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КОРПОРАТИВНЫЙ СПОР И КОРПОРАТИВНЫЙ КОНФЛИКТ: СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ 

И ИХ ПРАВОВАЯ ПРИРОДА 

 

Ovod I.V., 

Moroz B.M. 

 

CORPORATE DISPUTE AND CORPORATE CONFLICT: CORRELATION OF CONCEPTS AND 

THEIR LEGAL NATURE  

 

Аннотация 

В науке гражданского права актуален вопрос отсутствия ряда весомых понятий корпоративного 

права. На основании того, что длительная и единая законодательная и правоприменительная практика 

по вопросам, связанным с деятельностью юридических лиц в Российской Федерации отсутствует, кор-

поративные отношения часто являются сферой различных правонарушений и юридических конфликтов. 

Данное исследование посвящено вопросам внутриорганизационного корпоративного конфликта, а также 

рассмотрено понятие корпоративного спора. 

Abstract 

An urgent issue in the science of civil law is the absence of a number of weighty concepts of corporate law. 

Based on the fact that long and uniform legislative and law enforcement practice on issues related to the activities 

of legal entities in the Russian Federation is absent, corporate relations are often the sphere of various offenses 

and legal conflicts. This article is devoted to issues of internal corporate conflict, as well as the concept of corpo-

rate dispute. 

 

Ключевые слова: корпорация, корпоративный спор, корпоративный конфликт, трудовой договор, 

наемный работник. 

Key words: a corporation, a corporate dispute, a corporate conflict, an employment contract, an employee. 

 

Как правило, корпоративный конфликт – это 

предмет социологии и юридической конфликтоло-

гии. К настоящему времени накопилось множество 

исследований данного явления, однако термин 

«корпоративный конфликт» так и не получил сво-

его законодательного закрепления. 

Л. Козер под конфликтом понимает «борьбу за 

ценности, претензии на определенный социальный 

статус, власть и недостаточные для всех духовные 

и материальные блага»1. В.Н. Кудрявцева юридиче-

ский конфликт определяет как спор, так или иначе 

связанный с правовыми отношениями2. По мнению 

О.А. Макаровой корпоративными являются кон-

фликты, возникающие между органами управления 

хозяйствующего субъекта и его участниками3. При 

этом характерной особенностью корпоративного 

конфликта является то, что он представляет собой 

внутриорганизационный конфликт, свойственный 

исключительно организациям корпоративного 

типа. 

Часть 1 статьи 65.1 ГК РФ к корпоративным 

юридическим лицам относит юридические лица, 

                                                           
1 Козер Л. А. Функции социального конфликта / Пер. с 

англ. О. Назаровой; Под общ. ред. Л. Г. Ионина. Москва: 

Дом интеллектуальной книги: Идея-пресс, 2000. 295 с. 
2 Юридическая конфликтология / Под ред. В.Н.Кудряв-

цева. М., 1995. С. 59. 
3 Макарова О. А. Корпоративное право : учебник. М. : 

Волтерс Клувер, 2005. С. 345. 

учредители (участники) которых имеют право уча-

стия (членства) в них и формируют их высший ор-

ган. 

В.А. Лаптевым правовая природа корпоратив-

ного конфликта определяется через разногласия, 

возникающие между сторонами корпоративных от-

ношений4. 

Г.О. Аболонин полагает, что понятие «корпо-

ративный спор» выступает синонимам понятиям 

«корпоративные войны» и «корпоративные кон-

фликты»5.  

Для более полного понимания сущности кор-

поративных отношений видится необходимым ис-

следовать значение и содержание понятий «корпо-

рация» и «корпоративные правоотношения». 

По смыслу части 1 статьи 48 ГК РФ юридиче-

ским лицом является организация, наделенная 

определенными особенностями, в частности, иму-

щественной обособленностью, ответственностью 

по долгам общества, возможностью самостоятель-

4 Лаптев В. А. Корпоративные споры: понятие, виды и 

способы предотвращения // Предпринимательское право. 

2007. № 4. С. 2—4. 
5 Аболонин Г. О. «Новые» иски // ЭЖ-Юрист. 2006. № 11. 

С. 19. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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ной защиты своих прав и интересов и свободой во-

леизъявления на участие в различных корпоратив-

ных отношениях. 

Корпоративные правоотношения представ-

ляют собой специальную группу гражданских пра-

воотношений, возникающих в пределах корпора-

ции. К обязательному признаку корпорации, в свою 

очередь, относится однородность целей ее участни-

ков, а также позитивная направленность деятельно-

сти на достижение общественно полезных целей, 

определяемых интересами ее участников.  

По мнению некоторых ученых, корпоратив-

ный конфликт выступает как первоначальный от-

носительно специального понятия «корпоративный 

спор». Если корпоративный конфликт не удается 

урегулировать через переговоры, встречи или обра-

зование согласительных комиссий, то он перерас-

тает в корпоративный спор, который уже подлежит 

урегулированию в судебном порядке. 

Корпоративный конфликт выражается в форме 

разногласий, возникающих между взаимодейству-

ющими сторонами корпоративного управления, к 

которым могут относиться собственники компа-

нии, директор, менеджеры и другие заинтересован-

ные лица. Чаще всего корпоративные конфликты 

возникают между или с участием следующих субъ-

ектов: 

- непосредственные участники хозяйственных 

товариществ и обществ, члены кооперативов, ассо-

циаций и союзов; 

- участники хозяйственных товариществ и об-

ществ, члены кооперативов, ассоциаций и союзов и 

сами хозяйственные товарищества, общества, ко-

оперативы, ассоциации и союзы; 

- участники хозяйственных товариществ и об-

ществ, члены кооперативов, ассоциаций и союзов, 

а также сами хозяйственные товарищества, обще-

ства, кооперативы, ассоциации и союзы, с одной 

стороны, и иные лица, с другой стороны. 

К иным лицам можно отнести: 

- исполнительные органы корпорации, если 

спор связан с назначением или избранием, а также 

прекращением полномочий и ответственностью 

лиц, который входят в состав органов управления и 

контроля корпорации; 

- лица, входящие в коллегиальные исполни-

тельные органы или осуществляющие функции 

единоличного исполнительного органа корпора-

ции. 

Отметим, что деятельность юридических лиц 

прежде всего регулируется гражданским законода-

тельством. Но корпоративные споры могут быть 

осложнены и такими элементами, как инвестицион-

ная деятельность, статус инвестора, внешнеэконо-

мическая деятельность, трудовые отношения с ру-

ководителями компании и т.п. 

Появление в нашей стране корпоративной 

формы осуществления предпринимательской дея-

тельности обусловило возникновение корпоратив-

ных конфликтов. 

Многообразие исследований показывает, что к 

числу источников конфликтов чаще всего отно-

сятся личностные показатели конфликтующих, 

низкая культура общения, импульсивность, невы-

сокое самообладание, вспыльчивость. При этом для 

минимизации факторов, которые могут стать при-

чиной конфликта, необходимо прикладывать нема-

лые усилия для адаптации новых сотрудников к 

внутренне среде организации. 

Эффективная стабильность производствен-

ного климата в организации может достигаться пу-

тем обеспечения психологической совместимости 

отдельных ее членов в ходе осуществления трудо-

вой деятельности.  

Корпоративный трудовой конфликт имеет 

природу социального конфликта, так как ему при-

сущи все основные признаки последнего: 

1) наличие двух сторон; 

2) наличие между ними противоборства, выра-

жающегося в действиях, направленных друг против 

друга; 

3) противоположность интересов противобор-

ствующих сторон; 

4) взаимоисключаемость целей противобор-

ствующих сторон. 

Корпоративный конфликт возникает в тех слу-

чаях, когда его субъектами осознается противопо-

ложность своих интересов, ситуация воспринима-

ется как конфликтная и начинают предприниматься 

действия по разрешению этой ситуации. 

Отождествление конфликта и спора возможно 

во многих случаях их возникновения. Понятие ин-

дивидуального трудового спора имеется в ст. 381 

ТК РФ. Такой спор разрешается в определенном 

процессуальном порядке. В свою очередь, корпора-

тивные конфликт является родовым понятием, а 

корпоративный спор – видовым. В указанном отно-

шение трудовой конфликт является более широким 

понятием, чем трудовой спор. Существенным раз-

личием корпоративных и трудовых конфликтов яв-

ляется то, что они могут носить не только трудовой, 

но и гражданско-правовой характер. 

Корпоративные трудовые конфликты могут 

возникать при наличии следующих условий: 

- объективные условия (экономическое нера-

венство сторон, отношения власти-подчинения, фи-

нансовые и кадровые ресурсы и др.); 

- субъективные условия (нарушение служеб-

ной этики, незнание руководителем трудового за-

конодательства, злоупотребление работодателем 

своей властью и т.д.). 

Конфликт возникает тогда, когда разногласия 

сторон являются неурегулированными, т.е. препят-

ствуют нормальной реализации правоотношений. 

Корпоративные трудовые конфликты и споры, 

как правило, бывают двух видов: 

1) конфликты, возникающие в связи с установ-

лением и изменением условий труда; 

2) конфликты, возникающие в связи с выпол-

нением уже заключенных коллективных договоров 

и соглашений. 

Можно также привести следующую классифи-

кацию корпоративных трудовых споров: 

- в зависимости от предмета конфликта: трудо-

вой спор, связанный с непосредственным наруше-
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нием одной из сторон прав другой стороны; и тру-

довой спор, связанный с присуждением различных 

выплат и компенсаций; 

- в зависимости от характера отношений: спор, 

возникающий из отношений по занятости и трудо-

устройству; и спор, возникающий непосредственно 

из трудовых отношений; 

- в зависимости от способа разрешения кон-

фликта: споры искового и споры неискового харак-

тера. Споры искового характера могут рассматри-

ваться в комиссиях по трудовым спорам или в су-

дах. Споры неискового характера – это 

коллективные трудовые споры, которые подлежат 

разрешению в особом порядке. 

На основании вышеизложенного можно сфор-

мулировать ряд выводов. В настоящее время име-

ется острая необходимость в разработке и законо-

дательном закреплении понятия «корпоративный 

конфликт». Это было бы логичным в связи с вне-

сенными в 2014 году изменениями в ГК РФ, касаю-

щиеся общих положений о юридических лицах и 

введения законодательного регулирования понятия 

«корпорация». 

На практике зачастую имеет место ситуация, 

когда о возникновении корпоративного конфликта 

на первоначальном этапе известно только участву-

ющим в нем лицам, тогда как последствия такого 

конфликта могут отразиться на интересах гораздо 

большего круга лиц.  

Если на законодательном уровне будут закреп-

лены признаки корпоративного конфликта, то сто-

роны такого конфликта смогут заблаговременно 

принять необходимые меры по предотвращению 

нарушения прав и законных интересов иных лиц и 

по снижению размера ущерба от конфликта. 

Получение своевременной информации о том, 

что корпорация или ее участники находятся в со-

стоянии корпоративного конфликта, позволит 

иным участникам вовремя принять соответствую-

щие меры. 

Кроме того, неправильным, на наш взгляд, яв-

ляется подход, при котором корпоративный спор 

трактуется в качестве следующей за корпоратив-

ным конфликтом стадией разногласий. Думается, 

что корпоративный спор является корпоративным 

конфликтом, однако, не каждый корпоративный 

конфликт можно признать корпоративным спором, 

поскольку для корпоративного спора характерно 

обращение его участников в компетентные органы 

за защитой нарушенных прав. 

Что касается корпоративных трудовых кон-

фликтов и споров, то они разрешаются с учетом 

норм, как гражданского, так и трудового права. 

Между тем их законодательное определение также 

отсутствует. В ст. 381 ТК РФ имеется лишь общее 

понятие трудового спора. 
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Аннотация 

Предмет данной статьи – трудовые права российских граждан за границей. Рассматриваются ос-

новные принципы регулирования трудовых прав граждан за границей. Выделяются основные способы 

трудоустройства граждан РФ в иностранных государствах. Рассматриваются проблемы и оценива-

ются перспективы ее применения в России. В статье рассматривается коллизионное регулирование тру-

довых отношений международного характера. Рассматривается проблема, которая заключается в воз-

можности отнесения данных отношений в сферу действия международного частного права, при суще-

ствующих противоречиях между доктриной международного частного права и позиции законодателя.  

Автор статьи приходит к выводу, что трудовая миграция российских граждан в иностранные гос-

ударства является сложным явлением, которое заслуживает особого внимания со стороны властей. 
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Abstract 

The subject of this article is the labor rights of Russian citizens abroad. The basic principles of regulation of 

labor rights of citizens abroad are considered. The main ways of employment of Russian citizens in foreign coun-

tries are highlighted. The problems and prospects of its application in Russia are considered. This article is de-

voted to the conflict regulation of international labor relations. It deals with the problem of the ascription these 

relations to International private law, when there is a contradiction between doctrine of International private law 

and position of legislator.  

The author comes to the conclusion that labor migration of Russian citizens to foreign countries is a complex 

phenomenon that deserves special attention from the authorities. 
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Трудовые отношения с иностранным элемен-

том регулируются международными договорами и 

соглашениями, основная часть которых состоит из 

Конвенций и рекомендаций Международной орга-

низации труда. Данные международные соглаше-

ния тесно переплетают в себе нормы частноправо-

вого и публично-правового характера, что является 

отражением специфики самих трудовых отноше-

ний.  

Нормы международного частного трудового 

права также включают двусторонние соглашения, 

которые заключила Российская Федерация с ино-

странными государствами по вопросам приема и 

направления граждан на работу в организации, 

предприятия и объединения договаривающихся 

государств (как пример можно привести существу-

ющие соглашения между Россией и Болгарией, 

Польшей, Китаем, Украиной и иными странами). 

Труд граждан за границей может регулиро-

ваться как нормами российского права, так и нор-

мами права страны, в которой они осуществляют 

свою трудовую деятельность. Такая ситуация пред-

ставляется не до конца понятной ввиду имеюще-

гося пробела в законодательстве по вопросу право-

вого регулирования трудовых отношений, ослож-

ненных иностранным элементом.  

В этой связи существуют два коллизионных 

принципа – закон страны предприятия и закон ме-

ста работы. При этом, если гражданин Российской 

Федерации направляется на работу в учреждения и 

организации РФ, находящиеся за рубежом, либо в 

служебную командировку, то трудовая деятель-

ность такого гражданина регулируется правом РФ, 

а если заключает трудовой контракт за рубежом, то 

правом страны трудоустройства. 

Важно отметить, во-первых: труд граждан РФ 

может использоваться в иностранных государствах 

вследствие трудовых отношений, которые воз-

никли в РФ в ситуациях, когда российских граждан 

направляют на работу в учреждения и организации 

РФ за границу, либо в служебные командировки.  

В таких случаях условия труда российских 

граждан будет определять российское законода-

тельство. К таким трудовым отношениям должны 

применяться общие нормы трудового права, а 

также специальные нормы, обусловленные специ-

фикой условий труда отдельной категории трудя-

щихся. В качестве примера можно привести пред-

ставителей различных государственных или обще-

ственных организаций, которые направляются в 

российские посольства. 

При этом необходимо различать работу граж-

дан РФ в российских учреждениях за границей от 

командирования работников в иностранные госу-

дарства вне зависимости от срока командировки. 

Данные положения регулирует Постановление 

Правительства Постановлением Правительства РФ 

от 13 октября 2008 г. № 749 «Об особенностях 

направления работников в служебные команди-

ровки». 

Отдельно стоит сказать об условиях труда спе-

циалистов, которых направляют в развивающиеся 

страны Азии, Африки и Латинской Америки с це-

лью оказания технического содействия в силу кон-

трактов, которые заключаются внешнеэкономиче-

скими объединениями, союзами с организациями и 

фирмами иных стран во исполнение межправитель-

ственных договоров об экономическом и техниче-

ском сотрудничестве (например, соглашение 

между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Казахстан о техниче-

ском и экономическом сотрудничестве и интегра-

ции в нефтегазовых отраслях). В список данных 

специалистов входят геологи, проектировщики, ин-

женеры, монтажники и т.д. Основная особенность в 

регулировании их труда заключена в том, что их ко-

мандируют российские организации, но сами ра-

ботники трудятся на предприятиях, которыми 

управляют местные власти. Такая категория работ-

ников должна соблюдать режим рабочего времени, 

а также правила внутреннего распорядка, долж-

ностные инструкции по технике безопасности, дей-

ствующие на данных предприятиях. Тем не менее, 

в трудовые отношения с местными организациями 

они не вступают. 

Во-вторых, трудовые правоотношения россий-

ских граждан появляются на основании заключе-

ния трудовых договоров на территории иностран-

ных государств. При таких обстоятельствах право-

вое регулирование трудовой деятельности будет 

реализовано в соответствии с правом того государ-

ства, где осуществляется трудоустройство. Дея-

тельность такого работника должна оформляться 

трудовым соглашением в соответствии с законода-

тельством стороны трудоустройства.  
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Современные процессы глобализации, а также 

более высокий уровень жизни в зарубежных стра-

нах делает все более актуальной трудовую мигра-

цию граждан Российской Федерации заграницу. В 

этой связи возникает потребность в защите прав, а 

также в формировании и развитии национального 

законодательства в области миграции граждан.  

 В данной сфере законодатель стремится к ре-

ализации следующих задач:  

-признание и соблюдение прав человека и 

гражданина на свободу перемещения, свободный 

выбор страны пребывания и места работы, а также 

возвращение на родину; 

 - улучшение ситуации на внутреннем рынке 

труда за счет трудоустройства российских граждан 

за границей; 

 - обеспечение равенства гражданских, трудо-

вых и социальных прав российских граждан вне за-

висимости от того, в какой стране протекает их про-

фессиональная деятельность; 

 - обеспечение защиты прав российских граж-

дан на всех стадиях трудовой миграции;  

-обеспечение поступления валютных средств 

за счет их переводов от трудящихся-мигрантов и 

эффективное использование этих средств. 

Действующим законодательством гражданам 

РФ предоставляется право на трудоустройство в 

иностранных государствах. Анализируя правовые 

нормы в данной сфере, можно выделить следую-

щие способы трудоустройства российских граждан 

за границей: 

-самостоятельный поиск работы; 

-обращение за помощью к частным организа-

циям-посредникам; 

-обращение в органы ФМС РФ, которые осу-

ществляют функцию по подбору и найму для ра-

боты в иностранных государствах. 

Вопросы миграции населения относятся к ком-

петенции органов Федеральной Миграционной 

Службы, которые организуют и осуществляют ра-

боту по реализации российского законодательства 

по вопросам трудовой миграции, исполняют функ-

ции контроля и надзора в этой сфере, защищают 

права и интересы российских работников за рубе-

жом, занимаются вопросами лицензирования дея-

тельности юридических лиц, которая связана с тру-

довой деятельностью российских граждан в ино-

странных государствах. [1] 

Также в сферу компетенции органов ФМС РФ 

входит функция подбора и найма граждан для ра-

боты в иностранных государствах. Данная деятель-

ность чаще всего осуществляется в рамках двусто-

ронних соглашений государств. 

В первую очередь двусторонними соглашени-

ями регулируется статус уполномоченных органов, 

которые координируют работу по осуществлению 

договорных положений. В данном качестве будут 

выступать высшие органы исполнительной власти 

государств. 

Международные договоры прежде всего регу-

лируют статус компетентных органов, координиру-

ющих работу по реализации договорных положе-

ний. В этом качестве выступают высшие органы ис-

полнительной власти государств.  

Соглашениями предусмотрено, что компетент-

ные органы содействуют в поиске рабочих мест на 

безвозмездной основе. Проанализировав двусто-

ронние соглашения, можно выделить основные 

виды трудоустройства граждан РФ за границей: ра-

бота на основании трудового договора, договора 

подряда или оказания услуг, контракта со специа-

листом, а также стажировка, прием гостевых работ-

ников и иные. В целом можно выделить главные ос-

нования оформления отношений с работодателем - 

трудовое соглашение и договор гражданско-право-

вого характера. Первый заключается непосред-

ственно работником и работодателем (юридиче-

ским или физическим лицом принимающего госу-

дарства). Второй - между организацией 

(физическим лицом), являющейся заказчиком, и ор-

ганизацией-исполнителем. Последняя одновре-

менно выступает работодателем для трудящихся, 

силами которых выполняются обязательства по 

гражданско-правовому договору. Условия труда 

работников в данной ситуации определяет содер-

жание и трудового, и гражданско-правового дого-

вора. 

В рамках данных соглашений складывается 

национальный режим использования трудовых 

прав, которые основаны на принципах равенства и 

недискриминации, а также в большинстве случаев 

предусмотрено условие о соответствии условий 

труда работников для мигрантов условиям работы 

граждан принимающего государства. То есть ра-

ботники одинаковой квалификации, выполняющие 

аналогичную работу у одного работодателя, 

должны быть поставлены в одинаковые условия 

труда. [2] 

Также стоит отметить, что медицинское стра-

хование и возмещение вреда, которые причинил 

вред здоровью, а также взимание налогов будет ре-

гулировать законодательство страны пребывания. 

Такой же правопорядок установлен и в отношении 

взимания налогов. Однако, в области исчисления 

стажа и пенсионного обеспечения будет действо-

вать законодательство страны работника. 

В качестве плюсов данного способа трудо-

устройства российских граждан заграницу стоит 

отметить определенность условий труда, порядка 

его осуществления, а также создание более благо-

приятных условий труда, социальной адаптации. 

Также важно сказать о расширении возможностей 

предоставления работнику своевременной трудо-

вой помощи. 

Если говорить о деятельности негосударствен-

ных организаций, то они представляют собой аль-

тернативу государственной системе органов заня-

тости на российском рынке труда. Федеральная ми-

грационная служба осуществляет лицензирование 

деятельности по трудоустройству за границей. [3] 

Под деятельностью по трудоустройству заграницей 

законодатель понимает оказание гражданам Рос-

сийской Федерации услуг по содействию в поиске 

оплачиваемой работы у иностранного работодателя 
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за пределами Российской Федерации, получении 

разрешения на работу в иностранном государстве, 

заключении трудового договора с иностранным ра-

ботодателем. В рамках МОТ термином «частные 

агенты занятости» охватываются все учреждения, 

которые выполняют функции посредников между 

соискателями и работодателями. В их число входят 

службы занятости, биржи труда, агентства по труду 

и др. 

Возможность самостоятельного трудоустрой-

ства без посредничества у иностранного работода-

теля установлена Законом о занятости населения. 

При данном способе практически все трудности 

оформления взаимоотношений сторон трудового 

соглашения ложатся на самого работника.  

В первую очередь соискателю необходимо 

изучить миграционное законодательство, офор-

мить выездные документы в соответствие с законо-

дательством РФ и требованиями принимающей 

стороны. Особой важностью обладает оформление 

условий трудового соглашения с работодателем. В 

данном документе необходимо максимально точно 

зафиксировать права и обязанности сторон, усло-

вия труда, порядок разрешения споров. Междуна-

родные стандарты труда неоднократно обращались 

к вопросу о форме и содержанию трудового дого-

вора. Здесь необходимо обратиться к Рекоменда-

ции N 86 "О трудящихся-мигрантах" (1949 г.) или 

резолюции Кабинета министров Совета Европы N 

25 (1976 г.), которые содержат положения типового 

контракта. 

Содержание в международных документах ти-

повых контрактов работников-мигрантов с работо-

дателем — это надежная гарантия обеспечения ми-

нимального уровня предоставления трудовых прав 

российским гражданам на территории иностранных 

государств. Однако необходимо учитывать и суще-

ствование различий положений, содержащихся в 

международных стандартах труда от правовых 

норм страны приема, которые касаются условий 

труда мигрантов (например, продолжительность 

рабочего времени или времени отдыха). 

Также немаловажной для работника-мигранта 

будет информация обо всех источниках регулиро-

вания его условий труда, которые действуют на 

территории иностранного государства, о наличии 

двустороннего договора между принимающим гос-

ударством и Российской Федерации, о том, какие 

органы обладают компетенцией защиты его прав в 

случае нарушений. 

Итак, трудовая миграция российских граждан 

в иностранные государства, является сложным яв-

лением, которое заслуживает особого внимания со 

стороны властей. Данный вопрос является актуаль-

ным не только для осуществления улучшения усло-

вий труда и совершенствования практики легаль-

ного найма российских работников, но и для созда-

ния условий внутри страны, для сокращения 

трудовой миграции российских граждан за гра-

ницу.  

В этой связи в области регулирования трудо-

вой миграции представляется целесообразным вы-

делить следующие важнейшие направления: созда-

ние социально-экономических условий для сокра-

щения выезда заграницу посредством увеличения 

оплаты труда; совершенствование законодательной 

базы и механизма защиты трудовых прав граждан 

на основе соглашений с принимающими странами; 

привлечение работающих в иностранных государ-

ствах граждан в Российскую Федерацию с целью 

использования их навыков в российской эконо-

мике. 

Резюмируя вышеуказанное, а также при усло-

вии существующего несовершенства законодатель-

ства в области правового регулирования трудовых 

отношений, осложненных иностранным элемен-

том, представляется важным введения в Трудовой 

кодекс Российской Федерации такого принципа, 

который бы зафиксировал применение раздела VI 

Гражданского кодекса Российской Федерации к 

трудовым отношениям, осложненным иностран-

ным элементом. Кроме того, по мнению М.А. Ан-

дриановой [4], существует острая необходимость 

использовать такой правовой метод восполнения 

пробелов в законе, как аналогия права и аналогия 

закона.  

Такой подход исходит также из Семейного ко-

декса Российской Федерации [5], где присутствует 

норма, касающаяся применения норм Граждан-

ского Кодекса Российской Федерации к отноше-

ниям, не предусмотренным правилами семейного 

законодательства. Кроме того, важно принять во 

внимание точку зрения о том [6], что использование 

межотраслевой аналогии к международным трудо-

вым отношениям представляется довольно сомни-

тельным. В отличие от гражданско-правовых тру-

довые нормы основаны на единстве и плотном вза-

имодействии частных и публичных начал, важной 

характерной чертой трудовых отношений является 

обеспечение охраны трудовых прав гражданина. 

Также, международные трудовые правоотношения 

используются как в индивидуальной форме на ос-

нове трудовых договорных отношений, так и в кол-

лективной. 

Принимая во внимание тот факт, что законода-

тельство Российской Федерации в отличие от зако-

нодательных актов части заграничных государств 

не включает в себя специальных норм о междуна-

родном частном праве, а именно отечественный за-

конодатель избрал кодифицированный путь регла-

ментации частноправовых отношений, осложнен-

ных иностранных элементом, представляется 

обоснованным введение коллизионных норм в 

сфере трудовых отношений в Трудовой кодекс Рос-

сийской Федерации. В частности, для обеспечения 

наиболее полной защиты прав работников пред-

ставляется необходимым закрепление принципа ав-

тономии воли, предоставляющего сторонам право 

выбора применимого законодательства того или 

иного государства.  
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Abstract 

The subject of this article is international copyright protection. The essence of international copyright pro-

tection, the main classifications of sources regulating this institution are considered. The characteristic of the 

basic principles of copyright protection is carried out. This article examines problems of legal regulation in the 

area of copyright in the context of inconsistency of present-day legislation with modern realities.  

The author comes to the conclusion that the implementation of these principles is one of the indicators of the 

state of normative regulation of copyright protection in the state. 
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Развитие межгосударственных рыночных от-

ношений, появление в Российской Федерации ин-

теллектуальной собственности в качестве объекта 

гражданских прав обусловило также и необходи-

мость в ее защите, т.к. на практике нарушение ин-

теллектуальных прав происходит неоднократно.  

В отличие от других институтов гражданского 

права авторское право в качестве объекта интеллек-

туальной собственности было признано сравни-

тельно недавно. Тем не менее, научно-технический 

прогресс, а также укрепление международного со-

трудничества обусловили актуальность вопроса о 

международно-правовой охране авторских прав. 

На данный момент вопросами интеллектуаль-

ной собственности в международном праве в ос-

новном занимаются две международные межправи-

тельственные организации: Всемирная организа-

ция интеллектуальной собственности (ВОИС) и 

Всемирная торговая организация, в рамках согла-

шения по торговым аспектам прав интеллектуаль-

ной собственности. Помимо них можно отметить 

существование и других программ в области меж-

дународного сотрудничества по вопросам интел-

лектуальной собственности, например, программы 

в рамках ЮНЕСКО.  

ВОИС авторское право определяется в каче-

стве юридического термина, который используют 

для описания прав, которыми обладают авторы на 

свои литературные и художественные произведе-

ния.  

Научная литература определяет защиту автор-

ских прав в качестве совокупности мер, которые 

направлены на восстановление или признание ав-

торских прав в случае их нарушения. 

Количество источников регулирования за-

щиты интеллектуальной собственности авторских 
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прав достаточно велико. Известный ученый С.А. 

Судариков выделяет три группы международных 

договоров в области интеллектуальной собственно-

сти: об охране объектов интеллектуальной соб-

ственности; о регистрации объектов интеллекту-

альной собственности; о классификации объектов 

интеллектуальной собственности. Также, В.А. Сав-

ранским в данный перечень добавлена еще одна 

группа соглашений - договоры, принятые на дипло-

матических конференциях, но не вступившие в 

силу. 

Нельзя не отметить классификацию основных 

международных договоров в сфере авторского 

права и смежных прав по мнению И.А. Близнеца, 

К.Б. Леонтьева. Они делят их следующим образом: 

международные договоры, которые регламенти-

руют вопросы охраны авторских прав; междуна-

родные договоры по вопросам охраны смежных 

прав; иные международные договоры, которые со-

держат положения, касающиеся охраны как автор-

ских, так и смежных прав, либо регламентирующие 

более широкий круг вопросов, а также двусторон-

ние соглашения по вопросам авторских и смежных 

прав. 

Международно-правовая охрана авторских 

прав обладает двойственным характером, то есть во 

внимание принимаются не только общепризнанные 

принципы и нормы международного права, но и 

нормы внутригосударственного права. В силу ч. 1 

ст. 44 Конституции РФ каждому гарантируется сво-

бода литературного, художественного, научного, 

технического и иных видов творчества, а также 

преподавания. Соответственно Конституция РФ 

устанавливает законодательную защиту интеллек-

туальной собственности. 

Одним из старейших документов в области 

международно-правовой охраны является Бернская 

конвенция по охране литературных и художествен-

ных произведений от 09.09.1886 г. (действует в ре-

дакции 1971 г.). Данной конвенцией закреплены ос-

новные принципы охраны авторских прав, т. е. ми-

нимальные стандарты охраны литературных и 

художественных произведений. Также она устанав-

ливает принцип национального режима. Данный 

принцип означает обязанность государства-участ-

ника предоставлять авторам одинаковый объем 

прав с объемом, предоставляемым национальному 

автору. Правовую основу также будут составлять 

Всемирная конвенция об авторском праве (Женева, 

6 сентября 1952 г.; пересмотрена в Париже 24 июля 

1971 г.; вступила в силу для СССР 27 мая 1973 г.) и 

Соглашения о сотрудничестве в области охраны ав-

торского права и смежных прав, заключенные в 

Москве 24 сентября 1993 г. 

Из-за запрета, устанавливаемого в интересах 

авторов, на свободное использование объектов ав-

торского права во многом сдерживается развитие 

науки, новых технологий, образования, культуры. 

Во избежание данных последствий законодатель-

ствами государств определяются пределы автор-

ского права. 

Нельзя не отметить принципы института меж-

дународно-правовой охраны авторских прав. Они 

образуют его руководящие начала, являясь перво-

основой для охраны авторских прав. Основными 

принципами являются следующие. 

Принцип гражданства автора означает, что при 

присоединении государства к соответствующим 

конвенциям территориальные ограничения будут 

отпадать. В силу п. «а» ст. 3 Бернской конвенции 

охрану получают произведения как выпущенные, 

так и не выпущенные в свет, авторы которых либо 

являются гражданами государств — участников со-

ответствующих конвенций, либо постоянно прожи-

вают на их территории. Таким образом происходит 

реализация принципа гражданства автора. 

Территориальный принцип предоставления 

охраны находит свое применение лишь для произ-

ведений авторов, которые не являются гражданами 

стран — участниц конвенций. Это означает невоз-

можность применения принципа гражданства ав-

тора и территориального принципа одновременно. 

Охрана будет осуществляться в пределах реализа-

ции территориального принципа в том случае, если 

произведение в первый раз было выпущено в свет в 

одном из государств-участников соответствую-

щего договора или одновременно в государстве-

участнике и третьем государстве (п. «Ь» ст. 3 Берн-

ской конвенции).  

Принцип национального режима охраны 

(принцип ассимиляции) устанавливает, что произ-

ведение гражданина одного из государств-участни-

ков Конвенции, а также произведение которое было 

выпущено впервые на территории данного государ-

ства, будут пользоваться на территории иного гос-

ударства-участника той же охраной, что они предо-

ставляют произведению автору, впервые выпущен-

ному в свет на их собственной территории (ст. 2 

Всемирной конвенции). 

Произведения иностранных авторов, которые 

не были выпущены в свет, также находятся под 

охраной, предоставляемой государством не выпу-

щенным в свет произведениям своих авторов. 

Принцип предоставления охраны вне зависи-

мости от соблюдения формальностей. В Россий-

ской Федерации этот принцип означает возникно-

вение авторского права на произведение науки, ли-

тературы и искусства в силу факта его создания. То 

есть для возникновения и осуществления автор-

ского права не будет требоваться регистрация про-

изведения, иное специальное оформление произве-

дения или соблюдение каких-либо формальностей. 

Законодательства некоторых стран для признания 

произведения охраняемым требуют его регистра-

цию, нотариальное удостоверение, оговорку о со-

хранении авторского права или соблюдение других 

обязательных процедур. 

Во Всемирной конвенции установлено пра-

вило, в силу которого в случае, если по националь-

ному законодательству страны-участницы соблю-

дение формальностей будет обязательно, то фор-

мальности будут считаться соблюденными в 

отношении произведений граждан иных стран-

участниц или произведений, которые были в пер-

вый раз выпущены в свет вне территории данного 
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государства, при условии, что все экземпляры дан-

ных произведений, начиная с первого выпуска в 

свет, будут обладать знаком охраны авторского 

права — ©. 

Принцип срочного характера охраны обуслав-

ливает необходимость сочетания частных и пуб-

личных интересов при использовании продуктов 

интеллектуальной деятельности, а также их исклю-

чительная важность для общественного экономиче-

ского и культурного развития.  

Таким образом, представляется, что принцип 

осуществления охраны в пользу автора и его право-

преемников есть ключ к толкованию и применению 

всех правил, которые направлены на охрану автор-

ских прав. Это означает, что в случае различных 

толкований положений конвенции, должен быть 

выбран вариант, который наиболее благоприятен 

для автора и его правопреемников.  

На наш взгляд, исполнение данных принципов 

– это один из показателей состояния нормативного 

регулирования охраны авторских прав в государ-

стве. Национальное законодательство всех госу-

дарств-участников международных соглашений 

должно соответствовать данным принципам фор-

мально, а также способствовать созданию дей-

ственных механизмов по исполнению их на прак-

тике. 
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Мошенничество, сопряженное с преднамерен-

ным неисполнением договорных обязательств в 

сфере предпринимательской деятельности, как и 

мошенничество вообще — всегда хищение чужого 

имущества или приобретение права на чужое иму-

щество путем обмана или злоупотребления дове-

рием.  

Общественные отношения собственности яв-

ляются непосредственным объектом мошенниче-

ства, при этом независимо от ее формы, так как все 

формы собственности в нашем государстве защи-

щаются равным образом.  

Непосредственным объектом мошенничества, 

сопряженного с преднамеренным неисполнением 

договорных обязательств в сфере предпринима-

тельской деятельности характеризуется дополни-

тельными, индивидуализирующие признаками та-

кими, как: 

1) Порядок распределения материальных 

благ в государстве, установленный законодатель-

ством РФ. При данном мошенничестве причиня-

ется вред порядку распределения материальных 

благ, и поэтому нарушаются отношения собствен-

ности, сопряженные с данным порядком. Исходя из 
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этого признака, объект определяется как обще-

ственные отношения собственности, связанные с 

порядком распределения материальных благ. Дан-

ная конкретизация позволяет отличить непосред-

ственный объект мошенничества от непосредствен-

ных объектов преступлений против собственности, 

не являющихся хищением, в частности уничтоже-

ние или повреждение чужого имущества.  

2) Объектом являются отношения собствен-

ности по поводу имущества или права на имуще-

ство. Данный признак дает возможность отличить 

непосредственный объект мошенничества от непо-

средственных объектов других форм хищения. 

Например, неправомерное завладения транспорт-

ным средством, уничтожение или повреждения 

имущества, также вымогательства и причинения 

имущественного ущерба путем обмана или злоупо-

треблением доверия.  

3) Общественные отношения, служащие объ-

ектом данного преступления, формируются в про-

цессе осуществления предпринимательской дея-

тельности.  

Из всего вышесказанного можно сделать вы-

вод, что непосредственным объектом мошенниче-

ства, сопряженное с преднамеренным неисполне-

нием договорных обязательств в сфере предприни-

мательской деятельности являются общественные 

отношения собственности, связанные с порядком 

распределения материальных благ в государстве, 

складывающихся по поводу имущества или права 

на имущество, в процессе осуществления предпри-

нимательской деятельности.  

Объективная сторона преступления — это 

внешняя сторона преступного деяния, совершае-

мого в определенных условиях места, времени, об-

становки и причиняющего вред объекту преступле-

ния.  

С объективной стороны мошенничество, 

предусмотренное ч 5, 6 и 7 ст. 159 УК РФ, характе-

ризуется наличием таких признаков, как: 

— противоправное; 

— путем обмана или злоупотребления дове-

рием; 

— безвозмездное изъятие и (или) обращение в 

пользу виновного или других лиц имущества (по-

лучение права на имущество); 

— ущерб (не менее значительного) собствен-

нику или иному владельцу данного имущества (об-

ладателю права на имущество); 

— причинная связь между названными дея-

нием и последствиями. 

Отличительный признак данного мошенниче-

ства — сопряженность изъятия и (или) обращения 

чужого имущество либо получение права на чужое 

имущество с преднамеренным неисполнением обя-

зательств по гражданско-правовому договору в 

сфере предпринимательской деятельности.  

Это означает, что субъект до момента заклю-

чения договора или во время заключения договора 

вводит потерпевшего в заблуждение. И не собира-

ется в будущем выполнять свои обязательства по 

договору (возвращать имущество, выполнять ра-

боту, оказывать услуги, поставлять товар, перечис-

лять денежные средства и др.). Под влиянием та-

кого обмана или злоупотребления доверием потер-

певший передает виновному имущество (право на 

имущество), в результате чего наступают обще-

ственно опасные последствия в виде значительного 

имущественного ущерба потерпевшему. 

Согласно примечание 1 к ст. 159 УК РФ значи-

тельным признается ущерб на сумму не менее 10 

тысяч рублей. Уголовная ответственность исклю-

чается, если причиненный ущерб стороне договора 

в сфере предпринимательской деятельности со-

ставляет меньшая сумму. 

Неисполнение обязательства по смыслу ст. 393 

ГК РФ — это деяние, по которому в реальности ни-

какой активности обязанной стороной договорного 

отношения не предпринималось, а ненадлежащее 

исполнение предполагает, что какие-то действия 

все-таки осуществлялись, но обязанная сторона не 

выполнила их в полном объеме. 

В теории гражданского права принято выде-

лять два принципа исполнения обязательства:  

1) принцип реального исполнения (предпола-

гает совершение должником в пользу кредитора 

определенных договором действий или воздержа-

ние от их совершения); 

2) принцип надлежащего исполнения (вклю-

чает соблюдение комплекса требований закона и 

(или) договора, которые определяют, кто и кому 

должен произвести исполнение, в какие сроки, ка-

ким предметом, где и каким способом это должно 

быть осуществлено и т.д.). 

Таким образом, в гражданском законодатель-

стве используются три понятия: «исполнение обя-

зательства», «неисполнение обязательства» и «не-

надлежащее исполнение обязательства». 

В рамках рассматриваемого мошенничества, 

интерес представляют два последних термина. 

Применительно к неисполнению договорного обя-

зательства трудностей при квалификации, как пра-

вило, не возникает. Иным образом обстоит ситуа-

ция с ненадлежащим исполнением гражданско-пра-

вового договора. Примечательно, что в нормах ч.5-

7 ст. 159 УК РФ, где и предусматривается ответ-

ственность за мошенничество в сфере предприни-

мательской деятельности, законодатель в диспози-

ции нормы закрепил только сопряженность мошен-

ничества с неисполнением договорных 

обязательств.  

Анализ судебной практики показал, что суды 

квалифицировали как мошенничество действия, не 

только связанные с неисполнением договорных 

обязательств, но и выразившиеся в их ненадлежа-

щем исполнении. Потому что существуют конкрет-

ные случаи, когда частичное исполнение договор-

ных обязательств осуществлялось виновными ли-

цами не с целью выполнения взятых на себя 

обязательств, а с целью убедить потерпевших в 

правомерности своих действий по изъятию у них 

денежных средств и/или имущества. Следует отме-

тить, что к таким выводам суды приходят на осно-

вании данных подтверждающих, что после частич-
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ного исполнения договора, сторона полностью пре-

кратила какие-либо действия по исполнению 

сделки в оставшейся части при отсутствии на то 

объективных причин. 

 Общественная опасность преднамеренного 

ненадлежащего исполнения договорных обяза-

тельств в судебной практике, на мой взгляд, также 

очевидна, как если бы договорное обязательство не 

было исполнено полностью.  

В рамках мошенничества, сопряженного с не-

исполнением положений гражданско-правового до-

говора, правоприменителю следует исходить из 

того, что объективную сторону преступления могут 

образовывать как неисполнение, так и ненадлежа-

щее исполнение договорных обязательств.  

В объективной стороне можно выделить сле-

дующие элементы, которые должны присутство-

вать одновременно: 

— действия по заключению гражданско-пра-

вового договора на сумму не меньшую, чем сумма, 

предусмотренная ч. 5 ст. 159 УК РФ (10 000 руб-

лей), без намерения исполнить условия договора в 

дальнейшем; 

— получение материальных благ, услуг или 

денежных средств по договору; 

— бездействие в отношении выполнения дого-

ворных обязательств либо действия, в результате 

которых договор был исполнен не в полной мере 

или ненадлежащим образом.  

Указанные выше действия (бездействие), со-

вершенные лицом, не имеющим статуса индивиду-

ального предпринимателя, но который ввел потер-

певшую сторону в заблуждение, убедив в наличии 

статуса индивидуального предпринимателя, не яв-

ляются мошенничеством в сфере предпринима-

тельства и подлежат квалификации по ч. 1–4 ст. 159 

УК РФ.  

В соответствии с п. 4 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 «О судеб-

ной практике по делам о мошенничестве, присвое-

нии и растрате» мошенничество является окончен-

ным либо с момента поступления чужого имуще-

ства в незаконное владение виновного или других 

лиц, и возникновения реальной возможности поль-

зоваться или распорядиться им по своему усмотре-

нию, либо (при приобретении права) с момента воз-

никновения у виновного юридически закрепленной 

возможности вступить во владение или распоря-

диться чужим имуществом как своим собственным. 

Представляется, что способ распоряжения по-

хищенным имуществом не должен влиять на квали-

фикацию содеянного как «предпринимательского 

мошенничества». Уголовный закон не предусмат-

ривает (ч. 5 ст. 159 УК РФ) в качестве обязатель-

ного признака состава мошенничества в сфере 

предпринимательской деятельности такую цель хи-

щения чужого имущества или приобретения права 

на чужое имущество, как его использование для 

нужд предпринимательской деятельности, равно 

как и фактическое распоряжение виновным чужим 

имуществом в интересах своего бизнеса. Ограничи-

тельное толкование ч. 5 ст. 159 УК РФ в этой части 

привело бы к дополнительным квалификационным 

проблемам (например, в случаях, когда часть похи-

щенного имущества была использована виновным 

для личных нужд, другая часть — для его коммер-

ческой деятельности). 
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Аннотация  

В данной статье анализируется значение категории нетрудоспособности при истребовании алимен-

тов на супругов и бывших супругов. Авторами берется во внимание проблема отсутствия в семейном 

законодательстве определения понятия «нетрудоспособность», что делает данный вопрос актуальным 
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на сегодняшний день. Основной целью работы является исследование проблемы определения нетрудоспо-

собности при истребовании алиментов на супругов и бывших супругов. Методологическая основа работы 

- общенаучный, диалектико-материалистический метод познания, а также частно-научные методы: 

сравнительно-правовой, формально-логический и др. В результате анализа были выявлены недостатки в 

теории и практике. По результатам работа, авторами выведены практические предложения и рекомен-

дации по совершенствованию законодательства и особенностей механизма реализации алиментных пра-

воотношений супругов и бывших супругов. 

Abstract 

This article analyzes the importance of the category of disability in the recovery of alimony for spouses and 

former spouses. The authors take into account the problem of the lack of definition of the concept of "disability" 

in the family legislation, which makes this issue relevant today. The main purpose of the work is to study the 

problem of determining disability in the recovery of alimony for spouses and former spouses. Methodological 

basis of the work - scientific, dialectical-materialistic method of cognition, and specific scientific methods: com-

parative legal, formal logical and others as a result of the analysis revealed shortcomings in theory and practice. 

According to the results of the work, the authors derived practical proposals and recommendations for improving 

the legislation and the features of the mechanism of implementation of alimony relations between spouses and 

former spouses. 

 

Ключевые слова: алименты, супруг, бывший супруг, нетрудоспособность, нуждаемость, брак, пла-

тельщик алиментов. 
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Один из принципов семейного права – это пре-

имущественная защита прав нетрудоспособных 

членов семьи. По общему правилу основанием воз-

никновения между субъектами алиментных право-

отношений является наличие родственной или 

иной семейной связи. Определение статуса нетру-

доспособного лица входит в содержание алимент-

ных обязательств. Таким образом, плательщик али-

ментов обязан выплачивать алименты, а получа-

тель имеет право на их получение, в силу 

предусмотренных законом обстоятельств.  

В соответствии с семейным законодатель-

ством в обязанность супругов (бывших супругов) 

входит материальное обеспечение друг друга. 

Крайнова Т.К. отмечает, что в обязанность одних 

членов семьи входит предоставление содержания 

другим членам семьи, а последние имеют право его 

требовать, в силу алиментного правоотношения 

[1,с.27]. Статья 90 Семейного кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) регламентирует право 

бывшего супруга на получение алиментов после 

расторжения брака, определяет субъектов, размер 

алиментов и порядок их предоставления. Законом 

установлен круг лиц, которые имеют право требо-

вать предоставления алиментов в судебном по-

рядке от другого супруга (бывшего супруга) [2]. 

Следует отметить, что добросовестный супруг, в 

случае признания брака недействительным, вправе 

обратиться в суд с иском о взыскании алиментов от 

бывшего супруга (пункт 3 статьи 30 СК РФ) [3]. Со-

гласно абзацу 1 пункту 2 статьи 89 и абзацу 1 

пункту 1 статьи 90 СК РФ супруг имеет право тре-

бовать алименты только от супруга (бывшего су-

пруга), который обладает необходимыми для этого 

средствами. Суд вправе удовлетворить иск в том 

случае, если взыскание алиментов с супруга (быв-

шего супруга) не приведет к невозможности удо-

влетворения жизненных потребностей данного 

лица и членов его семьи, которых он обязан содер-

жать по закону, за счет средств, которые остались 

после уплаты алиментов. Следует отметить, что от-

личительной особенностью нетрудоспособности 

супругов (бывших супругов) от выплаты алиментов 

на совершеннолетних детей являются основания 

возникновения права на получение алиментов. Так, 

например, право на получение содержания совер-

шеннолетними нетрудоспособными нуждающи-

мися детьми от родителей не зависит от того обла-

дают ли родители необходимыми для этого сред-

ствами, в отличие от взыскания алиментов на 

супругов (бывших супругов). Ведь обеспечение 

указанных лиц является обязанностью родителей. 

Также при разрешении судами споров связанных с 

взысканием алиментов на супругов (бывших супру-

гов) обращается внимание на продолжительность 

брака и момент возникновения нетрудоспособно-

сти лица. Несмотря на конкретное и определенное 

толкование данной нормы, на сегодняшний день 

существует достаточно много проблем и разногла-

сий, касающихся определения нетрудоспособности 

при истребовании алиментов на супругов (бывших 

супругов), которые проявляются на практике, что 

делает данный вопрос актуальным на сегодняшний 

день.  

В научной литературе существуют как общие, 

так и специальные условия возникновения алимен-

тов. К общим относятся следующие условия: нетру-

доспособность, нуждаемость в получении алимен-

тов, а также наличие достаточных средств у пла-

тельщика алиментов. Несмотря на развитие 

семейного законодательства, путем внесений до-

полнений и изменений, на сегодняшний день в СК 

РФ понятие «нетрудоспособность» хоть и закреп-

лено, однако, не раскрыто. Данное понятие исполь-

зуется в различных отраслях – в гражданском, тру-

довом, административном, уголовном, уголовно-

исполнительном праве и в законодательстве о соци-

альном обеспечении. В силу того, что понятие «не-

трудоспособность» в семейном праве не отобра-

жено приходиться обращаться к иным нормативно-
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правовым актам. Однако, например, в законода-

тельстве о социальном обеспечении данное поня-

тие используется в ином смысле, нежели в семей-

ном праве. Разные виды поддержки граждан, в том 

числе имеющих статус нетрудоспособного лица, 

определяются в государственной программе Рос-

сийской Федерации «Социальная поддержка граж-

дан» на 2013-2020 гг[4]. В Федеральном законе «О 

государственном пенсионном обеспечении в Рос-

сийской Федерации» от 15.12.2001 № 166-ФЗ да-

ется определение нетрудоспособности следующим 

образом: «нетрудоспособные граждане - инвалиды, 

в том числе инвалиды с детства, дети-инвалиды, 

дети в возрасте до 18 лет, а также старше этого воз-

раста, обучающиеся по очной форме по основным 

образовательным программам в организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность, в 

том числе в иностранных организациях, располо-

женных за пределами территории Российской Фе-

дерации, до окончания ими такого обучения, но не 

дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, по-

терявшие одного или обоих родителей, и дети умер-

шей одинокой матери, дети, оба родителя которых 

неизвестны, граждане из числа малочисленных 

народов Севера, достигшие возраста 55 и 50 лет (со-

ответственно мужчины и женщины), граждане, до-

стигшие возраста 65 и 60 лет (соответственно муж-

чины и женщины)»[5]. Данное понятие определя-

ется в широком смысле этого слова и независимо от 

фактического состояния здоровья. Исходя из выше-

сказанного, законодательство определяет различ-

ные правовые последствия признания лица нетру-

доспособным. При применении норм трудового за-

конодательства предусмотрены одни последствия 

(ст.179, 183 ТК РФ), другие - при применении норм 

жилищного законодательства (ч. 1 ст. 31 ЖК РФ), и 

совершенно противоположные последствия преду-

смотрены семейным законодательством (п. 1 ст. 85 

СК РФ). В связи с тем, что отсутствует единообраз-

ный подход к понятию «нетрудоспособность», а 

также закрепления в федеральных законах, суще-

ствуют проблемы на практике при установлении 

прав на тот или иной вид обеспечения, в данном 

случае при определении права на алименты супру-

гов (бывших супругов). Таким образом, следует об-

ратить внимание на то, что существующее правовое 

регулирование допускает неоднозначное толкова-

ние и не соответствует критериям определенности. 

Законодателю следует обратить внимание на суще-

ствующую проблему.  

Несмотря на отсутствие в семейном законода-

тельстве понятия «нетрудоспособность» при разре-

шении споров о выплате алиментов нетрудоспособ-

ному нуждающемуся бывшему супругу суды осно-

вываются на Постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ от 26.12.2017 № 56 «О применении судами 

законодательства при рассмотрении дел, связанных 

со взысканием алиментов». В пункте 7 названного 

Постановления Пленума ВС РФ под нетрудоспо-

собными совершеннолетними лицами, которые 

имеют право на получение алиментов, следует по-

нимать лиц, признанных в установленном порядке 

инвалидами I, II или III группы, а также лиц достиг-

ших общеустановленного пенсионного возраста. 

Учитывая то, что с наличием обстоятельства, ука-

зывающего на нуждаемость в помощи лица, пре-

тендующего на алименты, закон связывает возмож-

ность взыскания алиментов. Таким образом, важ-

ным для выяснения становится следующий факт, 

является ли материальное положение данного лица 

достаточным для удовлетворения его жизненных 

потребностей с учетом его возраста, состояния здо-

ровья и иных обстоятельств (приобретение необхо-

димых продуктов питания, одежды, лекарственных 

препаратов, оплата жилого помещения и комму-

нальных услуг и т.п.).  

Рассмотрим практику применения ст. 90 СК 

РФ на примере двух судебных решений. В суде рас-

сматривался иск по заявленному требованию о 

взыскании алиментов на содержание нетрудоспо-

собной нуждающейся супруги в твердой денежной 

сумме в размере 3 000 рублей ежемесячно начиная 

с даты обращения в суд[6]. В обоснование своих 

требований истица Степанова В.К. указала, что у 

нее нет возможности самостоятельно выйти на 

улицу, сходить в аптеку, магазин, оплатить комму-

нальные платежи и т.д. Учитывая данные обстоя-

тельства ей необходим постоянный уход, который 

ответчик не осуществляет. С апреля 2017 года ма-

териальной помощи Степанов Г.П. (ответчик) не 

оказывает, а также не несет бремя содержания сов-

местной квартиры, не оплачивает коммунальные 

платежи. Исходя из указанных обстоятельств, Сте-

панова В.К. самостоятельно несет бремя содержа-

ния квартиры и ежемесячно (регулярно) покупает 

для себя жизненно важные медикаменты. Учитывая 

данные обстоятельства, денег на проживание и пи-

тание у истицы практически не остается. Таким об-

разом, в ходе разбирательства суд установил, что 

супруги фактически прекратили свое совместное 

проживание с 2017 года. Степанова В.К. указывая, 

что дальнейшее совместная жизнь невозможна, 

настаивает на расторжении брака. Однако ответчик 

от расторжения брака в органах ЗАГС уклоняется, 

возражений от него против расторжения брака не 

поступало. В связи с этим требование приведенное 

истицей о расторжении брака суд удовлетворил. 

Принимая во внимание конкретные обстоятельства 

дела, суд считает возможным требование о взыска-

нии алиментов на содержание нетрудоспособной 

нуждающейся супруги, основываясь на положе-

ниях Семейного кодекса РФ (статьи 85, 89, 90, 93-

97 СК РФ), Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 26.12.2017 № 56 «О применении судами 

законодательства при рассмотрении дел, связанных 

со взысканием алиментов». Разрешая иск нуждаю-

щегося бывшего супруга о взыскании алиментов, 

достигшего пенсионного возраста, нужно обратить 

внимание, что под указанным в абзаце 5 пункта 1 

статьи 90 СК РФ пенсионным возрастом следует 

понимать достижение истцом общеустановленного 

пенсионного возраста. При определении размера 

алиментов на нетрудоспособных совершеннолет-

них нуждающихся лиц суд исходит из материаль-
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ного и семейного положения плательщика и полу-

чателя алиментов и других заслуживающих внима-

ния интересов сторон, а также необходимости обес-

печения баланса интересов обеих сторон алимент-

ных правоотношений (п. 12 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ 26.12.2017 № 56).  

Схожее по своему содержанию дело рассмот-

рел Вельский районный суд Архангельской обла-

сти по апелляционной жалобе Кордумовой Л.Б. [7]. 

Исковое требование, которого имело следующий 

характер: взыскание алиментов на содержание ис-

тицы, так как она не имеет возможности обеспечить 

себя самостоятельно, поскольку в связи с пенсион-

ным возрастом не может найти посильную работу. 

Учитывая конкретные обстоятельства дела суд 

апелляционной инстанции, проверив законность и 

обоснованность решения мирового судьи, нашел 

его правильным, не подлежащим отмене по следу-

ющим основаниям. В соответствии с семейным за-

конодательством установлен ряд основных усло-

вий, дающих право на получение алиментов от дру-

гого супруга. Прежде всего – это 

нетрудоспособность и нуждаемость другого су-

пруга в помощи (п.2 ст. 89 СК РФ). Нетрудоспособ-

ным признается супруг, который достиг пенсион-

ного возраста независимо от его права на получе-

ние пенсии. Нетрудоспособными также считаются 

лица, имеющие I, II и III группу инвалидности. Сле-

дует обратить внимание на то, что взыскание али-

ментов в пользу супруга-инвалида третьей группы 

требует учета следующего обстоятельства: могут 

ли инвалиды этой группы иметь самостоятельный 

заработок и работать. В случае, если им не может 

быть предоставлена работа по рекомендации 

ВТЭК, только тогда они вправе требовать предо-

ставления им содержания. Исходя из судебной 

практики и в соответствии со ст. 90 СК РФ право на 

алименты у бывшего супруга возникают только с 

момента достижения общего пенсионного возраста, 

который предусматривается пенсионным законода-

тельством. Таким образом, учитывая вышесказан-

ные обстоятельства Мировой судья пришел к пра-

вильному выводу, что Кордумова Л.Б. не достигла 

общего пенсионного возраста, в связи с чем у нее 

не возникло права на алименты. Следует учесть тот 

факт, что наличие только одного признака как нуж-

даемость другого супруга в помощи не влечет пра-

вовых последствий, а также наличие у бывшего су-

пруга больших доходов. Помимо этого отсут-

ствуют и другие основания, дающие право 

требовать предоставления алиментов в судебном 

порядке от бывшего супруга, предусмотренные 

пунктом 1 статьи 90 СК РФ.  

Проанализировав судебную практику, можно 

выделить несколько обстоятельств, позволяющих 

определить критерии и основания нетрудоспособ-

ности. Во-первых, юридическими основаниями 

признания лица нетрудоспособным являются инва-

лидность, пенсионный возраст и нуждаемость. В 

силу особенности нетрудоспособности супругов 

практически всегда используется два условия для 

возникновения права на получение алиментов – 

«нетрудоспособность» и «нуждаемость». Между 

данными условиями предусмотрена связь, так как 

вследствие нетрудоспособности лицо не может са-

мостоятельно обеспечить свое достойное суще-

ствование и поэтому наделяется правом требовать 

помощи от членов своей семьи. Определение нуж-

даемости зависит от фактических обстоятельств. 

При определении нуждаемости судами учитыва-

ются все многообразие жизненных ситуаций. Эко-

номическая составляющая – это критерий опреде-

ления нуждаемости, что является ориентиром для 

правоприменительной практики.  

Таким образом, несмотря на то, что в семейном 

законодательстве нет закрепленного понятия и кри-

териев определения нуждаемости - установить аб-

солютно определенную правовую норму не целесо-

образно. Во-вторых, позволяет определить и факти-

ческую нетрудоспособность лица – состояние 

здоровья и отсутствие возможности трудится. Как 

было ранее отмечено юридическая и фактическая 

нетрудоспособность не всегда совпадают, об этом 

свидетельствует судебная практика. При рассмот-

рении дел о взыскании алиментов судам часто при-

ходится сталкиваться с трудностями при установ-

лении тех из перечисленных обстоятельств, кото-

рые предусмотрены законом в общей форме 

(выражены с помощью оценочных понятий) и нуж-

даются в конкретизации. Следовательно, законода-

телю следует обратить внимание на данные во-

просы и внести соответствующие изменения.  

В соответствии со статьей 92 СК РФ суще-

ствует ряд оснований для освобождения платель-

щика от уплаты алиментов или ограничения этой 

обязанности определенным сроком. Основными из 

них являются: непродолжительность пребывания 

супругов в браке (при взыскании алиментов данное 

обстоятельство играет существенную роль), недо-

стойное поведение в браке супруга. Понятие «недо-

стойное поведение» в СК РФ также не раскрыто. 

Однако в п. 10 постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 26.12.2017 № 56 «О 

применении судами законодательства при рассмот-

рении дел, связанных со взысканием алиментов» 

закреплено, что под недостойным поведением су-

пруга подразумевается злоупотребление истцом 

спиртными напитками или наркотическими сред-

ствами, занятие азартными играми и т.п. Следует 

отметить, что алиментные отношения бывших су-

пругов прекращаются при вступлении супруга, ко-

торый получает алименты, в новый брак. Таким об-

разом, с этого момента обязанность содержания пе-

реходит новому супругу. Однако согласно статье 

120 СК РФ право на получение алиментов прекра-

щается лишь с вступлением в зарегистрированный 

брак. Исходя из этого, недобросовестный получа-

тель алиментов может умышленно не регистриро-

вать брак в целях сохранения права на содержание. 

Данные обстоятельства могут привести к суще-

ственному нарушению прав бывшего супруга, 

уплачивающего алименты. Поэтому к случаям, ко-

гда супруг, состоящий в фактических брачных от-

ношениях, не регистрирует брак для того, чтобы 
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продолжать получение алиментов от бывшего су-

пруга, суд должен применять правила статьи 120 

СК в порядке аналогии закона.  

Исходя из вышесказанного, можно сформули-

ровать следующие выводы. Во-первых, отсутствие 

в семейном законодательстве определения понятия 

«нетрудоспособность» на практике приводит к про-

блемам и разногласиям. Анализ судебной практики 

показал, что возникновение права на получение 

алиментов зависит от наличия обстоятельств, за-

крепленных в семейном законодательстве, однако 

фактическая и юридическая нетрудоспособность не 

всегда совпадает. Таким образом, законодателю 

следует закрепить определение «нетрудоспособ-

ность» в семейном праве. Во-вторых, семейным за-

конодательством предусмотрено законное осво-

бождение супруга от обязанности по содержанию 

другого супруга. Данное положение гарантирует 

права и законные интересы супругов (бывших су-

пругов). Однако на сегодняшний день, как показы-

вает практика, многие злоупотребляют своим пра-

вом на получение алиментов, что было ранее отме-

чено. Семейное законодательство нуждается в 

детальной регламентации некоторых положений и 

усовершенствованию норм, регулирующих али-

ментные правоотношения.  
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Актуальность проблемы приобретения права собственности на клад, в составе которого находятся 

вещи, имеющие статус памятников истории и культуры, берет свое начало в римском праве, с того вре-

мени, когда впервые произошло нормативно-правовое закрепление данной гражданской категории, и не 

прекращает быть актуальной и в наши дни, стой лишь только разницей, что современное действующее 

законодательство по вопросам регулирования права собственности претерпело немало изменений. Од-

нако его анализ показал схожие черты. В данной статье рассматривается вопрос о правовом регулиро-

вании права на клад как собственность; изучаются коллизионные нормы гражданского законодатель-

ства по вопросам приобретения права собственности на клад, имеющего в своем составе элементы па-

мятников истории и культуры.  

Abstract 

The relevance of the problem of acquisition of ownership of the treasure, which includes things that have the 

status of monuments of history and culture, originates in Roman law, from the time when the first legal consolida-

tion of this civil category, and does not cease to be relevant today, stand only the difference that the current 
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legislation on the regulation of property rights has undergone many changes. However, his analysis showed sim-

ilar features. This article deals with the legal regulation of the right to treasure as property; the conflict of laws 

rules of civil legislation on the acquisition of ownership of the treasure, which has in its composition elements of 

historical and cultural monuments.  
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Современное действующее гражданское зако-

нодательство под кладом понимает «зарытые в 

земле или сокрытые иным способом деньги или 

ценные предметы, собственник которых не может 

быть установлен либо в силу закона утратил на них 

право, поступает в собственность лица, которому 

принадлежит имущество (земельный участок, стро-

ение и т.п.), где клад был сокрыт, и лица, обнару-

жившего клад, в равных долях, если соглашением 

между ними не установлено иное» (статья 233 

Гражданского Кодекса Российской Федерации). 

Данное определение позволяет констатировать 

следующее: для признания вещи кладом необхо-

димо соблюсти ряд условий. Эти условия вытекают 

из законодательно-закрепленного определения по-

нятия «клад» [1]. 

Найденные вещи/предметы должны быть цен-

ными. Действующее гражданское законодатель-

ство не дает определение «ценная вещь», поэтому 

под данной категорией будем понимать вещи, име-

ющие экономическую стоимость. Следовательно, 

клад должен обладать экономической стоимостью.  

Найденные вещи/предметы должны быть обя-

зательно сокрыты. При этом необходимо устано-

вить умышленное сокрытие предмета его собствен-

ником в любом виде: зарыть, замуровать и т.д. Од-

нако мотивация умышленного сокрытия 

вещи/предмета в правовом ключе не имеет значе-

ния: сокрытие вещи/предмета от грабителей или от 

государства.  

«Собственник не может быть установлен либо 

в силу закона утратил на них право» - данное усло-

вие (как и два предыдущих) прямо вытекает из за-

конодательно-закрепленного определения понятия 

«клад». Законодатель использует термин «установ-

лен», т.е. должна быть проведена соответствующая 

процедура установления собственника вещи/пред-

мета. При этом ГК РФ не дает указаний по алго-

ритму ее проведения. Следователь, лицо, обнару-

жившее вещь/предмет, отнесенное к «кладу», мо-

жет передавать вещь/предмет в компетентные 

органы.  

Проанализировав ряд вышеперечисленных 

условий отнесения вещи/предмета к разряду бес-

хозных вещей – кладу, можно резюмировать следу-

ющее.  

Нашедший клад собственник объекта, где клад 

был сокрыт, вправе просто оставить его себе (часть 

1 статьи 233 Гражданского Кодекса Российской Фе-

дерации). 

Иное лицо, обнаружившее клад, по общему 

правилу может претендовать на долю в найденном 

(часть 1 статьи 233 Гражданского Кодекса Россий-

ской Федерации), кроме случаев, когда оно произ-

водило поиски без согласия собственника объекта 

(абзац второй части 1 статьи 233 Гражданского Ко-

декса Российской Федерации), когда клад содержит 

вещи, которые относятся к культурным ценностям 

(часть 2 статьи 233 Гражданского Кодекса Россий-

ской Федерации) или когда поиск кладов входил в 

его трудовые или служебные обязанности (часть 3 

статьи 233 Гражданского Кодекса Российской Фе-

дерации). 

Таким образом, клад становится общей доле-

вой собственностью.  

Много вопросов возникает в правопримени-

тельной практике, связанной с определением права 

собственности на вещь, имеющей статус или в 

своем составе предметы, которые отнесены к па-

мятникам истории и культуры.  

В рамках действующего законодательства, в 

части 2 статьи 233 Гражданского Кодекса Россий-

ской Федерации определено, что «в случае обнару-

жения клада, содержащего вещи, которые отно-

сятся к культурным ценностям и собственник кото-

рых не может быть установлен либо в силу закона 

утратил на них право, они подлежат передаче в гос-

ударственную собственность». 

И здесь возникает первая проблема, которая в 

практическом аспекте заключается в отсутствии в 

действующем гражданском законодательстве кате-

гориального аппарата – толкования «культурные 

ценности».  

Если обратиться к Федеральному закону «Об 

объектах культурного наследия (памятниках исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации» 

от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ, то в статье 3 к объектам 

культурного наследия (памятникам истории и куль-

туры) народов Российской Федерации (далее - объ-

екты культурного наследия) относятся объекты не-

движимого имущества (включая объекты археоло-

гического наследия) и иные объекты с исторически 

связанными с ними территориями, произведениями 

живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства, объектами науки и техники и иными 

предметами материальной культуры, возникшие в 

результате исторических событий, представляю-

щие собой ценность с точки зрения истории, архео-

логии, архитектуры, градостроительства, искус-

ства, науки и техники, эстетики, этнологии или ан-

тропологии, социальной культуры и являющиеся 

свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными 

источниками информации о зарождении и развитии 

культуры [2]. 



«Colloquium-journal»#1(25),2019 / JURISPRUDENCE 21 

Из анализа данной нормы следует, что закон об 

объектах культурного наследия ориентирован на 

регулирование отношений в сфере оборота недви-

жимых памятников истории и культуры. Это во 

многом осложняет правоприменение нормы о 

кладе.  

Следовательно, в действующем гражданском 

законодательстве необходимо урегулировать дан-

ное положение либо руководствоваться действую-

щим Законом РСФСР от 15.12.1978 "Об охране и 

использовании памятников истории и культуры", 

где в статье 20 памятниками истории и культуры 

признаются предметы старины, произведения изоб-

разительного и декоративно - прикладного искус-

ства, строения, рукописи, коллекции, редкие печат-

ные издания, другие предметы и документы, нахо-

дящиеся в личной собственности граждан и 

представляющие значительную историческую, 

научную, художественную или иную культурную 

ценность [2].  

Еще одной правоприменительной практиче-

ской проблемой является установление ценностной 

стоимости клада [5, c.152-154].  

Главное отличие или пределы разграничения 

одного понятия от другого, в частности, «памят-

ника истории и культуры» и иного предмета куль-

турного наследия должно устанавливать государ-

ством посредством выполнения государственной 

экспертизы с последующим принятием решения о 

включении в единый государственный реестр объ-

ектов культурного наследия[8].  

При этом остается нерешенный вопрос, каким 

образом лицо, нашедшее вещь/предмет, должно 

узнать его оценочную стоимость (при условии, что 

данное лицо не обладает специальными знания и не 

сдает вещь/предмет государству). Предлагается, 

что «любые обнаруженные вещи в составе клада 

необходимо предъявлять компетентным государ-

ственным органам для решения вопроса о том, яв-

ляются ли указанные предметы объектами культур-

ного наследия» [6, c.189].  

Но данная обязанность предъявлять обнару-

женные вещи соответствующим органам законом 

не установлена, следовательно, шансов на то, что 

обнаруженные объекты попадут в государствен-

ную собственность, практически нет, принимая во 

внимание размер компенсации, которую государ-

ство в рамках действующего законодательства мо-

жет выплатить – 50%. 

Представляется целесообразным законода-

тельство закрепить обязанность нашедшего сооб-

щать о кладе в компетентные государственные ор-

ганы. Это позволит государству «контролировать» 

найденные вещи/предметы, имеющие оценочную 

стоимость.  

Любопытно, что по законодательству Турции 

лиц, обнаружившее вещь/предмет получает от гос-

ударства компенсацию в размере 80% от ее рыноч-

ной (не оценочной государством!) стоимости [7].  

Законодательство Великобритании предлагает 

разделить в равных долях стоимость вещи/пред-

мета между лицом, нашедшем, и лицом, на чьей 

земле или территории была обнаружена данная 

вещь/предмет [10, c.91].  

Дореволюционное гражданское законодатель-

ство предлагает возмещение 100% стоимости 

вещи/предмета лицу, ее нашедшему[11, c.67].  

Важнейшим недостатком механизма приобре-

тения права собственности на обнаруженные в со-

ставе клада объекты культурного наследия явля-

ется и то, что государство не всегда заинтересовано 

в приобретении права собственности на указанные 

объекты. Часть 1 статьи 48 Федерального закона от 

25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации" устанавливает, что 

объекты культурного наследия независимо от кате-

гории их историко-культурного значения могут 

находиться в федеральной собственности, соб-

ственности субъектов РФ, муниципальной соб-

ственности, частной собственности, а также в иных 

формах собственности, если иной порядок не уста-

новлен федеральным законом.  

Исследуемая норма Гражданского Кодекса 

Российской Федерации как раз и устанавливает 

иной порядок: обнаруживаемые в составе кладов 

вещи, относящиеся к объектам культурного насле-

дия, всегда должны передаваться в государствен-

ную собственность. Данная коллизия норм дей-

ствующего российского законодательства относи-

тельно приобретения права собственности на клад, 

в составе которого находятся вещи, относящиеся к 

памятникам истории и культуры, позволяет сделать 

вывод о том, что механизм нуждается в совершен-

ствовании. 

В рамках совершенствования действующего 

законодательства по вопросам приобретения права 

собственности на клад, в составе которого нахо-

дятся вещи, имеющие статус памятников истории и 

культуры предлагается следующее: 

- при обнаружении вещи/предмета, которая 

содержит элементы культурной ценности, она пе-

редается компетентным государственным органам; 

- компетентные органы назначают экспер-

тизу. По ее результатам, если вещь не признается 

объектом культурного наследия, то она передается 

в собственность нашедшего и собственника терри-

тории, на которой была найдена. Если данная вещь 

признается объектом культурного наследия, то осу-

ществляется ее постановка на государственный 

учет. В течение четко определенного срока компе-

тентным государственным органом должно быть 

принято решение, определяющее судьбу данных 

вещей. 

Следует согласиться с мнением Быстровой М., 

которая считает, что «в случае если государство не 

заинтересовано в поступлении указанных вещей в 

государственную собственность, ценности посту-

пают в собственность лица, их обнаружившего и 

собственника соответствующего имущества с вы-

дачей документа, подтверждающего законность 

приобретения права собственности на указанные 

предметы. Если государство обращает указанные 

вещи в государственную собственность, обнару-
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жившему клад лицу и собственнику имущества вы-

плачивается вознаграждение в размере рыночной 

стоимости данных вещей» [6, c.187]. 

Проведенный анализ позволяет заключить, что 

приобретение права собственности на клад, в со-

ставе которого находятся вещи, имеющие статус 

памятников истории и культуры, нуждается в суще-

ственной доработке в вопросах определения соб-

ственника клада и размера компенсационной вы-

платы.  
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Аннотация 

Проблематика правового определения понятий «находка» и «клад» всегда были в центре внимания 

как российских, так и зарубежных цивилистов. Первое упоминание «клада» и «находки» в современном их 

понимании было зафиксировано в римском законодательстве [4, c.85-89]. Значительно позже данные 

правовые категории нашли отражение и в русском законодательстве. В частности, в Судебниках (1497) 

и (1550) основными способами приобретения вещных прав считались захват (оккупация), давность, 

находка, договор и пожалование [5, c.54-174]. Современное российское законодательство значительно 

расширило сущностную характеристику этих понятий, закрепив на законодательном уровне принципи-

альные их отличия.  
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Abstract 

The problems of legal definition of the notions "find" and "treasure" have always been in the focus of attention 

of both Russian and foreign civilists. The first mention of "treasure" and "finds" in their modern sense was rec-

orded in Roman law . Much later, these legal categories were reflected in the Russian legislation. In particular, 

in the courts (1497) and (1550) the main ways of acquiring real rights were considered seizure (occupation), 

prescription, discovery, contract and award . Modern Russian legislation has significantly expanded the essential 

characteristics of these concepts, fixing at the legislative level their fundamental differences.  

 

Ключевые слова: «клад», «находка», Гражданский кодекс РФ, регулирование гражданско-правовых 

категорий «клад» и «находка», отличительные особенности «клада» и «находки».  

Key words:" treasure"," find", the Civil code of the Russian Federation, regulation of civil categories" treas-

ure "and" find", distinctive features of" treasure "and"find". 

 

В правоприменительной гражданской прак-

тике часто возникают сложности в определении 

правовой природы найденной вещи. В частности, 

понятие «клад» и «находка» достаточно часто ис-

пользуются как синонимы, т.к. клад является своего 

рода разновидностью находки. Данное положение 

вещей представляется не совсем верным, т.к. эти 

два понятия, помимо общей, схожей сущностной 

характеристики имеют ряд отличительных черт.  

Для более детального изучения понятий 

«клад» и «находка» и их разграничения необхо-

димо проанализировать каждое из этих понятий в 

отдельности.  

Пункт 1 статьи 233 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации (далее – ГК РФ) определяет 

клад как «зарытые в земле или сокрытые иным спо-

собом деньги или ценные предметы, собственник 

которых не может быть установлен либо в силу за-

кона утратил на них право, поступает в собствен-

ность лица, которому принадлежит имущество (зе-

мельный участок, строение и т.п.), где клад был со-

крыт, и лица, обнаружившего клад, в равных долях, 

если соглашением между ними не установлено 

иное» [8]. 

Данное определение позволяет определить ос-

новные признаки клада: 

- намеренное сокрытие вещи в земле, в стене;  

- экономическая «ценность», т.е. клад должен 

обладать ценой: это могут деньги или другие цен-

ные вещи; 

- отсутствие возможности установления соб-

ственника вещи;  

Действующий ГК РФ не дает определения 

«находки». Поэтому будем апеллировать к россий-

ским цивилистам. Определения «находки», сфор-

мулированные В.И. Кузнецовым и Г.Ф. Шершене-

вичем нам представляются наиболее емкими и пра-

вильными с точки зрения гражданского права.  

В частности, Казанцев В.И., определяет 

находку как «неожиданное обнаружение какой-

либо чужой вещи, которая выбыла из владения соб-

ственника или иного законного владельца помимо 

его воли» [2, c.34-39].  

Клад тоже можно определить как неожиданно 

найденную вещь. В этой связи российский циви-

лист XIX века Шершеневич Г.Ф. предлагает отгра-

ничения клада и находится по следующим основа-

ниям: 

1) клад представляет собой намеренной со-

крытый предмет, имеющий экономическую стои-

мость; находка определяется как потерянная вещь; 

2) и в том, и в другом случае собственник не-

известен, находка основывается на том предполо-

жении, что собственник может быть найден, тогда 

как клад внушает предположение, что отыскание 

собственника уже невозможно [6, c.196]. 

Продолжая анализ клада и находки как право-

вых категорий, необходимо обратить внимание на 

следующий нюанс.  

В части 2 статьи 233 ГК РФ, закреплено, что «в 

случае обнаружения клада, содержащего вещи, ко-

торые относятся к культурным ценностям… они 

подлежат передаче в государственную собствен-

ность».  

Проанализировав данное утверждение прихо-

дим к выводу, что лицо, обнаружившее клад, не 

обязано передавать его в государственные органы, 

если в составе клада нет вещей/предметов, имею-

щих культурную или историческую ценность. Сле-

довательно, обязанность передачи клада государ-

ства не закреплена законодательно. 

В части 2 статьи 227 ГК РФ зафиксировано, 

что лицо, нашедшее вещь/предмет обязано заявить 

о находке в полицию или в орган местного само-

управления. Т.е. в действующем законодательстве, 

регулирующем правовую природу находки, прямо 

установлена обязанность лица, нашедшего 

вещь/предмет, ее сдать, другими словами, налицо – 

конструкция долженствования: 

- немедленно уведомить о находке лицо, поте-

рявшее вещь (абзац 1 части 1 статьи 227 ГК РФ) и 

возвратить ее (абзац 1 части 1 статьи 227 ГК РФ); 

- сдать найденную в помещении или на транс-

порте вещь владельцу этого помещения или сред-

ства транспорта (абзац 2 части 1 статьи 227 ГК РФ); 

- заявить о находке в полицию или орган мест-

ного самоуправления, если лицо, потерявшее вещь, 

или его место пребывания ему неизвестны (часть 2 

статьи 227 ГК РФ). 

Следовательно, обязательство по сдаче есть 

еще один отличительный признак клада и находки 

в определении правовой категории.  

При этом законодательством установлен срок 

приобретения права собственности на находку. За-

кон не предусматривает обязанности нашедшего 

вещь публично объявлять о находке в средствах 

массовой информации либо иным способом, кроме 
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как заявления об этом в полицию или в орган мест-

ного самоуправления, а также уведомления об этом 

лица, потерявшего вещь.  

По действующему законодательству лицо, ута-

ившее находку либо не заявившее о ней, не несет 

никакой юридической ответственности; оно только 

утрачивает право на вознаграждение в случае, если 

владелец этой вещи обнаружится и потребует ее 

возвращения. 

Следовательно, если в течение 6 месяцев с мо-

мента подачи заявления об обнаружении вещи или 

сдачи ее в государственные органы не удается уста-

новить собственника вещи или оно само не заявит 

своих прав, в этом случае нашедший вещь приобре-

тает право собственности на эту вещь. 

В этой связи возникает закономерный вопрос: 

каким образом должно быть установлено лицо, 

управомоченное получить найденную вещь, а 

также каким образом оно должно заявить о своем 

праве на вещь.  

Из материалов судебной практики следует, что 

лица, нашедшие вещь, обращаются в суд с заявле-

нием о признании на такую вещь права собственно-

сти сразу же после ее нахождения. Однако суд в 

данном случае, исходя из положений ГК РФ о по-

рядке приобретения права собственности на 

найденную вещь, усматривает спор о праве и остав-

ляет заявление без рассмотрения[7]. 

Полагаем, что установить лицо, управомочен-

ное получить найденную вещь, может собственно 

лицо, нашедшее эту вещь, либо полиция или ор-

ганы местного самоуправления, а заявить о своих 

правах на потерянную вещь лицо, уполномоченное 

ее получить, может путем обращения в полицию 

или органы местного самоуправления.  

Однако в данном случае может возникнуть 

проблема доказывания наличия права на получение 

найденной вещи, так как, в частности, докумен-

тальных доказательств у лица, уполномоченного ее 

получить (собственника), может и не быть. 

В этой связи представляется целесообразным 

внесение в статьи ГК РФ следующего содержания: 

«уполномоченные органы по хранению находки 

вправе отдать вещь лицу, заявляющему о ее потере, 

после установления его личности и подтверждения 

им прав на данную вещь. В качестве подтвержде-

ния собственности может быть использовано точ-

ное описание вещи». Данное предложение направ-

лено на защиту первоначального владельца вещи, 

так и лица нашедшего вещь. 

Еще один практический аспект. Размер возна-

граждения, в соответствии с законодательством, со-

ставляет 20 процентов от стоимости вещи. Исклю-

чение составляют случаи, когда находка имеет не-

материальную ценность значительно большую, чем 

реальная, для своего владельца – в таковой ситуа-

ции размер вознаграждения устанавливается по до-

стижении соглашения между нашедшим и её соб-

ственником. Отказ от выплаты вознаграждения и 

компенсаций за понесённые в связи с находкой за-

траты может являться основанием для подачи иско-

вого заявления. 

Из этого следует вопрос: каким образом будет 

определяться стоимость вещи для уплаты 20%?  

Ни теория, ни практика не дают по этому по-

воду никаких разъяснений. В этой связи представ-

ляется необходимым законодательно закрепить ал-

горитм определения стоимости вещи и ее ценовые 

границы.  

В советской и российской цивилистике для 

определения находки как гражданско-правовой ка-

тегории необходимо наличие следующих призна-

ков:  

1) вещь выбывает из владения собственника 

либо иного ее законного (титульного) владельца 

помимо его воли. Правоприменительной практики 

известны случаи, когда до последнего момента 

находка находилась у титульного владельца, но по-

следний в данный момент он не может указать ме-

сто ее нахождения [3, c.184]; 

2) лицо, которое обнаружило вещь/предмет 

становится фактическим ее обладателем, осозна-

вая, что она выбыла из владения другого лица [1, 

c.377]. 

Анализ данных признаков позволяет резюми-

ровать следующее: 

1) находка всегда будет иметь собственника и 

владельца (в данном случае под владельцем пони-

мается лицо, нашедшее вещь/предмет); 

2) владелец, в свою очередь, может быть и 

собственником, и третьим лицом.  

Возвращаясь к анализу определения понятия 

«клад», уточним, что нашедший клад не может 

быть его собственником, т.к. это будет противоре-

чить сущностной характеристике клада, отражен-

ной в ГК РФ.  

Это позволяет определить еще один ограничи-

тельный признак находки от клада.  

В заключении хотелось бы резюмировать по-

нятие «находка» с целью усовершенствовании и 

включения в действующее законодательство. 

Находка согласно действующей правопримени-

тельной практики есть случайное обнаружение ли-

цом какой-либо чужой вещи, которая выбыла из 

владения собственника или иного законного (ти-

тульного) владельца помимо его воли. Находка 

вещи порождает возникновение правоотношений с 

соответствующими правами и обязанностями их 

участников. 
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Преступления против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях относятся к 

экономическим преступлениям, посягающим на 

функционирование коммерческих и иных органи-

заций. Данная группа объединяет в себе следующие 

виды преступлений: злоупотребление полномочи-

ями (ст. 201 УК РФ), злоупотребление полномочи-

ями при выполнении государственного оборонного 

заказа (ст. 201.1 УК РФ), злоупотребление полно-

мочиями частными нотариусами и аудиторами (ст. 

202 УК РФ), превышение полномочий частным де-

тективом или работником частной охранной орга-

низации, имеющим удостоверение частного охран-

ника, при выполнении ими своих должностных 

обязанностей (ст. 203 УК РФ), коммерческий под-

куп (ст. 204 УК РФ), посредничество в коммерче-

ском подкупе (ст. 204.1 УК РФ), мелкий коммерче-

ский подкуп (ст. 204.2 УК РФ). 

Осмотр места происшествия по делам об ука-

занной категории преступлений проводится доста-

точно редко. Как отмечает Гончаров К.В., осмотр 

места происшествия зачастую является необходи-

мым следственным действием лишь при расследо-

вании преступлений, связанных с совершением 

злоупотребления полномочий по совокупности с 

коммерческим подкупом, или же при расследова-

нии коммерческого подкупа [1]. 

http://www.consultant.ru/
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Осмотр места происшествия можно отнести к 

первоначальным следственным действиям. Наибо-

лее полное определение данного следственного 

действия дано В.Д. Зеленским: «осмотр места про-

исшествия – следственное действие, заключающе-

еся в исследовании обстановки места происше-

ствия, выявлении и фиксации следов происшествия 

и установлении его механизма путем непосред-

ственного восприятия с использованием научно-

технических средств»[2]. 

Следственный осмотр предполагаемого или 

действительного места происшествия в ряде слу-

чаев имеет решающее значение для установления 

наличия или отсутствия оснований к возбуждению 

уголовного дела. В этой связи закон допускает про-

изводство данного следственного действия до воз-

буждения уголовного дела (ч. 2 ст. 176 УПК РФ) 

[3]. 

От тактически грамотного, квалифицирован-

ного и своевременного выполнения осмотра места 

происшествия и иных неотложных следственных 

действий зависит успех дальнейшего расследова-

ния и всего производства по уголовному делу [4].  

Места, где совершаются преступления данной 

группы, а также места, где обнаруживаются следы 

данного преступления, именуются объектами 

осмотра и характеризуются своими особенностями. 

В связи с этими положениями и анализом эмпири-

ческих источников можно выделить следующие 

объекты осмотра при расследовании преступлений 

против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях: 

1. Рабочее место подозреваемого (обвиняе-

мого). 

2. Иные помещения, занимаемые организа-

цией, в которой работает подозреваемый (обвиняе-

мый) 

3. Автомобиль. 

4. Какая-либо местность или помещения, на 

территории которых совершаются действия, проти-

воречащие интересам организации. 

Характеризуя последний пункт, можно приве-

сти следующий пример: Виноградов Д.В. говорит, 

что визуальное обследование места, где согласно 

документальным данным должны были быть совер-

шены строительные, ремонтные или иные работы, 

оказаны услуги, позволило бы наглядно установить 

и конкретизировать содержание и объем противо-

правных действий, противоречащих интересам ор-

ганизации [5]. Несоответствие выполненного объ-

ема работ и затраченных средств может указывать 

на получение подозреваемым незаконной выгоды. 

Возможность применения такого следствен-

ного действия, как следственный осмотр, при рас-

следовании преступления против интересов 

службы в коммерческих и иных организаций во 

многом зависит от сложившейся следственной си-

туации [6]. Следственная ситуация — криминали-

стическая категория, отражающая положение в 

определенный момент расследования, характеризу-

ющаяся содержанием криминалистически значи-

мой информации и степенью достаточности ее для 

принятия решений следователем или прокурором 

[7].  

Применительно к данному виду преступлений, 

проведение осмотра места происшествия направ-

лено на получение дополнительных доказательств 

причастности подозреваемого к совершению пре-

ступления. Зачастую осмотр места происшествия 

используется субъектами расследования для фикса-

ции факта злоупотребления полномочиями, а также 

фактов передачи или получения незаконного возна-

граждения.  

Перейдем к рассмотрению этапов осмотра ме-

ста происшествия. Осмотр места происшествия 

можно разделить на три обязательных этапа: подго-

товительный, рабочий и заключительный [8].  

Подготовительному этапу предшествует ана-

лиз информации о совершенном или готовящимся 

преступлении. Сам подготовительный этап харак-

теризуется разработкой алгоритма проведения 

следственных действий и начинается с принятия 

решения о проведении осмотра. Прежде всего, сле-

дователь должен обеспечить сохранность обста-

новки и следов на месте происшествия. Также он 

обязан определить круг специалистов, которых 

необходимо привлечь к осмотру места происше-

ствия, и внести предложения о составе оперативной 

группы, выезжающей на место осмотра [9]. Данные 

положения являются общими для проведения след-

ственных действий по любым преступлениям [10]. 

Как уже было отмечено выше, немаловажным 

на подготовительном этапе является определение 

круга специалистов, которых необходимо привлечь 

к осмотру места происшествия [11]. Так, обосно-

ванным при проведении осмотра места происше-

ствия по данной категории дел считается привлече-

ние специалиста-криминалиста, так как его дея-

тельность позволит следователю найти, 

зафиксировать и изъять все следы преступления 

надлежащим образом. Также если в рамках осмотра 

места происшествия будет производиться осмотр 

документов, связанных с экономической деятель-

ностью управленца или организации в целом, ра-

зумным будет привлечение специалиста-экономи-

ста. 

На подготовительном этапе следователь дол-

жен определить возможности доступа к месту 

осмотра. Например, если помещение, подлежащее 

осмотру находится в офисном здании, где есть про-

пускная система, необходимо заранее найти способ 

прохода через нее. Также бывают такие ситуации, 

когда здание принадлежит организации в целом. В 

этом случае целесообразным считается уведомле-

ние руководителя организации о проведении 

осмотра, если у следствия есть основания полагать, 

что деятельность руководителя организации не свя-

зана с совершенным преступлением. 

По прибытии на место происшествия подгото-

вительный этап не заканчивается. Непосредственно 

перед началом осмотра следователь должен: 

1. Удалить с места осмотра всех посторонних 

лиц. 

2. Привлечь к участию в осмотре понятых. 
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3. Инструктировать участников осмотра ме-
ста происшествия об их правах и обязанностях. 

4. Собрать путем опроса необходимые для 
осмотра сведения. 

Только после выполнения данных действий 
начинается рабочий этап осмотра места происше-
ствия. 

Рабочий этап осмотра предполагает непосред-
ственные действия по изучению обстановки на объ-
екте. Сам осмотр может осуществляться несколь-
кими способами: концентрический (от периферии к 
центру), эксцентрический (от центра к периферии) 
и фронтальный (линейный осмотр – от одной гра-
ницы до другой). Также некоторыми учеными вы-
деляется узловой метод осмотра, предполагающий 
разделение места осмотра на сектора. 

В подавляющем большинстве случаев при рас-
следовании преступлений, относящихся к данной 
группе, осматриваются различные помещения. В 
связи с этим рациональным будет использования 
концентрического способа осмотра – от входа в по-
мещение к его центру. Также иногда применяется 
узловой метод осмотра: помещение делится на сек-
тора, в каждом из которых находятся существенно 
важные объекты, подлежащие осмотру. 

Обнаруженные следы преступления изыма-
ются и фиксируются в протоколе. Если след неот-
делим от какого-либо объекта, то данный объект 
при возможности транспортировки также изыма-
ется. Например, если на компьютере находятся до-
кументы, подтверждающие факт злоупотребления 
полномочиями, или же следы использования пи-
ринговой системы электронной наличности, то дан-
ный компьютер подлежит изъятию и дальнейшей 
экспертизе [12]. 

Немаловажным считается применение фото- и 
видеосъемки при проведении осмотра места проис-
шествия. Возможности технических средств позво-
ляют наиболее полно зафиксировать процедуру 
следственных действий, имеющую доказатель-
ственное значение [13]. 

На заключительном этапе осмотра следовате-
лем составляется протокол, который подписыва-
ется всеми участниками осмотра места происше-
ствия. Перед этим все изъятые объекты упаковыва-
ются и опечатываются надлежащим образом. 

Таким образом, осмотр места происшествия 
при расследовании преступлений против интересов 
службы в коммерческих и иных организациях не 
всегда выступает необходимым следственным дей-
ствием, но при этом имеет те же характеристики, 
что и осмотр места происшествия при расследова-
нии иных преступлений. Не стоит также забывать, 
что при осмотре места происшествия по данной ка-
тегории дел объекты осмотра имеют свои особен-
ности и практически всегда связаны с деятельно-
стью организации, в которой работает субъект пре-
ступления, что свидетельствует о необходимости 
индивидуального подхода в проведении осмотра. 
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При расследовании коммерческого подкупа 

осмотр места происшествия не всегда является не-

обходимым следственным действием. Возмож-

ность проведения осмотра места происшествия 

напрямую зависит от возникшей следственной си-

туации [1]. 

В целом, можно выделить три вида возможных 

следственных ситуаций на первоначальном этапе 

расследования: 

1. Предмет коммерческого подкупа обещан, 

но еще не передан, однако существует информация 

о признаках коммерческого подкупа. 

2. Предмет коммерческого подкупа передан, 

поступило заявление о преступлении, содержащем 

признаки коммерческого подкупа. 

3. Имеется информация о нескольких повто-

ряющихся фактах передачи предмета коммерче-

ского подкупа. 

Следственный осмотр в виде осмотра места 

происшествия всегда должен осуществляться при 

задержании получателя предмета коммерческого 

подкупа с поличным. Из этого можно сделать вы-

вод, что тактика первоначальных следственных 

действий во многом зависит от того, был ли пере-

дан предмет подкупа или нет. В связи с этим, для 1 

и 3 (в случае, если факты передачи предмета под-

купа будут повторяться и дальше) из приведенных 

выше ситуаций осмотр места происшествия будет 

являться необходимым следственным действием 

при задержании лица, являющегося получателем 

предмета коммерческого подкупа.  

Как отмечает, Г.В. Бондарева, в 95% случаев в 

результате осмотра места происшествия или лич-

ного досмотра были обнаружены и изъяты деньги и 

другие ценности, переданные в качестве предмета 

коммерческого подкупа, а также документы, в ко-

торых были отражены подложные сведения, обу-

словленные действиями подкупленных субъектов 

[2]. Беря во внимание этот факт, необходимо отме-

тить, что непосредственной целью осмотра будет 

являться поиск предмета коммерческого подкупа и 

иных следов преступления [3]. 

Анализируя литературные источники, можно 

прийти к выводу, что в подавляющем большинстве 

случаев предмет коммерческого подкупа состав-

ляют деньги, далее идут ценные бумаги, любое 

иное имущество и услуги имущественного харак-

тера (туристическая путевка, гостиничные услуги и 

т.д.) [4]. 

Перейдем к рассмотрению основных этапов 

осмотра места происшествия при расследовании 

коммерческого подкупа. 

Применительно к расследованию преступле-

ний по делам о коммерческом подкупе, Бондаревой 

Г.В. выделены следующие элементы подготови-

тельного этапа осмотра места происшествия: 

1. Формирование следственно-оперативной 

группы, приглашение понятых. 

Сформированная группа, состоящая из следо-

вателя и оперативных работников, может вовремя 

проанализировать и оценить полученную информа-

цию, а также спланировать последующие меропри-

ятия [5]. Необходимо также отметить, что данный 

элемент предусматривает поиск понятых именно на 
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подготовительном этапе, чтобы в дальнейшем не 

привлекать лиц, работающих в данной организа-

ции. 

2. Изучение внутреннего расположения по-

мещений организации, наличие личной охраны, 

особенности пропускного режима. 

Данный элемент предполагает разработку 

адекватного способа проникновения на террито-

рию организации. Так, следственная группа может 

представиться клиентами, желающими заключить 

сделку, или же представителями специальных 

служб. 

3. Изучение личности субъекта, которому бу-

дет передано незаконное вознаграждение, изучение 

личности руководителя организации, в которой ра-

ботает данный субъект, изучение взаимоотноше-

ний руководителя с данным подчиненным. 

Анализ личности субъекта преступления поз-

воляет определить возможный характер его дей-

ствий после получения предмета коммерческого 

подкупа. Криминалистическое значение имеют та-

кие свойства личности преступника, как пол и воз-

раст, уровень интеллектуального и физического 

развития, нравственно-психологические качества, 

особенности психики, наличие преступного опыта 

[6]. 

Например, если субъект был ранее судим, то 

он, в подавляющем большинстве случаев, предпри-

мет попытку сокрытия или уничтожения следов 

преступления. 

Изучение личности руководителя организации 

необходимо для выявления степени его осведом-

ленности по поводу действий подчиненного. 

4. Подготовка технических средств, в частно-

сти, специальных средств обнаружения, фиксации 

и изъятия следов преступления [7]. 

Данный элемент можно охарактеризовать та-

ким примером: при обработке предмета подкупа 

(денежных средств) специальными люминесциру-

ющими средствами, следует подготовить и соответ-

ствующие специальные средства освещения, вос-

принимающие данные средства. 

5. Распределение обязанностей, инструктаж 

участников следственного действия. 

6. По необходимости, составление письмен-

ного плана. 

В случае коммерческого подкупа, действия 

следователя на данном этапе, опять же, во многом 

зависят от возникшей следственной ситуации [8]. 

Рассмотрим возможный вариант действий следова-

теля на подготовительном этапе. 

Следственная ситуация. Лицо обратилось в 

органы внутренних дел с заявлением о том, что: 1) 

у него требуют незаконное вознаграждение, 2) ему 

предлагают незаконное вознаграждение. Как сле-

дует из ситуации, предмет коммерческого подкупа 

еще не передан. 

В этом случае, как отмечает Бондарева Г.В.: 

«После принятия такого заявления, осмотра пред-

мета коммерческого подкупа и его вручения заяви-

телю, последний инструктируется об оптимальной 

линии поведения. После передачи предмета ком-

мерческого производится немедленный осмотр ме-

ста происшествия, основной целью которого явля-

ется обнаружения предмета коммерческого под-

купа» [2]. В этом случае, осмотр места происше-

ствия – часть тактической операции «Задержание 

преступника с поличным». Помимо инструктирова-

ния об оптимальной линии поведения, следовате-

лем может быть принято решение о первоначаль-

ном исследовании предмета подкупа и нанесения 

на него особых пометок, в результате чего, напри-

мер, на денежные банкноты могут наноситься по-

метки и знаки, видимые при ультрафиолетовом из-

лучении. Такой подход позволяет в дальнейшем 

легко выявить объект незаконного вознаграждения 

при задержании субъекта преступления с полич-

ным. Более сложной ситуацией можно считать ис-

пользование пиринговой системы электронной 

наличности [9].  

Перейдем к рассмотрению рабочего этапа 

осмотра места происшествия. Необходимым и важ-

ным условием успешности проводимых мероприя-

тий будет являться внезапность осмотра места про-

исшествия, что существенно повышает шансы об-

наружить на месте происшествия предмет 

коммерческого подкупа. Анализ уголовных дел по-

казывает, что в 65 % случаев между передачей 

предмета коммерческого подкупа и началом факти-

ческого осмотра места происшествия проходит ме-

нее 5 минут. 

Стоит также отметить, что многие лица, полу-

чившие предмет коммерческого подкупа в ближай-

шее время перемещают его в малозаметное или 

труднодоступное место, к которым можно отнести, 

например, сейф или шкаф. В этом случае чисто ви-

зуальный характер восприятия и исследования объ-

ектов при осмотре места происшествия затрудняет 

обнаружение предмета коммерческого подкупа. В 

связи с этим, актуальность внезапного проведения 

следственного осмотра существенно возрастает 

[10]. 

При проведении осмотра места происшествия 

при расследовании коммерческого подкупа следо-

ватели часто используют узловой метод осмотра, 

при котором место происшествие делится на не-

сколько секторов, после чего каждый сектор де-

тально осматривается. В этом случае, например, ис-

следуются рабочее место управленца, шкаф с доку-

ментами и иные предметы интерьера. 

Если осмотр доступных предметов интерьера 

не дал результатов, то проводится детальный 

осмотр с помощью различных технических 

средств, в том числе с использованием специаль-

ных средств освещения, которые позволяют обна-

ружить частицы веществ в труднодоступных ме-

стах, к примеру, сейфе, книжных шкафах, различ-

ных ящиках. При обнаружении следов таких 

веществ лицо, производящее осмотр, предлагает 

добровольно открыть труднодоступные предметы 

интерьера. Как отмечает Г.В. Бондарева, в 70% слу-

чаев предмет коммерческого подкупа обнаружива-

ется в данных закрытых участках [2]. 
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Обнаружение предмета коммерческого под-

купа и иных следов преступления знаменует заклю-

чительный этап осмотра места происшествия. При 

обнаружении предмета подкупа он изымается и 

упаковывается в присутствии управленца, понятых 

и иных участников следственного осмотра.  

Места обнаружения предмета коммерческого 

подкупа и иных следов преступления надлежащим 

образом фиксируются в протоколе осмотра. Фикса-

ция должна отражать факт и условия производства 

осмотра места происшествия, применяемые при 

этом технические средства, специальные знания и 

достигнутые результаты [2]. 

Таким образом, осмотр места происшествия 

при расследовании коммерческого подкупа пред-

полагает широкий спектр действий на всех этапах 

проведения осмотра. Надлежаще проведенный 

осмотр места происшествия в совокупности с 

иными неотложными следственными действиями 

имеет важное значение для раскрытия преступле-

ния, поскольку позволяет обнаружить большую 

часть следов совершенного преступления и устано-

вить механизм его совершения [11]. Однако, как мы 

уже заметили выше, проведение следственного 

осмотра при расследовании коммерческого под-

купа не всегда является обязательным действием и 

зависит от сложившейся следственной ситуации. 

Итак, обозначим особенности проведения 

осмотра места происшествия при расследовании 

коммерческого подкупа: 1. Осмотр места происше-

ствия не всегда является необходимым следствен-

ным действием; 2. Объект осмотра места происше-

ствия зачастую связан с организацией, в которой 

работает подозреваемый (обвиняемый); 3. Харак-

терным объектом осмотра по преступлениям дан-

ного вида является помещение, в связи с чем часто 

выбирается концентрический метод осмотра; 4. 

Осмотр места происшествия при расследовании 

коммерческого подкупа должен производиться 

внезапно. 
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Процесс глобализации экономики идет уже 

давно, все больше рынков становится трансгранич-

ными, и больше картелей носят трансграничный ха-

рактер. Таким образом, для противодействия карте-

лям необходимо международное сотрудничество. 

 Картели признаются одними из наиболее 

опасных антиконкурентных соглашений большин-

ством стран, поэтому на данный момент принято 

довольно большое количество конвенций, косвенно 

позволяющих преследовать картели (к примеру, 

«Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и 

конфискации доходов от преступной деятельно-

сти» 1990 года, «Конвенция по борьбе с подкупом 

иностранных должностных лиц при осуществлении 

международных коммерческих сделок» 1997 года, 

«Конвенция ООН против транснациональной орга-

низованной преступности» 2000 года). Однако как 

отметил А.Ю. Кинёв, «если мы хотим получить ре-

альный результат от такого взаимодействия, то нам 

нужны международные правовые акты, в которых 

будет предусмотрен обязательный запрет междуна-

родных картелей, унифицирована основная терми-

нология, описаны механизмы межгосударствен-

ного взаимодействия и установлены обязательные 

программы смягчения или освобождения от ответ-

ственности на территории стран-участниц Конвен-

ции»7. 

Начальник Управления по борьбе с картелями 

ФАС РФ А.П.Тенишев отмечает, что на данный мо-

мент преследование трансграничных картелей ор-

ганизовано следующим образом: с позиции силы, 

используя принцип экстратерриториальности, либо 

                                                           
6 Научный руководитель к.ю.н., доцент кафедры ПКиЭП ЮУрГУ Спиридонова А.В. 
7 Чтобы получить реальные результаты борьбы с международными картелями нужно разработать и принять соответ-

ствующие международные правовые акты // [Электронный ресурс]. URL: http://fas.gov.ru/news/5326.  
8 А.П. Тенишев. Концепция международного правового акта о борьбе с картелями: проблемы и перспективы принятия 

// [Электронный ресурс].  URL: https://fas.gov.ru/documents/562230 

в рамках предусмотренных международным пра-

вом договоров (к примеру, в рамках ЕС, отдельные 

двусторонние соглашения)8. Однако этого недоста-

точно.  

Во исполнение Поручений Президента и Пред-

седателя Правительства РФ рабочей группой с уча-

стием ФАС России, МИД России, Минюста России 

и других органов государственной власти, а также 

представителей науки был подготовлен проект 

международной Конвенции «О борьбе с карте-

лями». Конвенция призвана определить принципы 

и основы взаимодействия государств-участников в 

борьбе с картелями на международном уровне.  

 По мнению разработчиков проекта, Конвен-

ция должна стать базовым документом, определяю-

щим основы взаимодействия между антимонополь-

ными и правоохранительными органами госу-

дарств-участников в сфере предупреждения, 

выявления, расследования, пресечения и преследо-

вания запрещенных форм антиконкурентного пове-

дения (картелей), влияние которых распространя-

ется на товарные рынки или торги, затрагивающие 

интересы хозяйствующих субъектов, ведущих 

свою деятельность на территории более чем одного 

государства-участника, либо на функционирование 

трансграничных рынков. Важно, что проект опре-

деляет единообразную и унифицированную между-

народную терминологию в отношении таких поня-

тий как: «взаимозаменяемые товары», «внеплано-

вые проверки», «картель», «соглашение», «товар», 

«товарный рынок» и ряда других. Также конвенция 
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предусматривает создание международного коор-

динационного органа – Комитета по борьбе с кар-

телями – для проведения совместных расследова-

ний антимонопольными органами нескольких гос-

ударств-участников. 

Кроме того, ФАС предлагает создать электрон-

ную платформу, в которой будет собираться инфор-

мация об антиконкурентных делах со всего мира. 

Заместитель руководителя ФАС РФ А.Г. Цынов 

подчеркнул в интервью, что крайне важно «созда-

вать такого рода общедоступные или, наоборот, с 

ограниченным доступом системы хранения big 

data, связанные с вопросами конкуренции»9. 

Вместе с тем, МИД России рекомендовал 

предварительно проработать и согласовать текст 

Конвенции в рамках ЕАЭС в соответствии с его 

нормами и правилами, затем ЕАЭС мог бы высту-

пить с совместной инициативой по картельной про-

блематике в других многосторонних форматах. По 

мнению С.В. Максимова, такой подход позволит 

принять Конвенцию на базе Евразийского экономи-

ческого союза и предусмотреть право свободного 

присоединения к нему государств, не являющихся 

членами ЕАЭС, что, скорее всего, ускорит процесс 

принятия конвенции на уровне ООН10.  

 Реализация такого проекта позволила бы не 

только установить единые подходы государств – 

участников Конвенции к картелям как к наиболее 

опасным правонарушениям в сфере экономики и 

дала бы эффективные средства для борьбы с меж-

дународными картелями, но и укрепила бы автори-

тет ЕАЭС на международной арене. 
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Подросток – это несовершеннолетний, находя-

щийся на таком этапе развития личности, который 

характеризуется не только коренной психофизио-

логический перестройкой организма, но и форми-

рованием у него новых адаптационных механиз-

мов[8, с.430].  

Главными причинами отклоняющего поведе-

ния, ведущими к правонарушениям, являются: 

1) Любопытство. Довольно часто подростки 

пробуют наркотические вещества, руководствуясь 

простым любопытством или же рассказами окру-

жающих о том, что употребление различных ве-

ществ позволит им испытать новые ощущения, ко-

торые способны внести в их жизнь новые яркие 

краски. 

2) Cтремление быть как все и не отставать от 

сверстников. Стремясь заслужить доверие в школе 

и других социальных группах, подростки способны 

на самые необдуманные поступки и решения. 

                                                           
9 Россия предложит странам ООН вместе бороться с кар-

телями // [Электронный ресурс]. URL: 

http://tass.ru/ekonomika/4390759 

3) Наличие в семье зависимого родственника. 

Если кто-то из родителей или родственников под-

ростка имеет значительный стаж употребления ал-

коголя, наркотиков и т.д., подросток может также 

приобщиться к ним, даже не поняв этого. Это про-

исходит путем неосознанного копирования моде-

лей поведения.  

4) Отсутствие достоверной информации о воз-

действии на организм поверхностно-активных ве-

ществ и последствиях их приема. Большинство 

подростков, впервые решающихся принять дозу 

наркотического вещества, выкурить сигарету уве-

рены в том, что это не причинит им никакого вреда.  

Современная юридическая наука рассматри-

вает правонарушение как виновно-противоправное 

деяние, противоречащее требованиям правовых 

норм [6]. 

Как показывает практика, чаще всего лица, го-

товые совершить правонарушения имеют непол-

10 С.В. Максимов. О перспективах принятия Конвенции 

Евразийского экономического союза по борьбе с карте-

лями // Вестник  Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). – 2017. – №9. – С. 38-41. 
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ную семью, плохую образованность, неуспевае-

мость в школе. Материальное положение более по-

ловины семей правонарушителей такого, что им 

приходится ограничивать себя в покупке питания, 

также сложные взаимоотношения подростков в се-

мье, непонимание со стороны родителей ведут де-

тей на противоправные деяния [9, с.168]. 

На данный момент наиболее распространен-

ными видами правонарушений среди несовершен-

нолетних являются: 

1. Распитие алкогольных напитков в обще-

ственных местах; 

2.  Мелкое хулиганство; 

3. Занятие проституцией; 

4. Незаконный оборот наркотических 

средств; 

5.  Мелкое хищение; 

6. Нарушение правил дорожного движения; 

7. Нарушение противопожарной безопасно-

сти; 

8. Управление транспортным средством без 

прав на управление[1,с.518]. 

В Российской Федерации наблюдается увели-

чение числа правонарушений, совершенных несо-

вершеннолетними. Нужно проводить необходимые 

меры по разрешению этой проблемы. Среди профи-

лактических мероприятий наиболее эффективны: 

консультации органами внутренних дел , различ-

ные педагогические уроки, в целях предупредить и 

обезопасить граждан от данного вида преступле-

ний, также можно проводить различные игры, бе-

седы с детьми в детских садах, школах и т.д. для 

предотвращения данной проблемы[12,с.298 ]. 

В создавшихся условиях наибольшую эффек-

тивность могут иметь меры по предупреждению и 

профилактике совершения правонарушений несо-

вершеннолетними. Среди них наиболее эффек-

тивны: деятельность органов внутренних дел 

должна проводиться также и в профилактическом 

направлении, в виде разъяснительной работы в 

школах, и других образовательных учреждениях. 

[10, с.468]. 

Никто не застрахован от совершения против 

жизни и здоровья людей какого-либо преступле-

ния, но как гласит народная мудрость : «Предупре-

жден - значит вооружен». Предотвратить будет го-

раздо лучше, чем потом искать разные выходы из 

сложившейся ситуации, и не будет высокой вероят-

ности на положительное завершение. «Дети - это 

наше будущее», поэтому чтобы обезопасить нашу 

жизнь, нужно побороться с этой проблемой и при-

нять все меры для её решения. 
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Аннотация 

Обеспечение инвалидов лекарствами является одним из важнейших элементов в системе социаль-

ного обеспечения. Правовое регулирование вопросов, связанных с лекарственным обеспечением инвалидов, 

на сегодняшний день представляет собой разрозненную совокупность норма права, которые содержатся 

в законодательных актах различных отраслей. В этой связи обнаруживаются некоторые дефекты пра-

вовой регламентации данных вопросов, которые приводят к ущемлению прав и законных интересов рас-

сматриваемой социальной группы. Целью внесения корректировок в существующие нормативно-право-

вые акты является формирование сбалансированной системы обеспечения инвалидов лекарствами, ко-

торая будет выступать в качестве гаранта соблюдения конституционных прав на медицинскую помощь 

и социальную поддержку со стороны государства. 

Abstract 

The provision of medicines to persons with disabilities is an essential element of the social security system. 

Legal regulation of issues related to the provision of medicines to persons with disabilities, today is a fragmented 

set of rules of law, which are contained in the legislation of various industries. In this regard, there are some 

defects in the legal regulation of these issues, which lead to infringement of the rights and legitimate interests of 

the social group in question. The purpose of making adjustments to the existing legal acts is to create a balanced 

system of providing disabled people with medicines, which will act as a guarantor of the constitutional rights to 

health care and social support from the state. 
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В тексте Конституции Российской Федерации 

не упоминается ни о праве на лекарственное обес-

печение, ни о возможности его льготного предо-

ставления, однако разъяснение её норм об обеспе-

чении государственной поддержки инвалидов, о га-

рантиях социальной защиты позволяет сделать 

вывод о том, что в нашем государстве гарантиру-

ется обеспечение граждан жизненно необходи-

мыми лекарственными препаратами. 

О гарантированности лекарственного обеспе-

чения граждан говорится в нормах Федерального 

закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социаль-

ной защите инвалидов в Российской Федерации», в 

соответствии с которыми социальная защита инва-

лидов является одним из важнейших элементов си-

стемы социальной поддержки, которые позволяют 

обеспечить инвалидам условия в целях компенси-

рования ограничений жизнедеятельности. Но по-

добная компенсация никак не может находиться 

порознь с медикаментозной терапией, поэтому ле-

карственное обеспечение выделяют как одну из мер 

социальной поддержки инвалидов [1]. 

Так, согласно Федеральному закону «О госу-

дарственной социальной помощи» социальная 

услуга в виде обеспечения необходимыми лекар-

ственными препаратами для медицинского приме-

нения по рецептам на лекарственные препараты, 

медицинскими изделиями по рецептам на медицин-

ские изделия, а также специализированными про-

дуктами лечебного питания для детей-инвалидов 

адресована девяти категориям граждан, в том числе 

инвалидам войны, инвалидам и детям-инвалидам 

[2]. 

Помимо того, что законодательство закрепляет 

основания льготного лекарственного обеспечения, 

также на федеральном уровне закреплен ряд право-

вых норм, которые гарантируют получение доступ-

ных для всех граждан лекарственных средств. И од-
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ним из инструментов воздействия на обращение ле-

карств со стороны государства является регулиро-

вание им цен на лекарственные препараты. Меха-

низмы государственного регулирования опреде-

лены в ст. 60 Федерального закона от 12 апреля 

2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 

средств» [3]. 

К одним из таких механизмов относится утвер-

ждение перечня жизненно необходимых и важней-

ших лекарственных препаратов. Данный перечень 

представляет собой список гарантированных ле-

карств, которыми обеспечиваются пациенты бес-

платно при лечении в стационаре; при амбулатор-

ном лечении препараты из данного перечня отпус-

каются инвалидам на льготной основе. 

Вместе с этим законодательство предусматри-

вает также закрепление специального перечня ле-

карственных препаратов для обеспечения отдель-

ных категорий граждан на основании Постановле-

ния Правительства РФ от 28 августа 2014 г. № 871 

«Об утверждении Правил формирования перечней 

лекарственных препаратов для медицинского при-

менения и минимального ассортимента лекарствен-

ных препаратов, необходимых для оказания меди-

цинской помощи». В этот перечень входят лекар-

ственные препараты, отвечающие следующим 

требованиям: а) наличие государственной реги-

страции; б) включение в перечень важнейших ле-

карственных препаратов; в) преимущество по срав-

нению с другими лекарственными препаратами при 

лечении лиц, имеющих право на получение госу-

дарственной социальной помощи в виде набора со-

циальных услуг [4]. 

Однако вышеуказанный перечень не совпадает 

с перечнем жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов. Это можно связать с 

тем, что при формировании перечня лекарственных 

препаратов для обеспечения отдельных категорий 

граждан должны соблюдаться такие критерии, как 

эффективность, безопасность лекарственного пре-

парата, социальная значимость, наличие в стан-

дарте оказания медицинской помощи, результаты 

фармакологического действия. При этом выявле-

ние реальной потребности в лекарственных препа-

ратах, применяемых при лечении заболеваний, по-

влекших инвалидизацию пациента, или сопутству-

ющих такому состоянию, не входит в число 

оснований для включения в соответствующий пе-

речень. Представляется, что игнорирование фак-

тора потребности в том или ином лекарственном 

препарате предопределяет возникновение ситуа-

ций, когда необходимое для лечения конкретного 

лица  инвалида  лекарственное средство отсут-

ствует в соответствующем перечне, и, соответ-

ственно, право на лекарственное обеспечение нару-

шается [7]. На наш взгляд, перечень лекарственных 

препаратов для обеспечения отдельных категорий 

граждан в этом случае становится основанием для 

ущемления прав инвалидов, поскольку ограничи-

вает возможности получения (приобретения) ими 

лекарств. Следует отметить, что и целевое предна-

значение рассматриваемого перечня выражено не 

совсем понятно. Если он вводился как дополни-

тельный инструмент, гарантирующий отдельным 

категориям граждан преимущества в получении ле-

карственных препаратов за счет уменьшения требо-

ваний, предъявляемых к препаратам из данного пе-

речня, то такие дополнительные гарантии в итоге 

не сформировались. Поэтому наличие перечня ле-

карственных препаратов для обеспечения отдель-

ных категорий граждан в том виде, в котором он 

имеется в настоящее время, ставит вопрос об избы-

точности правового регулирования. 

В правоприменительной практике выявляется 

две основные проблемы. Первая проблема связана 

с тем, что при назначении того или иного лекар-

ственного препарата, необходимого начать прини-

мать немедленно, а его нет в аптеках, гражданин 

может остаться без неотложного лечения, в связи с 

чем ему приходится приобретать данный препарат 

на собственные деньги. Вторая проблема касается 

того, что выданный врачами рецепт имеет, как пра-

вило, маленький срок, в связи с чем появляется 

необходимость записываться к врачу снова за ре-

цептом, ждать некоторое время, чтобы его полу-

чить. А если медикамент отсутствует, то возникает 

ситуация отсроченного обслуживания, которая мо-

жет повторяться снова и снова [8]. 

Следует отметить, что общий порядок отпуска 

гражданам лекарственных средств разграничивает 

сроки обслуживания рецептов в зависимости от 

вида выписанного лекарственного средства. Ре-

цепты с пометкой «немедленно» (statim) обслужи-

ваются в течение одного рабочего дня, с пометкой 

«срочно» (cito)  в течение двух рабочих дней. Ре-

цепты на лекарственные средства, входящие в ми-

нимальный ассортимент лекарственных средств, 

обслуживаются в срок, не превышающий пяти дней 

[5]. 

Из всего этого следует возникновение ситуа-

ции, когда при сравнении двух порядков лекар-

ственного обеспечения  специального для инвали-

дов (и иных льготных категорий) и общего  обна-

руживается, что инвалиды, имеющие право на 

льготное лекарственное обеспечение, поставлены в 

худшее положение. Анализ судебной практики до-

статочно наглядно свидетельствует об этом. Напри-

мер, в судебном процессе было установлено, что за 

два месяца у фармацевтической организации на от-

сроченном обслуживании свыше 10 дней находи-

лись 14 814 рецептов [6]. 

Таким образом, на сегодняшний день в России 

сформировался достаточно сложный механизм ле-

карственного обеспечения инвалидов. Недостаточ-

ность системного подхода, нелогичность правовых 

норм, одновременное регулирование данного во-

проса сразу несколькими источниками права раз-

личной отраслевой принадлежности обусловли-

вают необходимость в постоянном совершенство-

вании правовых механизмов.  
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Проект федерального закона № 551847-7 «О 

внесении изменений в часть первую Налогового ко-

декса Российской Федерации и отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации» был вне-

сен на рассмотрение в Государственную Думу 

21.09. 2018 г. и уже 27.11.2018 г. Федеральный за-

кон № 424 «О внесении изменений в часть первую 

Налогового кодекса Российской Федерации и от-

дельные законодательные акты Российской Феде-

рации» (далее – ФЗ № 424) опубликован на Офици-

альном Интернет-портале (www.pravo.gov.ru) за 

№ 0001201811270054[2]. 

Согласно указанному ФЗ № 424, часть 1 Нало-

гового кодекса Российской Федерации (далее – НК 

РФ) дополняется положениями, предусматриваю-

щими возможность проведения экспериментов по 

установлению налогов и сборов, специальных 

налоговых режимов (далее - эксперимент) на терри-

тории одного или нескольких субъектов Россий-

ской Федерации, муниципальных образований, и 

положениями, связанными с проведением экспери-

мента по установлению на территориях города фе-

дерального значения Москвы, Московской и Ка-

лужской областей, Республики Татарстан (Татар-

стан) специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход». 

При этом, как отмечается в Заключении № 5.1 

– 01/3221 от 22.11.2018 (далее - Заключение) Пра-

вового управления Аппарата Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ, ФЗ № 424 в целом не 

противоречит основам налогообложения и сборов в 

Российской Федерации, однако не в полной мере 

согласуется с системой законодательства о налогах 

и сборах[1]. 

В частности, ФЗ № 424 предусматривает вне-

сение изменений в НК РФ и федеральные законы, 

не входящие в систему актов законодательства о 

налогах и сборах. Это не согласуется с п. 7 ст. 1 НК 

РФ, согласно которому «внесение изменений в за-

конодательство РФ о налогах и сборах осуществля-

ется отдельными федеральными законами и такие 

изменения не могут быть включены в тексты феде-

ральных законов, изменяющих (приостанавливаю-

щих, отменяющих, признающих утратившими 

силу) другие законодательные акты Российской 

Федерации»[4]. 

Принимая во внимание, что проведение экспе-

римента требует принятия комплексного законода-

тельного акта, тем не менее, Правовое управление 

обращает внимание на то, что из нововведенного п. 

8 ст. 1 НК РФ (соответственно, п.1 ст.1 ФЗ № 424) 

не следует допустимость совмещения в одном фе-

деральном законе норм законодательства о налогах 

и сборах и иных отраслевых актов. Помимо этого, 

положения абз. второго и третьего п. 8 ст.1 НК РФ 

(соответственно, абз. третьего и четвертый п. 1 ст. 

1 ФЗ № 424), определяющие порядок проведения 

эксперимента, не относятся к предмету правового 

регулирования ст. 1 НК РФ, которой установлена 

система актов законодательства о налогах и сборах. 

ст.1 НК РФ ст.1 ФЗ № 424 

8. Федеральными законами может быть 

предусмотрено проведение в течение 

ограниченного периода времени на тер-

ритории одного или нескольких субъек-

тов Российской Федерации, муници-

пальных образований экспериментов по 

установлению налогов, сборов, специ-

альных налоговых режимов. 

Правоотношения, возникающие в ходе 

проведения указанных экспериментов, 

регулируются законодательством о 

налогах и сборах с учетом особенностей, 

установленных федеральными законами 

о проведении экспериментов. 

В период проведения эксперимента, но 

не позднее чем за шесть месяцев до его 

окончания Правительство Российской 

Федерации представляет в Государ-

ственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации отчет об эффек-

тивности (неэффективности) проведен-

ного эксперимента, а также предложе-

ния о его продлении, об установлении 

настоящим Кодексом соответствующего 

налога, сбора, специального налогового 

режима либо о прекращении такого экс-

перимента. 

Внести в часть первую Налогового кодекса Российской Фе-

дерации (Собрание законодательства Российской Федера-

ции, 1998, № 31, ст. 3824; 1999, № 28, ст. 3487; 2002, № 1, 

ст. 2; 2003, № 22, ст. 2066; 2004, № 31, ст. 3231; 2006, № 31, 

ст. 3436; 2010, № 31, ст. 4198; 2011, № 30, ст. 4575; № 47, 

ст. 6611; № 49, ст. 7014; 2012, № 26, ст. 3447; 2013, № 19, 

ст. 2331; № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4081; 2014, № 14, ст. 1544; 

№ 45, ст. 6157; № 48, ст. 6657; 2015, № 18, ст. 2616; 2016, 

№ 18, ст. 2506; № 27, ст. 4176; 2017, № 49, ст. 7312; 2018, 

№ 31, ст. 4821) следующие изменения: 

1) статью 1 дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

«8. Федеральными законами может быть предусмотрено 

проведение в течение ограниченного периода времени на 

территории одного или нескольких субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований экспериментов по 

установлению налогов, сборов, специальных налоговых ре-

жимов. 

Правоотношения, возникающие в ходе проведения указан-

ных экспериментов, регулируются законодательством о 

налогах и сборах с учетом особенностей, установленных 

федеральными законами о проведении экспериментов. 

В период проведения эксперимента, но не позднее чем за 

шесть месяцев до его окончания Правительство Российской 

Федерации представляет в Государственную Думу Феде-

рального Собрания Российской Федерации отчет об эффек-

тивности (неэффективности) проведенного эксперимента, 

а также предложения о его продлении, об установлении 

настоящим Кодексом соответствующего налога, сбора, 

специального налогового режима либо о прекращении та-

кого эксперимента.» 
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Также согласно Заключению, по ФЗ № 424 

имеется замечание юридико-технического харак-

тера. 

Так, в ст. 3 ФЗ № 424, в частности, в подпунк-

тах «в» и «г» п. 2 допущен пересчет абзацев п. 1 ст. 

7 изменяемого Федерального закона, что является 

нарушением п. 70 Методических рекомендаций по 

юридико-техническому оформлению законопроек-

тов, согласно которых в целях сохранения струк-

туры статьи: 1) дополнение абзацами может произ-

водиться только в конец соответствующей струк-

турной единицы; 2) при необходимости между уже 

имеющимися абзацами включить новый абзац да-

ется новая редакция той структурной единицы ста-

тьи законодательного акта, к которой относится аб-

зац; 3) при признании абзаца утратившим силу пе-

ресчет последующих абзацев не производится. 

Утративший силу абзац участвует в подсчете абза-

цев при последующем внесении изменений в дан-

ную структурную единицу[3]. 

ст. 3 ФЗ № 424 ст. 7 ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Россий-

ской Федерации» от 15.12.2001 № 167-ФЗ 

Статья 3 

Внести в Федеральный закон 

от 15 декабря 2001 года № 167-

ФЗ «Об обязательном пенси-

онном страховании в Россий-

ской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской 

Федерации, 2001, № 51, 

ст. 4832; 2002, № 22, ст. 2026; 

2004, № 30, ст. 3088; 2006, № 

31, ст. 3436; 2007, № 30, ст. 

3754; 2008, № 18, ст. 1942; 

2009, № 30, ст. 3739; № 52, 

ст. 6417; 2010, № 50, ст. 6597; 

2011, № 1, ст. 40; № 49, ст. 

7057; 2012, № 50, ст. 6966; 

2014, № 26, ст. 3394; № 30, 

ст. 4217; 2016, № 27, ст. 4183; 

2018, № 27, ст. 3947) следую-

щие изменения: 

2) в статье 7: 

в) дополнить новым абзацем 

шестым следующего содержа-

ния: 

«применяющие специальный 

налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» в 

случае уплаты страховых 

взносов в соответствии со ста-

тьей 29 настоящего Федераль-

ного закона; 

г) абзацы шестой - восьмой 

считать соответственно абза-

цами седьмым – девятым. 

 

Статья 7. Застрахованные лица 

1. Застрахованные лица - лица, на которых распространяется обяза-

тельное пенсионное страхование в соответствии с настоящим Феде-

ральным законом. Застрахованными лицами являются граждане Рос-

сийской Федерации, постоянно или временно проживающие на терри-

тории Российской Федерации иностранные граждане или лица без 

гражданства, а также иностранные граждане или лица без гражданства 

(за исключением высококвалифицированных специалистов в соответ-

ствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О пра-

вовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"), 

временно пребывающие на территории Российской Федерации: 

работающие по трудовому договору, в том числе руководители орга-

низаций, являющиеся единственными участниками (учредителями), 

членами организаций, собственниками их имущества, или по договору 

гражданско-правового характера, предметом которого являются вы-

полнение работ и оказание услуг (за исключением лиц, обучающихся 

в образовательных учреждениях среднего профессионального, выс-

шего профессионального образования по очной форме обучения и по-

лучающих выплаты за деятельность, осуществляемую в студенческом 

отряде по трудовым договорам или по гражданско-правовым догово-

рам, предметом которых являются выполнение работ и (или) оказание 

услуг, а также лиц, применяющих специальный налоговый ре-

жим "Налог на профессиональный доход", получающих выплаты за 

деятельность по гражданско-правовым договорам и не работающих по 

трудовому договору), по договору авторского заказа, а также авторы 

произведений, получающие выплаты и иные вознаграждения по дого-

ворам об отчуждении исключительного права на произведения науки, 

литературы, искусства, издательским лицензионным договорам, ли-

цензионным договорам о предоставлении права использования произ-

ведения науки, литературы, искусства (за исключением лиц, применя-

ющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный 

доход"); 

(в ред. Федерального закона от 27.11.2018 N 425-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

самостоятельно обеспечивающие себя работой (индивидуальные 

предприниматели, адвокаты, арбитражные управляющие, нотариусы, 

занимающиеся частной практикой, и иные лица, занимающиеся част-

ной практикой и не являющиеся индивидуальными предпринимате-

лями), за исключением лиц, применяющих специальный налоговый 

режим "Налог на профессиональный доход"; 

(в ред. Федеральных законов от 28.06.2014 N 188-ФЗ, от 27.11.2018 N 

425-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

являющиеся членами крестьянских (фермерских) хозяйств; 

работающие за пределами территории Российской Федерации в случае 

уплаты страховых взносов в соответствии со статьей 29 настоящего 

Федерального закона, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации; 

применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессио-

нальный доход" в случае уплаты страховых взносов в соответствии 

со статьей 29 настоящего Федерального закона; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_311977/b95cb9fec1c635e413e8e40c9bb7e951acd3bf97/#dst100013
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(абзац введен Федеральным законом от 27.11.2018 N 425-ФЗ) 

являющиеся членами семейных (родовых) общин коренных малочислен-

ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федера-

ции, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность; 

(в ред. Федерального закона от 27.06.2018 N 164-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

священнослужители; 

(абзац введен Федеральным законом от 24.07.2009 N 213-ФЗ) 

иные категории граждан, у которых отношения по обязательному 

пенсионному страхованию возникают в соответствии с настоящим 

Федеральным законом. 

2. Утратил силу с 1 января 2010 года. - Федеральный закон от 

24.07.2009 N 213-ФЗ. 

(см. текст в предыдущей редакции) [5] 

 

Таким образом, исходя из анализа Заключения 

Правового управления Аппарата Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ можно отметить, что 

некоторые указанные выше положения ФЗ № 424 

несущественно влияют на содержательную часть 

федерального закона, тем не менее, они не в полной 

мере отвечают как правовым положениям, содер-

жащим особенности налогового законодательства, 

в части внесения изменений в законодательство РФ 

о налогах и сборах, так и некоторым технико-юри-

дическим требованиям, предъявляемым к норма-

тивно-правовым актам, вносящим изменения уже в 

действующие законодательные акты.  
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Аннотация 

На сегодняшний день неоправданно завышенная кадастровая стоимость становится серьезной 

проблемой для собственников земельных участков в виду того, что повышает налогооблагаемую базу, 

а официальная статистика лишь подтверждает серьезность указанной проблемы количеством еже-

годно подаваемых заявлений в компетентные органы.  

Abstract 

To date, unduly inflated cadastral value is becoming a serious problem for land owners due to the fact 

that it increases the tax base, and official statistics only confirms the seriousness of this problem with the 

number of applications submitted annually to the competent authorities.  

 

Ключевые слова: земельный участок, кадастровая стоимость, оспаривание, практика примене-

ния, официальная статистика. 
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На сегодняшний день неоправданно завы-

шенная кадастровая стоимость становится серьез-

ной проблемой для собственников земельных 

участков. Завышенная оценка стоимости соток се-

годня – это завтрашние налоги, т.к. согласно ст. 

402 НК РФ, п.1 Постановления Плену ВС РФ от 

30.06.2015 №28 кадастровая стоимость земель-

ных участков и отдельных объектов недвижимого 

имущества устанавливается, прежде всего, для 

целей налогообложения [5]. Ненароком многие 

владельцы соток, ознакомившись с оценкой сво-

его участка, начинают сомневаться в ее объектив-

ности. 

П. 3 ст. 3 ФЗ от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оце-

ночной деятельности в Российской Федерации» 

определяет кадастровую стоимость как стои-

мость, установленную в результате проведения 

государственной кадастровой оценки или в ре-

зультате рассмотрения споров о результатах опре-

деления кадастровой стоимости либо определен-

ная в случаях, предусмотренных ст. 24.19 ФЗ 

№135-ФЗ. 

Считается, что кадастровая стоимость должна 

быть соразмерна с рыночной, согласно положению 

п.3. ст.66 ЗК РФ [1], однако на практике она оказы-

вается несколько выше, что соответственно повы-

шает налогооблагаемую базу. Как пишут в СМИ, 

это может быть связано с неучтенными особенно-

стями объекта, а, следовательно, ошибками при 

технических расчетах11[2]. Чтобы оспорить предпо-

ложительно завышенную кадастровую стоимость 

объекта, необходимо сравнить ее с рыночной, пу-

тем проведения оценки, и предоставить данные о 

                                                           
11 Мирзоян Н.В. Проблемы оценки стоимости недвижи-

мости и анализ практики оспаривания кадастровой стои-

подтвержденных ошибках в комиссию при Росре-

естре или суд [6]. 

Если рассматривать практику оспаривания ка-

дастровой стоимости в целом, то по данным Росре-

естра, в 2017 г. было рассмотрено 43,7 тыс. заявле-

ний в отношении 83,3 тыс. объектов, что на 39% 

больше, чем в предыдущем году. В период же с ян-

варя по ноябрь 2017 г. 55,4% решений от рассмат-

риваемых заявлений было принято в пользу заяви-

телей. Если смотреть в общем, то цифры относи-

тельно небольшие от общего числа объектов, 

данные по которым содержатся в реестре. Всего их 

161,5 миллионов [7]. 

В свою очередь, согласно «Обобщенным све-

дениям о рассмотрении споров о результатах опре-

деления кадастровой стоимости в Комиссиях при 

территориальных органах Росреестра», размещен-

ным на официальном сайте Росреестра, за период с 

01.01.2018 по 31.08.2018 в созданные при террито-

риальных органах Росреестра комиссии по рас-

смотрению споров о результатах определения ка-

дастровой стоимости поступило 25, 5 тыс. заявле-

ний о пересмотре результатов определения 

кадастровой стоимости в отношении 45, 5 тыс. объ-

ектов недвижимости. Вместе с тем Комиссиями к 

рассмотрению принято 21,5 тыс. заявлений в отно-

шении 35,2 тыс. объектов недвижимости. Следует 

отметить, что в подавляющем большинстве случаев 

заявления подаются в отношении результатов опре-

деления кадастровой стоимости земельных участ-

ков (Рис.1)[3]. 

мости недвижимости. Материалы седьмой Международ-

ной научно-методологической конференции «Стоимость 

собственности: оценка и управление». – 2015. С. 115-119.  
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Рис.1. 

Количество объектов недвижимости, указанных в заявлениях, принятых к рассмотрению Комиссиями 

 

В качестве примера из судебной практики 

можно привести Решение Пензенского областного 

суда №3А-4/2017 от 14.02.2017 г.  

Так, истец обращается в суд с административ-

ным иском к ФГБУ «Федеральная кадастровая па-

лата Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии» в лице филиала 

по Пензенской области; Правительству пензенской 

области, Управлению Федерльной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по 

Пензенской области об оспаривании результатов 

определения кадастровой стоимости объекта не-

движимости, в частности, земельного участка. 

 В обоснование заявления административный 

истец ссылалась на несоответствие утвержденной 

кадастровой стоимости объекта недвижимости его 

рыночной стоимости по состоянию на 25 июня 2012 

г., определенной в отчете №158-н от 03 ноября 2016 

г., подготовленном оценщиком ООО «Импульс-М» 

Зайцевым М.И., что нарушает ее права и законные 

интересы при исчислении налога на имущество фи-

зических лиц. 

В связи с наличием сомнений в обоснованно-

сти указанного отчета об оценке и в достоверности 

определения рыночной стоимости объекта недви-

жимости определением суда от 10 января 2017 г. по 

делу была назначена судебная экспертиза. 

Как следует из заключения судебной экспер-

тизы №5801/16.01.2017/ 3а-4/2017 /0005 от 30 ян-

варя 2017 г., подготовленного экспертом Ворфоло-

меевым С.В., вышеуказанный отчет оценщика ООО 

«Импульс-М» Зайцева М.И. не соответствует тре-

бованиям законодательства об оценочной деятель-

ности и требованиям стандартов оценки.  

С учетом изложенного, оценив заключение су-

дебной экспертизы №5801/16.01.2017/ 3а-

4/2017 /0005 от 30 января 2017 г., подготовленное 

экспертом Ворфоломеевым С.В., суд соглашается с 

изложенными в нем выводами и полагает возмож-

ным установить рыночную стоимость объекта не-

движимости с кадастровым номером <данные изъ-

яты> по состоянию на 25 июня 2012 г. в размере 

<данные изъяты> руб. [4]. Таким образом мы ви-

дим, что суд удовлетворяет требования истца, 

пусть и с учетом данных проведенной судебной 

экспертизы.  

Таким образом, подводя итог работе, стоит 

сказать, что оспаривание кадастровой стоимости 

земельного участка в настоящее время является 

широко распространенной и применяемой практи-

кой защиты своих нарушенных прав. При этом ста-

тистика показывает, что Суды и Комиссии Росре-

естра объективно относятся к требованиям истцов, 

и по большей части, удовлетворяют максимум за-

явлений, если они должным образом обоснованы и 

конкретизированы. 
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Порядок заключения контракта на поставку 

товаров для государственных и муниципальных 

нужд регламентирован ст. 528 ГК РФ и более по-

дробно нормами Закона № 44-ФЗ. 

Перед заключением контракта заказчик осу-

ществляет планирование закупок посредством со-

ставления планов-закупок, планов-графиков  

Затем заказчик подготавливает извещение об 

осуществлении закупки и размещает его в единую 

информационную систему, если иное не преду-

смотрено Законом № 44-ФЗ. Данное извещение 

должно содержать следующую информацию: 

наименование, место нахождения, почтовый адрес, 

адрес электронной почты, номер контактного теле-

фона, ответственное должностное лицо заказчика, 

специализированной организации, краткое изложе-

ний условий контракта, способ определения по-

ставщика (исполнителя, подрядчика) и др.  

В соответствии со ст. 24 Закона № 44-ФЗ заказ-

чик вправе самостоятельно выбрать один из конку-

рентных способов определения поставщика (испол-

нителя) либо заключить контракт с единственным 

поставщиком (ст. 93 Закона № 44-ФЗ). Конкурент-
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ные способы подразделяются на открытые и закры-

тые [1, с. 97]. К открытым способам относятся: от-

крытый конкурс, конкурс с ограниченным уча-

стием, двухэтапный конкурс, аукцион, аукцион в 

электронной форме, запрос котировок и запрос 

предложений. Закрытыми способами признаются 

закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограничен-

ным участием, закрытый двухэтапный конкурс и 

закрытый аукцион. 

Проект контракта на данном этапе не может 

содержать условия, которые становятся известны 

только по результатам процедуры определения по-

ставщика, в том числе, наименование и характери-

стика товаров, работ, услуг, предложенных участ-

ником закупки, с которым заключается контракт. 

Проект контракта доводится заказчиком до 

сведения участников закупки путем включения в 

состав документации о закупке (ч. 2 ст. 50, ч. 4 ст. 

64, ч. 7 ст. 83, ч. 2 ст. 87 Закона № 44-ФЗ). Если при-

меняется способ определения поставщика, не тре-

бующий составления такой документации, проект 

прилагается к извещению о проведении закупки (ч. 

2 ст. 73, ч. 6 ст. 80 Закона № 44-ФЗ). 

Затем участнику, который предложил наибо-

лее выгодные условия, направляется проект кон-

тракта. В соответствии со ст. 528 ГК РФ «сторона, 

получившая проект государственного или муници-

пального контракта, не позднее тридцатидневного 

срока подписывает его и возвращает один экзем-

пляр государственного или муниципального кон-

тракта другой стороне». На данном этапе есть воз-

можность составить протокол разногласий и напра-

вить его заказчику. 

После устранения разногласий стороны заклю-

чают государственный контракт. 

При заключении контракта одной из проблем 

является определение существенных условий. Если 

одно из условий отсутствует в контракте или согла-

совано ненадлежащим образом, должностное лицо 

заказчика, может быть привлечено к администра-

тивной ответственности по ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ. 

Существенные условия можно разделить на 

обязательные для всех контрактов, обязательные 

для всех контрактов в определённых случаях и обя-

зательные только для отдельных видов контрактов. 

Помимо этого, заказчик вправе внести дополни-

тельные условия при заключении контракта. 

К существенным условиям для любых кон-

трактов в соответствии с Законом № 44-ФЗ отно-

сятся: 

– цена контракта (ч. 2 ст. 34); 

– ответственность заказчика и поставщика (ис-

полнителя, подрядчика) (ч. 4–6, 7–9 ст. 34); 

– порядок и срок оплаты товара, работы, 

услуги (ч. 13 ст. 34); 

– порядок и срок приемки заказчиком товаров, 

работ, услуг, а также порядок и срок оформления 

результатов такой приемки (ч. 13 ст. 34); 

– обеспечение исполнения контракта (спо-

собы, размер, сроках возврата и т. п.), за исключе-

нием ряда случаев (ч. 1 ст. 96). 

Также согласно письмам Министерства эконо-

мического развития Российской Федерации (далее 

– Минэкономразвития России) от 10.03.2016 № ОГ-

Д28-3642, от 02.10.2015 № Д28и-2965 к существен-

ным условиям контракта относится и источник фи-

нансирования. 

Кроме того, могут возникнуть ситуации, когда 

заказчик вправе не включать некоторые обязатель-

ные условия в контракт. Например, заключение 

контракта, в котором общая сумма закупки не пре-

вышает 100 тысяч руб. с учетом ограничений по со-

вокупному годовому объему закупок (п. 4 ч. 1 ст. 93 

Закона № 44-ФЗ). 

Существуют обязательные условия и для от-

дельных видов контрактов. Так, при заключении 

контракта на поставку товаров для государствен-

ных нужд необходимо включать следующие усло-

вия (ст. 33 и п. 2 ст. 42 Закона № 44-ФЗ): 

1) требования к качественным, техническим и 

функциональным характеристикам товара (п. 1 ч. 1 

ст. 33); 

2) условие о соответствии товара изображе-

нию, если требование об этом установлено в доку-

ментации. Изображение, позволяющее идентифи-

цировать товар, рекомендуется оформить в виде 

приложения к контракту (п. 4 ч. 1 ст. 33); 

3) требования к состоянию товара (новый или 

бывший в употреблении, в ремонте) (п. 7 ч. 1 ст. 33) 

и т.д. 

Одной из проблем, затрагивающих существен-

ные условия, является установление цены в ино-

странной валюте [3, с. 18]. 

Закон № 44-ФЗ не содержит ограничений по 

установлению цены контракта в иностранной ва-

люте. Более того Минэкономразвития России в 

письме от 17.03.2015 № Д28и-717 разъяснило, что 

«заказчик вправе установить в документации о за-

купке и в контракте цену контракта в валюте иной, 

чем российский рубль, и определить порядок пере-

счета в рубли для осуществления платежей по кон-

тракту».  

Однако не рекомендуется указывать в доку-

ментации, что, к примеру, для российских постав-

щиков цена контракта устанавливается в рублях, а 

для иностранных – в иностранной валюте. Так, рас-

смотрев поданную участником размещения заказа 

жалобу на действия заказчика в период действия 

Закона № 94-ФЗ, ФАС России признала указанное 

положение противоречащим п. 7 ч. 4 ст. 22 Закона 

№ 94-ФЗ и выявила в действиях лица, утвердив-

шего документацию с таким положением, признаки 

административного правонарушения, предусмот-

ренного ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ (Решение ФАС 

России от 01.02.2011 по делу № К-183/11). Пред-

ставляется, что данный подход актуален и при при-

менении Закона № 44-ФЗ, поскольку п. 3 ч. 1 ст. 50 

этого Закона содержит норму, аналогичную норме 

п. 7 ч. 4 ст. 22 Закона № 94-ФЗ. 

Следующая проблема заключается в указании 

заказчиком (в документации, а также в извещении) 

каких-либо характеристик товара, необходимых 

для обеспечения его потребностей [2, с. 172]. Зача-

стую антимонопольный орган выносит решение о 

незаконности такого действия, поскольку особые 
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характеристики товара могут повлечь сокращение 

участников закупок (п. 4 ст. 24 Закона № 44-ФЗ).  

Так, медицинское учреждение обратилось в 

суд с заявлением о признании незаконным реше-

ния, вынесенного антимонопольным органом. В 

аукционной документации на поставку медикамен-

тов медицинское учреждение указало требование о 

поставке лекарственного препарата в определенной 

упаковке – во флаконе или ином эквиваленте, поз-

воляющем обеспечить герметичность упаковки по-

сле вскрытия. Суд удовлетворил заявление и при-

шел к выводу о соответствии описания объекта тре-

бованиям Закона № 44-ФЗ. 

Ещё одной проблемой является разное пони-

мание одних и тех же товаров при проведении сов-

местных торгов двумя или более заказчиками.  

Так, заказчики (образовательные организации) 

согласно ч. 1 ст. 25 Закона № 44-ФЗ провели сов-

местный конкурс по приобретению интерактивного 

и компьютерного оборудования, включающего в 

себя, мультимедийные проекторы, системы голосо-

вания, многофункциональные устройства, интерак-

тивные доски, столы, ноутбуки, рабочие станции. 

Антимонопольный орган признал такие дей-

ствия заказчиков незаконными, так как товары не 

относятся к категории «одни и те же товары». 

Заказчики обратились в суд и указали, что объ-

единение указанных товаров в один лот было обу-

словлено общим назначением и достижением еди-

ной цели – закупкой оборудования для учебного 

класса. 

Суд отказал в удовлетворении заявленного 

требования, отметив, что указание единой цели не-

достаточно для проведения совместного конкурса. 

«Одни и те же товары» – это товары, имеющие еди-

ные родовые признаки (например, классные доски, 

в том числе меловые, маркерные) или составляю-

щие комплект таких товаров (например, «учениче-

ский стул-парта»). 

Подводя итоги, следует отметить, что проце-

дура заключения контракта на поставку товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд требует особого внимания, 

поскольку ошибки, допущенные на данной стадии, 

могут повлечь неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение контракта, которое в результате приведёт 

к увеличению расходов бюджета. 
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В настоящее время незаконный оборот нарко-

тических веществ и их аналогов представляет со-

бой большую угрозу политическим, экономиче-

ским и социальным институтам мирового сообще-

ства, а также генофонду наций. Согласно 

официальным статистическим данным из 7 милли-

ардов человек, проживающих на земле, 210 млн. 

употребляют наркотики, то есть 3% людей со всей 

планеты являются потенциальными наркоманами 

[4, с. 64].  

Стремительный рост незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ 

отмечается почти во всех странах мира. Названную 

проблему в своих докладах неоднократно подни-

мает и Управление по наркотикам и преступности 

Организации Объединенных Наций. Однако ла-

тентность наркопреступности существенно затруд-

няет объективное познание масштабов его распро-

странения. Вместе с тем, как показывает стати-

стика, хотя существующая система 

противодействия незаконному обороту наркотиков 

и не лишена недостатков, тем не менее она спо-

собна пресекать попытки поставки наркотиков в 

учреждения уголовно-исполнительной системы. 

Распространители, стремясь остаться в тени, 

применяют при сбыте наркотических веществ со-

временные технические средства и различные про-

граммные обеспечения. Сотрудники полиции всё 

чаще сталкиваются с организацией торговли нарко-

тическими веществами бесконтактным способом, 

их передачей через системы закладок, расчётами за 

распространение при помощи различных электрон-

ных платежных систем, осуществлением связи по-

средством различных интернет-приложений. И 

если выявить и задержать организаторов таких се-

тей в масштабах одного субъекта органами поли-

ции удается, то выйти на руководителей межрегио-

нальных поставок наркотических веществ и изоб-

личить их в преступной деятельности весьма 

затруднительно. 

Противодействие такого рода явлениям в ос-

новном осуществляется силами оперативных под-

разделений уголовно-исполнительной системы, а 

также подразделений, обеспечивающих безопас-

ность в ее учреждениях.  

Принимая во внимание масштабы данной про-

блемы в настоящее время в России приняты неко-

торые меры законодательно-правового характера. 

Так, была введена уголовная ответственность за не-

законное производство, сбыт и пересылку наркоти-

ческих веществ, психотропных средств и аналогов 

с применением средств массовой информации или 

электронных информационно-телекоммуникаци-

онных сетей, включая и Интернет (п. «б» ч.2 ст. 228. 

УК РФ, в соответствии со ст. 15.1 Федерального за-

кона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите инфор-

мации», и Постановлением Правительства РФ от 26 

октября 2012 г. № 1101 создан единый реестр до-

менных имен, указателей страниц сайтов в инфор-

мационно-коммуникационной сети Интернет и се-

тевых адресов, которые позволяют идентифициро-

вать сайты телекоммуникационный в 

информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет, содержащие информацию о распростране-

нии наркотических средств а, а также усилен кон-

троль за платежами, осуществляющимися онлайн, 

в том числе введены ограничения для анонимных 

платежей. 

В целях привлечения общественности к уча-

стию в противодействии незаконному обороту 

наркотиков и профилактики их немедицинского по-

требления, организации работы по приему опера-

тивной информации, консультаций и оказания ква-

лифицированной помощи в вопросах лечения и ре-

абилитации наркозависимых МВД России 

проводит Всероссийские антинаркотические акции 

«Сообщи, где торгуют смертью» [2, с. 211]. 

В борьбе незаконным оборотом наркотических 

средств выделяют два способа противодействия, 

которые широко практикуются некоторыми стра-

нами.  

Первый способ представляют собой легализа-

цию отдельных видов наркотических веществ. Этот 

способ борьбы с наркотиками практикует Чехия, 

Швейцария, Нидерланды, Канада, Германия, Вели-

кобритания, Бельгия, отчасти Австралия и США. В 

законодательных актах легализация подразумевает 

собой возможности хранения небольшого количе-

ства марихуаны, к примеру, до 25 г. в Австралий-

ской столичной территории или 3 г. в Бельгии, а 

также легальное приобретение марихуаны по ре-

цепту врача в медицинских целях. В Нидерландах 

имеются кофешопы, которые имеют официальное 

разрешение на продажу марихуаны, галлюциноген-

ных грибов и прочих легких наркотиков. В Канаде 

допускается использование наркотических веществ 

лицам с тяжелыми формами онкологических забо-

леваний, СПИДом, артритом и рассеянным склеро-

зом. В пользу легализации выдвигаются такие аргу-

менты как свобода на право самоопределения ин-

дивида по отношению к собственной душе и телу, а 

также то, что издержки по борьбе с незаконным 

оборотом наркотических веществ значительно 

выше чем расходы, которые бы возникли при вве-

дении легализации в медицинских целях [1, с. 264].  

Второй способ противодействия с незаконным 

оборотом наркотических веществ представляет со-

бой жесткое противодействие со стороны государ-

ственных органов власти, органов власти субъектов 

государства и муниципальных образований. 

Наиболее жесткой мерой является смертная казнь. 

В некоторых странах, например в Таиланде, за пе-

ревозку наркотических средств даются достаточно 

большие сроки – до 30 лет. Также смертная казнь 

предусматривается в таких странах как Китай, 

Иран, Ирак, Пакистан, Индия, Бангладеш, Шри-

Ланка, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, Малай-

зия, Сингапур, Таиланд, Вьетнам, Лаос, Северная 

Корея. В Саудовской Аравии казнят как за тор-

говлю наркотическими веществами, так и за их упо-

требления. Тем не менее, практика применения 

смертной казни за сбыт наркотических веществ и 

их употребление не улучшила качество борьбы с 

наркотиками.  
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Современное мировое сообщество приходит к 

выводу о том, что данную проблему целесообраз-

нее решать с применением практики всех госу-

дарств, где легализованы определённые виды 

наркотиков. Согласно мнению некоторых экспер-

тов это позволит значительно ослабить негативные 

последствия нелегального наркопотребления. 

Опыт Нидерландов демонстрирует, что ограничен-

ная легализация легких наркотиков и иные нетра-

диционные меры, к примеру, бесплатная раздача 

шприцов для приема героина, привели не к росту, а 

к снижению наркомании и ее негативных послед-

ствий в сравнении с другими развитыми странами 

[3, с. 49]. 

Таким образом, в настоящее время наиболее 

остро стоит проблема расширения и увеличения 

масштабов наркозависимости и распространения 

наркотических и психотропных веществ. При этом, 

значительно расширились каналы сбыта, значи-

тельно усложнив механизм предотвращения пре-

ступления для органов внутренних дел. В такой об-

становке со стороны оперативников требуется вы-

сокий профессионализм и совершенствование 

системы противодействия незаконному распро-

странению наркотиков. 
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Согласно ст. 1 Закона Республики Башкорто-

стан от 18 марта 2005 года № 162-з «О местном са-

моуправлении в Республике Башкортостан» (далее 

– Закон РБ № 162-з) местное самоуправление в Рес-

публике Башкортостан – форма осуществления 

народом своей власти, обеспечивающая в пределах, 

установленных Конституцией РФ, федеральными 

законами, Конституцией Республики Башкорто-

стан, а в случаях, установленных федеральными за-

конами, законами Республики Башкортостан, само-

стоятельное и под свою ответственность решение 

населением непосредственно и (или) через органы 

местного самоуправления вопросов местного зна-

чения исходя из интересов населения с учетом ис-

торических и иных местных традиций. 

Процесс формирования местного самоуправ-

ления в регионах Российской Федерации отличался 

разнообразием организации муниципальной вла-

сти, а также особенностями регионального законо-

дательства. За время реформы в Республике Баш-

кортостан была проведена определенная работа: со-

зданы организационно-правовые и финансово-

экономические предпосылки для становления му-

ниципальных образований [3]. При этом стоит ска-

зать, что, процесс становления и эволюции органи-

зации муниципальной власти в Республике Баш-

кортостан, несомненно, является одним из самых 

уникальных [1]. 

На сегодняшний день исследователями выде-

ляется несколько вариантов эволюции системы 

местного самоуправления, поставленных в зависи-

мость от этапов формирования.  

Например, Н.М. Филиппова рассматривает три 

периода, критерием выделения которых выступают 

промежутки времени между принятием Закона РБ 

от 13 марта 1998 г. № 144-з «О внесении изменений 

и дополнений в Закон Республики Башкортостан 

«О местном самоуправлении в Республике Башкор-

тостан» и ФЗ от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» (далее – ФЗ 

№ 131):  

а) первый этап – с 1990 г. по март 1998 г.; 

б) второй этап – с марта 1998г. по октябрь 

2003г.; 

в) третий этап – с 6 октября 2003 г. по настоя-

щее время [1].  

В свою очередь, профессор З.И. Еникеев дета-

лизирует предложенную Н.М. Филипповой перио-

дизацию, включая в нее дополнительные два этапа:  

а) первый– с июня 1991 г. по февраль 1992 г.;  

б) второй – с февраля 1992 г. по декабрь 1994г.;  

в) третий – с декабря 1994 г. по март 1998 г.;  

г) четвертый – с марта 1998 г. по ноябрь 2000г.;  

д) пятый – с ноября 2000 г. по настоящее 

время.  

При этом, придерживаясь подобной градации, 

З.И. Еникеев указывает на то, что местного само-

управления как системы в России не существовало 

вплоть до принятия ФЗ от 28.08.1995 № 154-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», который 

явился законодательным подспорьем начала реали-

зации конституционно закрепленной модели мест-

ного самоуправления, что соответствует третьему 

этапу хронологии автора [1].  

В.Н. Иванов в своих суждениях по вопросам 

периодизации этапов формирования местного са-

моуправления берет за основу Конституцию РФ 

1993 г. и законодательные акты 1993 г. 

На наш взгляд, все представленные выше 

точки зрения являются обоснованными и соответ-

ствуют конкретным этапам изменения курса госу-

дарства в отношении вопросов местного само-

управления. При этом, все же видится необходи-

мым, выделить позицию Н.М. Филлиповой 

относительного третьего этапа формирования мест-

ного самоуправления, поскольку принятие ФЗ № 

131 явилось самостоятельной фундаментальной ба-

зой построения муниципальной власти и обусловил 

начало существование нынешнего этапа ее разви-

тия. 

При этом, стоит заметить, что с принятием в 

2003 г. ФЗ № 131 в Республике Башкортостан про-

должали действовать Закон Республики Башкорто-

стан от 12 октября 1994 г. № ВС-25/11 «О местном 

государственном управлении в Республике Баш-

кортостан» (далее – Закон РБ № ВС-25/11) и Закон 

Республики Башкортостан от 20 декабря 1994 г. № 

ВС-26/3 «О местном самоуправлении в Республике 

Башкортостан» (далее – Закон РБ № ВС-26/3), то 

есть те, которые существовали и регулировали от-

ношения в сфере местного самоуправления еще до 

принятия в 2003 г. ФЗ № 131 и в 2005 г. Закона РБ 

№ 162-з. В результате это приводило к тому, что 

действующий тогда Закон РБ № № ВС-25/11 по 

ряду положений вступал в противоречие с феде-

ральным законодательством.  

В частности, Закон РБ № № ВС-25/11 закреп-

лял поселенческую модель местного самоуправле-

ния, т.е. местное самоуправление было создано 

только в сельской местности; регламентировал под-

чинение органов местного самоуправления госу-

дарственным органам, чем лишал население права 

на самостоятельное принятие решений относи-

тельно вопросов местного значения, в частности, 

это касалось и вопроса назначения и смещения глав 

администраций районов и городов Главой РБ [2], 

что, по мнению Р.М. Усмановой, было прямым вме-

шательством государственной власти в систему 

местного самоуправления [4, C.35].  

Несмотря на все противоречия и сложность об-

становки, в Республике Башкортостан с 2006 г. за-

конодательство, регулирующее вопросы местного 

самоуправления было приведено в соответствие с 

федеральным законом: к настоящему времени от-

менены поселенческая модель местного самоуправ-

ления; местное государственное управление на 

уровне районов и городов; назначение глав админи-

страций районов и городов Главой РБ и решены 

многие другие вопросы. 

Таким образом, местное самоуправление в 

Республике Башкортостан прошло несколько не-

простых этапов и, как следует из вышесказанного, 

в целом, уникальный путь становления и развития. 
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После принятия ряда федеральных и региональных 

законодательных актов о местном самоуправлении, 

нормативно-правовая база в Республике Башкорто-

стан, в основном, была приведена в соответствие с 

федеральной, несмотря на то, что к настоящему мо-

менту в реформированной системе по-прежнему 

остается ряд противоречий. 
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В рамках рассматриваемой тематики необхо-

димо отметить, что практика отношений и судеб-

ных споров, обусловленных установлением серви-

тутов и защитой прав участников соответствующих 

правоотношений, неоднозначна в применении. 

Вместе с тем многочисленные правовые вопросы и 

проблемы, связанные с характером правоотноше-

ний, в которых интересы субъектов гражданского 

оборота могут быть обеспечены путем установле-

ния сервитута, что представляет интерес как у тео-

ретиков, так и у правоприменителей. 

Исключительность сервитута определяется 

тем, что указанные, объективные по своему харак-

теру потребности не могут быть удовлетворены ни-

каким иным образом, кроме как путем установле-

ния ограниченного вещного права пользования чу-

жим недвижимым имуществом, то есть установле-

ния сервитута [1, с. 55]. Так, основные положения 

содержатся в Гражданском кодексе Российской Фе-

дерации (далее – ГК РФ). В частности, согласно 

ч. 1 ст. 271 ГК РФ «собственник недвижимого иму-

щества (земельного участка, другой недвижимо-

сти) вправе требовать от собственника соседнего 

земельного участка, а в необходимых случаях и от 

собственника другого земельного участка (сосед-

него участка) предоставления права ограниченного 

пользования соседним участком». Отметить, что 

сервитут как субъективное право ограниченного 

пользования чужим недвижимым имуществом, был 

известен ещё римскому праву, который заключался 
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в обязанности оказывать своей вещью определен-

ную услугу третьим лицам (сущность сервитута в 

том, что лицо что-то терпит или чего-то не делает) 

[2, с. 390]. 

Надо отметить, что потребность в регулирова-

нии сервитута как ограниченного вещного права 

связано не только с конституционным признанием 

многообразия и равноправия различных форм соб-

ственности на землю, но и с существованием в Рос-

сийской федерации рыночной экономики [3, с. 36-

45]. 

В науке гражданского права такие сервитуты 

имеют название «положительные», о них говорится 

в ст. 23 Земельного кодекса РФ (далее – ЗК РФ) и 

ряде статей Гражданского кодекса РФ. 

Объектом сервитута может быть индивиду-

ально-определенный земельный участок, как гра-

ничащий с участком, для обеспечения нужд кото-

рого устанавливается, так и иной земельный уча-

сток, имеющий определенные полезные свойства, 

для пользования которыми и устанавливается сер-

витут (п. 1 ст. 274 ГК РФ) [4, с. 153]. 

В зависимости от того, в частном или публич-

ном интересе устанавливается сервитут, а также по 

основанию его установления (договор, решение 

суда или правовой акт) различаются частные и пуб-

личные сервитуты.  

Необходимо отметить, что ст. 23 ЗК РФ не 

определяют условия установления частных серви-

тутов, так как соответствующие отношения регули-

руются гражданским законодательством, в частно-

сти ст. 274 ГК РФ. 

В соответствии с п. 3 ст. 274 ГК РФ сервитут 

устанавливается по соглашению между лицом, тре-

бующим установления сервитута и, собственником 

соседнего участка и подлежит регистрации в по-

рядке, установленном для регистрации прав на не-

движимое имущество. В случае не достижения со-

глашения об установлении или условиях сервитута 

спор разрешается судом по иску лица, требующего 

установления сервитута. 

Сервитут не может быть самостоятельным 

предметом купли-продажи, залога и не может пере-

даваться каким-либо способом лицам, не являю-

щимся собственниками недвижимого имущества, 

для обеспечения, использования которого сервитут 

установлен (ст. 275 ГК РФ). 

Право собственности занимает главенствую-

щее положение в иерархии прав на землю, предо-

ставляя правообладателю систему правомочий в 

отношении объекта права, находящуюся под защи-

той правовой системы государства. Важно отме-

тить, что изменения в системе правомочий в отно-

шении земли могут происходить не только на осно-

вании волеизъявления ее собственника, но и в 

результате инициируемых третьим лицом либо вы-

зываемых изменениями внешних факторов уста-

навливаемых обременений земельного участка в 

виде сервитута. Важно отметить, что сервитут яв-

ляется вещным правом пользования чужой вещью, 

а для собственника недвижимости сервитут явля-

ется обременением. 

Именно сервитут позволяет повысить эффек-

тивность использования собственного имущества 

за счет частичного использования чужой недвижи-

мости. Следовательно, экономическая сущность 

сервитута заключается в том, что он представляет 

собой инструмент для более эффективного исполь-

зования природных, материальных и людских ре-

сурсов [5, с. 178-184]. 

Значимость сервитутов определяется тем, что 

они позволяют разумно сочетать право собственно-

сти и иные вещные права на недвижимость. Со-

гласно действующему законодательству возна-

граждение за пользование земельным участком 

должно быть равно соразмерной плате за сервитут, 

т.е. плата должна соответствовать экономической 

оценке ограничений и неудобств, которые испыты-

вает собственник служащей вещи. Именно вынуж-

денность (необходимость) установления сервитута 

не позволяет включить в плату за сервитут допол-

нительную прибыль собственника служащей вещи. 

Таким образом, если не учитывать фактор 

необходимости, то ограничение перестает быть 

сервитутом и собственник обремененной недвижи-

мости вправе требовать уже рыночную плату за 

пользование его земельным участком и/или улуч-

шениями, в том числе претендовать на прибыль. 

Именно поэтому, сервитут - это право ограничен-

ного пользования чужим объектом недвижимого 

имущества для различных нужд, которые не могут 

быть обеспечены без установления сервитута [6, с. 

62-82]. 

Соразмерность платы за сервитут также при-

звана оптимизировать экономические издержки 

сервитута, то есть, если у потенциального сервиту-

ария есть выбор между двумя или более соседними 

участками, которые потенциально могут использо-

ваться для установления сервитута, выбор падет на 

участок с наименьшей платой за сервитут, т.е. с 

наименьшими экономическими затратами. Следо-

вательно, соразмерная плата за сервитут призвана 

уменьшать общественные издержки в целом. Это 

доказывает необходимость и важность достоверной 

оценки платы за сервитут. 

Однако в настоящее время вопрос о порядке 

определения соразмерной платы за сервитут не 

определен, что подтверждается анализом норма-

тивной базы, где не урегулирован вопрос выбора 

способов оценки соразмерной платы за сервитут [7, 

с. 207-210]. Соответственно, пробельность законо-

дательных требований к определению соразмерной 

платы за сервитут приводит к такой проблеме как 

возможность применения неопределенное количе-

ства экспертных методов, результаты применения 

которых, могут существенно отличаться друг от 

друга. Такие методы характеризуются высоким 

уровнем субъективизма и способны привести прак-

тически к любому результату в зависимости от ма-

нипуляций оценщика. Полагаем что данная про-

блема делают сервитут не привлекательным для 

участников рынка недвижимости и тормозит разви-

тие института сервитута в России. 
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Из анализа материалов дела Пермского район-

ного суда было установлено, что оценка соразмер-

ной платы за сервитут - это установление (опреде-

ление) величины соразмерной платы за сервитут. 

При этом, при проведении экспертизы, эксперт 

определил соразмерную плату за месяц за сервитут 

установленный на земельном участке для цели про-

хода и проезда, что не было принято судом. При 

проведении данной экспертизы, целесообразно 

учитывать методические рекомендации по 

оценке соразмерной платы за сервитут, утвержден-

ные Росземкадастром, однако они не учтены, по-

скольку эксперт делает допущение, что соразмер-

ная плата за сервитут равна стоимости права 

аренды земельного участка. В связи с чем, судом 

назначена по делу повторная оценочная экспертиза, 

поручено ее проведение экспертам Пермской тор-

гово-промышленной палаты, с отчетом которой, 

суд согласился и принял его за основу при опреде-

лении соразмерной платы за сервитут. 

Кроме того, суд также признал, что не имеет 

правового значения для дела ссылка представите-

лей истца на отчет об оценке составленный Обще-

ством с ограниченной ответственностью «Оценка 

сервис плюс», поскольку приведенным отчетом 

определена рыночная стоимость арендной платы в 

месяц за пользование 1 кв.м. земельного участка 

[8]. В связи с этим в одном судебном заседании 

встречаются сразу несколько отчетов, которые не 

принимаются судом.  

В заключении можно прийти к выводу, что 

Российское законодательство нуждается в рефор-

мировании оценочной деятельности при определе-

нии соразмерной платы за использования сервитута 

и современного законодательства. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию категории имущественных прав ребенка, составляющей субинсти-

тут прав и обязанностей родителей и детей. Целью работы является анализ существующих в правопри-

менительной практике проблем, опосредующих реализацию несовершеннолетними, как собственниками, 

правомочий распоряжения. Новизна работы заключается в том, что в ней детально, с опорой на мате-

риалы правоприменительной практики, проанализированы практические аспекты отчуждения имуще-

ства детей. Авторами затронуты вопросы осуществления законными представителями сделок за несо-

вершеннолетних, а также контроля за совершением таких сделок несовершеннолетним самостоятельно, 

без их участия. Выявлена проблема формального ограничения в реализации всех правомочий ребенком. В 
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целях устранения существующих противоречий, авторами предложено внесение изменений в действую-

щее законодательство.  

Abstract 

The article is devoted to the study of the category of property rights of the child, which is a subset of the rights 

and duties of parents and children. The aim of the work is to analyze the existing problems in law enforcement 

practice, mediating the implementation of minors as owners, the powers of the order. The novelty of the work lies 

in the fact that it details, based on the materials of law enforcement practice, analyzed the practical aspects of the 

alienation of children's property. The authors touched upon the issues of legal representatives of transactions for 

minors, as well as control over the Commission of such transactions by minors on their own, without their partic-

ipation. Identified the problem of formal constraints in the implementation of all of the powers of the child. In 

order to eliminate existing contradictions, 
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Защита прав и законных интересов несовер-

шеннолетних граждан является одной из централь-

ных задач различных отраслей как частного, так и 

публичного права. В силу придаваемого ему осо-

бого статуса, несовершеннолетний ребенок обра-

зует вокруг себя целые переплетения юридических 

конструкций, правовых категорий, смежных с ними 

явлений, обслуживающих и обеспечивающих иму-

щественную и неимущественную сферу интересов 

ребенка. Указанное определяет векторы правового 

регулирования вопросов, касающихся осуществле-

ния несовершеннолетними гражданами своих прав. 

При этом, характер регулирования является «жест-

ким», исключающим возможные злоупотребления 

в отношении правового статуса несовершеннолет-

них со стороны третях лиц. В связи с этим, в созна-

нии многих цивилистов распространено мнение о 

том, что любая отрасль права «стоит на смерть» за 

права и законные интересы несовершеннолетних 

граждан [12, с. 33; 14, с. 14]. 

Однако, рассматривая и анализируя группы 

имущественных институтов разнородных отраслей, 

усматривается наличие пробелов в упорядочивании 

норм, определяющих основы осуществления прав 

несовершеннолетними в определённой сфере. 

Состояние неурегулированности в условиях 

постоянной динамики гражданского оборота, явля-

ется вызовом для правоприменителя, прежде всего 

суда, перед которым стоит цель формирования еди-

нообразия в судебной практике исходя из аналогии 

закона, а в самых неупорядоченных ситуациях -ис-

ходя из аналогии права. 

Применительно к отношениям собственности, 

правовой статус несовершеннолетних собственни-

ков, является мало исследованной категорией в 

правовой науке. Содержащиеся в Гражданском ко-

дексе Российской Федерации (далее по тексту – ГК 

РФ) положения, закрепляющие перечень прав и 

обязанностей собственников и иных владельцев, 

применительно к их практической реализации, 

можно считать открытым, что в свою очередь поз-

воляет расширительно толковать то или иное право 

или обязанность, что может породить совершение 

действий в обход закона и привести к иному зло-

употреблению со стороны представляющих несо-

вершеннолетних лиц. При этом, пределы такого 

расширительного толкования могут ограничи-

ваться лишь непосредственно в реализации их на 

практике, и выражаться в проверке действий на со-

ответствие нормам, как гражданского, так и иного 

специального законодательства, что в целом ставит 

под угрозу охраняемые законом интересы несовер-

шеннолетнего ребенка, претерпевающему неопре-

делённость воли правоприменителя. 

Конвенция ООН о правах ребенка, закрепляя 

личные неимущественные права ребенка, лишь ча-

стично касается правоотношений имущественного 

характера, между тем не определяя правовой статус 

ребенка в отношениях с имуществом. 

В отечественном законодательстве имуще-

ственные права ребенка, регулируются в неболь-

шом объеме статьей 60 Семейного кодекса Россий-

ской Федерации (далее по тексту – СК РФ), имею-

щей бланкетные ссылки к статьям 26 и 28 ГК РФ, в 

которых закреплены виды дееспособности. Сами 

по себе правомочия отражены в нормах института 

права собственности. Регулирование семейным и 

тесно связанным с ним законодательством, вопро-

сов осуществления детьми имущественных прав, 

сводится к установлению запретов, а также исполь-

зовании императивных норм, предписывающих 

определенное поведение [13]. Однако и такого ре-

гулирования, с учетом ранее изложенного, недоста-

точно. 

В литературе существует разветвленный под-

ход к реализации права собственности несовершен-

нолетним. Так, «если владение, пользование и рас-

поряжение имуществом осуществляются посред-

ством фактических действий несовершеннолетнего 

собственника, то позиция его законных представи-

телей не обладает юридической формой в виде 

представительства. Следовательно, если действия 

ребенка не обладают правовым характером, то он 

вне зависимости от возраста и объема дееспособно-

сти, пользуется им (имуществом) сам». При этом, 

если для реализации правомочия собственности 

несовершеннолетнего необходимы действия право-

вого характера, то представительство его интересов 

носит обязательный характер. В данном случае 
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предполагается осуществление юридически значи-

мых действий, требующих той или иной степени 

дееспособности [17]. 

Распоряжение имуществом, собственником 

которого является несовершеннолетний, происхо-

дит на основании сделок. Особенностью таких сде-

лок является прежде всего их субъектный состав, 

который зависит от объема дееспособности несо-

вершеннолетнего. 

Так, российскому гражданскому законодатель-

ству свойственно условное деление недееспособ-

ных на две группы, по критерию присущего им объ-

ема дееспособности: 1) дети в возрасте от 6 до 14 

лет (малолетние), за которых сделки по распоряже-

нию имуществом осуществляют только их закон-

ные представители (ст. 28 ГК РФ); 2) лица в воз-

расте от 14 до 18 лет (несовершеннолетние), кото-

рые могут самостоятельно распоряжаться своим 

имуществом, но при этом необходимо получить 

письменное согласие от законных представителей, 

подтверждающее возможность осуществление ка-

кой-либо сделки самостоятельно (ст. 26 ГК РФ) [16, 

с. 7]. 

Как следует из указанного, несовершеннолет-

ние с достижением 14-летнего возраста приобре-

тают «ограниченное право» реально определять 

судьбу своего имущества. При этом, под ограни-

ченным правом следует понимать зависимость 

субъективного права несовершеннолетнего от во-

левых действий его законного представителя. 

Осуществляя роль законного представителя 

несовершеннолетнего, отношения по поводу вещи 

осложняются в связи с распространением на них 

положений гражданского законодательства о рас-

поряжении имуществом подопечного (подробнее 

см. статья 37 ГК РФ). Содержащиеся в ней предпи-

сания ограничивают усмотрение представителя 

лишь действием в интересах несовершеннолетнего, 

что нельзя назвать реальным абсолютно-сдержива-

ющим от злоупотребления фактором, поскольку ка-

тегория интереса является сугубо субъективной. В 

зависимости от объема дееспособности собствен-

ника, несовершеннолетний становится не просто 

лицом, в чьем интересе действуют, а полноправной 

стороной сделки, при этом обязанностью законного 

представителя становится выяснение имуществен-

ного интереса несовершеннолетнего и его согласо-

вание. 

Такое регулирование характерно и для зару-

бежного правопорядка. 

Так, к примеру, в Онтарио (провинция Ка-

нады) для совершения сделок с имуществом несо-

вершеннолетнего, включая любое недвижимое и 

только «дорогостоящее» движимое, необходимо 

предварительного назначения местным судом за-

конного представителя такого несовершеннолет-

него, при чем это правило распространяется и в слу-

чаях, когда у несовершеннолетнего имеются роди-

тели. Принятый судебный акт закрепляет 

легальность представительства несовершеннолет-

него в сделке и закрепляет объем правового статуса 

законных представителей [18].  

Наличие судебного контроля за оборотом иму-

щества, принадлежащему несовершеннолетнему, 

характерно и для Соединённых Штатов Америки. 

Разница состоит лишь в том, на каком этапе заклю-

чения сделки осуществляется вмешательство госу-

дарства в правоотношения между несовершенно-

летним и его контрагентом. Так, в штате Коннекти-

кут, после подписания сделки и, ее стороны не 

спешат приниматься к взаимному исполнению. 

Сделка должна быть проверена и одобрена судом. 

Такое регулирование обусловлено тем, что функ-

ции публичного нотариуса, который свидетель-

ствует верность подписей сторон под договором, в 

отличие от стран латинского нотариата, сведены к 

минимуму и не включают проверку полномочий и 

действительной воли сторон на совершение сделки 

[19] 

Что касается имущества несовершеннолетних, 

оставшихся без заботы родителей, право управле-

ния и распоряжения этим имуществом может 

предоставляться иному лицу на основании дого-

вора доверительного управления с осуществлением 

контроля за его исполнением органом опеки и по-

печительства.  

А. Б. Бабаев считает, что согласие «законного 

представителя» на распоряжение имуществом, 

прежде всего недвижимым, несовершеннолетним, 

является ограничением права собственности под-

опечного. При этом автор указывает, что у закон-

ных представителей, не имеется никаких вещных 

прав на собственность подопечного. Между тем, 

предоставление согласия (отказ в предоставлении 

согласия) выступает ограничением права собствен-

ности ребенка [11, с. 65]. 

В связи с этим актуальной в рассматриваемой 

сфере представляется проблема эффективности 

указанного ограничения и достижения его целей.  

Кроме того, существуют определенные про-

блемы в сфере защиты вещных прав на имущество, 

собственником которого выступают несовершен-

нолетние. 

Так, например, в соответствии с ГК РФ все 

сделки малолетнего от его имени осуществляются 

его законными представителями. Таким образом, 

воля ребенка пропитывается волей его законного 

представителя и формально равнозначна воле за-

конного представителя. Поэтому при осуществле-

нии сделки по продаже земельного участка от 

имени малолетнего предполагается, что сделка за-

ключена самим ребенком. Следовательно, при 

нарушении его прав, основное условие для предъ-

явления виндикационного иска будет отсутство-

вать. В то же время законный представитель, осу-

ществляя волю ребенка, вправе действовать лишь в 

его интересах.  

Таким образом, в целях разрешения вышеука-

занной коллизии, более обоснованным для опреде-

ления оснований виндикации представляется при-

менение категории интереса, а не воли. Поскольку 

фактически сделка малолетнего собственника в от-

ношении его земельного участка постоянно осу-

ществляется без его непосредственной воли - «пол-

ноценной воли».  
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В отношении несовершеннолетних, достиг-

ших 14-ти лет, совершающих сделку, связанную с 

реализаций правомочий собственника, зачастую 

происходит следующая ситуация. Ребенок руко-

водствуется своей волей, но нарушая закон ввиду 

отсутствия согласия законных представителей на 

совершение сделки. Или нарушение закона выра-

жается в неполучении законными представителями 

разрешение органа опеки на совершение сделки 

купли-продажи при наличии воли непосредственно 

несовершеннолетнего. В связи с чем, происходит 

нарушение интересов и прав ребенка со всеми вы-

текающими последствиями [14]. 

Стоит отметить, что введенный законодателем 

правовой механизм признания недействительными 

сделок, повлекших нарушение прав несовершенно-

летних, является действенным. Ситуациями явного 

и скрытого противоправного поведения законных 

представителей несовершеннолетних в отношении 

их подопечных пестрит российская судебная прак-

тика. Мотивы такого поведения прежде всего ко-

рыстные. Нельзя не признать, что в практике случа-

ются порой единичные случаи применения судами 

формальных подходов к разрешению спорных си-

туаций, в которых признавая сделку юридически 

недействительной и возвращая сторон в первона-

чальное положение, суды не обращают внимание 

на материальное положение несовершеннолетнего 

после ее совершения, которое может улучшиться в 

результате обхода его законными представителями 

долгих и жест ких бюрократических процедур.  

Между тем, формируемые высшими судеб-

ными инстанциями правовые позиции направлены 

на укрепление правопорядка и формирования еди-

нообразного применения института недействитель-

ности сделок судами низших инстанций. По мне-

нию авторов, правоприменителю удается эффек-

тивно бороться с всякого рода недобросовестным 

поведением. 

Изложенное можно проследить на следующих 

примерах. Так, отменяя решение суда первой ин-

станции и удовлетворяя иск органа опеки и попечи-

тельства о признании сделки по распоряжению 

имуществом несовершеннолетнего недействитель-

ной, суд апелляционной инстанции указал, что хотя 

и не получая согласия третьего лица на совершение 

сделки купли-продажи жилого дома с земельным 

участком принадлежащим А., его опекун (бабушка) 

преследовала заведомо не противоправные намере-

ния, последняя не учла, что отчужденное ей имуще-

ство является единственным местом жительства 

подопечного, в виду чего сделка нарушила требова-

ния закона и посягнула на конституционное право 

каждого на жилище [8]. При этом, все сделки, со-

вершаемые без получения необходимого согласия 

третьего лица, признаются судами ничтожными [9]. 

В другом деле, в котором судом апелляцион-

ной инстанции признано частично незаконным по-

становление органа опеки и попечительства о дачи 

согласия на совершение сделки по продаже долей в 

праве собственности на жилой дом и на земельный 

участок, принадлежащих несовершеннолетним, 

сформулирована позиция о недопустимости халат-

ного отношения к проверке условий совершаемых 

сделок. Так, отсутствие условия о зачисление де-

нежных средств от продажи долей на банковские 

счета несовершеннолетних, нарушает их права и 

создает возможности для злоупотребления закон-

ными представителями с полученными денежными 

средствами [7]. 

Верховный Суд РФ отмечает, что согласие на 

отчуждение земельного участка, принадлежащего 

несовершеннолетним, применительно к требова-

ниям ст. ст. 28, 37 ГК РФ должно быть получено 

перед совершением сделки с целью обеспечить со-

блюдение законных имущественных прав несовер-

шеннолетнего. И только реальное соблюдение этих 

прав ребенка является критерием оценки действи-

тельности сделки. При этом ВС РФ обращает вни-

мание, что наличие согласия на совершение сделки 

по отчуждению земельного участка несовершенно-

летних само по себе не является достаточным под-

тверждением законности совершенной сделки. По 

таким делам юридически значимым обстоятель-

ством является факт соблюдения установленной за-

коном процедуры отчуждения, принадлежащего 

имущества и соблюдения прав [10]. 

Таким образом, анализ судебной практики в 

рассматриваемой сфере показывает, что несмотря 

на то что в большинстве случаев суды исходят из 

приоритета прав несовершеннолетних, наличие 

пробела в законодательстве является следствием 

существования неоднозначной судебной практики 

по таким делам. 

На основании вышеизложенного можно сде-

лать вывод, что одна из особенностей реализации 

права собственности несовершеннолетними со-

стоит в комплексном подходе к регулированию 

данного вопроса нормами гражданского, семейного 

и иного специального законодательства. Другая 

особенность состоит в участии законных предста-

вителей и органа опеки и попечительства в реали-

зации данного права ребенка.  

Для решения выше обозначенных проблем и 

коллизий необходимо, чтобы подход к защите прав 

несовершеннолетних при реализации ими своих 

правомочий был универсальным и обеспечивал их 

максимальную защиту. Такой подход должен при-

меняться в качестве системы норм, независимо от 

того, нарушены ли права в результате действий са-

мих несовершеннолетних или других лиц. В связи 

с чем, указанные аспекты необходимо четко урегу-

лировать в нормах действующего законодатель-

ства. 
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Определение понятия права на жизнь в юриди-

ческой науке является сложной задачей. Тем не ме-

нее, данное понятие используется во многих отрас-

лях права, в том числе и в конституционном. 

Можно с уверенностью сказать, что жизнь это био-

социальное единство. 

Можно сказать, что право на жизнь офици-

ально признанное государством право на зачатие, 

рождение, достойное и комфортное существова-

ние, гарантированное на конституционном уровне. 

Конституционное право граждан на жизнь яв-

ляется неотъемлемым правом каждого человека. 

Данное право закреплено практически во всех меж-

дународных актах о правах человека и конститу-

циях многих зарубежных государств. В Конститу-

ции Российской Федерации право на жизнь содер-

жится в статье 20 и вытекает из содержания статьи 

2, в которой говорится о том, что человек, его права 

и свободы признаются высшей ценностью государ-

ства.[1] 

Право на жизнь является важным правом чело-

века, которое приобретается им при рождении. 

Конституционное содержание права на жизнь со-

стоит в недопустимости произвольного лишения 

жизни. Смертная казнь впредь до ее отмены может 

устанавливаться федеральным законом в качестве 

исключительной меры наказания за особо тяжкие 

преступления. 

В то время, когда Конституция декларирует 

право человека на жизнь, Уголовный кодекс гаран-

тирует неотвратимость наказания за нарушение 

кем-либо этого права. Таким образом, государство 

не только провозглашает, но и гарантирует обеспе-

чение каждому человеку право на жизнь в нашей 

стране. Посредством деятельности правоохрани-

тельных органов оно также обеспечивает защиту 

жизни людей от посягательств с чьей-либо сто-

роны. Исключением является принудительное ли-

шение жизни - как мера наказания за совершение 

преступления. 

На протяжении многих лет в Российской Фе-

дерации смертная казнь не применяется, несмотря 

на наличие такого вида наказания в Уголовном ко-

дексе Российской Федерации.[2] Отказ от примене-

ния данной меры наказания связан с деятельностью 

Конституционного Суда Российской Федерации, 

указавшего на недопустимость применения наказа-

ния в виде смертной казни до введения на всей тер-

ритории Российской Федерации судов с участием 

присяжных заседателей. Последним субъектом 

Российской Федерации, в котором с 1 января 2010 

года должны были вводиться суды с участием при-

сяжных заседателей, стала Чеченская Республика. 

Однако Конституционный Суд Российской Феде-

рации в 2009 году своим определением разъяснил 

невозможность дальнейшего применения смертной 
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казни в Российской Федерации даже при условии 

повсеместного введения суда присяжных. Это обу-

словлено сложившимся на протяжении длитель-

ного времени конституционно-правовым режимом, 

в рамках которого происходит необратимый про-

цесс, направленный на отмену смертной казни как 

исключительной меры наказания, носящей времен-

ный характер. 

Таким образом, содержание права на жизнь в 

Российской Федерации носит абсолютный харак-

тер и не подлежит ограничению. 

Что касается реализации права на жизнь, то 

оно имеет временные пределы, обозначенные нача-

лом и концом жизни. В соответствии с частью 2 ста-

тьи 17 Конституции Росси йской Федерации 

основные права и свободы человека неотчуждаемы 

и принадлежат каждому от рождения. Что касается 

добровольно ухода из жизни человека, эвтаназия, в 

связи с наличием неизлечимого заболевания, на 

территории нашего государства запрещено.[3] 

Таким образом, можно сделать вывод, что, не-

смотря на декларирование права человека на жизнь, 

в нашем обществе еще не сложилась та ситуация, 

когда это право гарантируется и может быть ис-

пользовано в полной мере. И для создания подоб-

ной ситуации требуется не только полная отмена 

смертной казни, но также использование мер, иско-

реняющих саму причину, основание совершения 

преступлений и в первую очередь особо тяжких. 

Такими мерами могут служить повышение уровня 

образования, увеличение социальной поддержки 

нуждающихся слоев населения, правовое мораль-

ное и нравственное воспитание детей и молодежи и 

др. Нужно действовать не только путем издания за-

претов, но также и путем духовного совершенство-

вания людей, донесения им важнейших человече-

ских ценностей. 
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В современном обществе, в период урбаниза-

ции жилищная тематика по-прежнему остается ак-

туальной и наиболее обсуждаемой в различных 

слоях населения. Статистика показывает, что опре-

деленное количество людей либо не обеспечено 

жильем, либо их жилищные условия ниже установ-

ленных нормативов. Данная проблема объясняется 

недостаточным количеством ресурсов для более 

расширенного воспроизводства жилья, ростом го-

родов, и населения. Право на жилище является 

главным элементом достаточного жизненного 

уровня граждан. Данное право является отличи-

тельной чертой всех современных государств. Под 

достаточным жизненным уровнем в международ-

ных актах понимается такой уровень жизни, кото-

рый является необходимым для поддержания здо-

ровья и благосостояния человека и его семьи. [1] 

Необходимо отметить, что именно наличие 

жилья было, есть и будет неотъемлемой частью 

полноценного и достойного существования в обще-

стве. Это объясняется тем, что только человек, ко-

торый пребывает в хороших жилищных условиях, 

планирует свое будущее и стремится развиваться 

во всех направлениях. 

Право на жилище закреплено в ст.40 Консти-

туции РФ. Данное право рассматривается как субъ-

ективное право граждан, как неотъемлемая состав-

ляющая конституционно-правового статуса лично-

сти. Жилищные права в Российской Федерации 

охраняются законом, по которому запрещаются 

любые действия, ограничивающие реализацию 

права на жилище. Государство заинтересовано в 

том, чтобы граждане реализовывали данное право 

не нарушая права других лиц с целью обеспечения 

надлежащего использования жилищного фонда. [2, 

с.40] 

Следует отметить, что в процессе реализации 

права на жилище граждане сталкиваются как с 

необходимостью применения норм различных от-

раслей права, так и с необходимостью учета соб-

ственных финансовых возможностей. Но тем не ме-

нее, в данном случае граждане могут рассчитывать 

на помощь государства, которое в свою очередь со-

здает благоприятные условия для реализации дан-

ного права всеми слоями населения.[3] Для этого 

разрабатывается множество федеральных про-

грамм, таких как "Жилище" на 2015-2020 годы и 

другие. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вы-

вод, что в положениях Конституции РФ закрепля-

ются гарантии реализации права на жилище всеми 

гражданами. Например, малоимущим жилье предо-

ставляется бесплатно или за доступную плату из 

государственного или муниципального жилищного 

фонда в соответствии с законом. 

Также законодательно закреплены механизмы 

получения жилых помещений гражданами (напри-

мер, договор социального найма жилых помеще-

ний, договор найма специализированных жилых 

помещений). И в заключение хотелось бы отметить, 

что анализ правовой природы права на жилище 

продолжается. Это необходимо как для науки, так 

и для разработки государством более современной 

жилищной политики, целью которой будет созда-

ние механизмов правового регулирования для осу-

ществления гражданами права на жилище. 
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Разрешая дело о расторжении брака необхо-

димо в первую очередь уделять внимание защите 

прав и интересов несовершеннолетних детей. СК 

РФ в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, 

закрепляет положение о правовой защите прав де-

тей посредством регулирования правоотношений 

супругов по поводу расторжения брака.[1] 

К особенностям разрешения спора о детях от-

носится то, что главная роль отводится не сколько 

содержанию норм права, сколько судебному усмот-

рению. 

Учитывая правовую специфику правового ста-

туса несовершеннолетних, возможность защиты их 

прав ставится в прямую зависимость от волеизъяв-

ления родителей.[2] 

У каждой семьи проблемы разные, а суд при 

разрешении дела учитывает исключительно кон-

кретные обстоятельства. 

Так, Медведева Л.П. обратилась с исковым за-

явлением к мировому судье о расторжении брака с 

Медведевым Е.А по причине измен мужа и его амо-

рального поведения. В данном заявлении содержа-

лось положение о том, что между супругами заклю-

чено соглашение о проживании ребенка с матерью. 

При отсутствии такого соглашения или если 

установлено, что такое соглашение нарушает инте-

ресы детей или одного из супругов, то суд по своей 

инициативе определяет, с кем будет жить ребе-

нок.[3] 

Следует отметить, что закон не устанавливает 

каких-либо ограничений в родительских правах, 

связанных с расторжением брака, а также с вопро-

сом о том, с кем должен проживать ребенок, так как 

оба родителя обладают равными правами на воспи-

тание ребенка. Особенность решения спора о детях 

заключается в том, что суд устанавливает порядок 

общения и участия в воспитании и содержании ре-

бенка только для того родителя, который после рас-

торжения брака будет проживать отдельно от ре-

бенка. Для родителя, который будет проживать сов-

местно с ребенком, суд не устанавливает каких-

либо обязанностей. 

Такую позицию законодателя нельзя признать 

как ограничивающую права одного из родителей, а 

именно того, кто будет проживать отдельно и чьи 

действия относительно ребенка строго регламенти-

рованы судебным решением. А ведь именно так и 

может показаться. Однако, решая вопрос о том, с 

кем именно остается проживать ребенок, суд исхо-

дит исключительно из интересов ребенка и поэтому 

предполагается отсутствие необходимости пропи-

сывать в судебном решении всю полноту действий, 

которые родитель, с кем будет проживать ребенок, 

обязан выполнить для достойной жизни несовер-

шеннолетнего. 

Следует отметить, что родитель в том случае, 

если посчитает, что его права, касаемо воспитания 

и содержания ребенка, нарушены, он имеет права 

обратиться в суд за защитой. 

Еще одной особенностью является то, что 

суды не вправе инициировать решение данного во-

проса, а лишь опираясь на рекомендации Верхов-

ного Суда РФ разъясняют сторонам, что отдельно 

проживающий родитель имеет право и обязан при-

нимать участие в воспитании ребенка, а проживаю-

щий с последним родитель не вправе препятство-

вать этому. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при 

рассмотрении и разрешении споров о расторжении 

брака, судья может выйти за рамки заявленных тре-

бований в целях защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних детей. Такое исключение 

оправдывает себя тем, что несовершеннолетние 

дети не могут реализовать свои права в полном объ-

еме самостоятельно. 

К тому же, отсутствие соглашения о порядке 

проживания детей не является препятствием к рас-

смотрению вопроса о расторжении брака, так как 

решение данного вопроса является право суда, а не 

обязанность. 

Таким образом, процессуальной особенностью 

рассмотрения судами дел о расторжении брака яв-

ляется необходимость рассмотрения различных во-

просов даже при отсутствии явного спора между 

сторонами. 
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Конституция Российской Федерации, приня-

тая всенародным голосованием в 1993 году, поло-

жила новый курс развития национального законо-

дательства и провозгласила, что судебная власть 

осуществляется посредством конституционного, 

гражданского, административного и уголовного су-

допроизводства (п. 2 ст. 118). В юридической лите-

ратуре, как справедливо отмечает Ярков, «призна-

ние административного судопроизводства самосто-

ятельной формой осуществления судебной власти 

предполагает необходимость законодательного 

определения понятия «административное дело», а 

также основных видов этой категории дел, решение 

вопросов их подведомственности и подсудности, 

детальную нормативную соответствующих проце-

дур».[1] 

История обязательных платежей уходит сво-

ими корнями ещё во времена Древнего Рима. 

Появление первых признаков государства и 

разделение общества на социальны группы, послу-

жило поводом для возникновения налогообложения 

в Древней Руси. Основным видом деятельности 

населения являлось ведение хозяйства, которое в 

свою очередь определило натуральную форму (мех, 

мед, воск и т.д.) взыскания налогов и податей, 

кроме этого дань выплачивалась челядью. В связи с 

тем, что правовой базы в то время не существо-

вало, взыскание сборов осуществлялось на основе 

обычаев. Впервые законодательное закрепление по-

рядка взыскания обязательных платежей было за-

креплено в Русской правде 1016 года.[2] 

Более поздний период истории русского госу-

дарства, эпоха Алексея Михайловича (1629-1676), 

создавшего в 1655 году Счетный приказ, который 

позволил четко определить государственный бюд-

жет, а также решить порядок взыскания платежей с 

населения. В этот период не существовало постоян-

ного органа, осуществляющего сбор, поэтому пери-

одически парламенты выдавали разрешения прави-

телям производить взыскания и вводить чрезвычай-

ные налоги. Плательщиками налога обычно 
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являлись люди, принадлежащие к 3-му сосло-

вию[3]. 

Изучая исторический аспект развития дел о 

взыскании обязательных платежей и санкций, необ-

ходимо обратиться к более ранним нормативно-

правовым актам, которые были приняты в 20 веке и 

регулировали данную категорию дел. 

Так, Гражданский процессуальный кодекс 

РСФСР, принятый в 1923 году, закрепил подсуд-

ность дел о взыскании в ст. 22 «Народный судья 

единолично рассматривает: дела о выдаче судеб-

ных приказов и по особым производствам, кроме 

подведомственных губернскому суду дел об осво-

бождении от военной службы по религиозным 

убеждениям (ст. ст. 226-230) и дел по жалобам на 

действия нотариусов (ст. ст. 231-234) [4]». 

Гражданский процессуальный кодекс РСФСР, 

принятый 11 июня 1964 года, предусмотрел как об-

щие правила искового производства, так и особен-

ности судебного разбирательства различных кате-

горий дел, которые не были закреплены Граждан-

ским процессуальным кодексом РСФСР 1923. 

Гражданский процессуальный кодекс РСФСР 

1964 года, значительно расширил особенности рас-

смотрения отдельных категорий дел, в сравнении с 

предшествующим нормативно-правовым актом, в 

том числе глава 25 урегулировала процессуальные 

особенности дел о взыскании с граждан недоимки 

по налогам, самообложению сельского населения и 

государственному обязательному страхованию. 

Согласно ст. 240 Гражданского процессуаль-

ного кодекса РСФСР 1964 года, правом подачи за-

явления обладал «финансовый отдел исполнитель-

ного комитета районного, городского, районного в 

городе Совета народных депутатов, либо исполни-

тельным комитетом поселкового или сельского Со-

вета народных депутатов, либо органом государ-

ственного страхования в суд по месту жительства 

недоимщика или месту нахождения его имуще-

ства». 

В заявлении указывалось: фамилия, имя и от-

чество недоимщика и его место жительства; закон, 

на основании которого гражданин привлечен к 

уплате соответствующих платежей, сумма плате-

жей и сроки их уплаты; подлежащая взысканию 

сумма недоимки, пени и срок платежа, по которому 

образовалась недоимка. К заявлению должны были 

приложены: копия платежного извещения, страхо-

вого свидетельства или выписка из лицевого счета 

недоимщика с указанием времени вручения ему 

платежного документа, размера и сроков платежа; 

выписка из постановления общего собрания граж-

дан о проведении самообложения и сумме самооб-

ложения; акт описи имущества недоимщика, а при 

отсутствии у недоимщика имущества, на которое 

по закону может быть обращено взыскание, акт об 

отсутствии имущества; справка от других лиц о 

причитающихся от них недоимщику денежных 

суммах при отсутствии имущества или недостаточ-

ности его для погашения недоимки. 

После подачи заявления суд должен был про-

верить: предусмотрен ли законом данный вид пла-

тежа; имеются ли законные основания для привле-

чения гражданина к данному платежу; соблюден ли 

органами взыскания установленный законом поря-

док привлечения гражданина к платежу; приняты 

ли во внимание органами взыскания льготы в слу-

чае, если по закону гражданин имеет право на них; 

соответствует ли произведенная опись имущества 

требованиям законодательства Союза ССР о взыс-

кании не внесенных в срок налогов и неналоговых 

платежей. В случае, если суд выявлял какие-либо 

неточности, то он своим определением мог при-

остановить производство по делу и направить за-

явителю для проверки. Если же суд, устанавливал, 

что требование о взыскании недоимки является за-

конным, выносил решение об изъятии у недоим-

щика имущества согласно представленному в суд 

акту описи, а при отсутствии имущества или недо-

статочности этого имущества для погашения недо-

имки - об обращении взыскания на денежные 

суммы, причитающиеся недоимщику от других 

лиц. Исполнение решения суда, о взыскании недо-

имки, производилось соответствующим органом 

взыскания по правилам, установленным законода-

тельством Союза ССР. 

Гражданский процессуальный кодекс РСФСР 

1964 года предусмотрел обращение взыскания с 

государственных предприятий, учреждений, орга-

низаций, колхозов, иных кооперативных организа-

ций, их объединений, других общественных орга-

низаций по исполнительным документам. Взыска-

ние обращалось в первую очередь на денежные 

средства должника, находящиеся в кредитных 

учреждениях, по правилам, установленным законо-

дательством Союза ССР. 

Положения данной главы закрепили основные 

нормы, регулирующие рассмотрение дел о взыска-

нии обязательных платежей и санкций, которые со-

здали основу и определили перспективы рассмот-

рения данной категории дел, в новой редакции 

Гражданского процессуального кодекса РСФСР, а 

также отдельные положения в Арбитражном про-

цессуальном кодексе РСФСР 1992 года. 

Новое направление законодательства нашей 

страны было положено с принятием Конституции 

РФ 1993 года. Принятая Конституция закрепила ос-

новополагающие начала во всех отраслях права, 

также закрепила обязанность уплаты налогов и сбо-

ров. 

Была подготовлена новая редакция Граждан-

ского процессуального кодекса РСФСР 1964 года. 

С 1 февраля 2002 года начал действовать Граждан-

ский процессуальный кодекс РФ в новой редакции. 

Согласно этому акту требования о взыскании с 

граждан недоимок по налогам, сборам и другим 

обязательным платежам, разрешались мировыми 

судьями, независимо от суммы задолженности. В 

рамках приказного производства, не предполага-

лось, судебного разбирательства и вызова сторон. 

Судебный приказ выдавался на основе единолич-

ного исследования судьей документов, представ-

ленных взыскателем[5]. В порядке искового произ-

водства такие требования могли быть предъявлены 

только после отмены судебного приказа. В 2002 
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году вступил в силу измененный Арбитражный 

процессуальный кодекс РФ. Согласно его содержа-

нию дела о взыскании обязательных платежей и 

санкций были вынесены в отдельную главу, кото-

рая подробно регламентировала прядок взыскании 

с лиц, осуществляющих предпринимательскую и 

иную экономическую деятельность, обязательных 

платежей и санкций. 

Вступление в силу Кодекса административ-

ного судопроизводства РФ изменены и утратили 

силу некоторые положения Гражданско-процессу-

ального Кодекса РФ. До 15 сентября 2015 г. нало-

говые и пенсионные органы с целью взыскания с 

граждан недоимок по налогам, сборам и другим 

обязательным платежам обращались с соответству-

ющими заявлениями к мировым судьям, которые 

при наличии оснований независимо от размера 

взыскиваемых денежных сумм выносили судебные 

приказы, являющиеся одновременно исполнитель-

ными документами. В порядке искового производ-

ства требования о взыскании недоимок по обяза-

тельным платежам могли быть предъявлены орга-

нами, осуществляющими контроль за их уплатой 

только после вынесения судом определения об от-

мене судебного приказа.  

С 15 сентября 2015 г. мировые судьи больше 

не выносят судебные приказы по заявлениям кон-

трольных органов [6], и все дела о взыскании обя-

зательных платежей и санкций рассматривают рай-

онные (городские) суды в соответствии с прави-

лами территориальной подсудности - по месту 

жительства гражданина (ч. 3 ст. 22 КАС РФ). 

Таким образом, взыскание обязательных пла-

тежей и санкций берет свое начало еще со времен 

появления первых признаков государства. Изна-

чально обязательные платежи взыскивались без ка-

кого-либо процессуального закрепления, кроме 

этого отсутствовал специализированный орган или 

должностное лицо. Подлежали взысканию налоги в 

натуральной форме, в зависимости от того ремесла, 

которое получило распространение на конкретной 

территории. С развитием законодательства, а также 

правовой грамотности населения порядок взыска-

ния обязательных платежей начал детально регла-

ментироваться лишь в 20 веке. Формирование зако-

нодательства, по выбранной теме, завершилось с 

принятием Кодекса административного судопроиз-

водства РФ в 2015 году. 
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Abstract 

The article highlights the main tasks of self-defense of civil rights, as well as determining the amount of 

compensation for harm. The aspects of applying civil liability in case of emergency and necessary defense are 

disclosed. 
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В современном гражданском законодательстве 

содержатся основные признаки юридического 

лица. Их совокупность позволяет учредителям, об-

ладающими такими признаки зарегистрироваться в 

установленном законом порядке в качестве юриди-

ческого лица и стать полноправных участником 

предпринимательских отношений 

К таким признакам относятся организацион-

ное единство, имущественная обособленность, са-

мостоятельная имущественная ответственность по 

своим обязательствам, выступление в гражданском 

обороте и при разрешении споров в судах от соб-

ственного имени.  

Имеется важных рассмотреть все признаки бо-

лее подробно. 

Что касается первого и особо важного при-

знака, организационное единство содержит в себе 

такие составляющие как: общая цель и система со-

циальных взаимодействий. Оно предполагает внут-

реннюю организацию, функции и структуру юри-

дического лица, которые закреплены действующим 

законодательством. Проявлением организацион-

ного единства является наличие органов управле-

ния, которые организационно обособленны от 

участников юридического лица. 

Как задачи ( функции ) организации, так и ее 

структура закрепляется в ее учредительных доку-

ментах - уставе, учредительном договоре либо в об-

щем положении об организациях данного вида. В 

них обязательно определяется наименование и ме-

сто нахождения юридического лица, порядок 

управления его деятельностью (органы управления, 

их компетенция и т.д.), в большинстве случаев - 

предмет и цели этой деятельности, а также иные 

сведения, предусмотренные законом для соответ-

ствующих разновидностей юридических лиц. 

Наличие такого рода документов и является 

формальным выражением организационного един-

ства как признака юридического лица. 

Юридические лица приобретают и осуществ-

ляют свои гражданские права и обязанности через 

свои органы и только в исключительном случае че-

рез своих участников. 

Что касается второго признака, то имуще-

ственная обособленность выражается тем, что юри-

дическое лицо имеет обособление от имущества 

своих участников и иных субъектов имущества. 

Очевидно, что отсутствие собственного имущества 

исключает возможность самостоятельного участия 

в гражданском (имущественном) обороте, а тем са-

мым и признания субъектом гражданских правоот-

ношений. 

Принадлежащее организации имущество пер-

воначально охватывается понятием уставного ка-

питала или "уставного фонда", размер которого 

определяется в учредительных документах. 

Помимо этого, некоторые виды образователь-

ных, культурных, научных учреждений вправе са-

мостоятельно распоряжаться доходами, получен-

ными от разрешенной хозяйственной (предприни-

мательской) деятельности, а также приобретенным 

на них имуществом (ст. 298 ГК). 

Все закрепленное за организацией имущество 

подлежит обязательному учету на ее самостоятель-

ном балансе. Числящееся на балансе организации 

имущество и характеризует его обособленность от 

имущества учредителей (или участников), в силу 

чего наличие самостоятельного баланса становится 

важнейшим показателем самостоятельности орга-

низации, которое свидетельствует о имуществен-

ной обособленности. 

Важно отметить, что самостоятельная имуще-

ственная ответственность по своим обязательства, 

неразрывно связана со вторым признаком. По об-

щему правилу участник юридического лица или 

собственник его имущества не отвечает по обяза-

тельствам юридического лица и наоборот. 

Исключения из этого правила могут устанав-

ливаться гражданским законодательством либо 

учредительным документом юридического лица. В 

качестве примера можно отметить, что собствен-

ник имущества казенного предприятия несет субси-

диарную ответственность по обязательствам такого 

предприятия при недостаточном его имуществе. 

Также юридическое лицо отвечает по своим 

обязательствам всем принадлежащим ему имуще-

ством. Но при этом закон устанавливает одно ис-

ключение из данного правила примечательно к 

учреждению. 

Следующим признаком является то, что юри-

дическое лицо самостоятельно выступает в граж-

данском обороте и при разрешении споров в судах 

от своего имени. Данный признак проявляется в 

том, что юридическое лицо приобретает и осу-

ществляет права, создает и исполняет обязанности 

от своего имени. Имя юридического лица служит 

его индивидуализации и заключается в его наиме-

новании, определенном в учредительных докумен-

тах. 

Наименование (фирменное наименование) 

юридического лица, а также другие гражданско-

правовые средства его индивидуализации позво-

ляют четко идентифицировать как принадлежность 

конкретных субъективных прав и обязанностей, так 

и сторону соответствующего договорного или 

иного гражданского правоотношения, а также 

участника судебного спора (истца или ответчика).  
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Наименование юридического лица состоит из 

двух частей - собственно имени (наименования) и 

указания на организационно-правовую форму юри-

дического лица (например, общество с ограничен-

ной ответственностью "Секрет"). 

Помимо наименования и деловой репута-

ции каждое юридическое лицо должно иметь свое 

место нахождения. 

В соответствии с п. 2 ст. 54 ГК место нахожде-

ния юридического лица определяется местом его 

государственной регистрации. 

Организация может иметь юридический и фак-

тический адреса. 

Под юридическим адресом понимается место 

нахождения постоянно действующего исполни-

тельного органа организации на момент регистра-

ции, а в случае отсутствия постоянно действую-

щего исполнительного органа - иного органа или 

лица, имеющих право действовать от имени юриди-

ческого лица без доверенности, по которому осу-

ществляется связь с юридическим лицом.[1] 

 Юридический адрес указывается в учреди-

тельных документах организации. 

Фактический адрес - это адрес, по которому ре-

ально располагается постоянно действующий ис-

полнительный орган юридического лица. У органи-

зации может совпадать юридический и фактиче-

ский адреса. 

Таким образом, в гражданском законодатель-

стве выделяют основные признаки юридического 

лица, которые необходимы при его создании и иг-

рающие важную роль при осуществлении деятель-

ности данного юридического лица. 
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В постановление Конституционного суда от 17 

декабря 1996 года N 20-П [1], а так же в соответ-

ствии со ст. 57 Конституции обязанность платить 

установленные налоги и сборы имеет особый – пуб-

лично правовой характер, а не гражданско – право-

вой ( частно – правовой) характер, что обусловлено 

публично – правовой природой государства и госу-

дарственной власти. 
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Данная обязанность распространяется на всех 

налогоплательщиков и является безусловным тре-

бование государства. Каждый гражданин не вправе 

распоряжаться той частью денежной суммы, кото-

рая подлежит взносу в казну и обязан регулярно пе-

речислять эту сумму в пользу государства. 

Важно отметить, что взыскание налога не мо-

жет рассматриваться, как произвольное лишение 

гражданина его имущества, так как оно является 

конституционной публично-правовой обязанно-

стью [2]. Не исполняя вышеуказанную обязан-

ность, налогоплательщик нарушает охраняемые за-

коном права и законные интересы других граждан, 

в том числе государства. 

Правоотношения по уплате обязательных пла-

тежей основаны на властном подчинении одной 

стороны другой. Одна из сторон - уполномоченный 

орган, действующий от имени государства, принад-

лежит властное полномочие, а другая - плательщик 

- обязан повиноваться. Требование государствен-

ного органа и обязательство по уплате обязатель-

ного платежа следуют не из договора, а из закона. 

С публично-правовым характером обязательного 

платежа связана законодательная форма учрежде-

ния обязательного платежа односторонний харак-

тер обязательства. Вследствие этого споры по дан-

ной категории дел находятся в рамках публичного, 

а не гражданского права. 

Что касается исполнения конституционной 

обязанности, то предполагается добровольное и са-

мостоятельное исполнение. В силу тех или иных 

причин такая обязанность может быть не испол-

нена в полном объеме и в установленный срок. Та-

кая неуплата должна быть компенсирована погаше-

нием долга, а также должник должен возместить 

ущерб государству за несвоевременное внесение 

долга. Исходя из этого к сумме не внесенного в 

срок платежа (налога) законодатель вправе доба-

вить дополнительный платеж – пеню, как компен-

сацию потерь государственной казны в результате 

недополучения налоговых сумм в срок [3]. Взыска-

ние недоимки является восстановительной, а не ка-

рательной мерой и не является наказанием за неис-

полнение обязанности. 

Исполнение публичных обязанностей, к кото-

рым также относится полная и своевременная 

уплата налогов и других обязательных платежей, 

обеспечивается действиями административных ор-

ганов, применением ответственности за соверше-

ние правонарушений таким наказанием является 

налоговая санкция, которая устанавливается и при-

меняется в виде денежных штрафов. Еще одним 

способом является взыскание этих платежей с 

гражданина или юридического лица по решению 

суда – способ понуждения к выполнению обязанно-

сти. Данный способ дает возможность судебного 

контроля над соблюдением прав граждан и направ-

лено на то, чтобы предотвратить произвольного 

вмешательства контрольных органов в права и сво-

боды граждан. 

Представленные способы взыскания обяза-

тельного платежа, не могут рассматриваться как 

произвольное лишение собственника его имуще-

ства - оно представляет собой законное изъятие ча-

сти имущества, вытекающее из конституционной 

обязанности. 

При рассмотрении особенностей правового ре-

гулирования отношений по взысканию обязатель-

ных платежей и санкций, можно выявить тесное 

взаимодействие крупных отраслей российского за-

конодательства - это нормативно правовые акты в 

области налоговых, арбитражных процессуальных, 

гражданско-процессуальных и административных 

отношений. В связи с этим важно, чтобы во всех 

этих отраслях существовало единообразие в пони-

мании и использовании основных терминов, отно-

сящихся к взысканию. 

Административное дело представляет собой 

публично-правовой спор, в котором хотя бы одна 

сторона орган исполнительной власти, орган мест-

ного самоуправления, их должностное или служеб-

ное лицо или другой субъект, осуществляющий 

властные управленческие функции на основе зако-

нодательства, в том числе на выполнение делегиро-

ванных полномочий. 

Определение «обязательных платежей» содер-

жится в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в 

соответствии с которым: «обязательные платежи - 

налоги, сборы и иные обязательные взносы, упла-

чиваемые в бюджет соответствующего уровня бюд-

жетной системы Российской Федерации и (или) 

государственные внебюджетные фонды в порядке 

и на условиях, которые определяются законода-

тельством Российской Федерации, в том числе 

штрафы, пени и иные санкции за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных взносов в 

бюджет соответствующего уровня бюджетной си-

стемы Российской Федерации и (или) государ-

ственные внебюджетные фонды, а также админи-

стративные штрафы и установленные уголовным 

законодательством штрафы» [4]. 

В качестве примеров обязательных платежей 

можно назвать: налоги, сборы, предусмотрен-

ные ст.ст. 13-15 НК РФ. 

- налог - обязательный, индивидуально безвоз-

мездный платеж, взимаемый с организаций и физи-

ческих лиц в форме отчуждения принадлежащих 

им на праве собственности, хозяйственного веде-

ния или оперативного управления денежных 

средств в целях финансового обеспечения деятель-

ности государства и (или) муниципальных образо-

ваний [5]. Под сбором понимается обязательный 

взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, 

уплата которого является одним из условий совер-

шения в отношении плательщиков сборов государ-

ственными органами, органами местного само-

управления, иными уполномоченными органами и 

должностными лицами юридически значимых дей-

ствий, включая предоставление определенных прав 

или выдачу разрешений (лицензий), либо уплата 

которого обусловлена осуществлением в пределах 

территории, на которой введен сбор, отдельных ви-

дов предпринимательской деятельности. Неуплата 
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сбора влечет за собой не возникновение тех благ, в 

пользу которых этот сбор осуществлялся; 

- страховые взносы в Пенсионный фонд РФ на 

обязательное пенсионное страхование, Фонд соци-

ального страхования РФ на обязательное социаль-

ное страхование на случай временной нетрудоспо-

собности и в связи с материнством, Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования на 

обязательное медицинское страхование. Под стра-

ховыми взносами понимаются обязательные пла-

тежи на обязательное пенсионное страхование, обя-

зательное социальное страхование на случай вре-

менной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, на обязательное медицинское стра-

хование, взимаемые с организаций и физических 

лиц в целях финансового обеспечения реализации 

прав застрахованных лиц на получение страхового 

обеспечения по соответствующему виду обязатель-

ного социального страхования. Так же страховыми 

взносами признаются взносы, взимаемые с органи-

заций в целях дополнительного социального обес-

печения отдельных категорий физических лиц. 

- обязательные страховые взносы страховате-

лей на осуществление обязательного страхования 

от несчастных случаев на производстве и профес-

сиональных заболеваний ; 

- таможенные платежи, предусмотрен-

ные Разделом II Таможенного кодекса Евразий-

ского экономического союза. К ним относятся: 

1) ввозная таможенная пошлина; 

2) вывозная таможенная пошлина; 

3) налог на добавленную стоимость, взимае-

мый при ввозе товаров на таможенную территорию 

таможенного союза; 

4) акциз (акцизы), взимаемый (взимаемые) при 

ввозе товаров на таможенную территорию тамо-

женного союза; 

5) таможенные сборы. 

Представленный список является не исчерпы-

вающим, так как в отраслевом законодательстве су-

ществуют различные виды обязательных платежей. 

Например, взносы в жилищно-строительный ко-

оператив (паевой, членский), выплаты банковских 

кредитов, ссуд, оплата коммунальных услуг и дру-

гие. 

Таким образом, анализ нормативно-правовых 

актов, принятых в разное время, помог изучить ис-

торическое развитие обязательных платежей и 

санкций, проследить, как возник процессуальный 

порядок рассмотрения дел о взыскании обязатель-

ных платежей. Определение «административного 

дела» и сущность правоотношений по уплате обя-

зательных платежей и санкций основаны на власт-

ном подчинении одной стороны другой. Связано 

это с формой учреждения обязательного платежа 

(односторонний характер обязательства) и субъект-

ным составом. 
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Геополитика Российской Федерации считается 

уникальной в мире. Это вызвано удачным располо-

жением территории страны, которая располагается 

в деловой активности - Западной Европой и Во-

сточной Азией, Россия занимает важную роль в 

обеспечении транспортной связи между государ-

ствами Евразийского континента. Процессы эконо-

мического развития, которые происходят на нацио-

нальном и международном уровне, неограничен-

ные потребности людей в деловых и частных 

поездках как внутри страны, так и за ее пределами 

выдвигают новые требования к безопасности функ-

ционирования транспортных средств и путей сооб-

щения.  

Бесперебойная работа транспорта на сего-

дняшний день является делом чрезвычайной поли-

тической и экономической важности. Обеспечение 

безопасных условий использования транспорта 

есть и будет важной задачей государственной вла-

сти. Говоря о ситуации, которые происходят на до-

рогах на территории Российской Федерации, для 

ясности картины необходимо привести следующие 

статистические данные. В 2016 г, количество до-

рожно-транспортных происшествий на территории 

страны, в сравнении с аналогичным периодом про-

шлых лет, возросло на 4,5 % и составило 56,8 слу-

чая на 10 тыс. состоящих на учете средств транс-

порта. В Приволжском федеральном округе при-

рост ДТП за аналогичный год составил 9,3 %, то 

есть 67,3 случая на 10 тыс. состоящих на учете 

транспортных средств. 

За последнее время наблюдается картина коле-

бания уровня преступлений в транспортной сфере. 

Так, если в 2010 г. на территории России произо-

шло 519 случаев повреждения путей сообщения и 

транспортных средств, в 2011 г. - 456, в 2012 г. - 

217, в 2013 г. - 376, в 2014 г. - 154, в 2015 г. - 231, в 

2016 г. - 493 [5, С. 1]. 

Мы считаем, что исполнение органов правопо-

рядка своих непосредственных полномочий в сфере 

предупреждения и расследования преступлений 

связанных с транспортными средствами недоста-

точно эффективна. Так, по мнению А. Батурина и 

А. Трефилова, главной причиной неэффективной 

деятельности правоохранительных органов в 

транспортной сфере является неполное несовер-

шенство уголовного законодательства. Огромный 

объем нормативных актов принятых в законодате-

лем с целью повышения защищенности наиболее 

важных объектов жизнедеятельности, вместо уси-

ления ответственности за нарушения безопасности 

на транспорте привело к неоправданному смягче-

нию. 

Уголовный закон содержит на сегодняшний 

день два состава преступлений, предусматриваю-

щих уголовную ответственность за повреждение и 

уничтожение чужого имущества: 

-  умышленное уничтожение или поврежде-

ние чужого имущества (ст. 167 УК РФ) 
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- приведение в негодность транспортных 

средств или путей сообщения (ст. 267 УК РФ) 

Так, уголовная ответственность по ч.1 ст. 167 

УК РФ наступает при умышленном уничтожении 

чужого имущества и в случае причинения значи-

тельного ущерба, который определяется по имуще-

ственному положению лица потерпевшего от пре-

ступления, но не может быть менее 2500 тыс. руб-

лей, а по ч.1 ст. 267 УК РФ уголовная 

ответственность предусмотрена за нарушение, по-

вреждение или приведение иным способом в негод-

ное для эксплуатации транспортного средства, пу-

тей сообщения, средств сигнализации или связи 

либо транспортного оборудования, а равно блоки-

рование транспортных коммуникаций, если эти де-

яния повлекли по неосторожности причинение тяж-

кого вреда здоровью человека либо причинение 

крупного ущерба, который составляет более 1 млн. 

рублей [1, С. 153]. 

Степень общественной опасности деяния 

предусмотренной ст. 267 УК РФ очень высок, так 

как она может привести к крупным последствиям, 

смерти большого количества людей, значитель-

ному материальному ущербу, дезорганизации 

транспорта, и иным тяжким последствиям. 

Непосредственным объектом данного пре-

ступления является безопасность железнодорож-

ного , воздушного, водного и наземного транс-

порта. Предмет преступления - транспортные сред-

ства, пути сообщения, средства сигнализации или 

связи, транспортное оборудование и транспортные 

коммуникации. 

Объективная сторона преступления включает: 

разрушение, повреждение или приведение иным 

способом в негодное для эксплуатации состояние 

указанных в статье предметов, блокирование транс-

портных коммуникаций, тяжкий вред здоровью, 

крупный ущерб, смерть человека или двух и более 

лиц. Крупным ущербом в данном случае считается 

ущерб превышающий 1 млн. рублей [1, С. 159]. 

Приведем судебную практику по данной тема-

тике, так А., который трудоустроен на службу 

управления специальным транспортом колонны на 

условиях трудового договора, занимал должность 

водителя, имел право на управление транспортного 

средства категории “B”, “С”, “D”, специальную вы-

писку на право управлением транспорта повышен-

ной опасности по аэродрому, с правом подъезда к 

воздушному судну. 2016 года в 9 часов утра 7 ми-

нут, передвигаясь по летному полю и приближаясь 

к задний двери воздушного судна, для загрузки ба-

гажа, действуя тем самым неосторожно, не пред-

видя наступления общественно опасных послед-

ствий, хотя при необходимой внимательности дол-

жен был и мог предвидеть, не смог справится с 

управлением транспортного средства, совершил 

столкновение с платформой кузова самолета, 

вследствии этого была повреждена обшивка воз-

душного судна, транспортное средство стало негод-

ным к использованию, чем причинил крупный 

ущерб. Приговором суда был осужден к 1 году и 6 

месяцев лишения свободы [4, С. 1]. 

Под разрушением понимается полное уничто-

жение технического устройства, вследствии чего 

оно не имеет возможность функционировать по 

своему прямому предназначению и не может под-

лежит восстановлению. Повреждение - деформация 

в целостности и форме технического устройства, по 

причине которой оно полностью или частично те-

ряет свои рабочие способности, но при этом может 

быть восстановлено, как частично, так и полно-

стью. Существуют различные условия разрушения 

или повреждения: механическое воздействие, под-

жог, подрыв и иные. 

Иными способами приведения технического 

устройства в негодность - это действия или же без-

действие, которые не повлекли разрушения или по-

вреждения, но при этом техническое средство было 

выведено из строя. Этим является, например, негра-

мотное техническое обслуживание, после которого 

имеется необходимость заменить ряд деталей 

устройства. 

Блокирование транспортных коммуникаций - 

создание препятствий на маршруте следования 

транспортного средства. Препятствиями могут по-

служить различные предметы, живые люди, кото-

рые под угрозами насилия, либо же добровольно 

приняли в этом непосредственное участие, живот-

ные. Препятствием может также быть отключении 

электроэнергии, затоплении дороги и т.д. 

Так, на ст. Вторая Речка произошел сход одной 

колесной пары первой тележки по ходу движения 

вагона № 23401. Электропоезд двигался по марш-

руту Владивосток-Артем с пассажирами. Из объяс-

нений машиниста и его помощника стало известно, 

что при проезде электропоезда к входному свето-

фору «Н» ст. Вторая Речка, в кривом участке пути 

за 150-200 м локомотивная бригада увидела двух 

подростков, убегающих с пути. При этом на обоих 

рельсах находились посторонние предметы (куски 

кирпича и асфальтобетона). Локомотивной брига-

дой было предпринято экстренное торможение, од-

нако предотвратить наезд не удалось. В результате 

наезда на данные предметы на 9281 км ПК 1+45 м 

первого главного пути произошел сход колесной 

пары первой тележки первого вагона электропо-

езда. Об этом факте локомотивная бригада сооб-

щила дежурной по ст. Вторая Речка. По данному 

факту ВЛУ МВД России на транспорте была прове-

дена проверка, в ходе которой были установлены 

лица, причастные к совершению данного деяния. 

Ими оказались несовершеннолетние Г. и И. В дей-

ствиях несовершеннолетних усматривается состав 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ 

и ч. 1 ст. 264 УК РФ [5, С. 1]. 

Субъективная сторона данного преступления 

имеет неосторожную форму вины. Субъектом пре-

ступления считается любое вменяемое физическое 

лицо, которое достигло 14-летнего возраста к мо-

менту совершения преступного деяния. 

В юридической литературе имеет место мне-

ние правоведа Н.С. Таганцева о том, что это пре-

ступные деяния, которые имеют две формы вины, 

следовательно и характеризуется с субъективной 

http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-167/
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стороны как умышленное. Относительно умыш-

ленного совершения действия, сформулированных 

в ч.1 ст. 267 УК РФ, практика конструкции нормы 

права, которые включают в себя преступные деяния 

с двумя формами вины, дают необходимость нали-

чия части, в которой наказание наступает за совер-

шения деяния умышленно, а также части, в которой 

наказание наступает по неосторожности [3, С. 345]. 

Мы согласны с автором А.И. Коробеев, кото-

рый в своих работах указывает, что непосред-

ственно повреждение путей сообщения и транс-

портных средств, а также угон транспортных 

средств и воздушного судна, с учетом повышенной 

опасности и ряда иных специфических моментов 

данного преступления, заслуживает быть сформу-

лированным как формальный составы [2, С. 403]. 

 Неясность, а также недостаточная четкость 

формулировки нормативно-правовых предписа-

ний, приводит к тому, что допускаются пробелы и 

ошибки в правоприменительной практике. 

Проводя анализ административного законода-

тельства, в ст. 20.18 КоАП РФ, мы можем заметить 

схожесть со ст. 267 УК РФ, а точнее в ней говорится 

об организации блокирования или же активном 

участие в блокировании транспортных путей сооб-

щения, которое совершается в форме действия. Но 

в тоже время она не охватывает наступления иных 

последствий, которые подразумевает уголовное за-

конодательство,а точнее таких как разрушение, по-

вреждение, путей сообщения, средств сигнализа-

ции, этим оно в частности и отличается. 

Правовед А.И. Мурзинова считает, что перво-

степенным критерием разграничения преступлений 

от административных правонарушений является 

сущность самой общественной опасности, урона 

интересам общества и государства. Во многих ра-

ботах подчеркивается, что различия между пре-

ступлениями и иными правонарушениями явля-

ются не чисто количественными моментами, а но-

сят сущностный характер. 

В заключении можно отметить, что безопас-

ность на транспорте является одной из важных про-

блем, это связано с тем, что каждый день миллионы 

людей находятся в пути. Также для эффективного 

расследования и предотвращения преступлений 

предусмотренной ст. 267 УК РФ, мы полагаем, что 

правонарушитель должен нести уголовную ответ-

ственность по данной норме независимо от тяжести 

последствий, наступивших в результате умышлен-

ного деяния, за совершение разрушения, поврежде-

ния, блокирования транспортных коммуникаций 

либо иных действий, приводящих в негодное для 

эксплуатации состояние транспортное средство, со-

здающих опасность гибели людей, нарушение ра-

боты объектов транспортной инфраструктуры либо 

причинение крупного ущерба.  
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Аннотация  

В данной статье рассмотрен ряд теоретических вопросов, связанных с правовой природой брачного 

договора, который направлен на заключение, изменение и прекращение правового режима имущества. 

Целью работы является определение предпосылок появления института брачного договора в семейном 

прав. Актуальность работы обусловлена увеличением количества заключенных брачных договоров в по-

следние годы в Российской Федерации. Работа выполнена посредством применения историко-правового 

и сравнительно-правового методов исследования, анализа судебной практики по вопросам признания 

брачного договора недействительным в случаях, если его условия ставят одного из супругов в крайне не-

благоприятное положение. Особое внимание уделяется противоречиям правоприменения норм законода-

тельства. 

Abstract 

This article discusses a number of theoretical issues related to the legal nature of the marriage contract, 

which is aimed at the conclusion, modification and termination of the legal regime of property. The purpose of the 

work is to determine the prerequisites for the emergence of the institution of marriage contract in family law. The 

relevance of the work is due to the increase in the number of marriage contracts in recent years in the Russian 

Federation. The work was carried out through the use of historical and legal and comparative legal methods of 

research, analysis of judicial practice on the recognition of a marriage contract invalid in cases where its condi-

tions put one of the spouses in a very unfavorable position. Particular attention is paid to the contradictions of 

law enforcement. 

 

Ключевые слова: брачный договор, недействительность брачного договора, неблагоприятное поло-

жение, договорный режим, законный режим.  

Keywords: the marriage contract, the invalidity of the marriage contract conditions, the legal mode, legal 

mode. 

 

Брак и семья являются важной частью нашей 

жизни, и лишь малая доля людей в течение жизни 

не сталкивается с вопросом заключения брака. Мо-

лодожены по большей части оптимистично смотрят 

на свое будущее. Однако количество разводов в 

нашей стране за последние десятилетия не сокра-

щается. Например, в 2017 году в брак вступило чуть 

более 1 млн., а количество разводов составило 611 

тысяч, т.е. 58% [1]. Кроме того развод достаточно 

часто сопровождается разделом имущества. 

Именно для того, чтобы сделать этот процесс 

менее болезненным, в институте прав и обязанно-

стей супругов существует брачный контракт (дого-

вор), который в последние годы становится все бо-

лее популярным. Данный факт подтверждается ста-

тистическими данными: например, в 2016 г. 

количество заключенных брачных договоров соста-

вило 72 тысячи. В следующем, 2017 г. их число пре-

высило цифру в 88 тысяч. Еще больший рост зафик-

сирован в этом году. Лишь за первыеполугодие 

2018 г. число брачных договоров составило 56 ты-

сяч [2].  

Все это свидетельствует о том, что граждане 

РФ стали более взвешенно принимать решения о 

создании семьи и учитывают не только эмоцио-

нальную составляющую, но и законные права и 

обязанности супругов. Если раньше брачный дого-

вор считался верным признаком расчетливости при 

заключении брака, то сегодня все больше россиян 

видят в нем эффективный инструмент, который 

способен помочь в решении имущественных во-

просов семьи и предотвратить появление многих 

проблем. 

Кроме того, увеличение количества заключае-

мых брачных договоров говорит об актуальности 
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разработки правовых нюансов, которые возникают 

в процессе применения договорных норм в семей-

ном праве. Действительно, ряд вопросов остаются 

дискуссионными, в результате того, что отсут-

ствует достаточный объем правоприменительной 

практики регулирования договорного режима иму-

щества супругов. 

Заметим, что брачный договор (брачный кон-

тракт) имеет довольно продолжительную историю. 

В странах Европы и Америки составление брачного 

контракта является нормой. Согласно статистике, 

70% пар в США и странах ЕС [3, с.76], например, 

подписывают брачные договоры. В России такая 

возможность появилась сравнительно недавно. Ре-

жим владения имуществом по договору, в качестве 

альтернативы общей совместной собственности су-

пругов, впервые появился в Гражданском кодексе 

Российской Федерации (далее – ГК РФ) в 1995 г., в 

п.1 ст.256 которого указано, что имущество, нажи-

тое во время брака, является совместной собствен-

ностью супругов, если договором между ними не 

установлен иной режим этого имущества. 

Нововведение в российской правовой системе 

института брачного договора было вызвано объек-

тивными причинами. В качестве предпосылок 

можно выделить появление на конституционном 

уровне такого понятия как частная собственность и 

проникновение договорных отношений в различ-

ные сферы общества (в том числе и в брачно-семей-

ные). Именно формирование института частной 

собственности, гарантированной законом, вызвало 

необходимость возникновения правового меха-

низма регулирования данного института, по-

скольку у граждан появилась необходимость гаран-

тированно владеть, пользоваться и распоряжаться 

своей собственностью в рамках закона, а также не 

нарушать права и свободы других лиц.  

Дальнейшее развитие института брачного до-

говора происходило в рамках семейного права. В 

Семейном кодексе РФ (далее – СК РФ) вопросам 

регулирования брачного договора посвящены 5 

статей (ст. 40-44). 

Проблемам, посвященным правовой природе 

брачного договора, уделяет внимание немало уче-

ных. Одни считают, что брачный договор является 

гражданско-правовой сделкой. Данной точки зре-

ния придерживаются М. В. Антокольская [4, с.155], 

Б. М. Гонгало, П. В. Крашенинников и другие [5, 

с.102], поскольку именно ГК РФ содержит нормы о 

заключении, изменении и расторжении договора, 

что и является обоснованием данной позиции по 

поводу правовой природы брачного контракта. 

Такие ученые как О.Н. Назимиева [6, с.77], 

Н.Ф. Звенигородская [7, с.9] придерживаются мне-

ния, что брачный договор относится к семейно-пра-

вовым договорам. Они выделяют специфичный 

субъектный состав: супруги и лица, вступающие в 

брак, кроме того указывают на тот факт, что брач-

ный договор напрямую зависит от брака, вне кото-

рого брачный договор, как договорная конструкция 

не может существовать. 

Существует еще один взгляд. А .В. Слепакова 

утверждает, что брачный договор включает в себя 

признаки гражданского и семейного права, то есть 

является смешанным договором. Так, заключение 

брачного контракта, его изменение и расторжение 

регулируется нормами ГК РФ, что установлено для 

гражданско-правовых договоров. Но сам договор 

содержит признаки и семейно-правового, это за-

ключается в определенном субъектном составе [8, 

с.275]. Так, на основании СК РФ, брачный договор 

заключается между лицами, вступающими в брак, 

или супругами. В противовес гражданскому, в ко-

тором говорится только о супругах, соответственно 

можно утверждать, что СК РФ дополнил круг субъ-

ектов брачного договора «лицами, вступающими в 

брак». 

Согласно ст.40 СК РФ брачным договором 

признается соглашение лиц, вступающих в брак, 

или соглашение супругов, определяющее имуще-

ственные права и обязанности супругов в браке и 

(или) в случае его расторжения. Российским брач-

ным договором регулируются только имуществен-

ные отношения супругов, а личные отношения, 

обязанности супругов по воспитанию детей, веде-

нию хозяйства и иные не могут быть включены в 

тексте брачного договора (п.3 ст.42 СК РФ). 

О. В. Богданова указывает, что ограничение 

предмета брачного контракта имущественными от-

ношениями между мужем и женой считается пра-

вильным [9, с.21], поскольку в СК РФ существует 

норма об уплате алиментов (соглашение) в качестве 

правовой защиты интересов не достигших совер-

шеннолетия детей, вследствие этого включение в 

брачный договор условий об их содержании из-

лишне. 

На сегодняшний день текст брачного кон-

тракта может быть составлен в любой момент до 

официальной даты заключения брака, а также в лю-

бой период брака. Заключенный до официальной 

регистрации брака в органах ЗАГС брачный дого-

вор не имеет реальной юридической силы, она воз-

никает лишь в день государственной регистрации 

брака.  

Законодательно закреплена обязательная пись-

менная форма договора и его нотариальное удосто-

верение. Текст должен быть точным, числа и сроки, 

указанные в договоре, минимум один раз должны 

быть прописаны словами. При помощи брачного 

контракта супруги вправе определить режим об-

щей, долевой или раздельной собственности на все 

активы или на его отдельные виды. Для заключения 

брачного договора, как и для вступления в брак, 

требуется личное участие обоих супругов, не-

смотря на то, что в законе это прямо не указано. К 

тому же подписание брачного договора через пред-

ставителя по доверенности, невозможно, за исклю-

чением уважительных причин.  

Несмотря на то, что составление брачных до-

говоров все больше приобретает популярность в 

РФ, многие вопросы практического применения 

норм законодательства остаются дискуссионными. 

Судебная практика по брачным договорам доста-

точно скудна и в большинстве своем ограничива-

ется рассмотрением одной проблемы – признания 

брачного договора недействительным. 
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Опираясь на п. 2 ст. 44СК РФ, суд может при-

знать брачный договор недействительным полно-

стью или частично по требованию одного из супру-

гов, если условия договора ставят этого супруга в 

крайне неблагоприятное положение, например, 

вследствие несоразмерности долей в общем имуще-

стве либо полного лишения одного из супругов 

права на имущество, которое нажито в браке. 

Вопрос о том, ставят ли условия брачного до-

говора одну из сторон в крайне неблагоприятное 

положение, решается судом в каждом конкретном 

случае на основе установления и исследования фак-

тических обстоятельств дела и оценке представлен-

ных сторонами доказательств по правилам, уста-

новленным ст.ст. 67, 71 Гражданского процессуаль-

ного кодекса [10]. 

Для более детального анализа обратимся к су-

дебной практике. Истец обратился в суд с иском о 

признании брачного договора недействительным. 

По его мнению, договор ставит его в крайне небла-

гоприятное положение и противоречит действую-

щему законодательству [11, 13]. 

Брачный договор предусматривал, что при рас-

торжении брака по инициативе супруга либо в ре-

зультате его недостойного поведения имущество, 

которое нажито во время брака и относится к сов-

местной собственности супругов, переходит в соб-

ственность жены, т. е. другой супруг фактически 

остается без ничего. 

Анализируя положения представленного брач-

ного договора, а также учитывая, что при заключе-

нии указанного в материалах дела договора сто-

роны исходили из всего совместно нажитого иму-

щества, суд указал, что условия брачного договора 

действительно приводят истца в крайне неблаго-

приятное положение, так как он после расторжения 

брака полностью оказывается лишен права соб-

ственности на нажитое в браке имущество [11]. 

П. 15 Постановления Пленума ВС РФ от 5 но-

ября 1998 г. № 15 «О применении судами законода-

тельства при рассмотрении дел о расторжении 

брака», если в брачном договоре есть пункты, изме-

няющие установленный законом режим совмест-

ной собственности, то суд должен руководство-

ваться условиями данного договора. При этом сле-

дует учитывать, что в силу п. 3 ст. 42 СК РФ 

условия брачного договора о режиме совместного 

имущества, которые ставят одного из супругов в 

крайне неблагоприятное положение (например, 

один из супругов полностью лишается права соб-

ственности на имущество, нажитое супругами в пе-

риод брака), могут быть признаны судом недей-

ствительными по требованию этого супруга [12]. 

В другом деле стороны состояли в браке с 2007 

г. по 2017 г. В 2016 г. они заключили брачный до-

говор, согласно которому с момента подписания 

договора, приобретаемая квартира в многоквартир-

ном доме стала личной собственностью супруга 

(ответчика). При этом истица считает, что условия 

договора нарушают ее права и права двоих общих 

детей. В подтверждение указанных слов были 

предоставлены сведения об отсутствии в ее соб-

ственности какого-либо имущества, кроме того на 

иждивении истицы находятся двое несовершенно-

летних детей. При этом ответчику принадлежит 

еще одна квартира. На основании всех изученных 

материалов Якутский городской суд удовлетворил 

иск о признании брачного договора в части, касаю-

щейся собственности оспариваемого имущества, 

приобретенного в период брака, недействительным 

[13]. 

В еще одном деле истец в результате указан-

ного в деле брачного договора лишился личного 

имущества, а именно, оспариваемой комнаты, при-

обретенной с использованием денежных средств, 

вырученных от продажи его доли в приватизиро-

ванной еще до брака квартире. Первые две судеб-

ные инстанции отказали в признании брачного до-

говора недействительным, так как исходили из 

того, что истец располагал полной информацией об 

условиях договора, и лично его подписал. При этом 

не было дано толкования некоторым пунктам брач-

ного договора и не установлено, распространяются 

ли они на имущество, приобретенное с использова-

нием личных средств, либо воспроизводят общие 

положения ст. 34 СК РФ и не препятствуют призна-

нию имущества либо его части личным имуще-

ством одного из супругов. Также не учитывался 

факт, что спорная комната не была упомянута в 

брачномдоговоре, хотя ко времени его заключения 

была приобретена. Неправильное применение су-

дами первой и апелляционной инстанций норм ма-

териального права привело к неверному разреше-

нию спора, что и дало основание кассационной ин-

станции отменить первые решения об отказе 

признавать брачный договор недействительным и 

направить дело на новое рассмотрение [14]. 

В правоприменительной практике действи-

тельно довольно часто встречаются решения судеб-

ных инстанций, когда в иске о признании брачного 

договора недействительным следует отказ. 

Например, Октябрьский районный суд г.Улан-

Удэ принял решение исковые требования о призна-

нии брачного договора недействительным оставить 

без удовлетворения. Истица обратилась в суд с 

просьбой признать брачный договор недействи-

тельным, ссылаясь на то, что указанный договор 

был подписан в то время, как она принимала седа-

тивные препараты, выписанные психиатром, наста-

ивала на том, что в момент подписания брачного 

договора не отдавала отчет своим действиям и не 

понимала, что именно она подписывает. В суде 

были заслушаны свидетели истца, которые пута-

лись в показаниях относительно ее психологиче-

ского состояния в момент подписания договора. 

Нотариус указал, что истица лично приносила до-

кументы, необходимые для оформления брачного 

договора, и признаков неадекватности не прояв-

ляла.  

Таким образом, суд пришел к выводу, что ис-

тица не предоставила информации подтверждаю-

щей ее состояние и указал, граждане и юридиче-

ские лица свободны в заключении договора [15]. 

На практике нередки случаи, когда мы имеем 

дело с противоположными решениями судов. А 

ведь во всех рассмотренныхслучаях положение 
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истца, требующего признания брачного договора 

недействительным, является неблагоприятным. В 

связи с эти возникает вопрос: что означает понятие 

«крайне неблагоприятное положение» и каким об-

разом судебные инстанции должны принимать ре-

шение о неблагоприятном положении того или 

иного участника спора? Как неоднократно отмечал 

Конституционный Суд РФ в своих решениях, при-

меняя общее правовое предписание к конкретным 

обстоятельствам дела, судья принимает решение в 

пределах предоставленной ему законом свободы 

усмотрения [16]. 

Таким образом, несмотря на то, что брачный 

договор является эффективным инструментом ре-

гулирования имущественных правоотношений су-

пругов, он в последние годы приобретает все боль-

шую популярность. Существуют определенные во-

просы, которые достаточно противоречивы в 

правоприменении в части, касающейся признания 

брачных договоров недействительными.  

На наш взгляд, все это происходит, поскольку 

отсутствует официальное толкование ст.ст.40-44 

СК РФ от высших судебных инстанций.  
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