпродуктивно затронуты кор-

рупцией.  

В экономическом смысле коррупция – это подрыв устоев конституци-

онной модели экономического строя, прежде всего в части «разделения» 

экономики на легитимную и теневую, отравлении инвестиционного климата, 

стимулировании инфляционных процессов. Это латентно организованный и 

конституционно незаконно функционирующий механизм принудительного 

отчуждения собственности и корыстного перераспределения национальных 

богатств в ущерб обществу, государству, местным сообществам, бизнесу, 

гражданам; это неофициальное контрактное взаимодействие между экономи-

ческими агентами на основе злоупотребления статусной позицией ради част-

ной выгоды. Коррупция стимулирует теневой сектор, минимизирует налого-

вые поступления в бюджет, влечет иррациональное распределение государ-

ственных средств на неэффективные, а, нередко, и вовсе бесполезные проек-

ты, провоцирует раздутые сметы, формирует благоприятные условий для ор-

ганизованной экономической преступности. Как следствие, в стране ухудша-

ется инвестиционный климат, бизнесмены и банкиры предпочитают выво-
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дить средства за рубеж, вкладывать их туда, где меньше коррупционные рис-

ки, где сильна система права. Совершаются экономические коррупционные 

сделки в разных формах: посредством откатов и незаконного лоббирования, 

нарушения установленного порядка приватизации, предоставления необос-

нованных преференций, льгот и грантов. 

Коррупция позволяет не только изымать, перераспределять и присваи-

вать чужую собственность, но и существенно ограничивать экономическую 

автономию и свободу государства и личности. Результатом коррупционных 

преступлений являются: разрушение единого экономического пространства 

страны [1, ст. 8], подрыв основ рыночного хозяйства, установление админи-

стративных и иных барьеров на пути свободного перемещения товаров, услуг 

и финансовых средств, ограничение права собственности и свободы эконо-

мической деятельности, что в совокупности разрушает фундамент рыночной 

экономики. 

Коррупция дискредитирует ценности рыночных механизмов; провоци-

рует экономическую нестабильность; искажает принципы деловой успешно-

сти, порождает приватизацию на демпинговых условиях; усугубляет дисба-

ланс в распределении налоговой нагрузки; дезорганизует бюджетный про-

цесс; организует «переориентацию бюджетных потоков и перевод государ-

ственного имущества в акционерные общества; подрывает национальные и 

международные конкурентные механизмы национального рынка. В итоге 

становится наряду с системными санкциями дополнительным и довольно 

существенным «тормозом экономического роста». 

Политическая коррупция может квалифицироваться как использование 

государственной власти и власти на уровне органов местного самоуправле-

ния в качестве своего рода «частного предприятия», прибыльность которого 

зависит от масштабов использования политико-административного ресурса в 

корыстных интересах. Именно это имел в виду Президент РФ, когда говорил 

о превращении государственной службы в форму корыстного извлечения ад-

министративной ренты. Не закон, а должность в аппарате публичной власти 

и доступ бюджетным ресурсам становится главным средством извлечения 

материальных и возможных нематериальных преимуществ. Отсюда необхо-

димость в дальнейшем, более качественном реформировании политической 

системы, в отладке механизма антикоррупционного действия, основой кото-

рого должна быть хорошо продуманная и социально ориентированная право-

вая политика. 

Коррупция влечет за собой разрушение политического единства обще-

ственной воли [1, ст. 3]; дискриминацию и коррупционные помехи на пути 

политического волеизъявления народа [1, ст. 29, 31, 32], заранее «запрограм-

мированную» гласность политического процесса, грубое нарушение норм 

конституционных федеральных законов и федеральных законов, регулирую-

щих выборный процесс в России. Но политическая коррупция – это не только 

«проблема неэффективного государства», а нечто более серьезное: это при-

ватизация публичной власти, неформальный, по сути, фактический захват 

власти, то есть самое тяжкое уголовное преступление против конституцион-
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ного строя и государственного суверенитета. Никто, ни в какой форме, и ни в 

какой мере, в соответствии с п.4. ст. 3 Конституции РФ, «не может присваи-

вать власть в Российской Федерации». В этом случае ведущую роль играет не 

Конституция, не закон и не интересы государства, не судьба страны и не ка-

чество исполнения служебных обязанностей, а умение превратить должность 

и свой профессиональный потенциал в средство противоправно-аморального 

извлечения личных материальных и нематериальных преимуществ. Вслед-

ствие этого возникает злоупотребление политическими полномочиями и ад-

министративным ресурсом, пренебрежительное отношение к таким консти-

туционным нормам и ценностям. Основными субъектами политической кор-

рупции являются должностные лица, замещающие высокопоставленные 

должности: высшие должностные лица субъектов РФ, депутаты, партийные 

деятели, представители внесистемной оппозиции, крупный капитал, органи-

зованные преступные сообщества. Многие из них обладают конституцион-

ным статусом. Вот почему так трудно проявить твердую политическую волю 

для эффективной борьбы с коррупцией даже на самом высшем уровне госу-

дарственной власти. Наличие формальных, даже конституционно закреплен-

ных демократических механизмов не способно в автоматическом режиме 

обеспечить правовую чистоту политического пространства. 

Политическая коррупция проявляется в таких антиконституционных 

формах, как культивирование корыстно ориентированных дружеских взаи-

моотношений между политиками, законодателями, представителями госу-

дарственной администрации, лоббистами и другими заинтересованными ли-

цами; теневое финансирование политических партий; подкуп избирателей; 

торговля должностями в государственных и муниципальных структурах; ма-

нипулирование общественным мнением в корыстных целях. Вследствие чего 

возникает ограниченность масштабов демократических свобод; лишение лю-

дей веры в способность властей к эффективному управлению; подрыв леги-

тимности властей; безответственность за последствия принимаемых государ-

ственно-управленческих решений; снижение престижа страны на междуна-

родной арене; скептическое отношение к ценностям демократии, ностальгия 

по «твердой руке». Отсюда необходимость в качественном реформировании 

политической системы, основой которого может быть лишь социально ори-

ентированная правовая политика государства, в том числе в сфере разруше-

ния коррупционных общественных отношений.  

Анализируя социальный смысл коррупции, ученые сходятся во мнени-

ях, что коррупция – это не что иное, как подрыв устоев социального государ-

ства, отказ от ожидаемых стандартов социального поведения ради незакон-

ной личной или корпоративной выгоды. Значимость человека в таких усло-

виях определяется не его интеллектуальной ценностью, трудолюбием и бла-

городными общественными ориентациями, а таким ресурсом, как размеры 

собственных материальных богатств. Общество социально дифференцирова-

но. На одном полюсе бедность, на другом – богатство, сопровождаемое мно-

гомиллиардными теневыми оборотами, огромными тратами. Отсюда униже-

ние человеческого достоинства, возрастание социальной напряженности и 
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конфликтности в обществе, то есть все то, что трудно стыкуется с конститу-

ционными идеалами цивилизованного правового социального государства. 
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В статье «Соотношение инсайдерской информации со служебной информацией» 
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Действующий УК РФ содержит в себе множество преступлений, кото-

рые могут совершаться с использованием информации. Здесь можно отме-

тить преступления, посягающие на конституционные права и свободы чело-

века и гражданина; связанные с охраной государственной и коммерческой 

тайны; компьютерные преступления; другие преступления, в совершении ко-

торых используется информация. Современный УК РФ содержит в себе 

множество норм, в которых фигурирует понятие «информация»: ст. 140 УК 

РФ, ст. 144 УК РФ, ст. 185 УК РФ, ст. 195 УК РФ, ст. 237 УК РФ, а также 

другие статьи [1]. 

В настоящем исследовании остановимся на информации со специаль-

ным режимом: служебной информации и инсайдерской информации. 

М.А. Ефремова отмечает, о том, что касается уголовно-правовой охра-

ны конфиденциальной информации, то ответственность за посягательства на 

ее неприкосновенность рассматривается в разных главах УК РФ. Как особый 

вид конфиденциальной информации с ограниченным доступом следует отме-

тить профессиональную и служебную тайны. Действующее законодательство 

не содержит определения этих видов тайн, хотя эти понятия упоминаются в 

ряде нормативных правовых актов. И профессиональную, и служебную тай-

ну составляет конфиденциальная информация, ставшая известной лицу при 

осуществлении им своих профессиональных обязанностей, распространение 

которой может повлечь причинение вреда правам и законным интересам соб-

ственника такой информации, но с тем лишь отличием, что в случае со слу-
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жебной тайной информация становится известной лицу в связи с государ-

ственной или муниципальной службой [2]. При этом М.А. Ефремова опери-

рует термином не служебная информация, а служебная тайна. 

Федеральный закон № 241-ФЗ «О противодействии неправомерному 

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации» ввел в главу 22 УК РФ две новые статьи: ст. 185.3 – манипулирова-

ние рынком и ст. 185.6 – неправомерное использование инсайдерской ин-

формации. 

Обратимся к нормативному определению служебной информации. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера-

ции № 1233 от 03.11.1994 г. «Об утверждении положения о порядке обраще-

ния со служебной информацией ограниченного распространения в федераль-

ных органах исполнительной власти и уполномоченном органе управления 

использованием атомной энергии» к служебной информации ограниченного 

распространения относится несекретная информация, касающаяся деятель-

ности организаций, ограничения на распространение которой диктуются 

служебной необходимостью. 

Согласно ст. 31 ФЗ «О рынке ценных бумаг», под служебной информа-

цией признается любая не являющаяся общедоступной информация об эми-

тенте и выпущенных им эмиссионных ценных бумагах, которая ставит лиц, 

обладающих в силу своего служебного положения, трудовых обязанностей 

или договора, заключенного с эмитентом, такой информацией, в преимуще-

ственное положение по сравнению с другими субъектами рынка ценных  

бумаг. 

Теперь обратимся к определению инсайдерской информации, закреп-

ленной в Федеральном законе № 241-ФЗ. Инсайдерская информация – точная 

и конкретная информация, которая не была распространена или предоставле-

на (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банков-

скую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денеж-

ных средств) и иную охраняемую законом тайну), распространение или 

предоставление которой может оказать существенное влияние на цены фи-

нансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе 

сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных цен-

ных бумаг (далее – эмитент), одной или нескольких управляющих компаний 

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударствен-

ных пенсионных фондов (далее – управляющая компания), одного или не-

скольких хозяйствующих субъектов, указанных в пункте 2 статьи 4 настоя-

щего Федерального закона, либо одного или нескольких финансовых ин-

струментов, иностранной валюты и (или) товаров) и которая относится к ин-

формации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской инфор-

мации, указанный в статье 3 настоящего Федерального закона. 

Полагаю, что необходимо соотнести понятие служебная и инсайдер-

ская информация. 
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В Стратегии развития финансового рынка России на 2006 – 2008 гг. 

термины «инсайдерская информация» и «служебная информация» использо-

вались как тождественные [3]. 

В США такие понятия «служебная информация» и «инсайдерская ин-

формация» лежат в различных плоскостях правового регулирования. Режим 

служебной информации распространяется на сведения, доступ к которым 

возможен в силу работы в органах государственной власти. За разглашение 

любой информации, полученной федеральным служащим в связи со службой 

«способом, не разрешенным законом», либо за злоупотребление или исполь-

зование в личных целях информации доверительного характера, собранной в 

ходе служебной деятельности, предусмотрена уголовная ответственность  

[4, с. 168]. 

Смирнов И.Е. указывает, что в отечественной формулировке «служеб-

ная информация» не может служить базой для создания правового механизма 

защиты инвесторов от злоупотреблений на организованном рынке финансо-

вых инструментов и товаров [5]. 

В некоторых трудах отечественных исследователей, термины «инсай-

дерская информация» и «служебная информация» употребляются как сино-

нимы [6]. 

Майфат А.В., Шаповалов А.Г. указывают на то, что понятие «инсай-

дерская информация» шире понятия «служебная информация» [7, с. 127,  

с. 9-17]. 

К данной позиции присоединился и Добровольский В.И., указав, что 

понятие «инсайдерская информация» шире понятия «служебная информа-

ция», так как это понятие является наиболее универсальным, включающим в 

себя и служебную, и коммерческую, и конфиденциальную и т.п. информа-

цию [8]. 

Погосова А.С. отмечает, что на сегодняшний день пробелом в совре-

менном информационном законодательстве и правовой науке является 

неразработанность универсальной терминологической платформы, смешение 

или подмена понятий «служебная информация» и «инсайдерская информа-

ция» и предлагает сформулировать универсальное определение для инфор-

мации ограниченного доступа с учетом поливариантности правоотношений, 

возникающих на фондовом рынке [9]. 

К этому высказыванию Погосовой А.С. целесообразнее привести также 

точку зрения Крыловой Н.Е., которая полагает, что понятие «служебная ин-

формация» является, с одной стороны, более широким, а с другой – может 

быть применено не только к финансовому рынку. Например, врачебная тайна 

о наличии у пациента онкологического заболевания или психического рас-

стройства, хотя и представляет собой вид служебной информации, все же не 

может быть отнесена к инсайдерской информации, поскольку ее использова-

ние не способно повлиять на организованные финансовые или товарные 

рынки.[10, с. 68-74]. 

Следует отметить, что федеральный законодатель непоследовательно 

определяет место служебной и инсайдерской информацию. С одной стороны 

consultantplus://offline/ref=091C4B324CD0AC8BADAF9034867A16B9E92B38755E2BBBBD8F11E423BB652577D1165976B9092AB0j9R
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служебная информация шире, чем инсайдерская, т.е. они соотносятся между 

собой, как часть и целое. Теперь обратимся к содержанию понятия инсайдер-

ской информации, – точная и конкретная информация, которая не была рас-

пространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие ком-

мерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации 

о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом  

тайну).  

Таким образом, более широкое понятие, как служебная информация, 

служебная тайна законодатель определяет в более узкое понятие в понятие 

инсайдерской информации. 

Следующий аспект, законодатель предусмотрел уголовную ответ-

ственность за незаконный оборот инсайдерской информации (более конкрет-

но, конечно, в ст.185.6 УК РФ, а ни в статью 185.3 УК РФ), а отдельной ста-

тьи за незаконный оборот служебной информации в УК РФ нет. 

В связи с чем считаю целесообразным законодателю исключить из 

определения инсайдерской информации другие виды информации со специ-

альным режимом, а также ввести отдельную статью в УК РФ за незаконный 

оборот служебной информации. 
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У большей части населения страны постепенно складывается стереотип 

коррупции как этически приемлемой формы разрешения проблем, размыва-

ется понимание общественной опасности этого явления, снижается порог 

моральной терпимости населения к взяточничеству и поборам. 

Наиболее болезненно гражданами воспринимаются взятки, вымога-

тельство и другие злоупотребления коррупционного характера в сфере здра-

воохранения. Особенно кощунственны те случаи, когда речь идет о проведе-

нии операций в связи с угрозой жизни больных, когда люди продают послед-

нее, лишь бы спасти жизнь себе или своим близким. Важным показателем 

системного характера коррупции в сфере здравоохранения является то, что 

врачи, желающие работать по некоторым медицинским специальностям, 

должны платить немалые деньги за свое назначение. Такая практика предпо-

лагает наличие у них теневых доходов, которые позволяют им компенсиро-

вать вложенные средства. Лечебные учреждения становится своеобразным 

фильтром, где по системе воронки «отфильтровывают» и «отфутболивают» 

пациентов по принципу перспективности и бесперспективности в денежном 

плане. По существу, наблюдается постепенное превращение лечебных заве-

дений в торговые, в которых происходит замена честных квалифицирован-

ных врачей коммерсантами от медицины.  

«Бацилла» коррупции внедрилась в образовательную систему, нанося 

огромный вред обучению и воспитанию подрастающего поколения, его про-

фессиональной и жизненной ориентации. Симптоматично в этом отношении 

высказывание одного американского специалиста, который, побывав в Даге-

стане и будучи осведомлен о том, что происходит в нашей образовательной 

системе в последнее время, выразился следующим образом: «В Америке пла-

тят, чтобы учиться, а в России – чтобы не учиться». 

Проявления коррупции в указанных сферах происходит в разнообраз-
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ных формах, от простого мздоимства по случаю получения «надежного» 

школьного аттестата и поступлении в профессиональное учреждение до со-

здания механизмов коррупционно-корпоративного типа.  

Масштабы денежных сумм, циркулирующих на теневом рынке кор-

рупционных услуг в системе образования, потрясают. Согласно статистиче-

ским данным, на сегодняшний день в Дагестане со взяточничеством на 

уровне школы сталкивается 43% семей, имеющих детей соответствующего 

возраста. На уровне поступления в московские и в наиболее престижные ву-

зы других городов соответствующий показатель уже составляет 85%. Как по-

казывают результаты Всероссийского социологического опроса ВЦИОМ [2], 

из неофициальных расходов, связанных с обучением школьников, наиболее 

популярны такие статьи, как охрана, уборка, техническое оснащение школы 

(их отмечают 38%), дорогие подарки учителям на дни рождения и по поводу 

других праздников (14%), индивидуальное репетиторство, платные дополни-

тельные уроки у школьных учителей (10%), платные групповые факульта-

тивные занятия (8%).  

В конце марта 2012 года разработан проект «Концепция российской 

национальной системы выявления и развития молодых талантов». Звучит 

привлекательно и вроде бы, наконец то, государство решило обратить вни-

мание на особо одарённых детей. Но на наш взгляд, в том виде в каком кон-

цепция представлена, она не просто не может помочь одарённым детям, но и 

угрожает нормальному развитию любого ребёнка. Насколько отразится 

странная идея «сортировки» детей на одарённых и неодарённых, особенно в 

нашей республике, где каждый второй родитель правдой и неправдой будет 

доказывать, что именно его ребёнок самый одарённый, представить себе 

страшно. Вероятнее всего мы столкнёмся с ситуацией, когда тесты по про-

верке детей на уровень IQ будут точно так же покупаться и продаваться как 

результаты по ЕГЭ. За «одарённых» детей ведь положены гранты. Мы давно 

уже привыкли к тому, что на реформы и «инновации» отпускаются огромные 

деньги, которые просто уходят «в песок». 

Значительные коррупционные проявления отмечаются в области при-

зыва в Вооруженные силы, где уже сложилась такса за незаконное освобож-

дение от службы в армии – так называемый «откос», а в Дагестане существу-

ет парадокс – платят чтобы служить! Размер взятки здесь по словам самих 

призывников доходит от 50 до 100 тысяч рублей. В данной сфере действуют 

коррупционные механизмы, основными элементами которых являются со-

трудники военкоматов и члены призывных комиссий.  

Наибольшую опасность для общества несет коррупция в аппаратах 

государственной власти и местного самоуправления, прежде всего в сферах 

выработки и принятия управленческих решений.  

В области кадровой политики в РД достигли невиданных ранее мас-

штабов назначения на должности за деньги и коррупционную ренту. Как во 

всеуслышание заявил Муху Алиев, место главы районной администрации 
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здесь стоит до 150 тыс. долл., министерское кресло – 450-500 тысяч. Скиды-

ваются всем кланом и купленное место потом чужим не отдают 55% даге-

станцев считают, что наиболее острые конфликты возникают как раз между 

властными группировками [3]. 

По данным информационного агентства «Caucasus Times», которым 

был проведен опрос общественного мнения в г. Махачкале с 24 февраля по 6 

марта 2009 г. в число наиболее коррумпированных структур вошли здраво-

охранение (63%), правоохранительные органы (58%) и суды (44%) [4]. 

Что касается уровня коррумпированности самих правоохранительных 

органах, то по данным Всероссийского центра изучения общественного мне-

ния, 51 % наших сограждан считают коррумпированной милицию, 48 % – 

таможню, 44 % – прокуратуру, 40 % – налоговые органы [5]. 

Независимая экспертная организация International Crisis Group основ-

ными причинами всплеска экстремизма и терроризма в республиках Север-

ного Кавказа называет коррупцию и нестабильную экономическую  

ситуацию.  

Взяточничество на сегодняшний день представляет собой один из 

наиболее распространенных видов коррупционной преступности, поразив-

шей социум и оказывающей влияние не только на нормальное функциониро-

вание всех властных структур государства, но и способствующей деформа-

ции общественного сознания.  

Отсутствие продуманной и долгосрочной политики федерального цен-

тра на Северном Кавказе приводит к тому, что действенных подходов к ре-

шению задачи снижения масштабов коррупции в регионе просто не суще-

ствует. Если в борьбе с коррупцией не приложить достаточно политической 

воли и усердия, то ситуация может стать для Дагестана взрывоопасной. 
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Одна из наиболее трудных задач, возникающих в процессе анализа 

данных, собранных во время криминологических исследований эмпириче-

ского характера – установить причинно-следственные связи. С особыми 

трудностями сопряжены попытки определить социально-психологические 

детерминанты преступных проявлений. 

Большинство человеческих поступков имеет своим источником не ка-

кой-либо один фактор либо определенную группу факторов, а практически 

неограниченный комплекс разнопорядковых факторных рядов. Обществен-

ная практика как единственный объективный критерий ценности научных 

исследований убедительно показала опасности однофакторной интерпрета-

ции этиологии преступности. Проблема познания детерминант преступлений 

сводится, стало быть, к выделению определенных конфигураций факторов, 

влияние которых на формирование направленности преступного поведения 

особенно важно. 

Если в связи с определенной комбинацией экзогенных факторов часто-

та преступных проявлений у данного индивида существенно выше, чем у 

другого индивида, то такая ситуация называется криминогенной. Если при 

прочих равных условиях индивид с определенной комбинацией эндогенных 

факторов чаще совершает преступления, чем индивид, не имеющий этих 

черт, то тогда о таком индивиде говорят как о выделенном на основе данных 

факторов криминогенном субъекте. 

Как криминогенность ситуации, так и равным образом криминоген-

ность субъекта не являются понятиями, содержание которых можно сформу-

лировать таким образом, чтобы было однозначно определено, о чем идет 

речь. Поэтому при исследовании сферы обозначенных этими понятиями яв-

лений возникает необходимость изучения тех признаков, которые появляют-

ся и в сферах, обозначаемых многими другими терминами. Содержание 
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определенных таким образом понятий, кроме признаков, необходимых для 

выполнения функции обозначения данной сферы, включает в себя также те-

зис об определенных связях и отношениях между этими признаками. Таким 

образом, происходит не простое объединение признаков, а соединение их по 

определенному основанию.  

Каждое синдроматическое понятие, а следовательно, и понятие крими-

ногенности всегда должно трактоваться как переменная величина (ибо кри-

миногенность данной ситуации либо данного индивида может быть большей 

или меньшей). Очевидно, что наибольшая криминогенность приписывается 

ситуациям или индивидам, имеющим все признаки данного синдрома. Кроме 

шкалы криминогенности, основанной только на количестве выделенных в 

синдроме факторов, можно ввести шкалу, основанную на вероятности со-

вершения преступных деяний при данной комбинации факторов. 

Вероятность совершения преступных деяний в ситуации, имеющей все 

признаки, включенные в ситуационный синдром, предлагается именовать 

общим криминогенным потенциалом этого синдрома. Синдром, охватываю-

щий как все признаки ситуации, так и все признаки субъекта, предлагается 

назвать общим синдромом преступности, а вероятность деяний при наличии 

всех предусмотренных таким синдромом условий – общим потенциалом пре-

ступности. 

Наряду с общим криминогенным потенциалом следует выделить ча-

стичные потенциалы. Под частичным потенциалом данного синдрома пони-

мается вероятность совершения преступных деяний при наличии лишь неко-

торых из предусмотренных синдромом условий. Число частичных потенциа-

лов данного синдрома равно числу комбинаций факторов, включенных в 

синдром, и может служить мерой сложности этого синдрома. 

Возьмем, например, в качестве объекта оценки ряд экзогенных факто-

ров, действующих в окружении несовершеннолетнего: 1) алкоголизм ро-

дителей, 2) распад семьи, 3) отрицательное влияние группы ровесников, 4) 

негативное отношение к школе. Эти факторы считаются криминогенными. 

Набор этих факторов и взаимные отношения между ними служат общим 

синдромом выделяемой таким образом криминогенной ситуации. 

Синдром преступности используется в целях диагностики. Однако, 

установив, какие из включенных в него факторов поддаются воздействию 

при определенных условиях, а какие – нет, синдром может служить сред-

ством правильной организации профилактики [2, с.133]. 

До настоящего времени криминология, оперируя разными синдромати-

ческими понятиями, принимала во внимание лишь самые простые отношения 

между явлениями, включенными в синдром в качестве его элементов, отно-

шения сосуществования [1, с.124]. Речь идет, однако, о том, чтобы синдрома-

тические понятия отражали систему отношений между отдельными компо-

нентами преступных проявлений более детально, определяя временную по-

следовательность отдельных событий, причинную связь между ними, вос-

произведя комплекс разнородных связей в контексте явлений, составляющих 

предмет науки. Только в этом случае синдроматические понятия криминоло-
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гии могут считаться моделями, вполне пригодными для практического ис-

пользования. 
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Анализ действующей системы уголовной статистики позволяет утвер-

ждать, что она не в состоянии выполнять эти информационные функции. 

До сего времени почти повсеместно господствует представление, что за 

состояние безопасности и законности в стране ответственны прежде всего 

органы уголовного преследования и правосудия. Такое представление может 

порождать, в силу своей внутренней логики, обратную связь. Неправильное 

возложение ответственности за состояние преступности на эти органы при-

водит к формированию у них своеобразных «статистических защитных ме-

ханизмов». В настоящее время отсутствуют конкретные исследования фак-

тического влияния деятельности органов уголовного преследования и право-

судия на уровень преступных проявлений. В самых серьезных публикациях 

по криминологии это влияние определяется как «своеобразное». 

Очевидно, что роль указанных органов поддается точному измерению 

(но пока не измерена) не столько в сфере самой преступности, сколько в сфе-

ре статистики о преступности. Создание современной системы уголовной 

статистики находится в тесной связи с развитием информации в масштабе 

всей страны.  

Невозможно мириться (хотя бы с точки зрения напрасной траты сил и 

средств) с существованием дублирующих и одновременно во многих случаях 

противоречащих друг другу нескольких самостоятельных источников ин-
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формации по вопросам, связанным с преступностью. В российской уголов-

ной статистике в настоящее время можно выделить четыре системы стати-

стической отчетности, которые функционируют в МВД, прокуратуре, суде и 

в местах заключения. Поскольку не вызывает сомнений, что специфика дея-

тельности этих органов предполагает большое количество специальной от-

четной информации, постольку их дублирование в современных условиях 

представляется чистым расточительством. 

В числе главных недостатков существующей в России системы уголов-

ной статистики можно, в частности, назвать: неиспользование современных 

методологических решений, разработанных в последние годы общественны-

ми науками; ограничение задач простым подсчетом фактов; полное отсут-

ствие (хотя и осознаваемое) оценки значения собираемой информации; 

неупорядоченность подготовки кадров специалистов в области уголовной 

статистики. 

Принципиальный изъян всякой традиционной уголовной статистики 

заключается в том, что нет методики, позволяющей ответить на вопрос, в ка-

кой мере наблюдаемые количественные (численные) изменения проистекают 

из изменений самой жизни, а в какой – из применения системы оценок. Дело 

обстоит относительно просто, когда речь идет об изменениях в законодатель-

стве. Сложнее, когда изменяется способ оценки, допустимой в рамках самого 

закона (хотя бы в связи с невозможностью) однозначно определить признаки 

преступления).  

Следующим недостатком существующей системы уголовной статисти-

ки является невозможность выйти из специфического порочного круга  

[1, с. 131]. Если, например, органы уголовного преследования и правосудия 

усиливают борьбу с мошенничеством, то по логике вещей результатом этой 

борьбы некоторое время будет увеличение числа зарегистрированных мо-

шенничеств. Статистика не позволяет, однако, оценить роль, которую играет 

активность названных органов в этом увеличении. Практика показывает, что 

в принципе всякий количественный рост преступности толкуется не в пользу 

органов уголовного преследования и правосудия. Стало быть, необходимо 

разработать определенные показатели, которые позволили бы распознавать, 

когда в действительности (с учетом существующей латентности) преступ-

ность сократилась, хотя в результате активизации деятельности органов уго-

ловного преследования число зарегистрированных преступлений возросло. 

При существующей «сепаратной» системе уголовной статистики исче-

зает возможность наблюдать всю совокупность караемых законом обще-

ственно опасных деяний. Однако мы имеем дело с сообщающимися сосуда-

ми. Искусственное перекрытие связей между сосудами делает невозможной 

проверку, не уравновешивается ли падение уровня в одном сосуде подъемом 

уровня в другом. Ибо нельзя отдельно вести борьбу с преступностью и от-

дельно с проступками. Такое положение требует принятия радикальных мер 

для создания системы, которая на основе современного уровня знаний не 

только улучшила бы информационное обеспечение решений в сфере управ-
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ления юстицией, но и создала бы возможность благодаря надлежащему ис-

пользованию сил и средств уменьшить преступные проявления.  

Для этого предлагается организовать группу экспертов. Указанная 

группа экспертов должна включать представителей разных специальностей 

(юристы, медики, экономисты, психологи и т.д. – около 20 человек). При 

условии, что эти специалисты будут заняты исключительно работой, связан-

ной с реформой системы уголовной статистики, подготовка проекта могла бы 

быть осуществлена примерно в течение двух лет. Члены группы должны де-

тально ознакомиться с ходом реформ системы уголовной статистики, кото-

рые имели место в зарубежных странах. Не может быть, конечно, и речи о 

механическом копировании функционирующих там систем. Представляется, 

однако, что детальное знакомство с ними может в значительной степени об-

легчить и ускорить разработку отечественной модели уголовной статистики. 
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Уголовно-правовая фикция – это правотворческое средство регламен-

тации наиболее значимых общественных отношений, призванное минимизи-

ровать издержки от пробельности права или невозможности урегулирования 

общественных отношений другими техническими средствами, путем закреп-

ления в уголовно-правовой норме или постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ заведомо несуществующего положения, носящего неопровержимый 

характер [1, с. 231]. 

Применение фикции, как средства правотворческой техники в законо-

дательной регламентации зачета времени применения принудительных мер 

медицинского характера (ст. 103 УК РФ), выражается в том, что осужденное 

лицо проходит принудительное лечение и отбывает наказание одновременно. 
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Исходя из ст. 103 УК РФ зачет времени применения принудительных мер 

медицинского характера, представляет собой включение в срок наказания 

времени пребывания в психиатрическом стационаре лицам, совершившим 

преступления в состоянии вменяемости, т.е. на лиц, психическое расстрой-

ство у которых наступило после совершения преступления. При этом дей-

ствующая редакция статьи содержит правило зачета при назначении или воз-

обновлении исполнения только одного вида наказания – лишения свободы и 

не регламентирует зачет времени применения принудительных мер медицин-

ского характера при назначении или возобновлении исполнения других ви-

дов наказания. 

В юридической литературе структура уголовно-правового института 

принудительных мер медицинского характера либо вообще не приводится, 

либо рассматривается фрагментарно [2, с. 195-197]. Справедливо на этот счет 

отмечает А.И. Ситникова, такое равнодушное отношение ученых к данному 

институту, прежде всего, обусловлено его громоздкостью и тяжеловесностью 

[3, с. 135]. Законодательное определение принудительных медицинского ха-

рактера в УК РФ отсутствует, в свою очередь доктринальные определения, 

являются достаточно сложными и громоздкими, поскольку авторы пытаются 

включить в дефиницию основания, цели и другие черты принудительных 

мер. Заслуживает внимание определение понятия принудительных мер меди-

цинского характера, данное в последних работах Г.В. Назаренко. Так, под 

принудительными мерами медицинского характера, автор предлагает пони-

мать «особую уголовно-правовую форму государственного принуждения, 

содержание которой заключается в принудительном лечении невменяемых, а 

также вменяемых лиц, совершивших преступление и нуждающихся по свое-

му психическому состоянию в принудительном лечении» [4, с. 38]. 

 Представляется, что отсутствие в уголовном законе определения дан-

ного понятия, не соответствует правилам правотворческой техники по кон-

струированию сложных правовых институтов. Разработка и включение де-

финиции данного понятия в гл. 15 УК РФ, будет способствовать, как устра-

нению громоздкости последующих предписаний, так и повысит социальную 

значимость данного уголовно-правового института. 

При обычном применении судом различных видов наказания сред-

ством достижения его целей являются лишения и ограничения прав и интере-

сов, которые виновный испытывает в момент осуждения. При применении 

принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психи-

атрическую помощь в стационарных условиях последние, исключаются из 

механизма воздействия и используются лишь в случаях, наступления после 

совершения преступления психического расстройство, делающего невоз-

можным назначение наказания или его исполнение. При этом в отличие от 

целей применения наказания, в силу ст. 98 УК РФ применение принудитель-

ных мер медицинского характера, осуществляется в целях излечения или 

улучшения психического состояния лица, а также предупреждении соверше-

ния им новых предусмотренных уголовным законом общественно опасных 

деяний. 
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Специфика данной уголовно-правовой конструкции состоит в том, что 

освобождение от реального отбывания наказания может иметь место, но это 

только в одном из возможных последствий совершения преступления. Его 

конечный результат наступает лишь в случае, если после совершения пре-

ступления наступило психическое расстройство, делающее невозможным 

назначение или исполнение наказания (п. «б» ч. 1 т. 97 УК РФ).  
Тем самым реализуется возможность избежать реальное отбытие нака-

зания. Наступление психического расстройства, делающего невозможным 
назначение или исполнение наказания, создает предпосылку неприменения 
наказания на начальной фазе исполнения наказания, тогда как применении 
реального судом наказания возможно в заключительной фазе применения 
принудительных мер медицинского характера. При применении принуди-
тельных мер медицинского характера законодатель использует фикцию, как 
средство правотворческой техники на стадии исполнения: суд в приговоре 
определяет вид и размер наказания, а государство отказывается от реальной 
уголовной репрессии, если после совершения преступления у лица наступило 
психическое расстройство, делающее невозможным назначение или испол-
нение наказания и данное расстройство, связано с возможностью причинения 
лицом иного существенного вреда либо с опасностью для себя или других 
лиц (ч. 2 ст. 97 УК РФ). 

Используя данный прием, законодатель, моделирует конструкцию 
намеренно деформирующего характера, минуя традиционную схему (пре-
ступление – наказание – реальное исполнение), отрицая тем самым уголовно-
правовую значимость преступления и его последствий. Данное несоответ-
ствие между фактическими обстоятельствами и их юридическим выражени-
ем дает возможность законодателю обеспечить не только уголовно-правовое 
воздействие, но и уголовно-правовую охрану личности. При этом примене-
ние в данном случае правовой фикции, является вынужденной мерой для за-
конодателя, иными правовыми средствами не удалось бы достичь необходи-
мого результата по регулированию общественных отношений, связанных с 
применением принудительных мер медицинского характера. 

Вместе с тем, представляется, что действующая редакция ст. 103 УК 
РФ не соответствует принципу равенства граждан перед законом, т.к. не ре-
гламентирует зачет времени применения принудительных мер при назначе-
нии или возобновлении, других помимо лишения свободы видов наказания. 
В связи с этим, представляется справедливой позиция тех авторов [5, 143], 
которые предлагают распространить действие ст. 103 УК РФ на такие виды 
наказаний, как арест, содержание в дисциплинарной воинской части, ограни-
чение свободы, обязательные работы, принудительные работы. Добавление 
вышеуказанных видов наказания, позволит устранить сложившееся неравен-
ство при зачете времени применения принудительных медицинского харак-
тера, что будет соответствовать принципам равенства граждан перед законом 
и справедливости.  

Фикция как средство правотворческой техники используется при моде-

лировании конфискации денежных средств и иного имущества взамен пред-

мета, подлежащего конфискации (ст. 104. 2 УК РФ).  
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Исходя из ч. 1 ст. 104. 2 УК РФ следует, что, если конфискация опреде-

ленного предмета, входящего в имущество, указанное в ст. 104.1 УК РФ, на 

момент принятия судом решения о конфискации данного предмета невоз-

можна вследствие его использования, продажи или по иной причине, суд вы-

носит решение о конфискации денежной суммы, которая соответствует сто-

имости данного предмета. В случае отсутствия либо недостаточности денеж-

ных средств, подлежащих конфискации взамен предмета, входящего в иму-

щество, указанное в ст. 104.1 УК РФ, суд выносит решение о конфискации 

иного имущества, стоимость которого соответствует стоимости предмета, 

подлежащего конфискации, либо сопоставима со стоимостью этого предме-

та, за исключением имущества, на которое в соответствии с гражданским 

процессуальным законодательством РФ не может быть обращено взыска-

ние». Правовые последствия данного приема сводятся к тому, что конфиска-

ции подлежат денежные средства и имущество, не полученные в результате 

совершения указанных в ч. 1 ст. 104. 1 УК РФ преступлений и не являются 

доходами от такого имущества (п.п. «а», «б» ч. 1 ст. 104 УК РФ), не исполь-

зуемое и не предназначенное для финансирования терроризма, экстремист-

ской деятельности, организованной группы, незаконного вооруженного фор-

мирования, преступного сообщества (преступной организации) (п. «в» ч. 1  

ст. 104 УК РФ), а также не являющиеся орудием, оборудованием или иным 

средством совершения преступления, принадлежащему обвиняемому (п. «г» 

ч. 1 ст. 104 УК РФ). 

Таким образом, в круг конфискуемого по решению суда имущества, 

попадает имущество, не предусмотренное законом и не подлежащие в силу ч. 

1 ст. 104. 1 УК РФ конфискации. В данном случае фикция, как средство 

правотворческой техники, хотя и деформирует общие правила о конфиска-

ции имущества путем отрицания реально существующих в действительности 

фактов и их юридических последствий, однако реализует стремление законо-

дателя обеспечить интересы государства – блокировать продолжение пре-

ступной деятельности и лишить лиц, виновных в совершении преступления, 

доходов от преступной деятельности в целях не столько установить социаль-

ную справедливость (что свойственно наказанию), сколько устранить усло-

вия, способствующие совершению новых преступлений. В данном случае 

фикция, путем усиления уголовной репрессии, расширяет пределы действия 

уголовно-правовой нормы, распространяя правило, закрепленное в ч. 1 ст. 

104. 1 УК на другие имущественные правоотношения, носящее законный ха-

рактер. Фикция, как средство правотворческой техники обеспечивает откло-

нение от обычного порядка связей между событиями в правовой сфере, при 

котором закрепляется положение, противоречащее логике развития событий: 

имущество приобретено законным путем и подлежит конфискации. 

Полагаю, что законодатель обоснованно использует фикцию, как сред-

ство правотворческой техники при конструировании ст. 104. 2 УК РФ, что 

позволяет обеспечить дифференциацию уголовной ответственности, реали-

зацию принципов справедливости и гуманизма, достижение целей наказания. 
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В статье 3.2 Кодекса об административных правонарушениях  

(далее – КоАП РФ) содержится перечень видов административных наказа-

ний, которые могут быть назначены за совершение административных 

правонарушений.  

В Кодексе об административных правонарушениях РСФСР к военно-

служащим (и вместе с ними гражданам, проходящим военные сборы) недо-

пустимо было применять такие виды административных наказаний, как ад-

министративный арест, административный штраф (для военнослужащих, 

проходящих службу по призыву), а также лишение права на управление 

транспортным средством.  

Ввиду особенностей правового статуса, на сегодняшний день суще-

ствуют следующие ограничения по применению административных наказа-

ний для военнослужащих:  

1) Согласно ч. 6 ст. 3.5 КоАП РФ, административный штраф не может 

применяться к сержантам, старшинам, солдатам и матросам, проходящим во-

енную службу по призыву, а также к курсантам военных профессиональных 

образовательных организаций и военных образовательных организаций выс-
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шего образования до заключения с ними контракта о прохождении военной 

службы. Получается, что в круг субъектов, на которых распространяется 

возможность применения административного штрафа, включены офицеры, 

призванные на военную службу, а также лица, призванные на военные сборы. 

2) Согласно ч. 2 ст. 3.9 КоАП РФ, к военнослужащим и лицам, при-

званным на военные сборы, неприменим административный арест как вид 

административного наказания. Однако существует такой вид дисциплинар-

ного наказания, как дисциплинарный арест. 

3) Согласно ч. 3 ст. 3.10 КоАП РФ, такой вид административного 

наказания, как административное выдворение за пределы Российской Феде-

рации иностранного гражданина или лица без гражданства, не может приме-

няться к военнослужащим – иностранным гражданам.  

4) Согласно ч. 3 ст. 3.13 КоАП РФ, такой вид административного 

наказания, как обязательные работы, не может применяться к военнослужа-

щим, а также к лицам, призванным на военные сборы.  

В случае, когда в соответствии с ч. 2 ст. 2.5 КоАП РФ должна насту-

пать административная ответственность на общих основаниях, а санкция ста-

тьи предусматривает наказание, не применимое в отношении военнослужа-

щего, судья не вправе заменить его другим. Поскольку в таких случаях у 

судьи нет оснований для вынесения постановления о назначении админи-

стративного наказания, по смыслу ч. 2 ст. 24.5 и п. 1 ч. 2 ст. 29.9 КоАП РФ 

производство по делу подлежит прекращению, а материалы дела – передаче 

командиру (начальнику) воинской части, где военнослужащий проходит во-

енную службу, для применения иных мер воздействия в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации [2]. 

На практике возможность применения различных видов администра-

тивного наказания осложняется тем, что не всегда удается выявить статус во-

еннослужащего. Так, в материалах дела, рассмотренного Куйбышевским 

районным судом г. Омска, было отмечено, что при составлении администра-

тивного протокола не было указано, что находящийся в состоянии алкоголь-

ного опьянения С. В. Куницкий является военнослужащим (будучи задер-

жанным за управлением транспортным средством в состоянии опьянения 

Куницкий называл себя безработным). В итоге мировым судьей ему было 

назначено наказание в виде административного ареста. Районный суд оста-

вил решение мирового судьи без изменения, а жалобу защитника на то, что 

наказание в виде административного ареста является слишком суровым, 

назначенным «без учета реальных правовых последствий» и без учета стату-

са военнослужащего, оставил без удовлетворения [4]. 

На наш взгляд, следует согласиться со следующим мнением. Посколь-

ку закон, действовавший во время совершения административного правона-

рушения, на момент привлечения к административной ответственности не 

изменился, при назначении административных наказаний по делам об адми-

нистративных правонарушениях в таких случаях необходимо исходить из 

правового статуса лиц, привлекаемых к административной ответственности, 

на момент назначения административных наказаний [5, с. 56]. 

consultantplus://offline/ref=5F8B0DD7AC49493E4FB28FB63B90D65E20B78D13DA291C61757C6D46814D9B218A475650B9Q1L9G
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Наказание за административное правонарушение налагается в установ-

ленных законом пределах. При наложении наказания учитывается ряд факто-

ров, среди которых характер совершенного правонарушения, личность нару-

шителя, степень его вины, имущественное положение, обстоятельства, смяг-

чающие и отягчающие ответственность. 

Среди общих обстоятельств, смягчающих ответственность, примени-

тельно к особенностям правового статуса военнослужащих, можно назвать 

раскаяние, предотвращение вредных последствий, возмещение вреда, совер-

шение правонарушения в состоянии аффекта, совершение правонарушения 

беременной женщиной или женщиной, имеющей малолетнего ребенка. 

Чаще всего в качестве обстоятельства, смягчающего ответственность, 

судом принимается во внимание раскаяние в содеянном. Так, раскаяние в со-

деянном было учтено при рассмотрении дела в апреле 2016 г. Магнитогор-

ским гарнизонным военным судом в отношении военнослужащего  

Д. В. Ильина. Он был признан виновным в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ [1]. 

Круг обстоятельств, отягчающих ответственность военнослужащих, 

неспецифичен и представлен в статье 4.6 КоАП РФ. Довольно часто в право-

применительной практике в качестве отягчающих обстоятельств выступает 

совершение военнослужащим административного правонарушения в состоя-

нии алкогольного опьянения, а также повторного совершения однородного 

правонарушения. Так, в апреле 2016 г. 35-м гарнизонным военным судом  

(г. Петропавловск-Камчатский) рассматривалось дело И. С. Коняхина, не 

уплатившего в установленный срок административный штраф. В постанов-

лении по делу указывается, что обстоятельством, отягчающим ответствен-

ность Коняхина, признано «повторное совершение им однородного правона-

рушения, в период срока, установленного ст. 4.6 КоАП РФ, когда он считает-

ся подвергнутым административному наказанию за совершение администра-

тивного правонарушения, посягающего на общественный порядок и обще-

ственную безопасность, что подтверждается сведениями из автоматизиро-

ванной информационной системы ГИБДД Камчатского края» [3]. 

Таким образом, одним из признаков, характеризующих администра-

тивную ответственность военнослужащих, является ограничение возможно-

сти применения отдельных видов административных наказаний.  

Особый статус военнослужащего в качестве субъекта административ-

ной ответственности детерминирован специфическими принципами военной 

службы, в ряду которых дисциплина, субординация, единоначалие. В резуль-

тате внутри военного института складывается социальная структура, харак-

теризующаяся применительно ко входящим в нее субъектам существенным 

ограничением общегражданских прав. 

Законодатель пошел по пути усиления административной ответствен-

ности за счет возможности применения к военнослужащим расширенного, в 

сравнении с Кодексом об административных правонарушениях РСФСР, пе-

речня административных наказаний. 
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Первостепенное признание прав и свобод граждан – это важнейшее по-

ложение действующей Конституции РФ (ст. 2) [1], стойкий фундамент ин-

ститута конституционных прав и свобод личности в Российской Федерации.  

Обязанность признавать и соблюдать права и свободы человека и 

гражданина возлагается на все государственные органы. В последние годы 

Следственный комитет РФ все больше выступает в роли защитника консти-

туционных прав граждан России, как главный следственный орган, не вхо-

дящий не в одну структуру ни одного из государственных органов власти.  

История становления и развития Следственного комитета РФ имеет 

глубокие исторические корни. Еще при Петре I, в ходе проведения судебной 

реформы было реализовано одно из направлений, разделившее уголовный 

процесс на стадии предварительного расследования и судебного разбира-

тельства. Уже тогда была заложена идея создания независимого следственно-

го ведомства. 

В 2007 году происходит принятие Федерального закона от 5 июня  

2007 г. № 87-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
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Российской Федерации», Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» и Федерального закона от 6 июня 2007 г. № 90-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации». Так, 

из компетенции прокурора были исключены полномочия по процессуально-

му руководству следствием. Данные изменения привели к тому, что след-

ственный аппарат органов прокуратуры стал самостоятельным ведомством. 

Перечисленные меры создали определенные условия для дальнейшей полной 

организационной и функциональной независимости следственного орга-

на. Окончательное создание Следственного комитета Российской Федерации 

происходит 15 января 2011 г., когда вступил в силу Федеральный закон от 28 

декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федера-

ции» [2]. Цель создания данной следственной структуры, как верно отметил 

Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин, 

заключается в: «…укрепление законности и правопорядка, которое представ-

ляет собой в настоящее время один из наиболее актуальных приоритетов в 

государственной политике Российской Федерации» [3, c. 3]. Важно указать, 

что нужда в эффективной и надежной защите прав граждан, их собственно-

сти и предпринимательской деятельности подстегнуло государство к созда-

нию данного следственного органа. В том числе необходимость, связанная с 

потребностями социально-экономического развития страны. Именно поэтому 

важную обязанность по осуществлению активного противодействия органи-

зованной преступности, массовому терроризму, экстремизму, взяточничеству 

взял на себя Следственный комитет РФ.  

Федеральный закон «О Следственном комитете Российской Федера-

ции» № 403-Ф3 в п. 4 ст.1 объявляет о защите прав и свобод человека и 

гражданина. Защита конституционных прав и свобод граждан России, осу-

ществляется Следственным комитетом РФ посредством выявления, рассле-

дования, качественного предотвращения, оперативного пресечения, и устра-

нения различных фактов нарушения человеческих прав, свобод и законных 

интересов. Реализация данной деятельности теперь происходит во многом 

через качественную защиту прав потерпевшего, интересов общества и госу-

дарства. 

Рост доверия населения к Следственному комитету РФ проявляется в 

том, что следователями рассмотрено, возбужденно, а также окончено огром-

ное количество уголовный дел, проведение и заключения по которым осу-

ществлены с максимальным профессионализмом. В качестве примера, отра-

жающего эффективность деятельности Следственного комитета и росте его 

важности в системе следственных органов Российской Федерации, можно 

привести Следственное управление Следственного комитета Российской Фе-

дерации по Томской области. Согласно данным Следственного управления с 

июня 2015 года по июнь 2016 год рассмотрено обращений граждан в двое 

больше по сравнению с июнем 2014 года и в четыре раза больше по сравне-

нию с 2012 годом [5]. Данные результаты могут свидетельствовать лишь о 

росте доверия населения к Следственному комитету и соответственно в каче-

стве работы следователей данного следственного органа. 
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Таким образом, Следственный комитет РФ – это следственный орган с 

особым правовым статусом, в связи с чем, у него и особая роль в реализации 

механизма по защите конституционных прав граждан России [4, с. 18]. 
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Понятие «дачная амнистия» можно считать скорее бытовым, чем юри-

дическим. Оно появилось с принятием Закона от 30.06.2006 N 93-ФЗ «О вне-

сении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации 

по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные 

объекты недвижимого имущества» (так называемого Закона о дачной амни-

стии). Дачной амнистией называется упрощенный порядок оформления прав 

граждан на отдельные объекты недвижимого имущества, который действует 

с 1 сентября 2006 г. Этот порядок позволяет оформить права: 

- на земельные участки, которые предоставлены гражданам для 

ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садовод-

ства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного 

строительства (далее – земельные участки); 

- объекты недвижимости, построенные на таких земельных участках. 

Это объекты индивидуального жилищного строительства (жилые дома) и 

другие объекты недвижимости (хозяйственные постройки, например бани, 

сараи). 

consultantplus://offline/ref=F8A9E860363CCA3386A8B488FACF3BDED88AE53586781A93FD1F4D465EK244L
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Вышеуказанный Закон упростил процедуру государственной 

регистрации прав на названные объекты недвижимого имущества, 

правоустанавливающие документы на большую часть которых отсутствуют 

либо не соответствуют требованиям законодательства Российской Федера-

ции, для чего потребовалось внести изменения в ряд основополагающих в 

этой сфере законодательных актов (Основы законодательства Российской 

Федерации о нотариате от 11.02.1993 N 4462-1, Гражданский кодекс Россий-

ской Федерации (ГК РФ), Земельный кодекс Российской Федерации (ЗК РФ), 

Федеральный закон от 02.01.2000 N 28-ФЗ «О государственном земельном 

кадастре»). 

Основные изменения коснулись положений Федеральных законов «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним», «О садоводческих, огороднических и дачныхнекоммерческих объеди-

нениях граждан» и «О государственном земельном кадастре», которые в 

новой редакции с 1 сентября 2006 г. должны были максимально облегчить 

процедуру оформления дач и земельных участков. 

Закон направлен на решение трех главных проблем, а именно упроще-

ния процедур: приватизации земельных участков в дачных и садовых неком-

мерческих объединениях; оформления прав на индивидуальное жилищное 

строительство; замены старых свидетельств о правах собственности на 

земельные участки на новые. В связи с этим изменения затронули 

кадастровый учет земельных участков и самовольных построек, участие но-

тариусов в государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним и размер государственной пошлины за государственную реги-

страцию права собственности на указанные объекты. 

Внесенные в законы изменения установили новый порядок 

регистрации прав собственности граждан на земельные участки, 

предоставленные до введения в действие ЗК РФ; земельные участки, 

предоставленные для ведения личного подсобного и дачного строительства, 

огородничества, садоводства, индивидуального жилищного или индивиду-

ального гаражного строительства; на создаваемые и созданные на этих 

участках объекты недвижимости, в том числе до введения в действие Градо-

строительного кодекса РФ [1,с. 2]. 

Новое законодательство, касающееся каждого дачника, владельца заго-

родного участка, внесло значительные изменения в порядок оформления зе-

мельных участков и построек, облегчив участь законопослушных, но 

несколько неимущих сограждан, так как по новым правилам требовался 

минимальный пакет документов для регистрации собственной недвижимости 

[2, с.5]. Принятый Закон подразумевал упрощение оформления в следующих 

аспектах: 

- для регистрации участка стало достаточно представить любой доку-

мент, подтверждающий право на земельный участок, независимо от того, кем 

и когда он был выдан. При регистрации права собственности стали призна-

ваться любые акты государственных органов или органов местного 

самоуправления о предоставлении земельного участка. Если вообще нет ни-
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какого документа, принимается даже выписка похозяйственной книги (кото-

рые ведутся местными властями). Оформить право собственности можно 

также и на основании свидетельства о праве на земельный участок .[3, с. 18] 

Законом была введена презумпция права собственности на 

предоставленный гражданину земельный участок, что означает, что 

независимо от того, предоставлялся ли земельный участок на праве соб-

ственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочно-

го) пользования либо если в акте, свидетельстве или другом документе, 

устанавливающих или удостоверяющих право гражданина на земельный уча-

сток, не указано право, на котором предоставлен такой земельный участок, 

или невозможно определить вид этого права, в целях государственной реги-

страции прав земельный участок считается предоставленным на праве соб-

ственности. 

Принятие специальных решений о предоставлении земельных участ-

ков, предоставленных до введения в действие ЗК РФ, для ведения личного 

подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, 

индивидуального жилищного строительства на праве пожизненного наследу-

емого владения или постоянного (бессрочного) пользования, в собственность 

граждан не требуется [4]. 

- законом была отменена наиболее дорогая процедура – обязательное 

межевание участков от соседей по даче или огороду в случае, когда необхо-

димо заново проводить расчет границ своих владений. В случае если в 

дачном либо садоводческом товариществе нет споров между соседями, то 

при продаже, при ипотеке, при наследовании межевание не требуется. 

Граждане получили возможность по упрощенной процедуре зарегистриро-

вать право собственности на полученные до введения в действие Земельного 

и Градостроительного кодексов (до 30.10.2001 и 20.12.2004 соответственно) 

свои земельные участки в фактически сложившихся границах и на 

возведенные на них без согласования с властями постройки [5]. 

- границы земельных участков, предоставленных гражданам, например, 

в 60 – 80-е годы, претерпели изменения. Существенным моментом в 

определении границ занимаемого участка стало то обстоятельство, что при 

отсутствии спора по границе участка с соседями отпала необходимость об-

ращения в суд. И чтобы зарегистрировать участок, владельцу стало 

достаточно в правлении своего садоводческого товарищества получить 

выписку из хозяйственной книги об отсутствии претензий . 

- законом был предусмотрен порядок приватизации, разрешающий 

оформление земельного участка в индивидуальную собственность, и 

унифицирована процедура приватизации земельных участков в 

индивидуальном порядке для всех регионов страны. Кроме того, Закон поз-

волил решить проблемы с определением фактической площади земельного 

участка: теперь разрешена регистрация права на земельный участок по его 

фактическим границам, необходимо только согласовать новую площадь 

участка с соседями . 

- законом отменена норма об однократном бесплатном предоставлении 
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в собственность земельного участка, находящегося на праве пожизненного 

наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования. Вместо 

нее введен принцип бесплатности переоформления прав на земельный уча-

сток вне зависимости от того, сколько земельных участков находится на ка-

ком-либо праве у того или иного лица [6]. 

Нежилые помещения, в том числе садовые домики, дачи, гаражи и ба-

ни, с принятием Закона о дачной амнистии можно регистрировать в 

декларативном порядке. Объекты недвижимости можно зарегистрировать 

после заполнения собственником объекта недвижимости соответствующей 

декларации. Это кардинальное изменение позволит легализовать самовольно 

возведенные строения , при этом нет необходимости в получении от органов 

власти специального разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию 

объектов недвижимости [7]. 

- законом расширен круг лиц, которые подпадают под так называемую 

дачную амнистию. Теперь наследники имеют право безвозмездно приобре-

сти право собственности на земельный участок в случае, если наследодатель 

не оформил участок в собственность или обладал участком на праве пожиз-

ненного владения, а также в случае, если земельные участки были 

предоставлены без указания вида права, либо когда вид права определить не-

возможно. В этом случае при государственной регистрации права 

собственности необходимо представить следующие документы: 

свидетельство о праве на наследство или иной документ, устанавливающий 

или удостоверяющий право собственности такого гражданина на здание, 

строение или сооружение; один из документов, устанавливающих или 

удостоверяющих права гражданина - прежнего собственника здания или 

сооружения на земельный участок. 

В целом можно заключить, что упрощенный порядок регистрации прав 

граждан на отдельные объекты недвижимого имущества стал частным случа-

ем признания права собственности на самовольную постройку в ином (т.е. 

внесудебном) установленном законом порядке, что, бесспорно, служит обес-

печению имущественных потребностей российских граждан. 
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В статье рассматривается принцип добросовестности, согласно которому при уста-

новлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обя-

занностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. 

Действие этого принципа распространяется также на правоотношения по вопросу реги-

страции недвижимого имущества. К настоящему времени сложилась и определенная 

практика по данному вопросу. 

 

Ключевые слова: недвижимое имущество, принцип добросовестности. 

 

В отношении добросовестного поведения при регистрации прав на не-

движимое имущество следует руководствоваться правилами ст. 8.1 ГК РФ [1]. 

Согласно названной норме государственная регистрация прав на имущество 

осуществляется уполномоченным в соответствии с законом органом на основе 

принципов проверки законности оснований регистрации, публичности и досто-

верности государственного реестра. В свою очередь, это означает, что: 

- указанный орган должен проверить законность оснований регистра-

ции прав на недвижимое имущество (то есть законность сделки, актов, из-

данных органами государственной власти или органами местного само-

управления, и т.п.); 

- данные реестра должны пользоваться публичным доверием (действу-

ет презумпция достоверности реестра, и лицо, добросовестно полагающееся 

на эти данные, должно защищаться). 

Последующие нормы ст. 8.1 ГК РФ направлены на реализацию указан-

ных принципов. 

В частности, зарегистрированное право может быть оспорено только в 

судебном порядке. Лицо, указанное в государственном реестре в качестве 

правообладателя, признается таковым, пока в установленном законом поряд-

ке в реестр не внесена запись об ином (п. 6 ст. 8.1 ГК РФ). Следовательно, 

лицо, получившее за плату выписку из Единого реестра прав на недвижимое 

имущество (ст. 7 Федерального закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государ-

ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним") [2], 

могло бы рассчитывать на защиту его прав в случае возникновения спора по 

поводу недвижимости. Иначе нет смысла в ведении реестра прав на недви-

жимое имущество. 

consultantplus://offline/ref=61DCFB2C1EBDE8AF5CF685392993AB0EB9FC21AF21E27A9BE802F58649053155DCD17C3BACm4iAM
consultantplus://offline/ref=61DCFB2C1EBDE8AF5CF685392993AB0EB9FC21AF21E27A9BE802F58649053155DCD17C3BACm4iAM
consultantplus://offline/ref=61DCFB2C1EBDE8AF5CF685392993AB0EB9FC21AF21E27A9BE802F58649053155DCD17C3BADm4iAM
consultantplus://offline/ref=61DCFB2C1EBDE8AF5CF685392993AB0EB9FC21AB28EA7A9BE802F58649053155DCD17C38A8489A68m5i0M


141 

Такое предположение о добросовестности может и должно быть опро-

вержимым при определенных обстоятельствах. 

Нельзя считать добросовестным и лицо, которое приобретает недви-

жимое имущество, несмотря на то что в реестре прав имеется отметка о воз-

ражении лица, соответствующее право которого было зарегистрировано ра-

нее (п. 7 ст. 8.1 ГК РФ). 

Правила об отметках о возражении направлены на обеспечение опера-

тивной защиты законного правообладателя имущества от неправомерного 

изменения данных реестра прав на имущество. Согласно п. 7 ст. 8.1 ГК РФ в 

отношении зарегистрированного права в государственный реестр в порядке, 

установленном законом, может быть внесена отметка о возражении лица, со-

ответствующее право которого было зарегистрировано ранее. 

Таким образом, правила ст. 8.1 ГК РФ рассчитаны на то, что лицо, доб-

росовестно полагавшееся на данные Единого реестра прав на недвижимое 

имущество, должно получать соответствующую защиту прав в случае воз-

никновения спора по поводу имущества. И для приобретателя квартиры до-

статочным для добросовестности было бы получение выписки, в которой 

указываются собственник, объект недвижимости и отсутствие обременений. 

В настоящее время возникает проблема с обеспечением достоверности 

реестра прав на недвижимое имущество. Это связано и с тем, в каком объеме 

регистрирующий орган проводит проверку законности оснований 

регистрации прав на недвижимое имущество. 

Отметим, что норма Федерального закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним", устанавливающая пределы проверки законности сделки, неоднократно 

менялась. В одной из первых редакций она звучала следующим образом: 

проверка юридической силы представленных на государственную регистра-

цию прав правоустанавливающих документов осуществляется органом, осу-

ществляющим государственную регистрацию прав. Таким образом, орган 

обязан был провести полную проверку правоустанавливающих документов. 

В дальнейшем редакция меняется: 

- правовая экспертиза представленных на государственную регистра-

цию прав правоустанавливающих документов, в том числе проверка закон-

ности сделки (за исключением нотариально удостоверенной сделки), 

проводится органом, осуществляющим государственную регистрацию прав, 

на предмет установления отсутствия предусмотренных указанным Федераль-

ным законом оснований для отказа в государственной регистрации прав. 

Итак, теперь регистрирующий орган проверяет только отсутствие 

оснований для отказа в государственной регистрации прав и только в сдел-

ках, заключенных в простой письменной форме. За нотариально удостове-

ренные сделки отвечает нотариус. 

Это свидетельствует о том, что регистрирующий орган не проводит 

полной правовой экспертизы правоустанавливающих документов. Действи-

тельно, для полноты экспертизы необходимо установить личность 

обратившихся (в нашем случае, когда сделка может быть заключена в 
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простой письменной форме, а на регистрацию поданы документы через 

представителя, это сделать невозможно), проверить волю сторон сделки (на 

самом ли деле они намерены заключить именно такую сделку), а также про-

верить соответствие содержания сделки законодательству РФ. 

Таким образом, при возникновении спора ВС РФ рекомендует судам 

учитывать не только и не столько обращение к записи в Едином государ-

ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним о праве 

собственности отчуждателя имущества (при этом государственная регистра-

ция носит правоустанавливающий характер). Желательно учитывать, прояв-

лена ли гражданином разумная осмотрительность при заключении сделки, 

какие меры принимались им для выяснения прав лица, отчуждающего это 

имущество. 

Представляется, что это противоречит правилам, закрепленным в  

ст. 8.1 ГК РФ, согласно которым предполагается, что гражданин действует 

добросовестно, если не доказано, что он знал о недостоверности записи ре-

естра. Необходимо отметить, что "порок" в документах может быть и не у 

последнего отчуждателя, а у кого-то из предыдущих собственников. 

Возможности ознакомиться "со всеми правоустанавливающими 

документами на недвижимость" может и не быть. 

Исходя из складывающейся практики приобретатель недвижимости 

рискует, если он будет полагаться только на данные реестра прав. 
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Гражданский кодекс РФ различает два возможных правовых послед-

ствия применения института существенного изменения обстоятельств: 1) до-

говор либо расторгается, 2) либо изменяется путем приведения его в соответ-

ствие с существенно изменившимися обстоятельствами. 
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Следует особо отметить, что п. 4 ст. 451 ГК РФ [4] исходит из принци-

па исключительности изменения договора судом: «Изменение договора в 

связи с существенным изменением обстоятельств допускается по решению 

суда в исключительных случаях, когда расторжение договора противоречит 

общественным интересам либо повлечет для сторон ущерб, значительно пре-

вышающий затраты, необходимые для исполнения договора на измененных 

судом условиях». 

В части реализации данного принципа правоприменитель весьма од-

нозначен в своих позициях. Так, по мнению суда, даже при наличии суще-

ственно изменившихся обстоятельств изменение договора судебным реше-

нием по правилам ст. 451 ГК РФ допускается в исключительных случаях.  

А.М. Эрделевский, буквально толкуя ст. 451 ГК РФ, утверждает, что 

«по общему правилу существенное изменение обстоятельств должно влечь 

расторжение договора. Изменение судом условия договора представляет со-

бой большую, по сравнению с расторжением договора, степень вмешатель-

ства в распорядительную самостоятельность участников гражданских право-

отношений, поэтому оно допускается лишь в исключительных случаях для 

защиты общественных интересов или интересов сторон договора»[1, с. 34]. 

Показательным был процесс ЗАО «Макдоналдс» и правительств Моск-

вы, город ранее уже пытался отменить действие этого договора об арендной 

плате в размере 1 рубль за кв. метр в суде, чтобы сделать ставку для "Макдо-

налдса" рыночной. Однако суд счел доводы столичных властей неубедитель-

ными несмотря на то, что установлена минимальная ставка аренды, закреп-

ленная в городском законе. На 2010 год ставка была назначена в размере 

1,14 тысячи рублей за квадратный метр в год. 

Оценивая основания для расторжения договора, суды чаще склоняются 

к изменению договора и это подтверждается международными правилами – 

Принципами УНИДРУА [9]. 

«Затруднениями считается случай, когда возникают события, суще-

ственным образом изменяющие равновесие договорных обязательств в силу 

либо возрастания для стороны стоимости исполнения, либо уменьшения цен-

ности получаемого стороной исполнения, и, кроме того: 

a) события возникают или становятся известны потерпевшей стороне

после заключения договора; 

b) события не могли быть разумно учтены потерпевшей стороной при

заключении договора; 

c) события находятся вне контроля потерпевшей стороны;

d) риск возникновения этих событий не был принят на себя потерпев-

шей стороной» [9]. 

Истолковывая смысл данных правил необходимо учитывать, что сто-

рона желающая изменить договор, должна хотеть сохранить обязательство, а 

не использовать обстоятельства как предлог для расторжения. 

Принципы европейского договорного права (Principles of European 

Contract Law), по мнению исследователей [5 с. 78], сегодня являются образ-

цом высокой юридической техники [11, с. 67] и актом, синтезирующим пре-
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имущества договорно-правового регулирования развитых правопорядков 

стран Европейского союза [1, с. 4]. 

Сложившаяся судебная практика по данным делам носит противоречи-

вый характер: можно найти как постановления, в которых суды расторгли 

договор в связи с существенными изменениями обстоятельств, так и поста-

новления, в которых договор расторгнут не был.  

Согласно апелляционному определению Верховного суда Республики 

Татарстан от 14.01.2016 по делу N 33-712/2016 [2] по делу «О расторжении 

кредитного договора, распределении расходов, понесенных в связи с испол-

нением договора». Истец ссылался на то, что производить уплату по кредит-

ному договору не имеет возможности в связи с ухудшением здоровья. В удо-

влетворении требования отказано, поскольку само по себе изменение плате-

жеспособности заемщика, равно как и изменение его состояния здоровья, не 

может являться тем существенным изменением обстоятельств, которое могло 

бы повлечь за собой расторжение кредитного договора по правилам ст. 451 

ГК РФ. 

Еще одним характерным примером неприменения ст. 451 ГК РФ явля-

ется дело N А40-40791/2015 «Об изменении кредитного договора». Истец 

ссылался на существенное изменение обстоятельств. Постановлением Ар-

битражного суда Московского округа от 17.12.2015 N Ф05-17853/2015 [7] в 

удовлетворении требования отказано, поскольку, заключая кредитный дого-

вор, стороны согласовали все существенные условия договора, правовых ос-

нований для изменения условий кредитного договора не имеется, так как су-

щественное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при за-

ключении кредитного договора (погашение кредита и выплата процентов бу-

дут осуществляться из выручки заемщика, которую он будет получать от ре-

ализации продукции собственного производства), не связывается с действием 

непреодолимой силы. 

В соответствии с позицией ВАС РФ: Финансовый кризис не признается 

существенным изменением обстоятельств. Это подтверждает и Постановле-

ние Арбитражного суда Московского округа от 17.02.2016 N Ф05-19997/2015 

по делу N А40-30029/2015 по делу «О взыскании в порядке солидарной от-

ветственности задолженности по договору об открытии кредитной линии». 

По данному делу кредитором исполнено обязательство по предоставлению 

денежных средств, которые заемщиком своевременно не возвращены. 

Встречное требование: Об изменении условия договора об открытии кредит-

ной линии в части срока возврата кредита и уплаты процентов. Решение су-

да: 1) Основное требование удовлетворено, так как доказательств исполнения 

заемщиком обязанностей по возврату кредита и уплате процентов за пользо-

вание им не представлено; 2) В удовлетворении встречного требования отка-

зано, так как финансово-экономический кризис не является существенным 

изменением обстоятельств по смыслу п. 1 ст. 451 ГК РФ. 

Большое количество договоров заключается не в рублях, а в иностран-

ной валюте, особенно опасны такие кредитные отношения, так как риск не-

возможности исполнения обязательства должником значительно возрастает. 
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Последние новости в 2016 году для тех, кто взял валютную ипотеку, 

неоднозначны. Государственная программа помощи, которая работала в кри-

зисном 2009 году, сейчас закрыта. Владельцы ипотеки вынуждены самостоя-

тельно решать вопросы с погашением кредитов, стоимость которых, в пере-

счете на рубли, возросла в два раза. Это привело к многочисленным акциям 

валютных заемщиков, которые пикетировали банковские учреждения. 
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В статье обращается внимание на актуальные вопросы, связанные с целью и пред-

метом взаимодействия следователя с иными субъектами правоохранительных органов по 

делам рассматриваемой категории; обращается внимание на момент начала взаимодей-
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ствия, рассматриваются стадии и формы взаимодействия; приводится авторская точка 

зрения по этим проблемам. 

 

Ключевые слова: наркотические средства; взаимодействие; расследование преступ-

лений; предмет взаимодействия; стадии взаимодействия; формы взаимодействия. 

 

В криминалистической литературе существуют достаточно определе-

ний взаимодействия следователя с иными субъектами правоохранительных 

органов при расследовании любых преступлений и в т.ч. связанных с нарко-

тическими средствами. Все авторы, рассматривающие эту проблему, едино-

душно представляют взаимодействие не что иное, как деятельность различ-

ных служб и подразделений органов внутренних дел при раскрытии и рас-

следовании преступлений, основанную, прежде всего, на уголовно-

процессуальном законодательстве, законах об оперативно-розыскной дея-

тельности, экспертно-криминалистической службы и т.д., а также иных нор-

мативных документах, таких как приказы министра внутренних дел и мини-

стров иных ведомств, с которыми следователь осуществляет взаимодействие 

при расследовании дел данной категории. 

Именно в соединении усилий всех служб и подразделений правоохра-

нительных органов, в согласованности их действий при строжайшем соблю-

дении законности и самостоятельном выполнении каждым из них своих обя-

занностей и состоит сущность взаимодействия. 

В связи с этим, мы не можем согласиться с мнением Е.С. Безруких, 

считающей, что субъектами взаимодействия при расследовании дел, связан-

ных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильно-

действующих, ядовитых веществ, являются лишь следователь и сотрудники 

подразделения, уполномоченные на осуществление ОРД [2, c. 13-31]. 

Конечно, в большинстве случаев следователь осуществляет взаимодей-

ствие именно с сотрудниками этих подразделений, при этом не важно, в ка-

ких ведомствах они находятся (например, в таможенной службе). Но помимо 

них следователь получает помощь и от сотрудников экспертно-

криминалистических подразделений, отдела по борьбе с преступлениями в 

сфере информационных технологий, если незаконный оборот наркотических 

средств осуществляется с помощью сети интернет; участковых уполномо-

ченных и т.д. Именно в объединении усилий необходимых служб и подраз-

делений возможно выяснение всех обстоятельств конкретных действий, свя-

занных с названными средствами. 

Мы поддерживаем мнение К.В. Суркова и А.М. Шадрина о том, что 

«Бороться с преступностью в настоящее время силами отдельно взятого пра-

воохранительного органа, отдельной оперативно-розыскной структуры, а тем 

более единолично – невозможно» [7, c. 117]. В связи с этим, осуществление 

взаимодействия при расследовании любого вида преступлений, в т.ч. и свя-

занных с незаконным оборотом наркотических средств, «это принцип слу-

жебной деятельности должностных лиц, а не их желание или нежелание»  

[7, c. 117]. 
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Взаимодействие при расследовании преступлений, прежде всего, необ-

ходимо для того, чтобы каждое должностное лицо, действуя в пределах своей 

компетенции и не вмешиваясь в полномочия других, получало, присущими 

только ему средствами и методами, информацию, касающуюся как всего 

преступления в целом, так и отдельных его элементов для определения 

направления расследования, выбора тактических приемов проведения след-

ственных и иных действий и т.д. в целях полного, всестороннего, объектив-

ного расследования конкретного уголовного дела. 

Полномочия каждого должностного лица определяются содержанием 

той деятельности, которые они выполняют при расследовании преступлений. 

Но поскольку основной деятельностью по раскрытию и расследованию 

преступлений, в т.ч. и связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств, является все же деятельность следователя или дознавателя, осталь-

ные виды деятельности, и прежде всего, оперативная и экспертная, как 

наиболее часто взаимодействующие со следственной и дознавательской, яв-

ляются по отношению к ней вспомогательными и носят обеспечивающий ха-

рактер. 

Не можем мы также согласиться с мнением А.В. Присекина и В.В. 

Яровенко о том, что «Главная цель взаимодействия – раскрытие преступле-

ния» [6, c. 122]. При этом авторы раскрытие преступления понимают в опе-

ративно-розыскном плане, т.е. связывают этот момент с установлением лица, 

его совершившего. Это усматривается из дальнейших их высказываний: «Ес-

ли преступление совершено в условиях очевидности, механизм его простой 

(состоит из одного действия, не связанного с чередой других), то взаимодей-

ствия не требуется вовсе» [6, c. 122]. 

На наш взгляд, понятие раскрытия преступления несколько шире. Оно 

включает в себя не только установление преступника, но и всех иных обстоя-

тельств, при которых оно готовилось и совершалось. Что же касается пре-

ступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, то для 

того, чтобы оно действительно было раскрыто необходимо установить, 

прежде всего, канал поступления к виновному лицу этих средств и веществ. 

Как показывает практика, этот канал устанавливается в единичных случаях. 

Происходит это потому, что сотрудники оперативных подразделений счита-

ют свой долг выполненным при обнаружении лица, совершившего одно не-

законное действие с названными средствами и веществами из всей преступ-

ной цепочки (задержали при сбыте, перевозке, хранении, контрабанде и т.д.). 

Следователь или дознаватель в данном случае ограничивается чисто фор-

мальным направлением отдельного поручения оперативным подразделениям 

о выявлении этого канала, не получая на него никакого ответа (по 65 % изу-

ченных дел). В некоторых случаях в уголовных делах даже такого отдельно-

го поручения не встречается (в 35% изученных нами уголовных дел). В таком 

случае говорить о каком-либо взаимодействии не приходится и это потому, 

что сотрудникам оперативных подразделений достаточно для отчета о коли-

честве раскрытых преступлений факта установления преступника. 
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Для того чтобы преступления в рассматриваемой нами сфере считались 

раскрытыми, следует устанавливать не только канал поступления названных 

средств и веществ, но и иных соучастников, состав группы, которая занима-

ется именно конкретным незаконным действием с наркотическими средства-

ми; роль каждого ее члена; частью какого сообщества, организации, форми-

рования является и т.д., поскольку все незаконные действия с наркотически-

ми средствами между собой тесно связаны, и одно без других действий со-

вершаться, в большинстве случаев, не может. Только тогда, когда эти и  

иные обстоятельства будут установлены, преступление и будет считаться 

раскрытым.  

Так же, на наш взгляд, спорным является утверждение Г.А. Майстрен-

ко о том, что «Предметом взаимодействия органов предварительного след-

ствия и дознания может быть собирание и проверка доказательств, установ-

ление, розыск и арест (привод) подозреваемого (обвиняемого), для чего мо-

гут быть использованы как следственные действия, так и оперативно-

разыскные мероприятия, которые в таком контексте являются средствами до-

стижения поставленных целей.» [5, c. 15]. 

По-нашему мнению, в данном случае предмет взаимодействия понима-

ется слишком узко. Конечно, без собирания и использования доказательств 

по любому уголовному делу невозможно полно и всесторонне расследовать 

ни одно преступление. Но для того, чтобы то или иное следственное дей-

ствие прошло успешно и следователь смог получить новые доказательства, к 

нему следует подготовиться или, как рекомендует криминалистическая так-

тика, создать информационную базу. При том же допросе подозреваемого, 

например, сбытчика наркотических средств, чтобы выяснить все обстоятель-

ства, касающиеся как данного факта, так и иных, имеющих значение для де-

ла, необходимо, как известно, наладить с ним психологический контакт. Для 

этого необходимо хотя бы иметь представление о некоторых качествах лич-

ности допрашиваемого. Сведения об этом, а также о его связях могут быть 

получены из оперативных источников. А для этого необходимо использовать 

такую процессуальную форму взаимодействия, как направление поручения в 

соответствующие подразделения. То же самое можно сказать и об обыске. 

Фактические основания для этого следственного действия возникают благо-

даря оперативной информации о том, где находятся наркотические средства, 

а также иные предметы и объекты, имеющие значение для дела. И опять эти 

сведения могут быть получены благодаря существующему взаимодействию 

между следователем и оперативными сотрудниками. 

Следует отметить, что все авторы, посвятившие свои работы вопросам 

взаимодействия следователя с иными субъектами правоохранительных орга-

нов при расследовании преступлений, в т.ч. и связанных с незаконным обо-

ротом наркотических средств, предлагают начинать осуществлять эту дея-

тельность еще на стадии возбуждения уголовных дел. При этом инициатива 

совместных действий должна исходить от следователя. 

Как нам представляется, взаимодействие по делам рассматриваемой ка-

тегории должно начинаться еще до этой стадии. На стадии возбуждения уго-
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ловного дела следователь уже получает определенный материал от сотруд-

ников правоохранительных органов, чаще всего оперативных подразделений, 

из которого усматривается, что в отношении конкретного лица произведены 

некоторые действия по изъятию у него наркотиков. При этом представляются 

некоторые документы, которые в большинстве случаев составлены негра-

мотно в тактическом и процессуальном плане. Фактически исправить допу-

щенные ошибки становится проблематично и уголовное дело возбуждается 

по какому-либо единичному незаконному действию с наркотическими сред-

ствами в отношении какого-либо лица, являющегося членом преступного 

формирования, не нарушая при этом весь преступный цикл с этими сред-

ствами и веществами, т.к. для преступников, занимающимися этой незакон-

ной деятельностью, потеря одного члена какого-то звена ровным счетом ни-

как не сказывается на всю деятельность.  

Как нам представляется, для того, чтобы борьба с преступлениями дан-

ного вида была успешной, взаимодействие необходимо начинать с момента 

получения сотрудниками оперативных подразделений (не важно, в каком ве-

домстве они находятся) информации о совершении незаконных действий с 

наркотическими средствами конкретным лицом или об осуществлении такой 

деятельности еще неустановленными лицами. При этом взаимодействие сле-

дует осуществлять не только со следователем, но и с сотрудниками эксперт-

но-криминалистической службы. При этом именно они могут дать утверди-

тельный ответ, что в конкретном случае имеется незаконный оборот именно 

наркотических средств. Данное утверждение они основывают на результатах 

анализа проб веществ от объектов с минимальным повреждением упаковки и 

внешнего вида. Особенно их помощь важна при получении оперативной ин-

формации о возможной контрабанде названных средств и веществ при осу-

ществлении их контролируемой поставки; подпольной лаборатории по изго-

товлению наркотических средств и иных незаконных действиях с этими 

средствами при планировании проведения определенных оперативных меро-

приятий в отношении конкретного лица или лиц и т.д. 

После того, как оперативные сотрудники убедятся в том, что в данном 

случае имеются факты незаконного оборота наркотических средств, им необ-

ходимо обратиться за консультацией к следователю. Следователь, ознако-

мившись с представленной ему информацией, сможет дать совет, в каком 

направлении оперативным сотрудникам следует проводить определенную 

работу; на что обратить внимание; как целесообразнее зафиксировать неза-

конные действия конкретных лиц; определить круг их связей; канал поставки 

наркотических средств или их прекурсоров, а также иных веществ, оборудо-

вания и т.д., необходимых для занятия конкретной деятельностью с этими 

средствами и иные обстоятельства, которые впоследствии будут служить ос-

нованием для возбуждения уголовного дела. На этом этапе следователь под-

скажет оперативным сотрудникам как лучше и безопаснее легализовать ин-

формацию, полученную ими от своих осведомителей, не разоблачая их и от-

водя от них всякие подозрения. 
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Но проводить некоторые мероприятия сотрудникам оперативных под-

разделений необходимо во взаимодействии со специалистами-

криминалистами. В отличие от следователя, специалисты могут оказывать 

содействие оперуполномоченным в проведении оперативно-розыскных ме-

роприятий на основании Наставления по организации эксперт-

но-криминалистической деятельности в системе МВД России [1]. 

В частности, согласно п. 37.6 этого Наставления, специалисты при уча-

стии в оперативном мероприятии обследовании помещений, зданий, соору-

жений, участков местности и транспортных средств могут оказать помощь 

посредством тщательного изучения обстановки в грамотном отборе для 

дальнейшего исследования предметом, имеющих признаки самих контроли-

руемых веществ, наличие их наслоений на иных предметах, помогут обнару-

жить тайники для их хранения и т.д. При этом для получения необходимой 

информации могут быть использованы современные технические средства 

перехвата каналов связи, контроля телефонных переговоров, факсимильных 

сообщений и т.д., а также иного оборудования, позволяющего наблюдать за 

удаленными объектами, в т.ч. и в ночное время суток на значительном рас-

стоянии. А для того, чтобы впоследствии можно было бы использовать полу-

ченные сведения при доказывании виновности того или иного лица, зафик-

сировать его действия с помощью технических средств скрытого фотографи-

рования и иных средств фиксации [8]. 

Таким образом, взаимодействие следователя с сотрудниками оператив-

ных подразделений и специалистами – криминалистами на стадии сбора ин-

формации о незаконной деятельности в сфере оборота наркотических 

средств, может осуществляться только в форме консультации. 

Однако, как показывает практика, взаимодействия сотрудников опера-

тивных подразделений на этом этапе не происходит вообще ни со следовате-

лем (отрицательно на этот вопрос ответили 100% опрошенных следователей 

и оперативных сотрудников), ни со специалистом-криминалистом (отрица-

тельно на этот вопрос ответили 100% опрошенных оперативных сотрудников 

и специалистов-криминалистов). Как правило, следователь ставится перед 

фактом необходимости возбуждения уголовного дела без предварительного 

обсуждения с ним каких-либо вопросов, по имеющимся оперативным мате-

риалам. 

Даже в стадии возбуждения уголовного дела такое взаимодействие 

осуществляется не всегда. По данным нашего опроса следователей это про-

исходит в 39% случаев. Поскольку материалы оперативных проверок не все-

гда содержат достаточно сведений о том, чтобы решить вопрос о возбужде-

нии уголовного дела сразу и следователь всегда проводит сначала предвари-

тельную проверку по этим материалам, то взаимодействие в данном случае 

совершенно необходимо. 

В связи с этим, мы не можем согласиться с мнением В.Н. Ковалева о 

том, что устанавливая достаточность оперативных материалов для последу-

ющей их реализации, «оперативный работник может обойтись без помощи 

следователя» [4, c. 30]. 
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На низкое качество материалов, предоставляемых оперативными со-

трудниками следователю для возбуждения уголовного дела по делам рас-

сматриваемой категории, обращали внимание многие исследователи этой 

проблемы. Поэтому можем только повторить, что полный и всесторонний 

материал, оформленный надлежащим образом, который может впоследствии 

использоваться в качестве доказательств при расследовании уголовных дел, 

может быть собран только при взаимодействии со следователем посредством 

получения его консультации. 

Формы взаимодействия на стадии возбуждения уголовного дела зави-

сят от того, с какого момента считать начало этой стадии.  

На наш взгляд, на этом этапе возможны следующие формы взаимодей-

ствия следователя с сотрудниками оперативных подразделений и специали-

стов-криминалистов: 

1. Совместное обсуждение имеющихся оперативных материалов, со-

держащих конкретные факты совершения определенными лицами незакон-

ных действий с наркотическими средствами.  

2. Производство необходимых мероприятий для обеспечения результа-

тивности оперативно-тактической комбинации. Например, сбор сведений о 

лице, которого предстоит задержать с поличным, для правильного определе-

ния способа задержания и решения иных тактических вопросов. 

3. Составление единого согласованного плана задержания с поличным. 

Особенно тщательно следует подходить к расстановке сил при задержании 

сбытчика и определения момента включения в операцию самого следователя. 

Что касается первоначального этапа расследования преступлений по 

делам рассматриваемой категории, целесообразнее использовать следующие 

формы взаимодействия:  

1. Составление единого согласованного плана расследования.  

Совместное планирование позволяет должным образом организовывать 

деятельность взаимодействующих субъектов, способствует координации их 

действий, позволяет осуществить надлежащий контроль и надзор за их рабо-

той, способствует выявлению ошибок и упущений следствия, принятию мер 

по их устранению.  

2. Совместное участие в производстве следственных действий. 

Как совершенно справедливо отмечается в криминалистической лите-

ратуре, наиболее часто взаимодействие следователя с иными субъектами 

правоохранительной деятельности осуществляется при производстве осмотра 

места происшествия и обыска. Особенно важно такое взаимодействие по де-

лам, связанным с наркотическими средствами, в силу своей специфики. В за-

висимости от сущности незаконных действий с этими средствами участво-

вать в производстве этих следственных действий могут не только оператив-

ные сотрудники, но и специалисты различных областей знаний. 

Однако, как показывает практика, такое важное следственное действие, 

как осмотр места происшествия, довольно часто проводится всего лишь од-

ним сотрудником, либо следственно-оперативной группой в неполном соста-

ве: оперуполномоченным (21% уголовных дел); следователем (12% уголов-
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ных дел); следователем и оперуполномоченным (37% уголовных дел); следо-

ватель, оперуполномоченный, специалист (30% уголовных дел).  

Из специалистов, которые могли бы оказать помощь следователю в об-

наружении, фиксации и изъятии следов и иных объектов, которые впослед-

ствии смогли бы стать вещественными доказательствами по делу, наиболее 

часто принимал участие специалист-криминалист (по 60% уголовных дел); 

химик (по 40% уголовных дел); агротехник не приглашался ни в одном слу-

чае осмотра места происшествия, связанного с незаконным культивировани-

ем наркотикосодержащих растений. 

То же самое можно сказать и про обыск. В основном, он проводится 

сотрудниками оперативных подразделений (по 67% уголовных дел). И лишь 

в остальных случаях в составе следственно-оперативной группы. 

Между тем, обыск по делам о незаконном обороте наркотических 

средств имеет свои особенности и без взаимодействия с иными субъектами 

правоохранительных органов, проводить его просто невозможно.  

Прежде всего, потому, что некоторые наркотические средства, особен-

но растительного происхождения, и их отходы, имеют специфический, труд-

но скрываемый запах, в связи с этим их часто хранят в пищевых продуктах, в 

плотно завязанных полиэтиленовых пакетах и т.д. Поэтому, при производ-

стве данного следственного действия следует взаимодействовать с киноло-

гом, который использует специально натренированных на обнаружение 

наркотиков собак. 

Взаимодействие со специалистом-криминалистом, который с помощью 

специальных приборов, таких как, молоточки для простукивания стен с це-

лью обнаружения пустот, портативные рентгеновские установки и других, 

окажет содействие в обнаружении тайников, поможет качественно провести 

данное следственное действие. Помимо этого, с помощью этого же специа-

листа возможно зафиксировать весь ход данного следственного действия на 

видеокамеру, что в последующем, в случае предъявления претензий обыски-

ваемых лиц на якобы незаконные действия членов следственно-оперативной 

группы, может эти претензии опровергнуть. 

В тех случаях, когда обыск проводится в подпольной лаборатории, то 

без взаимодействия со специалистом-химиком, проводить его просто невоз-

можно. Прежде всего потому, что для изготовления синтетических наркоти-

ческих средств могут применяться легковоспламеняющиеся, ядовитые и 

взрывоопасные вещества. Данный специалист поможет следователю пра-

вильно изъять и упаковать данные вещества с тем, чтобы не причинять вред 

лицам, присутствующим при проведении обыска, и не уничтожить другие 

объекты. 

Особенно помощь специалиста-химика важна в момент производства в 

этой лаборатории синтеза наркотиков. В это время без него нельзя вообще 

проводить какие-либо действия с находящимися там приборами или химиче-

скими веществами, т.к. некоторые из них активно взаимодействуют и водой 

и кислородом воздуха, что может привести к взрыву или воспламенению.  
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По остальным следственным действиям, например, освидетельствова-

нии, проверке показаний на месте и т.д., также необходимо взаимодействие 

следователя с иными субъектами правоохранительных органов, исходя из 

особенностей той или иной ситуации, в которой данные следственные дей-

ствия производятся.  

3. Производство следственных и розыскных действий по поручению 

следователя. 

По поводу дачи поручений оперативным сотрудникам о производстве 

следственных действий, мы поддерживаем мнение Е. И. Замылина, заключа-

ющееся в том, что «следователь не должен злоупотреблять правом, которым 

его наделил закон. По общему правилу, он должен сам проводить следствен-

ные действия, связанные с оценкой доказательств, на основании которых 

формируется его внутреннее убеждение по основным направлениям рассле-

дования. В том случае, когда следователь свои непосредственные обязанно-

сти перекладывает на оперативного работника, задания, как правило, выпол-

няются некомпетентно, с нарушением требований закона.» [3, c. 122]. 

4. Обмен информацией взаимодействующих субъектов о данных, пред-

ставляющих интерес для следствия. 

Основной целью обмена такой информацией для следователя является 

обеспечение результативности производства следственных действий. Напри-

мер, при решении вопроса о задержании подозреваемых, производства обыс-

ка в их жилище и т.д. 

Однако следователь не просто должен использовать полученную от 

оперуполномоченного информацию в процессе подготовки и производства 

следственного действия, но он также должен сообщить ему о результатах ре-

ализации такой информации. Это даст возможность оперативному работнику 

оценить эффективность приемов и средств, с помощью которых такая ин-

формация была получена и в некоторых случаях скорректировать свои дей-

ствия по получению новой информации. 

5. Консультации с иными субъектами правоохранительных органов. 

Наиболее часто следователю на первоначальном этапе расследования ис-

пользовать данную форму взаимодействия приходится со специалистами.  

Например, специалисты в области химии, ботаники, агротехники в 

случаях изъятия каких-либо растений у подозреваемого помогают опреде-

лить, являются ли они наркотикосодержащими, фазу их вегетации, месте 

культивирования и т.д. 

В основном же, консультация проводится по поводу назначения кон-

кретных видов экспертиз, правильного формулирования вопросов эксперту, а 

также в необходимости предоставления ему определенных объектов для ис-

следования. 

6. Отчеты у руководителей соответствующих подразделений оператив-

ных сотрудников, следователей, экспертов и т.д. о ходе выполнения плано-

вых мероприятий. 

На наш взгляд, такие заслушивания способствуют осуществлению кон-

троля за реализацией намеченных следственных действий и оперативно-
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розыскных мероприятий и, при необходимости, оказанию практической по-

мощи в их осуществлении. 

Что касается последующего этапа расследования преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотических средств, взаимодействие следователя с 

субъектами правоохранительных органов могут осуществляться в тех же 

формах, с учетом специфики этого этапа, а именно – проверке и оценке дока-

зательств с целью полного установления всех обстоятельств конкретного 

уголовного дела. 

Таким образом, только совместными усилиями при надлежащем вы-

полнении каждым сотрудником взаимодействующих подразделений своих 

обязанностей, возможно быстро, полно, всесторонне, объективно расследо-

вать каждое преступление, в т.ч. и связанное с незаконным оборотом нарко-

тических средств.  
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ность принимаемых мер. Автор указывает на необходимость совершенствования и уни-

фикацию законодательства в области таможенного дела, как в странах-участницах Тамо-

женного союза, так и таможенного законодательства Таможенного союза в целом. 

 

Ключевые слова: контрафактная продукция, пресечение оборота на внутреннем 

рынке, ТРОИС, интеллектуальная собственность, таможенные органы. 

 

По оценкам экспертов, розничный объем международной нелегальной 

торговли доходит до 650 млрд долл. в год, а с учетом незаконных финансо-

вых потоков – до 2 трлн долл., и занимает 3-4-е место среди незаконных ви-

дов деятельности, пропустив вперед торговлю оружием и наркотиками [7]. 

Принимая во внимание вышесказанное, мы можем сделать вывод, что тамо-

женные службы играют ключевую роль в защите прав интеллектуальной 

собственности и противодействии перемещению через таможенную границу 

контрафактных товаров. Это подтверждается и тем фактом, что ТРИПС (Со-

глашение ВТО по торговым аспектам интеллектуальной собственности) со-

держит наибольшее количество пунктов (10), посвящённых именно погра-

ничному контролю. 

Так, в 2015 году таможенными органами РФ было задержано 18,1 млн 

единиц продукции, обладающей признаками контрафактности. В первом по-

лугодии 2016 года этот показатель уже достиг уровня в 33 млн единиц [8]. 

 

 
 

Рис. 1. Количество выявленных таможенниками контрафактных товаров, млн. ед. 
 

Говоря, о ТРОИС как о механизме защиты интеллектуальных прав пра-

вообладателей, следует отметить, что российский реестр на данный момент 

является самым большим в Таможенном союзе. По состоянию на 16.09.2016 

в нем зарегистрировано 4199 объекта. 99% из них являются средствами ин-

дивидуализации. Используя механизм ТРОИС, правообладатель и таможен-

ные органы имеют возможность непосредственно взаимодействовать друг с 

другом.  
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Рис. 2. Динамика внесения объектов интеллектуальной собственности в ТРОИС, ед. 

 

Однако, нужно отметить, что на данный момент процедура включения 

объектов интеллектуальной собственности в ТРОИС достаточно громоздкая 

и занимает много времени как для правообладателя, так и для таможенных 

органов. Необходимо подготавливать большой пакет документов, который 

может исчисляться тысячами листов, что затрудняет процесс подачи заявле-

ния для правообладателя и процесс оформления документов и внесение ин-

формации в ТРОИС для ФТС России.  

В целях упрощения процедуры внесения объектов интеллектуальной 

собственности в ТРОИС ведется автоматизация процессов включения право-

обладателей в реестр. Это позволит в дальнейшем минимизировать финансо-

вые и временные затраты правообладателей. Уже сегодня некоторые доку-

менты правообладатель может предоставлять в электронном виде. Для этих 

целей необходима налаженная система электронного межведомственного 

взаимодействия. 

В перспективе прием заявлений, их обработка, проверка и принятие 

решения о включении в таможенный реестр, а так же их доведение до право-

обладателей и таможенных органов должны осуществляться в электронном 

виде. 

Таможенные органы могут так же приостанавливать выпуск товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности, не внесенные в ре-

естр, при обнаружении признаков нарушения прав интеллектуальной соб-

ственности и при наличии информации о правообладателе (его представите-

ле) на территории Российской Федерации [2]. В 2015 году таможенные орга-

ны в 548 случаях принимали меры по защите прав интеллектуальной соб-

ственности в отношении товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности, не внесенные в Таможенный реестр [8].  

Однако, отсутствие нормативно закрепленного принципа «ex officio» в 

законодательствах всех стран-участников Таможенного союза, означающий 

возможность принятия таможенными органами мер по контролю использо-

вания товарных знаков, зарегистрированных Роспатентом либо имеющих 



157 

международную регистрацию, без заявления правообладателя, в качестве ме-

ры по пресечению правонарушений в области интеллектуальной собственно-

сти увеличивает вероятность попадания контрафактных товаров на террито-

рию РФ. 

Контроль соблюдения прав интеллектуальной собственности осу-

ществляется в процессе декларирования при ввозе товаров на территорию 

РФ. Так в 2015 году таможенными органами был предотвращен ущерб, кото-

рый мог быть нанесен правообладателям, на сумму более 3,9 млрд рублей, в 

первом полугодии 2016 – 5,4 млрд рублей [8].  

В 2015 году таможенными органами России было возбуждено 1040 дел 

об административных правонарушениях (далее – АП) в области интеллекту-

альных прав, в 2016 – 468 дел [8]. Из них более 97% возбуждено по ст. 14.10 

КоАП, остальные – ст. 7.12 КоАП. Как свидетельствует статистика, количе-

ство возбуждаемых таможенными органами дел об АП, связанных с наруше-

нием интеллектуальных прав, на протяжении последнего времени остается 

высоким – более 1 тысячи дел в год [5]. 

Стоит отметить, что правоохранительная функция таможенных органов 

предусматривает возбуждение дел об АП и уголовных дел в сфере наруше-

ния прав интеллектуальной собственности при наличии достаточных основа-

ний. Исходя из этого, рассмотрим вопрос об эффективности рассмотрения и 

возбуждения дел об АП в сфере защиты интеллектуальных прав таможенны-

ми органами. 

Субъектами АП являются как юридические, так и физические лица, 

ввозящие под видом товаров для личного пользования партии контрафакт-

ных товаров на территорию РФ. Данная категория дел об АП, отнесенных к 

компетенции таможенных органов, является наиболее сложной, поскольку 

решения принимаются только судами, которые дают оценку правомерности 

возбуждения дела об АП и процессуальных действия, а так же достаточности 

собранных доказательств. 

Для обеспечения всестороннего и объективного расследования дел об 

АП Управлением таможенных расследований и дознания ФТС России разра-

ботаны Методические рекомендации по квалификации и расследованию АП 

в сфере интеллектуальной собственности. (Письмо ФТС России от 16.07.2008 

№ 18-12/28610 «О направлении методических рекомендаций») Кроме того 

ФТС России на регулярной основе осуществляет анализ проблемных вопро-

сов и судебной практики, связанных с производством дел указанной  

категории. 

Следует отметить, что пресечение оборота контрафактной продукции 

непосредственно на территории РФ, а так же возбуждение в таких случаях 

дел об АП не входит в компетенцию таможенных органов. Поэтому, необхо-

димо совершенствование не только национального законодательства в обла-

сти таможенного дела, но также и унификация законодательства государств-

членов Таможенного союза путем внесения соответствующих изменений в 

Таможенный кодекс Таможенного союза. 



В 2011 году одобрена Стратегия развития ФТС России до 2020 года, 

одним из рассматриваемых вопросов которой стало обеспечение эффектив-

ной защиты интеллектуальных прав. Важным аспектом в данной деятельно-

сти становится сотрудничество с федеральными органами исполнительной 

власти, таможенными службами иностранных государств, а также с обще-

ственными организациями, как внутригосударственными так и международ-

ными, самими правообладателями [3]. ФТС России уже сейчас активно и эф-

фективно взаимодействует по вопросам интеллектуальных прав с таможен-

ными служб других государств на таких площадках как ЕАЭС, ШОС, СНГ, 

АТЭС. 

Указанные мероприятия, несомненно, повышают эффективность защи-

ты интеллектуальных прав правообладателей, которую предоставляют тамо-

женные органы РФ. 
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