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Аннотация 

В статье исследуется вопрос, что касаєтся определения правового институтата в законодатель-

стве Украины. Автор акцентирует внимание на положение о том, что право по своему содержанию 

имеет не только должно соответствовать природе социально-экономического устройства, быть вопло-

щением национальной и мировой культуры и образа жизни народа, но и выступать универсальным регу-

лятором поведения и деятельности людей.  

Abstract 

The article explores the question regarding the definition of a legal institute in the legislation of Ukraine. The 

author emphasizes the position that the right in its content must not only be consistent with the nature of socio-

economic structure, be the embodiment of national and world culture and way of life of the people, but also act as 

a universal regulator of the behavior and activities of people. 

 

Ключевые слова: институт, правовий институт, система прав, правовая система. 

Keywords: institute, legal institute, system of rights, legal system. 

 

При врахуванні результатів багаторічних до-

сліджень, а саме, відсутність задовільного уявлення 

про правові інститути, виникає потреба уточнення 

характеристик формування правового інституту як 

системної категорії і як поняття категорії вищого 

ряду для «висічення» найточнішої моделі побудови 

прав, обов'язків, відповідальності та врахування її 

закономірностей в практиці удосконалення націо-

нального законодавства. У кожній країні діє безліч 

різноманітних за змістом і формою вираження юри-

дичних норм, що служать загальним цілям і завдан-

ням. Юридичні норми являються первинним еле-

ментом системи права. Це означає, що саме з таких 

сполучень складається як система права в цілому, а 

також і її правові інститути. Але не всяка безліч 

норм являє собою інститут права. 

Для юристів, аксіомою є положення про те, що 

право за своїм змістом має не лише відповідати 

природі соціально-економічного устрою, бути вті-

ленням національної та світової культури й способу 

життя народу, а й виступати універсальним регуля-

тором поведінки та діяльності людей. Воно за 

своєю формою має належним чином бути організо-

вано, внутрішньо влаштовано та погоджено, щоб не 

спростовувати себе в силу внутрішніх протиріч. 

Право з цієї точки зору має представляти специ-

фічно юридичну регулятивну систему, або, що те ж 

саме, мати властивість системності. Для вираження 

цієї якості права в юридичній науці використо-

вується категорія «система права».  

Термін «система» в перекладі з грецької мови 

(Systema) означає «ціле», «складене з частин». По-

няття «система» означає, що право являє собою пе-

вне цілісне утворення, що складається з безлічі еле-

ментів, що знаходяться між собою в певному зв'я-

зку, наприклад спільного підпорядкування, коорди-

нації, функціональної залежності, тощо. Оскільки 

змістом права є його норми, то, отже, й систему 

права представляють певним чином структуровані 

і взаємопов'язані між собою норми права. Об'єк-

тивно складається між окремими нормами, або гру-

пами норм зв'язок, надає їм певну структурну 

єдність. Таким чином, норми об'єднуються в за-

гальне нормативно-юридичне утворення або об’єд-

нання – інститути права, а ті, в свою чергу, – в 

підгалузі та галузі права, які за своєю єдністю скла-

дають систему права. Будучи внутрішньо єдиним і 

цілісним нормативним утворенням (системою нор-

мативного регулювання), право разом із тим 

підрозділяється на певні частини – галузі й інсти-

тути, кожна з яких виконує самостійну роль в ме-

ханізмі впливу права на поведінку та діяльність лю-

дей-індивідів і їх організації. Єдність і відособ-

леність (дифференційність) є необхідною умовою 

системної організації права.  

Об'єктивний характер системи права підтвер-

джується такою обставиною, що незалежно від 

типу сучасної держави та характеру правової сис-

теми є групи однорідних галузей права, ідентичних 

всім країнам світу, наприклад, конституційне, циві-

льне, кримінальне, адміністративне, сімейне, тощо.  

Отже, автор схиляється до думки вченого В. 

Лазарева, що система права – це об'єктивно існуюча 

внутрішня будова права, його підрозділ на галузі, 

підгалузі, інститути та норми права. [4] 
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Виходячи з цього елементами системи права 

виступають як: норми права, інститути права, під-

галузі права, галузі права.  

 Норми права – це елемент системи права, його 

«ядро», певним чином взаємопов'язані диспозицію, 

гіпотезу та санкцію).  

Інститут права - це основний елемент системи 

права, представлений сукупністю правових норм, 

що регулюють однорідну групу суспільних відно-

син. Правовий інститут являє собою відокремлений 

блок галузі права, якому властиві: а) однорідність 

фактичного змісту - кожен інститут призначений 

для регулювання самостійної, відносно відокремле-

ної групи відносин або окремих вчинків, дій людей; 

б) юридична єдність правових норм. Норми, що мі-

стяться в правовому інституті, утворюють єдиний 

комплекс, проявляються в загальних положеннях, 

правових принципах, специфічних правових понят-

тях, що створює особливий, притаманний для да-

ного виду відносин, правовий режим регулювання; 

в) нормативна відокремленість, тобто відокрем-

лення утворюють правовий інститут норм в 

розділах, частинах, інших структурних частинах за-

кону або іншого нормативно-правового акта; г) по-

внота регульованих відносин. Інститут права вклю-

чає норми, наприклад норми дефініції, правомочні, 

заборонні, тощо. Інститут має забезпечувати ці но-

рми, щоб не було прогалин у праві стосовно відно-

син, що ним регулюються. 

Таким чином, будь-який інститут права вико-

нує притаманну лише йому регулятивну функцію й 

завдання, та не входить до колізії з іншими струк-

турними елементами системи права. 

На думку вченого С. С. Алексєєва, саме особ-

лива юридична конструкція того чи іншого компле-

ксу норм і є тією головною та єдиною підставою в 

регулятивній і охоронній сферах, що об'єктивно ви-

діляє даний комплекс норм в особливий первинний 

структурний підрозділ – правовий інститут [1, 

с.113]. Об'єктивною передумовою формування пра-

вового інституту у своїй праці С.С. Алексєєв визнає 

наявність, щодо поняття відповідного суспільного 

інституту, де «правовий інститут виступає як нор-

мативно-юридичний спосіб визнання необхідності 

суспільного інституту».  

Професор М.І. Козюбра вважає,що інститут 

права – це виокремлено групу норм права, які регу-

люють певний вид однорідних суспільних відно-

син. Інститут права є базовим рівнем поєднання 

правових норм (наприклад, йдеться про інститут 

покарання в кримінальному праві, інститут застави 

в цивільному праві, інститут виборів у конститу-

ційному праві). Інститут права характеризується 

тим, що він: а) регулює певний вид однорідних сус-

пільних відносин; б) становить собою певну сукуп-

ність норм, яка є відносно автономною у складі га-

лузі права; в) забезпечує цілісне, відносно завер-

шене правове регулювання певного соціального 

феномена (тобто має певну автономію); г) має за-

гальну мету, основну ідею (принципи); д) викори-

стовує специфічні поняття та юридичні кон-

струкції.  

Інститути права можуть бути класифіковані за 

різними критеріями: а) за предметом правового ре-

гулювання вони поділяються на інститути консти-

туційного, цивільного, кримінального, адміністра-

тивного, процесуального та інших галузей права; б) 

за своєю структурою інститути поділяються на 

складні, тобто ті, що складаються з споріднених ін-

ститутів (наприклад, інститут застави, який має в 

складі споріднений інститут іпотеки), та прості, які 

таких сполучень не містять (наприклад, інститут 

необхідної оборони); в) за змістом суспільних 

відносин інститути права поділяються на ма-

теріальні (наприклад, інститут підряду) та процесу-

альні (наприклад, інститут звільнення від кри-

мінальної відповідальності); г) за функціями, які ін-

ститути виконують у правовому регулюванні, вони 

поділяються на регулятивні (інститут купівлі-про-

дажу) та охоронні (інститут звільнення від 

адміністративної відповідальності). [2, с.149-150] 

 На думку О.В. Петришина, інститут права — 

це уособлена група правових норм, які регулюють 

однорідні суспільні відносини конкретного виду. 

Інститут права є першим рівнем поєднання право-

вих норм (наприклад, інститут права власності в га-

лузі цивільного права, інститут відповідальності в 

галузі адміністративного права, інститут виборів у 

галузі конституційного права та ін.). Інститут права 

характеризується тим, що: а) регулює певний вид 

(окрему ділянку, фрагменти, сторону) однорідних 

суспільних відносин; б) є складовою частиною од-

нієї або декількох галузей права; в) є логічно за-

мкнутою, виокремлено сукупністю норм; г) 

функціонує автономно, відносно самостійно в 

межах галузі права, тобто регулює суспільні відно-

сини незалежно від інших інститутів права. Це не 

означає, що інститут права не пов’язаний з іншими 

інститутами, навпаки, усі вони в межах галузі права 

поєднані змістом споріднених суспільних відносин. 

Наприклад, інститути купівлі-продажу, права при-

ватної власності тощо в галузі цивільного права ре-

гулюють певні якісно особливі сторони, види сус-

пільних відносин, але усі ці відносини мають за-

гальну якісну властивість – майновий характер, що 

дозволило їм об’єднатися в єдину галузь права. [10, 

с.249-250]  

Вчений О. Кiрімова зазначає, що правовий ін-

ститут являє собою відокремлений комплекс право-

вих приписів, які регулюють за допомогою специ-

фічних прийомів та засобів однорідний вид або сто-

рону суспільних відносин. При тому, звертає увагу 

на його відносну самостійність у регламентації 

відокремлених видових суспільних відносин всере-

дині конкретної галузі, так як правові спільності, 

які не володіють даною ознакою, зливаються, утво-

рюють єдине поле, не можуть виступати у якості 

окремих структурних елементів [3, с. 14–15].  

Вчений Н. Теремцова в свої працях характери-

зує становлення та розвиток інституту громадянсь-

кого суспільства в державі [8]; [9] та пропонує 

розв’язання проблеми щодо розвитку інституту 

юридичної відповідальності в умовах розбудови 

правової держави до права ЄС [6].  
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 У свою чергу О.Ф. Скакун зазначає, що інсти-

тути права це необхідна ланка в цілісній системі 

права. Як правило, кожна галузь права має інсти-

тути права як свій самостійний структурний 

підрозділ. Наприклад, галузь конституційного 

права – «інститут громадянства», «інститут вибор-

чого права», тощо. Галузь цивільного права – інсти-

тути «купівлі-продажу», «представництва», «спад-

кування», «відшкодування шкоди», «дарування», 

тощо. Галузь кримінального права – інститут 

«необхідної оборони», інститут «крайньої необ-

хідності», інститут «затримання особи, яка явно 

вчинила суспільне небезпечне діяння» та ін. Галузь 

екологічного права – інститут права власності на 

природні ресурси і об'єкти, інститут природокори-

стування, інститут правової охорони природних ре-

сурсів і навколишнього середовища і т.д. Проте ін-

ститути права можуть складатися з правових норм 

різних галузей, бути міжгалузевими. Головне при-

значення інститутів права – у межах своєї групи од-

норідних суспільних відносин забезпечити 

суцільне, відносно закінчене регулювання. [7] 

Крім, названих, прийнято виділяти матеріальні 

та процесуальні інститути, охоронні та регулятивні, 

тощо. [9] 
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Проблема уголовно-процессуальной компе-

тенции уголовно-исполнительной системы (далее 

УИС), ее учреждений и органов, а также должност-

ных лиц продолжает привлекать к себе внимание 

научной общественности, специалистов различных 

отраслей права.  

При этом следует заметить, что отношение к 

постановке вопроса о наделении уголовно-испол-

нительной системы процессуальными полномочи-

ями, возращения ее должностным лицам и органам 

полноценного статуса органа дознания восприни-

мается неоднозначно. У этой идеи есть убежденные 

сторонники и, кстати сказать, таких большинство, 

но в рамках IY Международного пенитенциарного 

форума «Преступление, наказание, исправление», 

прошедшего на базе Академии ФСИН России (Фе-

деральной службы исполнения наказаний Россий-

ской Федерации) в г. Рязани в период 20-22 ноября 

2019 года, проявили себя и откровенные скептики, 

главным аргументом которых является то обстоя-

тельство, что уголовно-процессуальная деятель-

ность не входит в перечень основных целей и задач 

ФСИН России и уголовно-исполнительного зако-

нодательства, перечисленных в ст.1 Уголовно-ис-

полнительного кодекса Российской Федерации (да-

лее УИК). 
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Действительно, уголовно-процессуальную де-

ятельность, как, собственно, и оперативно-розыск-

ную, к основным направлениям деятельности пени-

тенциарной системы отнести трудно. Скорее пере-

численные полномочия с успехом можно отнести к 

числу вспомогательных, но это на первый взгляд. 

Подобную расстановку приоритетов среди 

перспективных задач развития уголовно-исполни-

тельной системы можно усмотреть в публикации 

одного из первых директоров Федеральной службы 

исполнения наказаний Российской Федерации 

Ю.И.Калинина, который в своей статье о планах на 

2007 год, когда проходила активная фаза реформи-

рования пенитенциарной системы России, ни сло-

вом не обмолвился о необходимости совершенство-

вания уголовно- процессуальной компетенции ор-

ганов и учреждений УИС.  

Между тем в той же ст. 1 УИК среди целей уго-

ловно-исполнительного законодательства гово-

рится о предупреждении совершения новых пре-

ступлений, как осужденными, так и иными лицами, 

а среди задач содержится требование охраны прав, 

свобод и законных интересов осужденных. 

Приведенная выше норма УИК получила свое 

развитие в «Положении о ФСИН России»1, которое 

в числе основных задач службы определяет обеспе-

чение охраны прав, свобод и законных интересов, а 

также правопорядка и законности в учреждениях и 

в следственных изоляторах осужденных и лиц, со-

держащихся под стражей, работников уголовно-ис-

полнительной системы, должностных лиц и граж-

дан, находящихся на территории этих учреждений. 

Заметим, что реализовать вышеперечисленные за-

дачи без использования процессуальных средств и, 

соответственно, уголовно-процессуальных полно-

мочий - невозможно. 

Подавляющее большинство специалистов, ис-

следующих уголовно-процессуальную компетен-

цию УИС, именно в этих законодательных предпо-

сылках находят правовую основу для постановки 

вопроса о наделении органов и учреждений пени-

тенциарной системы соответствующим объемом 

процессуальных полномочий.2  

Кроме того, необходимо отметить, что среди 

базовых законодательных актов, формирующих 

правовую основу Федеральной службы исполнения 

наказаний Российской Федерации, только однажды 

- в Законе Российской Федерации «Об учреждениях 

и органах, исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы»3, закреплена обязанность 

учреждений, исполняющих наказание, производить 

в предусмотренном законодательством Российской 

Федерации случаях и порядке уголовно-процессу-

альные действия.  

                                                           
1 www.consultant.ru – запрос от 11.04.2017. 
2Никифоров Л.В. Правовое положение учреждений и ор-

ганов ФСИН России в уголовном судопроизвод-

стве//Юридические науки: проблемы и перспективы: ма-

териалы Междунар.науч.конф.(г. Пермь, март 2012 г.). – 

Пермь: Меркурий,2012. – С.122-126. 

В то же время, УИК процессуальные полномо-

чия органов и учреждений УИС не упоминает во-

обще, как будто таковых не существует в природе. 

В этой связи уместно напомнить, что в соот-

ветствии со ст.117 «старого» Уголовно-процессу-

ального кодекса РСФСР начальники исправи-

тельно-трудовых учреждений, следственных изоля-

торов, лечебно-трудовых и воспитательно-

трудовых профилакториев, то есть руководители 

тех учреждений, в которых и содержатся осужден-

ные лица, являлись органами дознания по делам о 

преступлениях, совершенных сотрудниками этих 

учреждений в связи с исполнением служебных обя-

занностей, а равно по делам о преступлениях, со-

вершенных в расположении этих учреждений. 

Что же послужило законодателю основанием 

для наделения руководителей исправительных 

учреждений полномочиями органов дознания? 

Есть уверенность, что в основе решения зако-

нодателя того времени лежит состояние и специ-

фика пенитенциарной преступности. Сегодня еже-

годно совершается около 1,5 тыс. таких преступле-

ний. При этом есть все основания рассматривать 

данную группу противоправных деяний, как обла-

дающих достаточно высокой степенью латентно-

сти. Однако, как представляется, вопрос о реальном 

состоянии пенитенциарной преступности - тема са-

мостоятельного и принципиального разговора кри-

минологов. 

Данные современной статистики пенитенциар-

ных преступлений достаточно наглядно демон-

стрируют ее многоаспектность, а также ее уровень. 

Разнообразной выглядит и структура преступле-

ний, совершаемых в исправительных учреждениях. 

Согласно только одной выборке - электронной 

базе данных «Учет преступлений среди осужден-

ных», в течение 2019 года в исправительных учре-

ждениях и следственных изоляторах ФСИН России 

совершены преступления с использованием 

средств мобильной связи: похищение человека; 

насильственные действия сексуального характера; 

кража; мошенничество; содействие террористиче-

ской деятельности; публичные призывы к осу-

ществлению террористической деятельности или 

публичное оправдание терроризма; заведомо лож-

ное сообщение об акте терроризма; организация 

преступного сообщества (организации) или участие 

в нем (ней); преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотиков; публичные призывы к осу-

ществлению экстремистской деятельности; воз-

буждение ненависти либо вражды, а равно униже-

ние человеческого достоинства; дача взятки; побег 

и пр.  

Примерно так же картина пенитенциарной 

преступности выглядела и много раньше, когда 

принималось решение о наделении должностных 

3 Закон Российской Федерации «Об учреждениях и орга-

нах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы». – Москва: Проспект, 2016. – 32с. 

http://www.consultant.ru/
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лиц УИС процессуальными правами органа дозна-

ния. 

Полагаем, что основные причины закрепления 

за начальниками исправительных учреждений и 

следственных изоляторов полномочий органов до-

знания – кроются именно в самом факте существо-

вания пенитенциарной преступности, ее уникаль-

ности, количестве таких преступлений и специфике 

самих исправительных учреждений. 

Действительно, с подобными преступлениями, 

особенно на первоначальном этапе их расследова-

ния, должны были справляться специалисты, обла-

дающие знаниями особенностей пенитенциарных 

учреждений, психологии, социальных связей и вза-

имоотношений контингента, отбывающего наказа-

ния в исправительных учреждениях, навыками по 

расследованию преступлений в местах изоляции, 

способные оперативно и квалифицированно рабо-

тать по «горячим следам» прецедентов разной сте-

пени сложности, совершаемых лицами, отбываю-

щими наказания, документировать их следы и вер-

бальную информацию о происшествии. Только 

после этого ими принималось решение: либо про-

водить дознание самостоятельно, либо после про-

изводства неотложных следственных действий пе-

редавать материалы по подследственности в про-

фильный орган расследования. 

Все вышеизложенные полномочия начальни-

ков исправительных учреждений в полном объеме 

и охватывались статусом органа дознания, закреп-

ленным в ст.117 УПК РСФСР.  

Как известно в конце 1990-х – начале 2000-х 

годов проводилась активная работа по совершен-

ствованию законодательства Российской Федера-

ции. В частности, были приняты и введены в дей-

ствие с 1 июля 1997 года УИК РФ, пришедший на 

смену Исправительно-трудовому кодексу РСФСР, 

а с 1 июля 2002 года Уголовно-процессуальный ко-

декс Российской Федерации, заменивший УПК 

РСФСР. Пенитенциарная система переместилась из 

Министерства внутренних дел в состав Министер-

ства юстиции. В этот же период времени велась ак-

тивная работа по имплементации норм междуна-

родного и европейского законодательства в Россий-

ское. Отдельные из них были возведены в «ранг 

краеугольных камней» принципиальной позиции 

Европейского Союза и с учетом их реализации яв-

лялись обязательным условием для принятия реше-

ния о вступлении Российской Федерации в Евро-

пейский Союз (далее ЕС). 

Уголовно-исполнительное законодательство 

специальной нормой в ст.3 УИК отрегулировало 

вопросы применения международно-правовых ак-

тов, взяв на себя обязательство реализации реко-

                                                           
4Стручков Н.А., Шупилов В.П. Исполнение наказаний в 

капиталистических странах: Учебное пособие. 

Вып.1.М.,1977. – С.27-32. 
5Антипов А.Н. Влияние международных правовых актов 

на уголовно-исполнительное законодательство России: 

Коллективная монография / А.Н.Антипов, Н.М.Голик, 

Р.М.Жиляев, И.Н.Медведева, В.Б.Первозванский, 

мендаций (деклараций) международных организа-

ций по вопросам исполнения наказаний и обраще-

ния с осужденными при наличии необходимых эко-

номических и социальных условий. 

В частности, и перевод уголовно-исполнитель-

ной системы из структуры МВД России в состав 

Минюста Российской Федерации произошел не сам 

по себе, а был обусловлен соответствующими тре-

бованиями ЕС. 

Что же из себя представляют Международные 

правовые акты и Международные пенитенциарные 

стандарты, в какой мере они оказывали в прошлом 

и способны оказать в настоящее время, примени-

тельно к нашему исследованию, влияние на ситуа-

цию с уголовно-процессуальной компетенцией 

УИС, и особенно, с учетом ситуации, в которой 

оказалась пенитенциарная система в результате 

принятия и введения в действие с 1 июля 2002 года 

УПК РФ. 

По утверждению Н.А.Стручкова и В.П.Шупи-

лова развитие международного сотрудничества в 

области исполнения уголовных наказаний и обра-

щения с осужденными берет свое начало с 1846 и 

1857 годов, когда состоялись первый и третий меж-

дународные тюремные конгрессы.4 В последующее 

за этим время состоялось большое количество меж-

дународных симпозиумов под эгидой межправи-

тельственной комиссии, а затем Международной 

пенитенциарной комиссии, которая ежегодно 

должна была собирать участников и концентриро-

вать статистические данные, регламентировать 

связи с различными тюремными обществами и ор-

ганизациями и издавать бюллетень.5 

Под эгидой ООН вопросы применения уголов-

ных наказаний рассматривались главным образом в 

рамках Конгрессов ООН, начиная с 1955 г. в Же-

неве в, вплоть до 2015 г. в Катаре.6 

По мнению авторов коллективной монографии 

в связи со вступлением России в Совет Европы важ-

ное значение приобрела работа по реализации евро-

пейских стандартов в области исполнения уголов-

ных наказаний, которые представляют собой си-

стему правил обращения с осужденными, 

закрепленных в целом ряде Европейских междуна-

родных правовых актов, включая Европейские тю-

ремные правила 2006 года.7 

По мнению Н.Б.Хуторской первым шагом по 

выработке общеевропейских подходов к обеспече-

нию законного и справедливого обращения с за-

ключенными, который был сделан в 1973 году, 

стало принятие Европейских минимальных правил 

обращения с заключенными, целью которых было 

адаптировать Минимальные стандартные правила 

ООН (1955 г.) к европейским условиям.8  

Ю.Н.Строгович; ФКУ НИИ ФСИН России. – Тверь: ФКУ 

НИИИТ ФСИН России, 2015. – С.8.  
6 Там же, С. 9. 
7 Там же, С.22. 
8 Российское уголовно-исполнительное право. В 2-х т. 

Т.1.Общая часть: учебник / под ред. В.Е.Эминова, 

В.Н.Орлова. – М.: МГЮА им. О.Е.Кутафина, 2010. С.228. 
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В 1987 г. они были пересмотрены в целях обес-

печения реалистичного и современного подхода к 

вопросам управления и обращения с осужденными, 

а затем «трансформированы» в Европейские тю-

ремные правила (далее ЕТП), которые в редакции 

2006 г., так же, как и в предыдущей редакции отра-

жали основополагающие принципы и ценности, 

провозглашенные Советом Европы, политику евро-

пейских государств в сфере исполнения наказаний 

в виде лишения свободы и обращения с правонару-

шителями.9 В них же сконцентрированы Европей-

ские стандарты, к которым приближается и кото-

рым стремится соответствовать уголовно-исполни-

тельная система Российской Федерации в процессе 

своего реформирования и обновления.  

Среди них и мы постараемся обнаружить те 

общепризнанные требования - стандарты, имею-

щие или способные иметь непосредственную про-

екцию на сущность уголовно-процессуальных пол-

номочий пенитенциарных органов и учреждений.  

Прежде всего, - какие же изменения произо-

шли с уголовно-процессуальной компетенцией 

начальников органов и учреждений уголовно-ис-

полнительной системы с принятием нового уго-

ловно-процессуального кодекса? 

Радикальные, если существо перемен опреде-

лить коротко. 

В действующем УПК за начальниками учре-

ждений и органов УИС сохраненным осталось 

лишь право на производство неотложных след-

ственных действий по уголовным делам о преступ-

лениях, совершенных сотрудниками соответствую-

щих учреждений и органов, а равно о преступле-

ниях, совершенных в расположении таких 

учреждений и органов, иными лицами. Одновре-

менно с этим они были исключены из перечня ор-

ганов дознания. 

Так что же произошло, что повлияло на приня-

тое решение? Первая мысль, которая приходит в ка-

честве обоснования измененной правовой регла-

ментации процессуальных полномочий начальни-

ков исправительных учреждений – это то, что такой 

подход опирался на требования международных 

стандартов и правил пенитенциарной системы. 

Европейские тюремные правила10, например, в 

ст.71. очень четко указали на то, что «за пенитенци-

арные учреждения должны отвечать органы госу-

дарственного управления, не подчиненные воен-

ному ведомству, полиции или ведомству уголов-

ного расследования (осуществляющему уголовное 

преследование)». Очевидно, что именно этот импе-

ративный по своей сути постулат, перенесенный в 

ЕТП из других международных актов, и стал осно-

вой для бескомпромиссного требования Евросоюза 

                                                           
9 Антипов А.Н.  Влияние международных правовых ак-

тов на уголовно-исполнительное законодательство Рос-

сии: Коллективная монография / А.Н.Антипов, Н.М.Го-

лик, Р.М.Жиляев, И.Н.Медведева, В.Б.Первозванский, 

Ю.Н.Строгович; ФКУ НИИ ФСИН России. – Тверь: ФКУ 

НИИИТ ФСИН России, 2015. С.23-24. 

о передаче пенитенциарной системы в Российской 

Федерации из МВД России в Минюст России. 

Нельзя утверждать, что ЕТП вообще не регла-

ментируют уголовно-процессуальные компетен-

ции, поскольку это не отразило бы суть анализиру-

емого документа.  

Европейские тюремные правила содержат по-

ложения, к примеру, которые гарантируют осуж-

денным предоставление им информации «обо всех 

процессуальных действиях, имеющих к ним отно-

шение, и, если они осуждены, о сроке наказания и 

возможности досрочного освобождения» (ст.30.3) 

или, например, предоставляют заключенным 

«право на получение юридических консультаций 

относительно порядка направления жалоб и апел-

ляций, а также на юридическую помощь, когда 

этого требуют интересы правосудия» (ст.70.7) и ряд 

других. 

Анализ ЕТП показывает, что вопросам органи-

зации дознания и осуществлению расследований 

силами органов УИС, как уголовно-процессуаль-

ному направлению деятельности пенитенциарных 

учреждений, предметного внимания в них не уде-

лено, но в то же время Правила и не свободны от 

него.  

Именно на это обстоятельство обратил внима-

ние А.А.Крымов в своем монографическом иссле-

довании, посвященном уголовно-процессуальной 

деятельности органов и учреждений УИС России.11 

В частности, в ст. 55 говорится, что «предпо-

лагаемое преступное деяние, совершенное в пени-

тенциарном заведении, расследуется таким же об-

разом, что и национальным законодательством». 

Очевидно, что положение, существовавшее в 

УПК РСФСР, наделявшее начальников исправи-

тельных учреждений полномочиями органов дозна-

ния, возлагавшее на них, в том числе, обязанности 

по принятию решений о возбуждении уголовных 

дел своей подследственности и производству по 

ним неотложных следственных действий или до-

знания в полном объеме ни в коей мере не противо-

речило международным пенитенциарным стандар-

там и не требовало никакой радикальной корректи-

ровки. 

Более того, правовая норма, содержащаяся в 

ст. 67 и имеющая определенное отношение к теме 

нашего исследования, гласит, что «Сотрудники 

других правоохранительных ведомств могут непо-

средственно работать с заключенными в пределах 

пенитенциарных учреждений только в исключи-

тельных обстоятельствах». 

Напрашивается закономерный вопрос: а кто 

может работать с заключенными в пределах испра-

вительных учреждений в обычной ситуации? Ответ 

10 Комитет министров Совета Европы рекомендация № 

rec (2006) 2 комитета министров Совета Европы государ-

ствам-членам европейские пенитенциарные (тюремные) 

правила 
11 Крымов А.А. Уголовно-процессуальная деятельность 

органов и учреждений уголовно-исполнительной си-

стемы России : монография. – Москва : Проспект, 2017. 

С. 13, 23, 37. 
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очевиден – сами сотрудники уголовно-исполни-

тельной системы. 

Преимущество выполнения процессуальных 

действий и проверок силами самих сотрудников ис-

правительного учреждения определяется еще и тем, 

что именно они, как никто другой знают особенно-

сти той субкультуры, которая складывается в кон-

кретном пенитенциарном учреждении, именно они 

адекватно воспринимаются осужденными и обла-

дают знаниями морального и психологического со-

стояния в конкретном коллективе лиц, отбываю-

щих наказания, владеют навыками правильного по-

ведения в криминальной и агрессивной среде, 

имеют доступ к оперативно-значимой информации 

применительно к данной конкретной ситуации.  

Накладывая оба этих международных стан-

дарта на уголовно-процессуальные полномочия по 

производству дознания в исправительном учрежде-

нии, несложно прийти к выводу о том, что рассле-

дование преступлений, совершенных в условиях 

пенитенциарных учреждений, осужденными или 

иными лицами, должно осуществляться самими со-

трудниками уголовно-исполнительной системы по 

правилам, определяемым законодательством Рос-

сийской Федерации, то есть Уголовно-процессу-

альным кодексом. И, соответственно, такие процес-

суальные полномочия по производству дознания 

должны быть делегированы уголовно-исполни-

тельной системе, а еще точнее ее соответствующим 

органам и должностным лицам.  

Иными словами – лишение начальников ис-

правительных учреждений статуса органа дознания 

и соответствующих процессуальных полномочий 

не соответствует международным пенитенциарным 

стандартам, является очевидной ошибкой, допу-

щенной разработчиками УПК, при формулирова-

нии его правовых положений, определяющих про-

цессуальную компетенцию и перечень органов до-

знания, и явно противоречит Европейским 

тюремным правилам. 

Более того, с учетом сегодняшнего уровня пе-

нитенциарной преступности и необходимости про-

тиводействия ей, в том числе и процессуальными 

средствами, УИС остро нуждается в четком право-

вом закреплении в УПК РФ положений, касаю-

щихся подследственности органов дознания УИС, 

полномочий руководителей пенитенциарных учре-

ждений, полноценной регламентации их статуса в 

качестве начальников органов дознания и приведе-

ния уголовно-исполнительной системы, в целом, и 

ее конкретных органов, в частности, в состояние 

адекватное стоящим задачам. 
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На протяжении последних двух десятилетий в 

России усматривается отчетливая тенденция изме-

нений рынка продовольственных товаров: укрупне-

ние поставщиков (производителей) данных това-

ров, становление с последующим укрупнением и 

операторов розничной продажи продовольствия 

(торговые сети). Общеизвестно, что данными субъ-

ектами предпринимательства были произведены 

огромные первоначальные инвестиции в приобре-

тение земельных участков, недвижимости (в том 

числе объектов конкурентов), строительство После 

завоевания рынка торговые сети и крупнейшие про-

изводители пытаются восполнить свои затраты, и 

нередко данное возмещение производится с недоб-

росовестным использованием завоеванного моно-

польного положения, что негативно сказывается 

как на контрагентах, таки и на конечном потреби-

теле продовольственных товаров – населении. 

В такой ситуации государство вынуждено 

было обратиться к разработке специального право-

вого регулирования отношений по поставке продо-

вольственных товаров, вылившееся в принятие но-

вых федеральных законов и внесение изменений в 

действующие, модификацию норм антимонополь-

ного и административного законодательства. 

Одним из новых рычагов правового регулиро-

вания договора поставки продовольственных това-

ров является Федеральный закон «Об основах гос-

ударственного регулирования торговой деятельно-

сти в Российской Федерации» (далее – Закон О 

торговле). [1] Особую значимость данный акт при-

обретает с вступлением в силу с 15 июля 2016 года 

Федерального закона от 03.07.2016 № 273-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об ос-

новах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации» и Кодекс 

Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях». [2] 

Частями 1, 2 статьи 9 Закона О торговле уста-

новлена обязанность торговых сетей и поставщи-

ков продовольственных товаров в них обеспечи-

вать доступ к информации об условиях отбора 

контрагента для заключения договора поставки 

продовольственных товаров и о существенных 

условиях такого договора путем размещения соот-

ветствующей информации на своем сайте в сети 

«Интернет». За несоблюдение данного условия ча-

стями 1 и 2 статьи 14.42 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонарушениях (да-

лее – КоАП РФ) [3] установлена административная 

ответственность в виде административного штрафа 

на должностных лиц в размере от двадцати тысяч 

до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от 

трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. Также дан-

ное нарушение может быть квалифицировано как 

создание запрещенных ч. 1 статьи 13 Закона О тор-

говле дискриминационных условий, в том числе 

препятствий для доступа на товарный рынок, с при-

влечением к ответственности, предусмотренной ч. 

1 статьи 14.40 КоАП РФ (наложение администра-

тивного штрафа на должностных лиц в размере от 

двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юриди-

ческих лиц - от двух миллионов до пяти миллионов 

рублей). 



14 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#10(62),2020 

Существенными условиями любого договора, 

согласно п. 2 статьи 432 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации (далее - ГК РФ), [4] являются 

условия, названные в законе или иных правовых ак-

тах как существенные или необходимые для дого-

воров данного вида, а также все те условия, относи-

тельно которых сторонами должно быть достиг-

нуто соглашение. В случае, если существенные 

условия договора поставки не определены, то дого-

вор может быть признан незаключенным. Данный 

вывод подтверждается, например, постановлением 

Арбитражного суда Дальневосточного округа от 

01.06.2017 N Ф03-1221/2017 по делу N А51-

28339/2015. [6] 

Исходя из положений п. 1 статьи 432 и статьи 

455 ГК РФ, существенными в силу закона являются 

условия договора поставки продовольственных то-

варов о наименовании (предмете) товара и его ко-

личестве. Отнесение данных условий к существен-

ным (в отличие от условия о сроке поставки) не вы-

зывает разногласий у исследователей-теоретиков и 

судов. Таким образом, торговые сети и их потенци-

альные поставщики обязаны разместить в сети 

«Интернет» сведения о наименовании и количестве 

товара, подлежащего закупке и реализации соот-

ветственно. Рассмотрим, как данное требование ре-

ализуется на практике на примере некоторых круп-

нейших российских ритейлеров. 

На официальном сайте ООО «Лента» разме-

щены условия отбора поставщиков, типовая форма 

договора поставки продовольственных и непродо-

вольственных товаров, типовое соглашение об 

электронном документообороте. [5] Условия содер-

жат основные принципы отбора поставщиков, тре-

бования к потенциальным партнерам (надлежащая 

государственная регистрация, условия об отсут-

ствии сведений о банкротстве, отсутствии судеб-

ных исков о взыскании суммы более 10 000 000 

рублей, об отсутствии возбужденных уголовных 

дел в отношении руководителя и т.п.), наличие га-

рантии качества товара и упаковки и т.п. Суще-

ственных условий договора поставки продоволь-

ственных товаров данный документ не содержит. 

Типовой договор поставки продовольствен-

ных товаров ООО «Лента» содержит порядок за-

каза товара и его подтверждения, порядок доставки 

товара и его приемки, порядок расчетов сторон, от-

ветственность за ненадлежащее исполнение дого-

ворных обязательств, основания и порядок растор-

жения договора, прочие условия (порядок разреше-

ния споров, соблюдения режима коммерческой 

тайны, обмена электронными документами).[7] Как 

видно, существенных условий договора поставки 

продовольственных товаров (наименование и коли-

чество товара) типовой договор поставки не содер-

жит. При этом п. 1.3 типового договора указывает 

на его рамочный характер и распространяет усло-

вия данного договора на отношения сторон в по-

рядке, предусмотренном статьёй 429.1 ГК РФ. 

Официальный сайт торговой сети «Ашан» со-

держит специальный раздел «Существенные усло-

вия договора поставки ООО «АШАН» и ООО 

«АТАК». [8]Размещенные в данном разделе сведе-

ния, состоящие из 34 пунктов, не смотря на его 

наименование, установленных законом сведений о 

существенных условиях договора поставки в нём 

не содержат. Как и в предыдущем случае, из опуб-

ликованной информации видно, что наименование 

и количество товара подлежит согласованию при 

конкретной поставке путем направления покупате-

лем заказа и последующим его подтверждением по-

ставщиком. 

Условия и порядок отбора АО «Тандер» (тор-

говая сеть «Магнит»), размещенные на официаль-

ном сайте ритейлера, включают в себя порядок и 

содержание коммерческого предложения потенци-

ального поставщика; срок рассмотрения коммерче-

ского предложения и факторы, влияющие на при-

нятие решения; обстоятельства, являющиеся осно-

ванием для отказа в сотрудничестве; порядок 

направления образцов продукции; порядок уведом-

ления о результатах отбора и пр. Как и в предыду-

щих случаях, сайт ритейлера не содержит сведений 

о существенных условиях договора поставки. [9] 

Официальный сайт X5 RetailGroup (магазины 

«Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») содер-

жит типовые формы договора поставки, приложе-

ний и дополнительных соглашений к нему, а 

именно: порядок поставки и приемки товара, ком-

мерческие условия и санкции, соглашение о само-

вывозе и пр. [10]Анализ текста типового договора 

поставки X5 RetailGroup позволяет сделать вывод о 

том, что существенные условия договора подлежат 

установлению в заказах, направляемых покупате-

лем поставщику и согласуемых последним в по-

рядке, установленном данным договором. 

Таким образом очевидно, что существенные 

условия договора поставки продовольственных то-

варов крупнейшими торговыми сетями, осуществ-

ляющими деятельность по продаже продоволь-

ственных товаров в Российской Федерации, в сети 

«Интернет» не размещаются, что ставит под серь-

езный вопрос надлежащее соблюдение данными 

организациями требований ч. 1 статьи 9 Закона О 

торговле. 

Рассмотрим фактическое исполнение совер-

шено аналогичных обязанностей поставщиками 

продовольственных товаров в торговые сети, 

предусмотренных ч. 2 статьи 9 Закона О торговле. 

Так, на официальном сайте ведущего российского 

производителя и поставщика мяса, и мясопродук-

тов холдинга «Мираторг» размещены сведения о 

наименовании реализуемых товаров, сведения об 

их количестве отсутствуют. [11] Аналогично, на 

официальном сайте крупнейшего поставщика про-

довольственных товаров в торговые сети «Нестле 

Россия» имеется информация о наименовании про-

довольственных товаров, предлагаемых к реализа-

ции, сведения об их количестве также отсутствуют. 

[12] В перечне продукции, предлагаемой к реализа-

ции, нет информации о количестве данных товаров 

и на официальном сайте такого крупнейшего про-

изводителя и поставщика молочной продукции в 

российские торговые сети, как «Вимм–Билль-

consultantplus://offline/ref=11A2010491EB6C7944F563B36E16CE606713B5F22090E5F0C2DB9F5825EB8041FF6AA462CE007BA2C86728E7L6bDM
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Данн». [13] Указанные факты также ставят под во-

прос надлежащее соблюдение поставщиками про-

довольственных товаров в торговые сети требова-

ний ч. 2 статьи 9 Закона О торговле. 

Не смотря на буквальную идентичность требо-

ваний Закона О торговле к торговым сетям и их по-

ставщикам о размещении информации о суще-

ственных условиях договора поставки (ч. 1 и ч. 2 

статьи 9), очевидно, что фактически сведения о су-

щественных условиях договора поставки (наимено-

вании и количестве товара) не размещаются ни тор-

говыми сетями, ни и их поставщиками. При этом 

изучением содержащихся в открытом доступе су-

дебных решений по административным делам по ч. 

1 статьи 14.40, статье 14.41 КоАП РФ, предусмат-

ривающих ответственность за нарушение данного 

требования, не выявлено фактов привлечения тор-

говых сетей и (или) их поставщиков за отсутствие 

на их официальных сайтах сведений о наименова-

нии и количестве товара, являющихся существен-

ным условием договора поставки. С учетом того, 

что значительная часть административных дел по 

ст. 14.41 КоАП РФ возбуждается ФАС России по 

заявлениям пользователей соответствующей ин-

формации (в основном, поставщиков торговых се-

тей), есть основания полагать, что отсутствие на 

официальных сайтах предусмотренных законом 

сведений о наименовании и количестве товара за-

интересованным лицам обжаловать крайне затруд-

нительно, что может быть вызвано некорректно-

стью требований закона к форме и содержанию 

указанных данных. 

Сказалось бы, нарушение требований частей 1 

и 2 статьи 9 Закона О торговле должно выявляться 

и ФАС России самостоятельно, например, в ходе 

плановых или внеплановых проверок. Тем не ме-

нее, опубликованные судебные решения сведений о 

претензиях ФАС России к торговым сетям либо к 

их поставщикам по данному вопросу не содержат. 

В этой связи возникает неясность в том, что имел 

ввиду законодатель под «информацией о суще-

ственных условиях такого договора», обязывая со-

ответствующих лиц её опубликовывать в сети «Ин-

тернет». 

Как указывалось, выше, исходя из положений 

статьи 432 ГК РФ, существенными условия дого-

вора поставки являются в силу закона либо по при-

чине того, что одна либо обе стороны договора вы-

разили желание данное условие согласовать. Так 

как наименование и количество товара являются 

существенными условия договора поставки в силу 

статьи 455 ГК РФ, представляется, что предусмот-

ренной статьёй 9 Закона О торговле «информа-

цией» о наименовании и количестве товара может 

являться исключительно конкретное наименование 

товара, позволяющее его однозначно идентифици-

ровать, а также его количество в соответствующих 

единицах измерения (вес, количество упаковок и 

т.п.). 

Так как стороны договора поставки не вправе 

исключать из числа существенных условия дого-

вора, являющиеся таковыми в силу закона, лиша-

ется оснований и предположение, что законодатель 

данной нормой стремился определить перечень 

условий договора поставки, которые субъект, раз-

мещающий соответствующую информацию, пред-

лагает согласовать в качестве существенных по-

мимо установленных законом. При применении та-

кого подхода любое лицо при попытке привлечения 

к ответственности обоснованно заявило бы о том, 

что существенные условия договора поставки уста-

новлены законом, в связи с чем дополнительно их 

перечислять в сети «Интернет» попросту бессмыс-

ленно. С учетом того, что данная информация под-

лежит размещению до заключения конкретного до-

говора поставки, доказательства того, что в дого-

воре поставки с нарушителем имеются и иные 

условия, также являющиеся существенными (что 

подлежит отдельному обоснованию), представлены 

быть не могут. 

Кроме того, так как требования частей 1 и 2 

статьи 9 Закона О торговле не содержат обязанно-

сти торговых сетей и их поставщиков размещать в 

сети «Интернет» именно типовой договор поставки 

(его предлагаемый проект), необоснованным пред-

ставляется и предположение о том, что законода-

тель под «информацией о существенных условиях 

такого договора» имел ввиду не сами существен-

ные условия договора, а порядок, форму, сроки и 

иные условия их согласования сторонами. 

Из анализа практической деятельности торго-

вых сетей очевидно, что наименование и количе-

ство товара по объективным причинам не могут 

быть размещены на сайте компании заблаговре-

менно (до заключения договора поставки опреде-

ленной партии товара). В силу особенностей хозяй-

ственной деятельности торговая сеть определяет 

наименование товаров, подлежащих закупке, ис-

ходя из множества рыночных условий: спроса, ко-

личества и качества поступивших коммерческих 

предложений, наличия и объема складских остат-

ков товаров, появление товаров-аналогов и их ха-

рактеристик, результатов и прогнозов продаж и 

многих других. На основе комплексного анализа 

всех рыночных факторов торговая сеть ежедневно 

определяет, как наименование, так и количество то-

варов, подлежащих закупке. При этом решение о 

закупке конкретного товара принимается в подав-

ляющем большинстве случаев у поставщика, пред-

ложившего оптимальные условия, с которым дого-

вор поставки на определенных условиях уже за-

ключен и имеется практика совместной работы. В 

то же время нередко торговая сеть на основе ком-

мерческого предложения конкретного поставщика 

принимает решение о вводе (первой закупке) но-

вого товара, о самом существовании которого ин-

формация ране отсутствовала (к примеру, который 

ранее не производился). В такой ситуации заблаго-

временное размещение в сети «Интернет» инфор-

мации потребности в закупке данного наименова-

ния товара объективно невозможно, а требование о 

необходимости такого размещения информации – 

заведомо неисполнимо. 

Аналогично, поставщик (в особенности произ-

водитель) продовольственных товаров в торговые 
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сети располагает достоверными исходными дан-

ными исключительно о наименовании товаров, а 

решение о фактическом количестве его реализации 

принимается в оперативном порядке также еже-

дневно, также по результатам анализа множества 

рыночных факторов. 

Таким образом очевидно, что состав предлага-

емых контрагентам до заключения договора сведе-

ний об условиях поставки у торговых сетей и их по-

ставщиков объективно различен: торговые сети не 

имеют возможности определить до заключения до-

говора ни наименование, ни количество товара, то-

гда как поставщики торговых сетей (в особенности, 

производители), в состоянии точно указать наиме-

нование товара, предлагаемого к реализации, но не 

в состоянии указать количество данного товара, так 

как решение о распределении имеющегося товара 

может быть принято только после анализа получен-

ных коммерческих предложений о закупке. Во-

преки данной логике части 1 и 2 статьи 9 Закона О 

торговле предусматривают совершенно идентич-

ные требования и к торговым сетям, и к их постав-

щикам относительно размещения в сети «Интер-

нет» «информации о существенных условиях» до-

говора поставки, при этом не раскрывая данное 

понятие. В связи с изложенным возникает законо-

мерный вопрос о том, какие цели преследовал зако-

нодатель, формулируя требования к торговым се-

тям и их поставщикам о размещении «информации 

о существенных условиях» договора поставки в 

сети «Интернет». 

Как следует из статьи 1 Закона О торговле, од-

ной их основных целей данного Федерального за-

кона является обеспечение соблюдения прав и за-

конных интересов торговых сетей, и их поставщи-

ков, баланса экономических интересов указанных 

хозяйствующих субъектов. При этом развитие оте-

чественного ритейла повлекло за собой ощутимую 

монополизацию розничного рынка продоволь-

ственных товаров крупными торговыми сетями, 

что вызвало предпосылки для «поборов» с постав-

щиков в виде платы за «вход в сеть», «место на 

полке» и пр. Так как мелкие розничные продавцы 

продовольственных товаров, небольшие локальные 

торговые сети постепенно были вытеснены с рынка 

крупными игроками, поставщики продовольствен-

ных товаров, понуждаемые торговыми сетями к 

производству самых различных выплат, альтерна-

тивы не имели и шли на кабальные соглашения с 

торговыми сетями. Реакция органов власти на дан-

ные изменения рынка продовольственных товаров 

выразилась во многом и в содержании Закона О 

торговле. 

Как представляется в свете изложенного выше, 

части 1 и 2 статьи 9 данного Федерального закона 

направлены на информирование потенциальных 

контрагентов об общих требованиях (условиях) со-

трудничества. Введение таких требований было 

направлено на снижение монопольного воздей-

ствия как крупных торговых сетей на их поставщи-

ков, так и аналогично, на лишение крупнейших 

производителей и поставщиков (дистрибьюторов) 

возможности злоупотреблять своим положение на 

рынке. Новосибирское УФАС России в своем до-

кладе подтверждает, что установленное частью 1 

статьи 9 Закона О торговле требование направлено 

на создание недискриминационного доступа по-

ставщиков путем одинаковых для них условий 

вхождения на товарный рынок. [14] Однако, зако-

нодательно установленное требование должно 

быть ясным, определенным и недвусмысленным. В 

нашем случае неопределенность информации, обя-

занность размещения которой установлена частями 

1 и 2 статьи 9 Закона О торговле, приравнивается к 

ее отсутствию, поскольку исключается сама воз-

можность воспользоваться такой информацией в 

целях заключения договоров поставки, следова-

тельно, не соблюдается и цель обеспечения заинте-

ресованной стороны такой информацией. [15] В то 

же время проведенный анализ исполнения частей 1 

и 2 Закона О торговле приводит к выводу о том, 

указанные положения в части обязанности разме-

щения «информации о существенных условиях до-

говора» поставки четко не определены и не отгра-

ничены от условий отбора контрагента для заклю-

чения договора поставки продовольственных 

товаров. 

Как следует из практики, торговыми сетями и 

их поставщиками со своими контрагентами по ре-

зультатам отбора заключаются договоры, являю-

щиеся рамочными. На официальных сайтах субъек-

тов, имеющих обязанность опубликования данных 

сведений, размещается данный рамочный договор 

либо перечень условий, содержащихся в нем (усло-

вия приемки, оплаты товара, предъявления претен-

зий и пр.). 

Согласно п. 1 статьи 429.1 ГК РФ рамочным 

договором признается договор, определяющий об-

щие условия обязательственных взаимоотношений 

сторон, которые могут быть конкретизированы и 

уточнены сторонами путем заключения отдельных 

договоров, подачи заявок одной из сторон или 

иным образом на основании либо во исполнение ра-

мочного договора. Положения статьи 429.1 ГК РФ 

устанавливают необходимость урегулирования ра-

мочным договором общих условий взаимоотноше-

ний (обязанностей) сторон, при этом не требуя ни 

их конкретизации, ни последующего обязательного 

заключения отдельных договоров. Рамочный дого-

вор может не содержать условия о предмете дого-

вора с указанием количества поставляемого товара, 

о месте поставки товара и о цене договора, о чем 

свидетельствует, например, решение ФАС России 

от 29.05.2017 N 223ФЗ-506/17. [16] Такой же пози-

ции придерживается и Арбитражный суд Западно-

Сибирского округа, указавший, что договор, не со-

держащий условия о количестве поставляемого то-

вара, но предусматривающий в период действия не-

однократную его поставку, количество которого 

должно определяться иными документами, также 

является рамочным. [17] С учетом того, что в силу 

статей 425, 432 ГК РФ договор считается заключен-

ным лишь с момента достижения сторонами в 

надлежащей форме соглашения по всем существен-

ным условиям такого договора, практическая дея-
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consultantplus://offline/ref=6562AC468121DC417C3848160D128DAA4DD7FDA6DCB7D453A5A3B97BC05912DA2E468504AA6E2E51BAC31577E96A13CAC0BD5FDA17767772s1K2L
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тельность и торговых сетей, и их поставщиков со-

ответствует принципам взаимодействия по рамоч-

ному договору: важнейшие для сторон условия 

определяются в договоре, а существенные условия, 

являющиеся таковыми в силу закона (наименова-

ние и количество товара) – в документах, преду-

смотренных заключенным рамочным договором 

(заявках, заказах, спецификациях и пр.). 

С учетом изложенного, в целях конкретизации 

законодательных требований и, как следствие, по-

вышения качества их использования заинтересо-

ванными лицами, представляется целесообразным 

внести изменения в ч. 1 статьи 9 Закона О торговле, 

изложив её в следующей редакции: 

«1. Хозяйствующий субъект, осуществляю-

щий торговую деятельность посредством организа-

ции торговой сети, обязан обеспечивать хозяйству-

ющему субъекту, осуществляющему поставки про-

довольственных товаров, доступ к следующей 

информации путем её размещения на своем сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»: 

Условия отбора контрагента для заключения 

договора поставки продовольственных товаров; 

Перечень существенных условий договора по-

ставки продовольственных товаров и порядка их 

согласования сторонами либо проект договора по-

ставки продовольственных товаров (либо типовая 

форма данного договора).». 

С учетом перечисленных выше особенностей 

хозяйственной деятельности поставщиков продо-

вольственных товаров, которые, в отличие от тор-

говых сетей, заведомо располагают сведениями о 

наименовании товара, предлагаемого к поставке, ч. 

2 статьи 9 Закона О торговле предлагается изло-

жить в следующей редакции: 

«2. Хозяйствующий субъект, осуществляю-

щий поставки продовольственных товаров, обязан 

обеспечивать хозяйствующему субъекту, осу-

ществляющему торговую деятельность посред-

ством организации торговой сети, доступ к следую-

щей информации путем её размещения на своем 

сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»: 

Условия отбора контрагента для заключения 

договора поставки продовольственных товаров; 

Наименование товаров, предлагаемых к реали-

зации, а также перечень иных существенных усло-

вий договора поставки продовольственных товаров 

и порядка их согласования сторонами либо проект 

договора поставки продовольственных товаров 

(либо типовая форма данного договора).». 

В соответствии с данными требованиями пред-

лагается внести соответствующие изменения и в 

Кодекс Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях, а именно: 

часть 1 статьи 14.41 изложить в редакции: 

«1. Непредоставление хозяйствующим субъек-

том, осуществляющим торговую деятельность по-

средством организации торговой сети, запрашивае-

мой контрагентом информации об условиях отбора 

контрагента для заключения договора поставки 

продовольственных товаров, перечня существен-

ных условий договора поставки продовольствен-

ных товаров и порядка их согласования сторонами 

либо проекта (типовой формы) договора поставки 

продовольственных товаров - влечет наложение ад-

министративного штрафа на должностных лиц в 

размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; 

на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот 

тысяч рублей.»; 

часть 2 статьи 14.41 изложить в редакции: 

«2. Непредоставление хозяйствующим субъек-

том, осуществляющим поставки продовольствен-

ных товаров, запрашиваемой контрагентом инфор-

мации об условиях отбора контрагента для заклю-

чения договора поставки продовольственных 

товаров, наименовании товаров, предлагаемых к 

реализации, перечня иных существенных условий 

договора поставки продовольственных товаров и 

порядка их согласования сторонами либо проекта 

(типовой формы) договора поставки продоволь-

ственных товаров, а также информации о качестве 

и безопасности поставляемых продовольственных 

товаров - влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от двадцати 

тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц 

- от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.». 

Так как предложения, перечисленные выше, 

затрагивают вопрос о существенных условиях до-

говора поставки, нельзя обойти вниманием считаю-

щийся дискуссионным вопрос о том, является срок 

поставки существенным условием договора. С од-

ной стороны, указание на срок поставки включено 

законодателем в само определение договора по-

ставки (статья 506 ГК РФ), в связи с чем, казалось 

бы, существенность данного условия в силу закона 

сомнений вызывать не должна. Необходимость 

определения сторонами срока поставки товаров в 

договоре вытекает также и из статьи 508 ГК РФ. 

Как следует из данной нормы, в случае, если срок 

поставки товаров сторонами не определен в виде 

периодов либо графика поставки, поставщик будет 

обязан поставить товар равномерными партиями 

помесячно. С другой стороны, многие исследова-

тели полагают, что дискуссия о том, является ли 

срок поставки существенным условием договора 

поставки, окончена с даты принятия Пленумом 

ВАС Российской Федерации Постановления от 

22.10.1997 № 18, из п. 7 которого следует, что срок 

поставки в договоре сторонами может быть не ука-

зан. [18] Данной точки зрения придерживается, к 

примеру Ю.А. Метелева, называя причисление 

срока поставки к существенным условиям договора 

поставки заблуждением. [19] 

Тем не менее, даже с учетом действительности 

указанного выше акта Пленума ВАС РФ, современ-

ная судебная практика свидетельствует об обрат-

ном. Так, Арбитражный суд Центрального округа 

однозначно указывает, что из понятия договора по-

ставки, закрепленного в ст. 506 ГК РФ, существен-

ными условиями договора поставки являются пред-

мет и срок поставки. [20] Верховный суд РФ нару-

шений норм материального права в выводах 

consultantplus://offline/ref=D96C6323539BE1DEF26FC1C2BB098D59F6410D3473E1123141A4F35A03ABBDF3D8EB2E8A01CD58211F95D48AB2077F1B7AB1753CF00B044517N9N
consultantplus://offline/ref=B9DFAE1907C3201708D459FE32F65CF5256F706A083B4CD9E14D30AF7EAECBF79304FCDE7016BCBA119BE19A2CC10F47DD87CA4D32B33C3Cz276O
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нижестоящего арбитражного суда не усмотрел, от-

казав в пересмотре данного судебного акта в касса-

ционном порядке. [21] Аналогичная правовая пози-

ция усматривается в постановлении ФАС Во-

сточно-Сибирского округа от 03.05.2011 по делу N 

А33-10003/2010. [22] Как следует из данного судеб-

ного акта, условие о сроке поставки не обязательно 

должно содержаться в основном договоре и может 

быть согласовано сторонами в соглашениях (при-

ложениях, графиках и пр.) к нему, согласованных в 

соответствии с требованиями договора. 

Неясность в вопросе об отношении срока по-

ставки к существенным условиям договора по-

ставки продовольственных товаров будет вызывать 

и недостаточную определенность при исполнении 

требований частей 1 и 2 статьи 9 Закона О торговле 

в редакции, предложенной выше. С целью исклю-

чения данной неопределенности предлагается 

пункт 7 Постановления Пленума ВАС Российской 

Федерации от 22.10.1997 № 18 изложить в следую-

щей редакции: 

«7. В случаях, когда моменты заключения и ис-

полнения договора не совпадают, а сторонами не 

указан срок поставки товара и из договора не выте-

кает, что она должна осуществляться отдельными 

партиями, договор поставки считается не заклю-

ченным, поскольку не содержит существенного 

условия, названного в законе.». 

В результате анализа фактического исполне-

ния требований норм Закона О Торговле установ-

лено, что в силу их некорректности и неопределен-

ности надлежащее их исполнение крупнейшими 

российскими компаниями не производится, что 

резко понижает их эффективность, а также исклю-

чает возможность надлежащего контроля со сто-

роны уполномоченных органов государственной 

власти. Неопределенность данных требований 

также лишает заинтересованных лиц возможности 

оспорить их недостаточную информативность, а 

уполномоченные органы государственной власти – 

в установленном порядке требовать их публикации 

в надлежащем виде и объеме. 

Изменения, предложенные в данной статье для 

внесения в Закон О торговле, позволят судам во 

многом конкретизировать сущность отношений 

сторон, точно определить перечень условий дого-

вора, признанных сторонами в качестве существен-

ных (помимо установленных законом), а также оце-

нить их исполнение каждой из сторон. Кроме того, 

предложенные изменения позволят предметно и 

определенно определить существенные условий 

договора поставки и порядка их определения, по-

высят качество и эффективность использования 

данной информации потенциальными контраген-

тами, что в конечном счете улучшит состояние кон-

курентной среды в отрасли. Изменения, предлагае-

мые к внесению в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, позволят 

уполномоченным органам предъявлять определен-

ные и конкретные требования в случае неисполне-

ния торговыми сетями и их поставщиками обязан-

ностей, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 9 За-

кона О торговле. При этом предлагаемое 

окончательное отнесение срока поставки к суще-

ственным условиям договора поставки судебным 

актом Верховного Суда устранит существующие 

противоречия в толковании данного вопроса отно-

сительно положений Гражданского кодекса РФ. 
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Правова карта світу включає безліч національ-

них правових систем, кожна з яких інтегрує всю 

правову дійсність конкретної держави, що містить 

доктрину, структуру, джерела, провідні інститути 

та галузі, традиції, правосвідомість, правопорядок, 

правову культуру, тощо. Актуальним питанням є на 

сьогодні визначення правової системи на прикладі 

Китаю. 
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Так, в основу класифікації правових систем по-

кладений критерій правового стилю. Отже, право-

вий стиль складається з п'яти чинників: а) похо-

дження та еволюції правової системи; б) своєрід-

ність юридичного мислення; в) специфічні правові 

інститути; г) природа джерел права та способів їх 

тлумачення; д) ідеологічні чинникі. На цій підставі 

розрізняють наступні правові кола: романське, ні-

мецьке, скандинавське, англо-американське, соціа-

лістичне, право ісламу, індуське право. [10] Майже 

такої ж думки дотримується й Р. Давид.  

На прикладі Китаю розглянемо детально тра-

диційне китайське право. Отже, щодо історії, то 

традиційне китайське право зберігало всю свою 

значимість до 1911 року, а саме повалення монар-

хії. Після проголошення республіки почалася ро-

бота зі створення сучасних правових актів. У 1929-

1931 роках набрав чинності Цивільний кодекс, у 

1930 році – Земельний кодекс, у 1932 році – Циві-

льно-процесуальний кодекс. Значимий вплив на ки-

тайське законодавство зазначеного періоду зробила 

романо-германська правова сім'я. Романо-герман-

ська правова сім'я це – сукупність національних 

правових систем, які мають загальні закономірності 

розвитку і подібні ознаки, що склалися на основі 

римського цивільного права і його пристосування 

(у поєднанні з канонічним правом, доктринальним 

правом університетів і місцевих норм-звичаїв) до 

нових національних умов при домінуванні закону 

серед інших джерел права. До зони континенталь-

ного права входять правові системи держав Євро-

пейського континенту, в тому числі Франція, Німе-

ччина, Італія, Бельгія, Іспанія, Швейцарія, Португа-

лія, Австрія, Угорщина, тяжіють до нього також 

латиноамериканське, скандинавське право та право 

Японії. Належать до цієї сім'ї за більшістю ознак, 

насамперед за техніко-конструктивним особливо-

стями, і правові системи України, Росії, Болгарії та 

деякі інші. Проте російські науковці мають тенден-

цію наголошувати на певній окремішності Росії. [1] 

Стосовно впливу на китайське законодавство, 

як було зазначено зробила романо-германська пра-

вова сім'я. Однак кодекси застосовувалися лише в 

тій мірі, в якій вони відповідали уявленням мас про 

справедливість і пристойність. Практика ігнору-

вала закони, якщо вони порушували традиції. При 

зверненні сторін до суду для вирішення конфлікту, 

рішення приймалось на підставі конфуціанської до-

ктрини. Після громадянської війни 1945-1949 років 

в Китаї було встановлено тоталітарну соціалісти-

чну систему. Запозичено багато нормативних актів 

СРСР. Конституцією КНР 1954 року було проголо-

шено верховенство принципу соціалістичної закон-

ності. В 1960-1976 роках, що ознаменовала епоху 

як культурної революції, право практично перес-

тало відігровати роль в регулюванні суспільних ві-

дносин.  

З 1976 року почалася поступова еволюція Ки-

таю схиляючись до економічної лібералізації. В 

1979 році було прийнято Закон про спільні 

підприємства, в 1986 році – Закон про іноземні 

підприємства. Цивільне законодавство в де-яких 

аспектах було демократизовано. На той час знову 

посилилися запозичення з романо-германської пра-

вової сім'ї. Однак в цілому сучасне китайське право 

продовжує нести вантаж традиції. У свідомості пе-

реважної більшості населення конфуціанська мо-

раль значить набагато більше, ніж чинне право.  

Слід акцентувати увагу, що об'єктивне право в 

європейському сенсі властиво традиційному сус-

пільству лише в тому випадку, якщо воно знахо-

диться в стані війни, так званого постулату всіх 

проти всіх. Закон в об'єктивному сенсі становить 

рівність, в Китаї закон – це гідність, що моралізує 

право.  

Якщо говорити в цілому, то право є казуїстич-

ним – не систематизовано. 

До джерел права в законодавстві Китаю відно-

сять: 

1)  бронзові судини і триніжки. Перші 

юристи – це жерці, які відповідали за правильність 

проведення ритуалу;  

2) прецеденти, тобто зразки поведінки; чи-

новник демонструє практику вирішення конфлікту; 

3) Звичаєве право за Книгою історій – Ши-

Цзин. 

Далі, речове право: право власності. Познача-

лося терміном Ю – мати. Власність розподіляли на 

на рухоме й нерухоме майно, де нерухоме майно – 

це все, що прикріплено корінням до землі. Формою 

захисту власності вважалась людина, яка заподіяла 

шкоду, несе як майнову, так і особисту відповідаль-

ність. Щодо розмежування власності то законода-

вець розрізняє: особисту, державну та власність ко-

рпорації.  

Договір оренди, як джерело права. Якщо річ 

обтяжена державною повинністю, то така річ пере-

давалася орендареві.  

Під заставою розуміли, право власності за-

стави могло бути як рухоме майно, так і нерухоме. 

При простроченні зобов'язання укладався договір. 

Раби або домочадці теж могли закладатися. 

Головним у зобов'язанні вважалися борг перед 

небом. Договори могли укладатися як в письмовій, 

так і в усній формі, причому більш поширеною була 

письмова, так як при укладенні договору в усній 

формі були потрібні свідки. 

Займ означає, що співвідношення між сумою 

та відсотком не могло перевищувати суму основ-

ного боргу. 

Відомі таки види позики як приватна і дер-

жавна. 

Форма купівлі-продажу, за законодавством, за-

лежала від об'єкта. Раніше була лише міна, далі – 

продаж в кредит. 

Найм. В результаті чого склалося цілий стан 

наймитів, які вважалися вільними людьми. 

У спадкуванні було відсутнє поняття черги, до 

розподілу закликалося максимальну кількість лю-

дей, не всі з них були родичами, тому, що призива-

лися і наложниці, і незаконнонароджені діти. В 

спадкуванні не брали участі лише одружені дочки. 

Суспільне становище батька успадкував старший 

син.  
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Шлюб та сім'я. Сім'я патріархальна. Глава – це 

керманич, домовласник, владика, й влада його не 

була обмеженою. 

У шлюбі немає релігійної основи, так як це 

всього лише угода. Умовою вважалось лише від-

сутність спорідненості. Раніше не можна було всту-

пати в шлюб із однаковим прізвищем, пізніше ще й 

з іноземцями, але потім правила пом'якшилися. Не 

можна вступати в шлюб з представниками роду 

вище 4-го коліна. 

За формою шлюб вважався договором купівлі-

продажу, в чому й полягав шлюбний договір. 

Шлюб спочатку був полігамним, але незабаром та-

кий вид заборонили, полигамность залишилася 

лише для представників верхніх шарів населення.  

Існував інститут сорорат, за яким під опіку чо-

ловіка надходить сестра його дружини. Між дружи-

нами існувало старшинство, старша мала владу над 

іншими, статус дружини обговорювалося в шлюб-

ному договорі. 

Розлучення дозволялось із багатьох приводів, 

однак у жінки їх було менше ніж у чоловіка. Шлюб 

в цьому випадку вважався фікцією. Відомо усинов-

лення, особливе перевага віддавалася племінникам. 

Злочин, за кримінальним правом означав – 

відхилення від Дао або Чи. Завдання правителя як 

судді – очистити людину, яка вчинила злочини. Де 

– дійсна гідність. Злочини розмежовувалися за: а) 

наміром (умисні або ненавмисні); б) об'єктом; в) 

державні – це дії проти особистості ванна, його чи-

новників, представників влади. 

Відповідальність накладалася не лише на пра-

вопорушника, а й на його родичів і близьких ними 

вважалися: а) приватні; б) особисті (вбивства, тіле-

сні ушкодження, викрадення); в) майнові (звичайна 

крадіжка, розбій, тобто розкрадання із застосуван-

ням сили). Покарання залежало від об'єктивної сто-

рони. Найбільш часті покарання – це були тортури, 

які відрізнялися особливою жорстокістю. 

Судовими повноваженнями був налічений 

будь-який чиновник, якщо у нього в управлінні 

була територія. Процес включав: а) позов; б) донос; 

в) явка з повинною; г) розгляд справи; д) оголо-

шення рішення; є) виконання вироку. Докази прий-

малися в письмовій формі, усній та ордалії. вироку. 

Докази прийомів в пісьмовій форме, усній та ор-

далії. 

На сьогоднішній день Китайська правова си-

стема є однією з найдавніших у світі, так як Китай 

є однією з чотирьох колисок людської цивілізації, 

майже завжди не втрачають своєї державності, з 

моменту утворення ранньої китайської держави 

епохи Шан (Інь) 17 століття до н. е. Китайське 

право виникло й розвивалося протягом тисячоліть 

не просто окремо від розвитку західної правової 

думки, але більшу частину часу коли західної пра-

вової думки як і Заходу, як цивілізації взагалі про-

сто не існувало.  

На думку Джона Вігмора, китайська правова 

система є на сьогодні найдавнішою з живих право-

вих систем у світі, нехай і в модернізованому і вес-

тернізованому вигляді, але має в своєму корінні 

традицію висхідну до середини ІІ тисячоліття до 

нової ери (16 століття до н. е.). На відміну від захід-

ної юридичної науки, право Китаю було піддано аб-

солютно іншим історичним впливам, як, напри-

клад, буддизм, а також такому політико-філософсь-

кому вченню, як конфуціанство і даосизм. Все це 

призвело до зовсім іншого розуміння права, ніж на 

Заході. [11] 

Право в Китаї розуміється не як сукупність 

норм, а як філософсько-правова категорія, де голов-

ними вважаються гармонія та справедливість. Саме 

в даних категоріях насамперед і розуміється право 

в Китаї. Як і небо із землею знаходяться в постійній 

гармонії, так і відносини між людьми повинні буду-

ватися на гармонії і справедливості. Для більш точ-

ного дослідження історії китайського права прийн-

ято ділити періоди довгої історії Китаю на династії 

імператорів, що правили в певний час, і вже в даних 

хронологічних межах досліджувати ті чи інші пра-

вові документи, що дійшли до наших днів. 

Сучасна правова система КНР розвивається в 

течії загальної концепції розбудови в країні соціа-

лізму з «китайською специфікою». Перший етап 

розвитку нового китайського права (1949-1957 рр.) 

– це його становлення. Прийняті тимчасові консти-

туційні акти визначили правові основи держави. 

Але, як зазначається в літературі, в цей період в Ки-

таї була відсутня цілісна правова система, що 

визначалося низькою правовою культурою суспіль-

ства, а також засиллям військово-командних ме-

тодів управління. Другий етап (1957-1976 рр.) – пе-

ріод «культурної революції». Він характеризується 

поглибленням правового нігілізму, ігноруванням 

закону в регулюванні життя суспільства. 

Значно знизилася роль, а потім і припинилася 

діяльність представницьких органів, відбулася 

відмова від дотримання законності. Під час куль-

турної революції, старі підходи було зруйновано, 

почали складатися правові основи держави. Третій 

етап (з кінця 1970-х рр.), пов'язаний зі значним по-

жвавленням законодавчої діяльності. Великою 

подією стало прийняття в 1982 році Конституції. 

Після смерті Мао було видано Виборчий за-

кон, Органічний закон про суди, закони про спільні 

підприємства, про іноземні інвестиції, про шлюб. 

Набрали чинності кримінальний і кримінально-

процесуальний кодекси. 

В даний час у Китаї активно проводиться гос-

подарська реформа: відроджується багатогранна 

економіка, підвищується самостійність 

підприємств, широко залучається іноземний 

капітал. Очевидно, що проводиться реформа, яка 

вимагає великих законодавчих перетворень. За 

останні роки прийняті Загальні положення цивіль-

ного права, цивільно-процесуальний кодекс, закон 

про підприємства, заснованих на капіталі інозем-

них фірм, закон про господарський договір, серія 

актів про спільні підприємства, тощо. Внесено зна-

чні зміни й доповнення до кримінального та кри-

мінально-процесуального законодавства. 

Авторка дотримується думки, що сучасне 

право КНР є надзвичайно складним явищем, що ор-

ганічно включає систему глибоко укорінених у сві-

домості народу традиційних уявлень про належну 
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поведінку, а також підтримуваних силою держав-

ного примусу законодавчих та інших обов'язкових 

для виконання нормативно-правових актів. 
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Термін "відповідальність" означає необхід-

ність, обов'язок віддавати будь-кому звіт про свої 

дії, вчинки, бути відповідальним за них.[6]  

Значення слова "відповідальність" в загально-

науковій літературі може бути покладене в основу 

поняття відповідальності будь-якої галузі науко-

вого знання етиці, праві, соціології, психології, 

тощо. 

Сутнісні характеристики феномена відповіда-

льності генетично визначаються економічними, по-

літичними, культурними і іншими залежностями, 

що складаються природно-історично в процесі ви-

робничої, духовної та іншій діяльності людини, в 

процесі становлення та розвитку системи суспіль-

них відносин.  

Людина є істота соціальна. Абсолютно відосо-

блених осіб не існує. Людський індивід не може 

жити поза зв'язком з іншими людьми, поза систе-

мою суспільних відносин, поза суспільством. Важ-

ливим представляється розуміння того, що лише 

взаємодія людини з іншими людьми перетворює 

його на представника роду людського, проявляє 

його соціальну природу й породжує соціальні яко-

сті.  

http://leksika.com.ua/12201004/legal/pravova_simya
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F_%28%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BC%D1%88%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0:%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9667492052
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0:%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9667492052
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Суспільство є свого роду цілісним соціальним 

організмом, що відрізняється певним ступенем ор-

ганізованості, впорядкованості, урегульованості 

суспільних відносин. Для суспільства характерна 

система співпідпорядкованості між людьми, що ви-

значена характером існуючої соціальної влади й ре-

гулювання їх поведінки за допомогою різноманіт-

них загальних правил - соціальних норм.  

Влада є обов'язковим елементом всякої соціа-

льної організації людей. Вона виконує функцію ре-

гулювання спільної діяльності людей, добиваючись 

реалізації соціальних норм, правил поведінки, тим 

самим забезпечуючи стабільність в системі суспі-

льних відносин, що склалися. [2] 

Обов'язковою умовою життєдіяльності суспі-

льства є дотримання суб'єктами суспільних відно-

син права і обов'язків. Таким чином, забезпечення 

функціонування всього суспільства через можливу 

й належну поведінку індивідів і інших суб'єктів су-

спільних відносин є об'єктивною передумовою ви-

никнення феномена і поняття соціальної відповіда-

льності.  

Отже, взаємовідношення між суб'єктами суспі-

льних відносин і суспільством з огляду свідомого 

здійснення взаємних вимог, що пред'являються до 

них, через соціальні норми знаходять вираз в кате-

горії соціальної відповідальності. Соціальна відпо-

відальність виконує важливу функцію регулятора 

суспільних відносин, контролю поведінки людей.  

Соціальна відповідальність дозволяє здійсню-

вати контроль за поведінкою членів суспільства на 

зовнішньому й внутрішньому рівнях. На зовніш-

ньому рівні такий контроль здійснюється соціумом 

в цілому, його публічним представником – держа-

вою, а також іншими інституційними структурами 

цивільного суспільства, а на внутрішньому рівні – 

самою людиною.  

Норми моралі або етики та вимоги, що стосу-

ються учасників суспільних відносин засновані на 

уявленнях про добро і зло, справедливість, честь і 

гідність людини, звернені до совісті людини і забез-

печуються в реалізації моральним засудженням. 

Моральна відповідальність виражає усвідомлення 

особою й реальне виконання нею вимог моральних 

норм, а також настання морального засудження в 

разі ігнорування етичних вимог.  

Етичні норми мають велике значення в профе-

сійній діяльності. У діяльності юристів дуже ве-

лику роль відіграють спеціальні норми етики. Через 

це розрізняють судову, адвокатську, слідчу етику, 

тощо. Порушення етичних норм в професійній дія-

льності може стати підставою для настання юриди-

чної відповідальності.  

Зміст соціальної відповідальності пов'язаний з 

реалізацією громадського й перш за все етичного 

обов'язку як глибоко усвідомленій необхідності за-

провадження в життя соціальних велінь. Борг – це 

обов'язок людини, освячений його совістю. Здіб-

ність людини до виконання зобов’язань і його дія-

льність, направлена на виконання свого обов'язку, 

складають його відповідальність. Відповідальність 

відображає перш за все масштаб, об'єм, тобто межі 

обов‘язку. В даному аспекті соціальна відповідаль-

ність – це індивідуальна форма і міра співвідно-

шення належного і сущого щодо відносин особи і 

суспільства.  

Політичні норми регулюють відносини, що 

складаються між соціальними спільнотами, а саме 

класами, соціальними групами, націями, тощо, і ор-

ганізаційними формами їх об'єднання з приводу 

здійснення політичною, зокрема публічною – дер-

жавною і муніципальною – владою. Політична від-

повідальність означає усвідомлення необхідності 

виконання вимог, що випливають з політичних 

норм, а також засудження за їх невиконання або не-

належного виконання через некомпетентність, пе-

реслідування корисливих, тощо. Діяльність політи-

чних партій, органів державної влади, місцевого са-

моврядування, їх посадових осіб припускає їх 

політичну відповідальність перед соціальним сус-

пільством, інтереси яких вони виражають.  

Норми суспільних об'єднань (профспілок, доб-

ровільних організацій, об'єднань по інтересах і ін.) 

встановлюють в своїх статутах специфічні правила, 

звернені до членів об'єднання. Суспільно-статутна 

відповідальність членів суспільних об'єднань вира-

жається в усвідомленні необхідності виконання ко-

рпоративних статутних правил (вимог), в настанні 

тих негативних наслідків, які передбачені за їх не-

виконання або неналежного виконання.  

З огляду суспільного прогресу закономірною 

стала поява нового соціального регулятора - норм 

права. Формування права як особливого виду соці-

альних норм неминуче, закономірно супроводжу-

ється створенням держави - спеціального апарату 

публічної влади, однією з функцій якого є забезпе-

чення реалізації норм права. Відповідальність, яка 

нерозривно пов'язана з появою в суспільстві норм 

права, закріплених в законах, є особливим різнови-

дом соціальної відповідальності, що отримав назву 

правової або юридичної відповідальності [7] 

Правові норми регулюють суспільні відносини 

шляхом дії на свідомість і волю осіб, їх поведінку. 

Вони адресуються конкретним суб'єктам суспіль-

них відносин, які усвідомлюють свої дії і керують 

ними. Значення щодо вільної волі особи (в першу 

чергу свободи вибору поведінки) правильно квалі-

фікується як загальна, необхідна і природна перед-

умова правового регулювання, визнання людини 

суб'єктом права і, отже, його юридичній відповіда-

льності. [1] 

Відповідальність є зворотна сторона свободи. 

Відповідальність припускає свободу. Свобода є мо-

жливість здійснення цілеспрямованої діяльності, 

здатність діяти із знанням справи заради вибраної 

мети. Свобода і відповідальність нероздільні як дві 

сторони соціально-історичної необхідності.  

Соціалізація людини полягає у формуванні 

відповідальності як риси вдачі особи. Поява відпо-

відальності говорить про здатність суб'єкта давати 

звіт за здійснення своїх прав і обов'язків і передба-

чати наслідки власної діяльності, тобто відповіда-

льності як за минуле, скоєне, так і за майбутню по-

ведінку.  
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У особи завжди є декілька варіантів можливої 

поведінки в певній ситуації. Сюди можуть входити 

й ті, які протистоять суспільній необхідності й сво-

боді. Якщо людина усвідомлює, що своєю поведін-

кою вона порушує встановлене суспільством і дер-

жавою писане або неписане правило, він протиста-

вляє особисту свободу суспільній, реалізує 

особисту необхідність, ігноруючи, заперечуючи со-

ціальну необхідність. Людина в цьому випадку не є 

вільною, оскільки вона не діяла відповідно до пі-

знаної нею хоча б частково суспільною необхідні-

стю. І в той же час вона, реалізовуючи особисті цілі, 

об'єктивно має в своєму розпорядженні можливість 

і суб'єктивно діяла на власний вибір, вільний.  

Між свободою і необхідністю існує складний, 

суперечливий зв'язок. Природі й суспільству влас-

тиві об'єктивні закони розвитку, не залежні від волі 

людей. Проте людина здатна пізнати ці закономір-

ності й підпорядкувати їх своїй владі, тобто діяти 

відповідно до них, а не всупереч ним. Відповідно 

до пізнаних закономірностей суспільного розвитку 

здійснюється правове регулювання. Ступінь пов-

ноти такого віддзеркалення, природно, може бути 

різним. Реалізовуючи вимоги правових норм, інди-

від поступає як вільна у філософському сенсі особа. 

Якщо сенс свободи полягає у використанні пізнаної 

необхідності, втіленої в змісті норм права, то відпо-

відальність є свідома правомірна діяльність, в якій 

реалізується свобода як пізнана необхідність. Від-

повідальною в правовому сенсі особою в контексті 

співвідношення свободи і необхідності слід раху-

вати ту, яка повно реалізує вимоги правових норм 

за умови, що самі норми права мають об'єктивно 

обумовлений характер, відображають досягнутий 

суспільством рівень свободи і прогресу, тобто пі-

знання закономірностей розвитку суспільних від-

носин.  

Умовами формування і функціонування сучас-

ної правової держави служать громадянському сус-

пільству з соціально орієнтовною ринковою еконо-

мікою і позитивна політична форма – демократія. 

Правова держава неможлива без економіки, фор-

мою правового виразу якої виступає договір рівно-

правних учасників, і без розвиненої демократії, без 

функціонування системи справжнього народов-

ладдя, реальної демократії.  

Однією з найважливіших характеристик демо-

кратії і правової держави є панування права і за-

кону.  

Право організовує, спрямовує державну владу, 

яка формує закон. У ньому визначається реальне, 

природне право. За допомогою права і закону влада 

легалізується, самостверджується, стабілізується й 

функціонує, а за допомогою влади право та закон 

реалізуються, утілюються в життя. Взаємозв'язок, 

єдність і цілісне функціонування права і влади ут-

ворюють правовий простір свободи, прояву актив-

ності осіб, соціальних громад, всіх суб'єктів суспі-

льних відносин. Критерієм свободи в правовому 

просторі виступають права і свободи, обов'язки і 

відповідальність людини і громадянина. В резуль-

таті влада знаходить властивість права, а право стає 

чинником влади. Саме такими якостями характери-

зується демократична правова держава.  

Владу або панування права, визначає право 

влади на законотворчість, яка стає пануванням за-

кону при дотриманні обов'язкової умови: закон по-

винен відповідати праву. В історії людства кожен 

тип влади знаходив своє обґрунтування у відповід-

ному типі права, а кожен тип права утілювався у 

властивому йому типі влади (рабовласницький, фе-

одальний, капіталістичний, тоталітарно-соціалісти-

чний, постіндустріальний).  

Розрізняти право і закон – це давня, висхідна 

ще до античності прогресивна демократична ідея, 

одна з найстійкіших традицій в світовій політико-

правовій думці [5]. Особливо яскраво це виявилося 

в природно-правовій доктрині, що має тривалу іс-

торію розвитку починаючи з античних часів і до те-

перішнього часу. Згідно цій доктрині незалежно від 

варіантів її інтерпретації розрізняються природне 

право як сукупність певних правових ідей, ціннос-

тей і ідеалів і позитивне право як система законів 

держави, між якими може бути як відповідність, так 

і суперечність. Одна з головних ідей доктрини при-

родного права є ідея природних і невідчужуваних 

прав і свобод людини.  

Право є закономірність соціального буття в 

юридичному аспекті, пов'язано із забезпеченням за-

гальнолюдських цінностей, невід'ємних прав і сво-

бод людини в єдності з його обов'язками й відпові-

дальністю в контексті суспільно-історичного про-

гресу. У цьому полягає суть загальнотеоретичного 

осмислення права як природно-соціального явища. 

Право ж в позитивному сенсі є закон держави, сис-

тема юридичних норм, що визначають реально іс-

нуючі межі свободи індивідів в державно організо-

ваному суспільстві. Це є юридичне буття, при 

якому, як справедливо відмітив В. Даль, влада, 

сила, воля, свобода дії або влада і воля знаходяться 

в умовних межах [3]. 

Закони держави або юридичні норми та пози-

тивне право – є процес пізнання права, процес від-

ходу або наближення до нього. У історичному ас-

пекті закони держави є процесом пізнання права. З 

цих позицій під істинністю позитивних юридичних 

норм (законів) слід розуміти ступінь їх правового 

змісту, тобто відповідності праву. [7]. 

Дії законодавця обмежуються певними ме-

жами, що обумовлено об'єктивними закономірно-

стями суспільного розвитку. Отже, якщо закони не 

відображають закономірності суспільного про-

гресу, то вони не можуть вважатися правовими. Та-

ким чином, і в межах нормативно-позитивного під-

ходу в розумінні права об'єктивно проводиться роз-

межування права й закону. 

Обов'язковим засобом державного забезпе-

чення, охорони й захисту нормативно-позитивного 

права (конституції, законів) служить правова або 

юридична відповідальність в контексті правомірної 

та неправомірної поведінки суб'єктів суспільних ві-

дносин. В результаті встановлюються конститу-

ційність, законність і правопорядок, забезпечується 

стабільність розвитку суспільних відносин. 
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Отже, правова відповідальність – це 

відповідальність, що встановлюється відповідно до 

вимог ідеального або природного права, його цін-

ностей. Вона тісно пов'язана з принципами сво-

боди, справедливості та рівності. Правова 

відповідальність лежить в основі юридичної 

відповідальності. Розрізнення правової та юридич-

ної відповідальності має практичне значення перш 

за все і головним чином для законодавця, коли він 

формулює положення законів, що стосуються тих 

чи інших видів юридичної відповідальності, різних 

їх аспектів, а також для Конституційного Суду Ук-

раїни та інших органів конституційно-статутного 

правосуддя. 

Правова відповідальність знаходить вихідне, 

первинне вираження в нормах конституції, які за-

кріплюють правові основи юридичної відповідаль-

ності. Конституційні положення, присвячені юри-

дичної відповідальності, отримують конкретизацію 

та розвиток в нормах поточного або галузевого за-

конодавства.  

Правова відповідальність не замінює юриди-

чну відповідальність, вона лише показує витоки, 

обумовленість виникнення юридичної відповідаль-

ності, висловлює суспільну потребу й необхідність 

в специфічному регулюванні суспільних відносин, 

в його забезпеченні, охороні та захисті, не нівелює 

й не змінює юридичного змісту.[12, с. 200] 

Отже, як висновок, авторка, підтримуючи ду-

мку вчених доводить, що поняття правової відпові-

дальності в науковій літературі використовується 

не лише як явище суспільної свідомості, як ідеальне 

уявлення про справедливу відповідальність за пра-

вопорушення, але й як відповідальність у правомі-

рній поведінці, як активної, правомірної поведінка 

учасників суспільних відносин.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены актуальные гражданско-правовые проблемы, возникающие в области от-

ветственности сторон договора теплоснабжения. Выявлены причины необходимости усовершенствова-

ния действующих гражданско-правовых норм, регулирующих правоотношения в области теплоснабже-

ния. Обращено внимание на равноправность субъектов гражданско-правовых отношений в сфере дого-

воров теплоснабжения, что обусловлено особенностями правового статуса теплоснабжающих 

организаций и потребителей. Указана острая необходимость конкретизации статьи понесенных реаль-

ных расходов сторон в рамках рассмотрения гражданско-правовых споров, вытекающих из договоров 

теплоснабжения. Данный факт обусловлен потребностью обоснования предъявляемого размера исковых 

требований. Проведен анализ нормативной базы на предмет влияния вины нарушителя обязательства на 

момент наступления гражданско-правовой ответственности. 

Abstract 

The article discusses current civil law issues that arise in the area of responsibility of parties to a heat supply 

agreement. The reasons for the need to improve existing civil law standards governing legal relations in the field 

of heat supply are identified.Attention is drawn to the equality of subjects of civil law relations in the field of heat 

supply agreements, which is due to the peculiarities of the legal status of heat supply organizations and consumers. 

The urgent need to specify the article of actual expenses incurred by the heat supplying organization as part of the 

consideration of civil disputes arising from heat supply agreements is indicated. This fact is due to the need to 

justify the amount of claims. The analysis of the regulatory framework for the effect of the fault of the violator of 

the obligation at the time of civil liability. 
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Согласно договору теплоснабжения, тепло-

снабжающая организация обязуется подавать або-

ненту (потребителю) через присоединенную сеть 

тепловую энергию, а абонент обязуется оплачивать 

принятую тепловую энергию, а также соблюдать 

предусмотренный договором режим ее потребле-

ния, обеспечивать безопасность эксплуатации 

находящихся в его ведении тепловых сетей и ис-

правность используемых им приборов и оборудова-

ния, связанных с потреблением тепловой энергии. 

Договор теплоснабжения является договор-

ным обязательством. Согласно общим нормам 

гражданского законодательства, нарушение его 

условий, допущенное любой из сторон такого пра-

воотношения, послужит основанием для наступле-

ния гражданско-правовой ответственности. 

Ответственность сторон по договору тепло-

снабжения определена в ст. 547 Гражданского ко-

декса Российской Федерации (ГК РФ). Согласно п. 

1 указанной статьи, в случаях неисполнения или не-

надлежащего исполнения обязательств по договору 

теплоснабжения сторона, нарушившая обязатель-

ство, обязана возместить причиненный этим реаль-

ный ущерб. 

Из данных положений следует, что законода-

тельством, во-первых, определена равная ответ-

ственность сторон договора теплоснабжения, и, во-

вторых, взыскание упущенной выгоды (т.е. неполу-

ченных доходов, которые сторона договора могла 

получить при обычных условиях гражданского 

оборота, если бы ее право не было нарушено), вы-

званное нарушением условий договора теплоснаб-

жения, законом не предусмотрено. 

Понятие реального ущерба закреплено в ч. 2 

ст. 15 ГК РФ. Под таким ущербом понимаются рас-

ходы, которые лицо, чье право нарушено, произ-

вело или должно будет произвести для восстанов-

ления нарушенного права, утрату или повреждение 

его имущества. 

Механизм и способ расчета реального ущерба 

нормами действующего гражданского законода-

тельства не установлен, что вызывает определен-

ные сложности в доказывании в рамках судопроиз-

водства по делам, возникающим из неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязательств по 

договорам теплоснабжения.  
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Как отмечается в юридической литературе, 

ограничение ответственности сторон договора теп-

лоснабжения возмещением только реального 

ущерба обусловлено тем, что размер упущенной 

выгоды, возникшей в результате неисполнения или 

ненадлежащего исполнения одной из сторон своих 

обязательств, может намного превысить активы ор-

ганизации – должника, а потому возмещение упу-

щенной выгоды могло бы привести к банкротству 

той или иной стороны договора, а, следовательно, к 

нарушению процесса непрерывного теплоснабже-

ния. 

В соответствии с п. 2 ст. 547 ГК РФ, если в ре-

зультате регулирования режима потребления теп-

ловой энергии, осуществленного на основании за-

кона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабже-

нии» или иных правовых актов, допущен перерыв в 

подаче тепловой энергии потребителю, теплоснаб-

жающая организация несет ответственность за не-

исполнение или ненадлежащее исполнение дого-

ворных обязательств при наличии ее вины. 

В то же время ответственность абонента за не-

учтенное потребление тепловой энергии наступает 

вне зависимости от его вины. Но нередки случаи, 

когда факт бездоговорного потребления выявля-

ется по причине неисправности прибора учета теп-

ловой энергии, выявить которую рядовой абонент, 

не обладающий специальными знаниями в указан-

ной области, объективно не способен. При таких 

обстоятельствах очевидной становится необходи-

мость законодательного уравнивания ответствен-

ности сторон, чтобы для наступления последствий 

ненадлежащего исполнения обязательств вину або-

нента тоже необходимо было доказать. 

Например, для признания действий абонента 

безучетным потреблением тепловой энергии требу-

ется установить, что такие действия совершены пу-

тем вмешательства в работу прибора учета или свя-

заны с несоблюдением установленных договором 

сроков извещения о выходе прибора учета из строя 

(неисправности). 

Ч. 2 ст. 546 ГК РФ предусмотрены основания 

возможного перерыва в подаче тепловой энергии, 

прекращения либо ограничения подачи. Таким 

условием является достижение сторонами соглаше-

ния. Однако исключением из общего правила вы-

ступает случай, когда удостоверенное органом гос-

ударственного энергетического надзора неудовле-

творительное состояние теплопотребляющих 

установок потребителя угрожает аварией или со-

здает угрозу жизни и безопасности граждан либо 

влечет за собой нарушения температурных и гид-

равлических режимов тепловой сети. На теплоснаб-

жающую организацию законодательно возлагается 

обязанность уведомления абонента об ограничении 

или прекращении подачи тепловой энергии или о 

перерыве в такой подаче, за исключением случаев, 

когда такие меры принимаются в ответ на наруше-

ние абонентом обязательств по оплате тепловой 

энергии. Теплоснабжающей организации позво-

лено производить перерыв в подаче, ограничение 

или прекращение подачи без соответствующего 

предупреждения потребителя в случае необходи-

мости принятия неотложных мер по предотвраще-

нию или ликвидации аварии при условии немедлен-

ного уведомления потребителя об этом. 

При этом можно отметить, что судебно-арбит-

ражная практика не находит оснований для осво-

бождения теплоснабжающей организации от ответ-

ственности за убытки, причиненные перерывом в 

подаче тепловой энергии, если перерыв не был свя-

зан с угрозой аварии и был допущен без предупре-

ждения потребителя о перерыве. В этом случае теп-

лоснабжающая организация, допустившая перерыв 

в подаче тепловой энергии без соответствующего 

предупреждения, обязана возместить абоненту 

ущерб, причиненный указанными действиями. 

Исходя из вышесказанного, наблюдается дис-

баланс правового положения участников договора 

теплоснабжения. Перерыв в теплоснабжении вле-

чет невыполнение договорного условия о количе-

стве подлежащей отпуску тепловой энергии. В дан-

ной ситуации очевидной становится дисгармония 

правового регулирования правоотношений: огра-

ниченная подача теплоснабжающей организацией 

тепловой энергии, которая может быть рассмотрена 

как неполное исполнение договорных условий, и 

корреспондирующая ей обязанность абонента пол-

ной оплаты стоимости тепловой энергии, преду-

смотренной договором. 

Теплоснабжающая организация также несет 

ответственность за нарушение требований к каче-

ству отпускаемой потребителю тепловой энергии. 

В этом случае потребитель тепловой энергии 

вправе либо в соответствии с п. 1 ст. 547 ГК РФ 

взыскать с теплоснабжающей организации причи-

ненный ею реальный ущерб, либо отказаться от 

оплаты некачественной тепловой энергии. При 

этом, отказ абонента от оплаты некачественной 

тепловой энергии не является мерой юридической 

ответственности теплоснабжающей организации. 

Такой отказ представляет собой оперативное 

воздействие абонента на поставщика тепловой 

энергии, нарушившего свои обязательства по дого-

вору теплоснабжения. 

В иных случаях неисполнения или ненадлежа-

щего исполнения обязательств, предусмотренных 

договором теплоснабжения, подлежат применению 

общие положения об основаниях и условиях ответ-

ственности за нарушение гражданско-правового 

обязательства. В частности, при исполнении взятых 

на себя обязательств по договору теплоснабжения 

теплоснабжающая организация оказывается в по-

ложении стороны, осуществляющей предпринима-

тельскую деятельность. Поэтому при нарушении 

договора его сторона несет ответственность, если 

не докажет, что непреодолимая сила, иными сло-

вами, чрезвычайные и непредотвратимые при дан-

ных условиях обстоятельства, воспрепятствовали 

надлежащему исполнению обязательств (п. 3 ст. 

401 ГК). Ответственность потребителя (коммерче-

ской организации или гражданина – индивидуаль-

ного предпринимателя), если он получает тепловую 

энергию для предпринимательской деятельности, 

основывается на тех же принципах. 
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Если в роли потребителя выступает некоммер-

ческая организация, например, учреждение, кото-

рое финансируется из бюджета различных уровней, 

ответственность такого абонента за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств по до-

говору теплоснабжения (например, за несвоевре-

менную оплату потребленной тепловой энергии) 

основывается на началах вины. Бремя доказывания 

отсутствия вины несет должник. Абонент на осно-

вании п. 1 ст. 401 ГК РФ может быть признан неви-

новным, если при той степени заботливости и 

осмотрительности, какая от него требовалась по ха-

рактеру обязательства и условиям оборота, им 

были предприняты все меры для того, чтобы испол-

нить обязательства надлежащим образом. 

Ответственность участников договора тепло-

снабжения применяется не только в форме убытков 

(реального ущерба), но также в форме законной 

либо договорной неустойки. Несвоевременная 

оплата полученной тепловой энергии абонентом 

может стать основанием привлечения к граждан-

ско-правовой ответственности за нарушение дого-

ворного обязательства. С учетом того, что к дого-

вору теплоснабжения как разновидности договора 

купли-продажи применяются общие правила о 

купле-продаже (в той части, которая остается не 

урегулированной специальными правилами), отно-

шения участников сделки подпадают под действие 

нормативного положения, содержащегося в п. 3 ст. 

486 ГК РФ. В соответствии с данной правовой нор-

мой, если потребитель не произвел своевременную 

оплату переданного в соответствии с условиями до-

говора купли – продажи товара, поставщик вправе 

требовать оплату товара и уплату соответствующих 

процентов по правилам ст. 395 ГК РФ. 

Указанные выводы подтверждаются решением 

Арбитражного суда Волгоградской области от 

07.04.2020 г. по делу № А12-3740/2020, Арбитраж-

ного суда Свердловской области от 07.04.2020 г. по 

делу № А60-6318/2020, Судебный приказ Арбит-

ражного суда Тюменской области от 07.04.2020 по 

делу № А70-4663/2020.  

В соответствии с п. 2 ст. 540 ГК РФ теплоснаб-

жающая организация обязана поставлять тепловую 

энергию абоненту и по истечении срока действия 

договора, если до окончания этого срока ни одна из 

сторон не заявит о прекращении договора или из-

менении либо о заключении нового договора. Не-

выполнение этого требование влечет ответствен-

ность теплоснабжающей организации за неиспол-

нение договора теплоснабжения. 

Судебная практика исходит из возможности 

взыскания процентов за пользование чужими де-

нежными средствами применительно к договору 

теплоснабжения.  

Руководствуясь вышеизложенным, можно сде-

лать вывод о необходимости законодательного за-

крепления механизма расчета реального ущерба, 

который может быть причинен сторонами вслед-

ствие неисполнения, ненадлежащего исполнения 

обязательств, принятых на них по договору тепло-

снабжения. Также следует законодательно закре-

пить основания для освобождения от ответственно-

сти абонента за неучтенное потребление тепловой 

энергии в случае доказанного отсутствия его вины. 

В Федеральном законе «О теплоснабжении» 

при регулировании отношений по поводу произ-

водства, передачи и потребления тепловой энергии, 

не содержатся нормы, регулирующие ответствен-

ность поставщика тепловой энергии. Этот законо-

дательный пробел снижает гарантии прав потреби-

телей тепловой энергии. Целесообразным будет 

ввести в указанный закон норму, конкретизирую-

щую основания и условия гражданско-правовой от-

ветственности поставщика тепловой энергию. 
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SOME PROBLEMS OF SUBJECT COMPOSITION HEAT SUPPLY AGREEMENTS 

 

Аннотация 

Данная работа поднимает спорный вопрос определения сторон по договору теплоснабжения. Про-

блематика данного вопроса состоит в том, что современное законодательство не дает точного опре-

деления, какие субъекты гражданских правоотношений относятся к потребителям тепловой энергии, а 

какие – к абонентам. Ответ на подобный вопрос позволяет определить ответственность тех или иных 

лиц за неисполнение договора теплоснабжения. В работе исследованы признаки, касающиеся сторон до-

говора теплоснабжения, и определен круг субъектов, относящихся к теплоснабжающей организации, к 

потребителям и абонентам. 

Abstract 

This work raises the controversial issue of determining the parties to a heat supply agreement. The problem-

atic of this issue is that modern legislation does not provide an exact definition of which subjects of civil legal 

relations relate to consumers of thermal energy, and which relate to subscribers. The answer to a similar question 

allows you to determine the responsibility of certain persons for failure to fulfill a heat supply agreement. In the 

work, the signs concerning the parties to the heat supply agreement are investigated, and the circle of subjects 

related to the heat supply organization, to consumers and subscribers is determined. 
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тель; абонент; тепловая энергия; законодательство. 
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В п. 6 гл. 30 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) 

названы только два субъекта договора теплоснаб-

жения – теплоснабжающая организация и абонент 

(потребитель).  

В соответствии со ст. 15 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (ФЗ 

«О теплоснабжении») потребители приобретают 

тепловую энергию и (или) теплоноситель у тепло-

снабжающей организации по договору теплоснаб-

жения, в соответствии с чем, сторонами указанного 

договора являются потребитель и теплоснабжаю-

щая организация. 

В судебной практике круг потребителей огра-

ничен теми, которые на праве собственности или 

ином законном основании имеют теплопринимаю-

щие устройства, присоединенные к сетям тепло-

снабжающей организации. 

Окончательное признание гражданина потре-

бителем тепловой энергии произошло в связи с 

принятием Федерального закона от 26.03.2003 № 

35-ФЗ «Об электроэнергетике», в котором потреби-

телем тепловой энергии определено лицо, приобре-

тающее тепловую энергию для производственных 

или собственных бытовых нужд.  

В ГК РФ в качестве сторон договора тепло-

снабжения, названы теплоснабжающая организа-

ция и абонент (потребитель). По смыслу ст. 539 ГК 

РФ понятия потребитель и абонент предстают как 

синонимы. Сразу же возникает вопрос: действи-

тельно ли абонент всегда является потребителем? 

Одни специалисты не придают большого значения 

разграничению этих понятий. Другая точка зрения 

заключается в том, что эти понятия необходимо 

разграничить, определив абонента как юридиче-

ское или физическое лицо, осуществляющее поль-

зование тепловой энергией по присоединенной к 

теплоснабжающей организации сети. 

Федеральный закон «О теплоснабжении» в п. 9 

ст. 2 определяет потребителя как лицо, приобрета-

ющее тепловую энергию для использования на при-

надлежащих ему на праве собственности или ином 
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законном основании теплопотребляющих установ-

ках либо для оказания коммунальных услуг в части 

отопления и (или) горячего водоснабжения.  

В свою очередь в ФЗ «Об электроэнергетике» 

потребителем тепловой энергии определяется 

лицо, приобретающее тепловую энергию для про-

изводственных и (или) собственных бытовых нужд. 

Исходя из вышесказанного, наблюдается расхожде-

ние в понятиях одного и того же субъекта правоот-

ношений по теплоснабжению в разных норма-

тивно-правовых актах.  

Абонент по общему правилу является потреби-

телем, так как обязательство теплоснабжения носит 

потребительский характер: абонент обязуется ис-

пользовать тепловую энергию в определенных це-

лях. Но в ряде случаев, оставаясь абонентом, лицо 

само не потребляет энергию, а потребителям и вы-

ступают как раз физические лица, например соб-

ственники и пользователи квартир в многоквартир-

ных домах, собственником или балансодержателем 

которых выступает абонент. Возникает вопрос: кем 

являются собственники и пользователи квартир в 

многоквартирных домах? 

В настоящее время согласно ФЗ «О теплоснаб-

жении», потребителями, приобретающими тепло-

вую энергию в целях предоставления коммуналь-

ных услуг лицам, пользующимся жилыми помеще-

ниями в многоквартирном доме, могут быть 

признаны ТСЖ, жилищный кооператив, управляю-

щие организации многоквартирных домов, в слу-

чае, если им принадлежит теплопринимающее 

устройство, присоединенное к сетям теплоснабжа-

ющей организации, при этом, в данном случае было 

бы целесообразнее использовать термин «або-

нент». 

В соответствии со ст. 539 ГК РФ потребитель 

обязан по договору теплоснабжения обеспечить ис-

правность и безопасность эксплуатации используе-

мых им оборудования и приборов, связанных с по-

треблением тепловой энергии. Однако согласно ст. 

50, 51 Жилищного кодекса РФ и ст. 676 Граждан-

ского кодекса РФ за это отвечает жилищно-эксплу-

атационная организация. 

Фактически договоры между теплоснабжаю-

щими организациями и собственниками, и пользо-

вателями квартир в многоквартирных домах не су-

ществуют. Объем платежей и ответственность фик-

сируется в договорах теплоснабжения между 

жилищно-эксплуатационными и теплоснабжаю-

щими организациями. Собственники и пользова-

тели квартир в многоквартирных домах в такой си-

туации оказываются практически без прав. По-

скольку договоров у них нет. Поэтому, граждан, 

являющихся пользователями квартир в многоквар-

тирных домах, пользующихся тепловой энергией, 

можно назвать потребителями тепловой энергии, 

но не абонентами, так как у них отсутствует тепло-

принимающее устройство. 

Можно отметить, что у теплоснабжающей ор-

ганизации отсутствует возможность осуществлять 

теплоснабжение собственников и пользователей 

квартир в многоквартирных домах, минуя тепловые 

сети управляющей организации. В то же время у 

собственников квартир в многоквартирных домах 

отсутствуют индивидуальные теплопринимающие 

устройства, непосредственно присоединенные к се-

тям теплоснабжающей организации. То есть, тепло-

снабжение возможно только через сети управляю-

щей организации, а у теплоснабжающей организа-

ции отсутствует возможность установления с 

собственниками и пользователями квартир в мно-

гоквартирных домах прямых договорных отноше-

ний без участия управляющей организации, в связи 

с чем потребителем отпускаемой теплоснабжаю-

щей организацией энергии является управляющая 

организация. При этом, управляющая организация 

является по отношению к собственникам и пользо-

вателям квартир в многоквартирных домах испол-

нителем коммунальных услуг. Наниматели жилых 

помещений по договору социального найма в мно-

гоквартирном доме, управление которым осу-

ществляется управляющей организацией, а также 

собственники жилых помещений в домах, где не со-

зданы ТСЖ, а управление также осуществляется 

управляющей организацией, не являются абонен-

тами по договору теплоснабжения, поскольку соот-

ветствующий договор в целях предоставления ука-

занным лицам коммунальных услуг заключает 

управляющая компания. Согласно п. 17 ст. 2 Феде-

рального закона «Об основах регулирования тари-

фов организация коммунального комплекса» в жи-

лищном секторе потребителями товаров и услуг ор-

ганизаций коммунального комплекса в сфере 

теплоснабжения являются в многоквартирных до-

мах управляющие организации, ТСЖ, жилищные 

кооперативы и т.д., которые приобретают тепловую 

энергию для предоставления коммунальных услуг 

лицам, пользующимся жилыми помещениями в 

данном многоквартирном доме, или в случае непо-

средственного управления многоквартирным до-

мом собственниками жилых помещений непосред-

ственно собственники помещений в многоквартир-

ном доме. 

Можно отметить, что ТСЖ, ЖСК, управляю-

щие организации должны заключать договоры теп-

лоснабжения тепловой энергией от своего имени и 

за свой счет. После этого управляющие организа-

ции, ТСЖ, ЖСК от своего имени предоставляют 

собственникам и пользователям квартир в много-

квартирных домах коммунальную услугу по отоп-

лению жилого помещения. Исходя из вышесказан-

ного, существует два договора. Первый – договор 

теплоснабжения тепловой энергией, заключаемый 

между ТСЖ, ЖСК или управляющей организацией 

и теплоснабжающей организации, а второй – о 

предоставлении коммунальных услуг, заключае-

мый между ТСЖ, ЖСК или управляющей органи-

зацией и собственниками, и пользователями квар-

тир в многоквартирных домах. 

Для получения возможности предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользовате-

лям квартир в многоквартирных домах, в частности 

тепловой энергии (отопления), ТСЖ, ЖСК и управ-

ляющие организации заключают договоры тепло-

снабжения с теплоснабжающими организациями. 
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При этом, отдельный гражданин является бо-

лее слабой стороной в отношениях в области тепло-

снабжения. Часто правовая грамотность потребите-

лей не имеет широкого распространения. Большин-

ство потребителей или не знают о нарушении своих 

прав (например, ... незнание температурных режи-

мов, нарушение которых может быть квалифициро-

ванно как полное отсутствие коммунальных услуг 

отопления или снабжения горячей водой и т.п.), или 

не знают к кому обратиться с претензией: к жи-

лищно-эксплуатационной, управляющей организа-

ции или теплоснабжающей организациям, в органы 

местного самоуправления или к другим лицам?  

В качестве теплоснабжающей организации мо-

гут выступать лица, обладающие следующими при-

знаками: во-первых, это правовой статус – тепло-

снабжающей организацией может быть лицо, явля-

ющееся субъектом предпринимательской 

деятельности; во-вторых, деятельность такой орга-

низации должна носить профессиональный харак-

тер, т.е. лицо должно специализироваться на произ-

водстве тепловой энергии. 

То есть, в правоотношениях по теплоснабже-

нию сторонами договора выступают абонент (по-

требитель) и теплоснабжающая организация. При 

этом, необходимо четко законодательно разграни-

чить понятия «потребитель» и «абонент». Потреби-

тели тепловой энергии для бытовых нужд, в боль-

шинстве случаев, не являются владельцами тепло-

принимающих устройств, по причине этого они не 

могут быть абонентами по рассматриваемому дого-

вору. В договоре теплоснабжения тепловой энер-

гией нельзя отождествлять понятия абонент и по-

требитель. Потребитель является стороной в дого-

воре на оказание коммунальных услуг, где его 

контрагентом (исполнителем) выступает лицо, ко-

торое в договоре теплоснабжения снабжения теп-

ловой энергией является абонентом. То есть, когда 

речь идет о потребителях тепловой энергии (соб-

ственниках и пользователях квартир в многоквар-

тирных домах), не имеющих технических 

устройств, речь идет о двух договорах: договором 

теплоснабжения между теплоснабжающей органи-

зацией и абонентом, которым является управляю-

щая компания, ТСЖ и т.д., и договором на оказание 

коммунальных услуг между последним и конечным 

потребителем. Исходя из сказанного, представля-

ется необходимым внести изменения в п.9 ст. 2 ФЗ 

«О теплоснабжении» и лицо, приобретающее теп-

ловую энергию назвать не потребителем, а абонен-

том. 
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За словником секвестр за латинською. 

Sequestro означає – ставлю поза, відокремлюю. 

Секвестр – це заборона або обмеження, що встано-

влюються органами державної влади. В даному ви-

падку державна влада розуміється як здатність од-

нієї людини або групи осіб контролювати поведі-

нку та дії громадян і суспільства, виходячи із 

загальнонаціональних або загальнодержавних за-

вдань.[2] 

Секвестр спрямовано на використання або ро-

зпорядження будь-яким майном. Майно передбачає 

як сукупність речей, які знаходяться у власності 

будь-якої фізичної особи, юридичної особи або пу-

блічно-правовї освіти (включаючи гроші та цінні 

папери), а також їх майнових прав на отримання ре-

чей або майнового задоволення від інших осіб, що 

представляють для власника будь-яку корис-

ність.[3] 

У праві секвестр також використовується в 

значенні - передача розподіленого майна третій 

особі (керуючому або тому, хто зберігає майно) з 

метою подальшої передачі, особі, що виграла судо-

вий процес. Розрізняють секвестр: добровільний - 

за волевиявленням сторін процесу та примусовий - 

за рішенням суду. 

Секвестр в галузі медицини означає, що це 

омертвіла ділянка тканини, що відділяється від здо-

рової. Секвестри видаляються самостійно, або ви-

даляються за допомогою оперативного втручання. 

В медицині це вживаєтся як секвестротомія. 

Секвестр в економіці розуміється як скоро-

чення витрат при виконанні окремих статтей або 

всього державного бюджету через прорахунків при 

складанні бюджету, виникненням форс-мажорних 

обставин та інших економічних ризиків; заборона 

або обмеження на користування будь-яким майном, 

що накладається органами державної влади.  

З економічної точки зору це означає як скоро-

чення державних витрат. Щодо змісту поняття сек-

вестру видатків бюджету, то автор зазначає, якщо в 

процесі виконання бюджету має місце переви-

щення граничного рівня дефіциту або значне ско-

рочення надходжень дохідних джерел бюджету, то 

вводиться механізм секвестру видатків. Секвестр 

бюджету полягає в пропорційному зниженні бюд-

жетних видатків (на 5, 10, 15 відсотків, тощо), 

щомісячно за всіма статтями бюджету протягом 

того періоду, який залишився до кінця фінансового 

року. Секвестру не підлягають захищені статті, 

склад яких в Україні визначає Верховна Рада.  

Зміни до закону про Державний бюджет 

України можуть вноситися у випадках виникнення 

відхилення фактичних надходжень до бюджету від 

прогнозу, врахованого при затвердженні Держав-

ного бюджету України на відповідний бюджетний 

період, а також зміни структури видатків держав-

ного бюджету та в інших випадках, передбачених 

Бюджетним кодексом. Міністерство фінансів 

України проводить щомісячну оцінку відповідності 

прогнозу надходжень показникам, встановленим 

Державним бюджетом України. Зміни до закону 

про Державний бюджет України подаються в формі 

проекту закону про внесення змін до закону про 

Державний бюджет України [1] 

У разі якщо за результатами місячного звіту 

про виконання загального фонду Державного бюд-

жету України виявиться, що отриманих надход-

жень недостатньо для здійснення бюджетних асиг-

нувань відповідно до бюджетних призначень з 

урахуванням граничного рівня дефіциту або 

профіциту, затвердженого законом про Державний 

бюджет України, Міністерство фінансів України 

встановлює тимчасове обмеження асигнувань за-

гального фонду Державного бюджету України. 

Проте, якщо за результатами квартального 

звіту про виконання Державного бюджету України 

має місце недоотримання доходів загального фонду 

Державного бюджету України більш ніж на 15 від-

сотків від суми, передбаченої розписом державного 

бюджету на відповідний період, Міністерство 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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фінансів України готує пропозиції про внесення 

змін до Державного бюджету України. Кабінет 

Міністрів України, розглянувши ці пропозиції, по-

дає до Верховної Ради України розроблений на їх 

підставі проект закону про внесення змін до закону 

про Державний бюджет України не пізніше двох 

тижнів із дня подання пропозицій міністром 

фінансів України. Після чого, Верховна Рада Укра-

їни приймає рішення щодо зазначеного проекту за-

кону стосовно скорочення видатків Державного 

бюджету України в двотижневий термін із дня від-

повідного подання Кабінетом Міністрів України. 

До прийняття Верховною Радою України відповід-

ного рішення видатки провадяться з урахуванням 

тимчасових обмежень бюджетних асигнувань, 

встановлених Міністерством фінансів України. 

Захищеними статтями видатків бюджету 

визнаються статті видатків Державного бюджету 

України, обсяг яких не може змінюватися при про-

веденні скорочення затверджених бюджетних при-

значень. Перелік захищених статей видатків Дер-

жавного бюджету України визначається законом 

про Державний бюджет України [1]. 

Державні органи на всіх рівнях управління для 

виконання покладених на них функцій повинні 

мати в своєму розпорядженні відповідні фінансові 

ресурси. З цією метою в державі створюється роз-

галужена мережа бюджетів, що забезпечують аку-

муляцію грошових коштів для фінансування госпо-

дарства, соціальної сфери, благоустрою, утримання 

органів законодавчої та виконавчої влади, тощо. [5] 

Сукупність різних видів бюджетів, побудована 

з урахуванням економічних відносин, державного й 

адміністративно-територіальних устроїв і врегу-

льована нормами права являє собою бюджетну си-

стему держави. Бюджетна система України – це су-

купність державного і місцевого бюджетів, побудо-

вана з урахуванням економічних відносин, 

державного та адміністративно-територіального 

устроїв і врегульована нормами права. [5]; [6]. 

Структура бюджетної системи, принципи її по-

будови та організація функціонування визнача-

ються бюджетним устроєм, що грунтується на 

адміністративно-територіальному поділі держави. 

Як правило, в унітарних державах існує дворівнева 

бюджетна система, яка включає державний та 

місцеві бюджети. У державах із федеративним 

устроєм бюджетна система має три й більше рівнів 

- федеральний бюджет, бюджети адміністративних 

одиниць, що входять до складу федерації, та місцеві 

бюджети. [7] 

Бюджетна система України ґрунтується на та-

ких принципах: а) принцип єдності бюджетної си-

стеми України – єдність бюджетної системи 

України забезпечується єдиною правовою базою, 

єдиною грошовою системою, єдиним регулюван-

ням бюджетних відносин, єдиною бюджетною кла-

сифікацією, єдністю порядку виконання бюджетів 

та ведення бухгалтерського обліку і звітності; б) 

принцип збалансованості – повноваження на 

здійснення витрат бюджету повинні відповідати 

обсягу надходжень до бюджету на відповідний 

бюджетний період; в) принцип самостійності – 

Державний бюджет України та місцеві бюджети є 

самостійними. Держава коштами державного бюд-

жету не несе відповідальності за бюджетні зобов'я-

зання органів влади Автономної Республіки Крим 

та органів місцевого самоврядування. Органи влади 

Автономної Республіки Крим та органи місцевого 

самоврядування коштами відповідних бюджетів не 

несуть відповідальності за бюджетні зобов'язання 

одне одного, а також за бюджетні зобов'язання дер-

жави. Самостійність бюджетів забезпечується за-

кріпленням за ними відповідних джерел доходів, 

правом відповідних органів державної влади, ор-

ганів влади Автономної Республіки Крим та ор-

ганів місцевого самоврядування на визначення 

напрямів використання коштів відповідно до зако-

нодавства України, правом Верховної Ради Авто-

номної Республіки Крим та відповідних рад само-

стійно і незалежно одне від одного розглядати та 

затверджувати відповідні бюджети; г) принцип по-

вноти – до складу бюджетів включаються всі над-

ходження до бюджетів та витрати бюджетів, що 

здійснюються відповідно до нормативно-правових 

актів органів державної влади, органів влади Авто-

номної Республіки Крим, органів місцевого са-

моврядування; д) принцип обгрунтованості – бюд-

жет формується на реалістичних макропоказниках 

економічного і соціального розвитку держави та ро-

зрахунках надходжень до бюджету і витрат бюд-

жету, що здійснюються відповідно до затвердже-

них методик та правил; є) принцип ефективності – 

при складанні та виконанні бюджетів усі учасники 

бюджетного процесу мають прагнути досягнути за-

планованих цілей, залучаючи мінімальний обсяг 

бюджет них коштів, і максимального результату, 

використовуючи визначений бюджетом обсяг 

коштів; е) принцип субсидіарності – розподіл ви-

датків між державним бюджетом та місцевими 

бюджетами, а також між місцевими бюджетами по-

винен грунтуватися на максимально можливому 

наближенні надання суспільних послуг до їх безпо-

середнього споживача; ж) принцип цільового вико-

ристання бюджетних коштів – бюджетні кошти ви-

користовуються тільки на цілі, визначені бюджет-

ними призначеннями; з) принцип справедливості і 

неупередженості – бюджетна система України бу-

дується на засадах справедливого і неупередженого 

розподілу суспільного багатства між громадянами і 

територіальними громадами; і) принцип публіч-

ності та прозорості – Державний бюджет України 

та місцеві бюджети затверджуються, а рішення 

щодо звіту про їх виконання приймаються 

відповідно Верховною Радою України, Верховною 

Радою Автономної Республіки Крим та 

відповідними радами; к) принцип відповідальності 

учасників бюджетного процесу – кожен учасник 

бюджетного процесу несе відповідальність за свої 

дії або бездіяльність на кожній стадії бюджетного 

процесу. Зокрема у Бюджетному кодексі України 

визначено перелік формальних ознак, які свідчать 

про те, що уряд недостатньо відповідально поста-

вився до вимог Бюджетної резолюції. Разом з тим 

підвищено відповідальність Верховної Ради за до-

тримання бюджетної політики, визначеної нею ж у 
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Бюджетній резолюції, керівників фінансових ор-

ганів на рівні області, міста обласного значення та 

району. [8] 

Отже, секвестр бюджету завжди впливає на ро-

звиток економіки. Наприклад, на практиці профспі-

лка звернулася до Прем’єр-міністра України, Го-

лови Верховної Ради України та Президента Укра-

їни з приводу внесення змін до Державного 

бюджету України на 2020 рік. 

У листах висловлено розуміння, що в умовах 

боротьби з поширенням вірусу COVID-19 є 

нагальна необхідність скорочення бюджетних ви-

датків Державного бюджету на 2020 рік. Але Проф-

спілка вважає, що вони можуть бути скориговані за 

менш важливими бюджетними програмами. 

Запропоновані Міністерством фінансів 

України пропозиції щодо внесення змін згідно 

фінансування програм у галузі освіти та науки, вна-

слідок чого буде зменшено обсяги видатків на суму 

приблизно 7 млрд. гривень, з яких пропонується 

скасувати низку бюджетних програм на 5 млрд. 

гривень, що призведе до негативних, руйнівних 

наслідків. 

Висловлено заперечення скасуванню низки 

бюджетних програм, серед яких: а) «Здійснення 

сертифікації педагогічних працівників, експертизи 

освітніх програм у сфері забезпечення якості 

освіти»; б) «Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на створення навчально-прак-

тичних центрів сучасної професійної (професійно-

технічної) освіти»; в) «Субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої 

освіти «Нова українська школа»; г) «Субвенція з 

державного бюджету місцевим бюджетам на ре-

алізацію програми «Спроможна школа для кращих 

результатів»; д) «Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на покращення соціального за-

хисту окремих категорій педагогічних працівників 

закладів загальної середньої освіти»; є) «Підтримка 

пріоритетних напрямів наукових досліджень і нау-

ково-технічних (експериментальних) розробок у за-

кладах вищої освіти»; е) «Фонд розвитку закладів 

вищої освіти» та інших не менш важливих держав-

них програм. 

Пропонується зменшити видатки за низкою ін-

ших важливих та необхідних освітніх та наукових 

програм, що спричинить згортання нових ме-

ханізмів фінансування науки, модернізацію за-

кладів освіти, підвищення кваліфікації педагогів, 

що ставить під загрозу належне функціонування 

освітньої та наукової сфер.  

Профспілка розраховує на дії вищих посадо-

вих осіб в напрямі недопущення руйнації освітньої 

галузі та призупинення розвитку науки й пошуку 

оптимального рішення і прийняття виважених 

рішень, не допустивши закриття цих програм і 

значного скорочення їх видатків. [4] 

Автор дотримується думки, що задля подо-

лання проблеми з COVID-19 дійсно необхідно до-

даткові кошти. Але ж на думку вченого Теремцової 

Н. чисельна кількість коштів може зберігатись у так 

званій кішені. Такі кішені існують у бюджеті всіх 

країн світу.[9]. Ось ці кошти, за всіх часів існування 

незалежної України, й мають бути спрямовані дер-

жавою на подолання лиха, форс-мажорних обста-

вин, тощо.  
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Аннотация 
Автором исследован вопрос об особенностях преступлений совершаемых в сфере земельных отно-

шений. Данная сфера отношений имеет большую значимость в жизни страны и народа, так как земля 

является одним из основных ресурсов нашего государства. Объектом исследования данного исследования 

являются общественные отношения, охраняемые уголовным законом, складывающиеся в результате рас-

поряжения и управления земельными ресурсами как объектами имущественных прав. Предмет исследо-

вания составляют криминологически значимые аспекты земельных отношений, связанные с ними крими-

нологические закономерности, тенденции и состояние преступлений, совершаемых в сфере земельных 

отношений, результаты авторского криминологического исследования. Автором проводилось изучение 

криминологической информации с применением статистических и социологических методов, включая са-

мостоятельную организацию и проведение массовых опросов, анализ документов.  

Abstract 

The Author studies the issue of the peculiarities of crimes committed in the sphere of land relations. This 

sphere of relations is of great importance in the life of the country and people, since land is one of the main 

resources of our state. The object of this research is social relations protected by criminal law, which are formed 

as a result of the disposal and management of land resources as objects of property rights. The subject of research 

is criminologically significant aspects of land relations, related criminological patterns, trends and state of crimes 

committed in the field of land relations, the results of the author's criminological research. The author studied 

criminological information using statistical and sociological methods, including independent organization and 

conduct of mass surveys, analysis of documents. 
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Ведение 

В Российской Федерации отношение к земле 

всегда имело определенную специфику. Это обу-

славливается, в том числе, особенностями ее геогра-

фического положения и исторического развития, по-

скольку на протяжении веков Россия развивалась 

преимущественно как аграрное государство, имея 

обширные земельные ресурсы.  

Произошедшие в конце прошлого века поли-

тико-правовые изменения в государстве привели к 

возникновению частной собственности. Данные 

обстоятельства позволили поставить вопрос о вещ-

ных правах на землю одним из важнейших и клю-

чевых в политике российского государства, так как 

граждане получили относительно новые отноше-

ния в земельной сфере. Согласно Земельному ко-

дексу Российской Федерации земля является объек-

том земельных отношений не только как природ-

ный объект, но экономический ресурс (земельные 

участки; части земельных участков).  

Исследовательская часть 

Проведенное авторское исследование матери-

алов уголовных дел возбужденных в сфере земель-

ных отношений, изучение мнения экспертов, а 

также анализ статистической информации ФГКУ 

ГИАЦ МВД России позволило сформировать опре-

деленные особенности исследуемых преступлений: 

1. Лица в 95,3 % изученных автором уголов-

ных дел фигурируют как должностные лица, совер-

шившие преступления в сфере земельных отноше-

ний. Исследуя должностное положение лиц, совер-

шивших преступления в исследуемой сфере, 

установлено, что 37,7 % из них – главы сельских 

поселений и их заместители, 26,3 % – главы муни-

ципальных образований и их заместители, 18,1% – 

сотрудники администраций муниципального обра-

зования, 9,2 % – сотрудники Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии РФ, 7,6 % – сотрудники администраций сель-

ского поселения, 1,1 % – сотрудники Федеральной 

службы судебных приставов. 

2. Анализом статистических сведений ФГКУ 

ГИАЦ МВД России установлено, что значительную 

долю преступлений, совершенных в сфере земель-

ных отношений, составляют преступления совер-

шенные в группе (группа лиц, группа лиц по пред-

варительному сговору, организованная группа или 

организованное преступное сообщество), с удель-

ным весом в 2012 г. – 15,1 %, в 2013 г. – 12,5 %, в 

2014 г. – 31,2 %, в 2015 г. – 21 %, в 2016 г. – 21,9 %, 
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в 2017 г. – 11,3 %, в 2018 г. – 16,3 %, в 2019 г. – 28,2 

%. Необходимо отметить, что с 2012 по 2019 год 

удельный вес преступлений, совершенных в 

группе, увеличился с 15,1 % до 28,2 %. 

В исследуемой сфере, преступлений совер-

шенных группой лиц либо группой лиц по предва-

рительному сговору в 2012 г. было зарегистриро-

вано 152, в 2013 г. – 174, в 2014 г. – 134, в 2015 г. – 

151, в 2016 г. – 161, в 2017 г. – 134, в 2018 г. – 154, 

в 2019 г. - 230. Организованной преступной груп-

пой либо организованным преступным сообще-

ством в 2012 году было зарегистрировано 126, в 

2013 г. – 40, в 2014 г. – 202, в 2015 г. – 86, в 2016 г. 

– 126, в 2017 г . – 33, в 2018 г. – 90, в 2019 г. – 72. 

Из представленных сведений видно, что преоблада-

ющими групповыми преступлениями являются 

преступления, совершенные группой лиц либо 

группой лиц по предварительному сговору, причем 

с 2012 по 2019 год имеется наличие роста данного 

вида преступлений совершенных в сфере земель-

ных отношений (с 152 до 230).  

Исследование статистических отчетов позво-

лило установить, что практически каждое третье 

преступление совершено в группе. Данное обстоя-

тельство объясняется спецификой оформления и 

регистрации права собственности на недвижимые 

объекты имущества, в котором участвуют множе-

ство, как должностных, так и иных лиц. Анализ 

выше обозначенных данных полученных в резуль-

тате проведенного исследования позволяет заклю-

чить о том, что лица совершающие преступления в 

сфере земельных отношений используют свои пол-

номочия, наделенные государством в сфере земель-

ных отношений, более того большинство лиц со-

вершивших преступления в исследуемой сфере 

осуществляют свою деятельность в публичных ор-

ганах власти, цель которых управление обществом 

на разных уровнях. Исследования уголовных дел, 

позволило установить, что в 77,6 % преступления, 

в исследуемой сфере, совершены группой лиц по 

предварительному сговору, соучастники которых 

являются должностными лицами. Исследуя соци-

альный статус соучастников, установлено, что 

51,2 % из них – главы муниципальных образований 

и их заместители, 28,2 % – главы сельских поселе-

ний и их заместители, 11,2 % – сотрудники Феде-

ральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии РФ, 9,3 % – сотрудники ад-

министрации муниципального образования. 

Данные обстоятельства не позволяют реализовать 

потенциал земельных участков, как одного из ос-

новных экономических ресурсов, взятых под 

охрану государством. 

3. Следующей особенностью преступления в 

сфере земельных отношений необходимо выделить 

наличие обдуманных и заранее подготовленных 

действий, что свидетельствует о достаточно высо-

ком интеллектуальном уровне лица, их спланиро-

вавшего и совершившего. В подавляющем боль-

шинстве (65,5 % от общего числа изученных уго-

ловных дел) это лица, имеющие высшее 

образование и стаж в занимаемой должности более 

10 лет (55 % от общего количества изученных уго-

ловных дел).  

4. Проведенные автором опросы экспертов 

позволили отнести преступления, совершаемые в 

сфере земельных отношений к преступлениям, 

имеющим повышенную латентность (согласно 

мнению большинства опрошенных экспертов 

(86,4 %). 

5. В качестве основной особенности преступ-

лений совершаемой в сфере земельных отношений 

необходимо выделить коррупцию (на основании 

статистических отчетов ФГКУ ГИАЦ МВД России 

форма «5» за период с 2013 по 2019 год преступле-

ний коррупционной направленности, где предме-

том преступного посягательства являлся земель-

ный участок, зарегистрировано 48,3 %): исследова-

нием уголовных дел установлено, что ч. 3-4 ст.159, 

ч. 3-4 ст.160, ст.ст. 285, 285.3, 286, 290, 292 УК РФ 

фигурируют чаще всего при совершении должност-

ными лицами преступлений в исследуемой сфере 

(ч. 3-4 ст.159 – 28,6 %, ст. 292 – 16,5 %, ст. 286 – 

14,6 %, ст. 285 – 14,9 %, ст. 290 – 9, 7%, ст. 285.3 – 

3,4 %, ч.3-4 ст. 160 – 1,3 %). 

Более того принятие Национального плана 

противодействия коррупции позволило снизить об-

щее количество зарегистрированных преступлений 

коррупционной направленности за период с 2013 

по 2019 год на 63,4 % (с 37 342 до 23 684), однако 

удельный вес преступлений совершенных в сфере 

земельных отношений коррупционной направлен-

ности возрос с 664 (2013 г.) до 838 (2019 г.), то есть 

с 2,45 % до 3,54 %. 

Заключение 

Таким образом, исследование позволило ав-

тору выявить особенности преступлений, соверша-

емых в сфере земельных отношений: а) в большин-

стве случаев лица, совершающие преступления в 

сфере земельных отношений, являются должност-

ными лицами преимущественно осуществляющих 

свою деятельность в органах местного самоуправ-

ления (главы сельских поселений и их заместители, 

главы муниципальных образований и их замести-

тели) б) групповой характер совершения преступ-

лений; в) преступления в сфере земельных отноше-

ний по характеру подготовки относятся к числу за-

ранее подготовленных, что свидетельствует о 

достаточно высоком интеллектуальном уровне 

лица, их спланировавшего и совершившего; г) пре-

ступления в сфере земельных отношений обладают 

повышенной латентностью.  
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Актуальною проблемою в Україні є на сього-

дні питання щодо визначення поняття права. Відте-

пер досягнення цього питання набуло нової актуа-

льності.  

Нові теорії, що досліджуються, не дають одно-

значної відповіді на основне запитання теорії права 

– визначення поняття права. [1, с. 32] 

Так, І. Кант, в своїх працях зазначав, що право 

існує 1000 років, а юристи й досі не можуть визна-

читись, що таке право.[9] На думку Б. Кістяківсь-

кого - в жодній науці не існує стільки теорій, як у 

науці право. [10]  

Ця проблема залишається актуальною не лише 

на даний час, але й на перспективу, оскільки дане 

явище - динамічне та потребує врахування багатьох 

факторів: економічних, політичних, цивілізацій-

них, національних, соціальних, культурних, духов-

них, релігійних, всіх інтеграційних процесів, які ві-

дбуваються в усьому світі. А також досягання гума-

нітарних і природничих наук. Тому проблема 

праворозуміння пов’язана з ціннісними орієнти-

рами суспільства, правами і свободами людини та 

громадянина.  

Аналізуючи дані концепції, єдина теорія, яка 

сьогодні дає найоптимальніший варіант визначення 

поняття права – є інтегративна теорія права. При-

хильником цього підходу були Г. Дж. Верман, В. 

Лазарев, тощо.  

На думку Г. Бермана для того щоб дати істинне 

визначення права всім школам праворозуміння, по-

трібно відмовитися від ствердження власної пере-

ваги, оскільки інтегративне визначення права (яке є 

правильним) полягає у визнанні взаємозалежності 

цих підходів. При цьому він зазначав, що розхо-

дження між "позитивістськім підходом та юстина-

лістським", тобто прихильниками різноманітних 

підходів щодо визначення права, непринципове, 

воно стосується "первинності правди стосовно 

блага". Цим школам, на його думку, не вистачає 

історичного виміру: те, що справедливо за одного 

збігу обставин, може бути несправедливо з іншого; 

те, що потрібно з політичної точки зору за одного 

збігу історичних обставин, може викликати запере-

чення з іншого. [2] 

До інтегративних теорій праворозуміння слід 

віднести наступні: а) марксистську концепцію 

права, в якій можна відобразити поєднання вузь-

кого розуміння права із соціологічним і психологі-

чним, що, крім іншого, сприяло тому, що в межах 

марксистської державно-правової науки свого часу 

існували психологічні, соціологічні та нормативні; 

б) інтегративну теорію Дж. Холла, який у своїх по-

глядах спирався на єдність вузького та соціологіч-

ного праворозуміння; в) неонормативну теорію М. 

Байтіна, який намагався поєднати вузьке розуміння 

права з природно-правовою концепцією; г) ко-

мунікативну теорії А. Полякова, який в своїх пра-

цях намагався об'єднати вузьке розуміння права із 

соціологічним праворозумінням, тощо. 

Концепція праворозуміння та інтегративного 

характеру також існує в західній державно-пра-

вовій думці. Прикладом такої концепції можуть 

слугувати теоретичні надбудови Дж. Холла. 

За теорією Дж. Холла, слід виділяти юридичну 

та динамічну структуру права: перша - норматив-

ний аспект права - це система норм, яка встановлює 

права та обов'язки суб'єктів права; друга - норми, 

що реалізуються - процес реалізації юридичних 

норм. Якщо юридична структура стабільна та 

стала, то динамічна структура, навпаки має харак-

тер, який постійно змінюється, та розвивається. Ди-

намічна структура права виявляється, а відповідно, 

й може бути зрозумілою в правовому пізнанні. Пра-

вовий досвід слід розуміти, як застосування органі-

зованої сили за певних ситуацій, у яких порушу-

ються суспільні інтереси, які виражені через при-

писи, що містяться в нормах, та які представляють 

цінності, що захищаються в суспільстві. 

Право як норма та право як процес - не проти-

стоять одне одному, а лише доповнюються один од-

ним. Вони складають єдине ціле, яке й слід розгля-

дати як право. Отже, Дж. Холл намагається поєд-

нати юридичний позитивізм з соціологічним 

праворозумінням. [3] 

Домінуючи сторони теорії Дж. Холла факти-

чно є тотожними. В той час їй властиві й негативні 

аспекти таки як: а) зникнення чіткої межі між пра-

вовим приписом (нормою) і правовідносинами 

(право-процес); б) фактичне визнання судової 

правотворчості; в) надання визначального значення 

для теоретичних надбудов категоріям, які мають 

невизначений характер, наприклад, соціо-правовий 

комплекс, суспільно визнаний досвід, тощо. 

На думку Дж. Холла, природно-правова тради-

ція може бути оновлена за рахунок її поєднання з 

ціннісними підходами в праві. Визнаючи основою 

своєї теорії природно-правову концепцію. В той же 

час він намагається, об’єднавши на цій основі інші 

школи права, а саме - створити нову філософію 

права – інтегративну юриспруденцію.  

Поєднання нормативістського, соціологічного 

та природно-правового напрямків дає можливість 

використовувати їх переваги та в той же час подо-

лати недоліки, що властиві кожному з них. На ос-

нові такого союзу досягається синтез юридичного 

поняття, цінності та факти, тобто виникає інтегра-

тивна юриспруденція.  

Термін право в інтегративній юриспруденції 

має три значення: перше з них тісно пов’язане з 

природно-правовою традицією, акцент у якому ста-

виться на обов’язок підкорятися уряду; на мора-

льно зобов’язуючих властивостях будь-якого пра-

вового порядку; друге значення терміна право 

включає поняття веління держави, що держава ого-

лосила нормою (саме таке трактування характерне 

для юридичного позитивізму, в даному випадку 

мова йде про розуміння права як позитивного зако-

нодавства в його формальних характеристиках); 

третє, принципово відмінне від інших, значення 

права бере початок із теорії правового реалізму та 

акцентує поведінку офіційних осіб. Право в цьому 

значенні за своїми посиланнями та за своїм харак-

тером не знаходиться в сфері законодавства. [1, с. 

34] 
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Отже, на думку авторки, можна зробити висно-

вок, що інтегративна юриспруденція стала почат-

ком будь-якого розумінню права. Правом може вва-

жатись і нормативний акт, і конкретна дія офіційної 

особи, і правове пізнання. 

Але, з часрм, інтегративна юриспруденція як і 

кожна концепція права дістала змін та певного пе-

ретворення. Історичні умови зумовили появу нових 

прихильників, а з ними й появу нових тенденцій до 

перетворення даної теорії. Безперечним вважається 

той факт, що кожен представник теорії права, ви-

знаючи основні ідеї інтегративної юриспруденції, 

намагається дати власну інтерпретацію даної теорії. 

На думку В. Лазарєва, в наукових цілях і в ін-

тересах ефективної правотворчості слід вивчити рі-

зні підходи до права, різні визначення права й на-

магання до їх синтезу в межах єдиного поняття й з 

цим пропонує власний варіант інтегративного ви-

значення права. Проте слід зауважити, що сьогодні 

представники по різному трактують поняття право 

та відстоюють дещо різні позиції. Наприклад, якщо 

В. Лазарєв, здійснюючи теоретико-правовий син-

тез, залишається в основному на позиціях етатизму 

(розглядає державу як найвищий результат і ціль 

суспільного розвитку), то Р. Лівшиц пов’язує свій 

варіант інтегративного право-розуміння з ідеями 

соціологічної школи. Вчений вважає, що можна 

віднайти таку узагальнену теоретичну конструк-

цію, котра здатна синтезувати 3 різні підходи до 

права (нормативний, соціологічний і ціннісний). 

Для цього слід просто відкинути відмінність кожної 

зі шкіл і залишити те загальне, що їх об’єднує. А 

об’єднує їх уявлення про право як систему загаль-

ного порядку. [4, ст. 55] 

Авторка дотримується думки Р. Лівшиц, що 

така теорія може примирити вже існуючі в різних 

варіантах праворозуміння теоретичні опозиції ідеа-

льного і матеріального, раціонального та ірраціона-

льного, належного й сущого, суб’єктивного й 

об’єктивного, природного та сконструйованого в 

праві, оскільки право як своєрідна геометрична фі-

гура включає в себе всі ці сторони. А з позиції ко-

мунікативної теорії права, концепція якого сформу-

льована в працях автора, та яка являє собою один із 

варіантів інтегративного праворозуміння, право ро-

зглядається як таке, що містить ідеальне і матеріа-

льне, раціональне і ірраціональне, тощо [1, ст. 37] 

Отже, авторка наукової статті доводить, що ін-

тегративний тип праворозуміння можливо й не дав 

бажаної відповіді на запитання про визначення по-

няття права, однак перевага даної теоріє полягає в 

тому, що на відміну від інших концепцій праворо-

зуміння, інтегративна юриспруденція зробила 

спробу до об’єднання вже існуючих концепцій; їх 

синтезу та знаходження найоптимальніших варіан-

тів щодо визначення поняття права. За будь-яких 

обставин слід віддати належне данній концепції, 

що є єдиною за своєю природою, оскільки їй вда-

лося поєднати положення різних і, навіть, супереч-

ливих теорій права. В результаті ми отримали ви-

значення поняття права, в якому кожен прихильник 

тієї чи іншої теорії права може знайти своє особи-

сте бачення цього явища.  
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Аннотация 

В статье анализируются подходы к определению понятия права, не права и закона. Исследуется во-

прос, касающийся понимания права и его значений для практической деятельности в Украине. 

Abstract 

The article analyzes the approaches to defining the concept of law, not law and law. The question concerning 

understanding of law and its importance for practical activity in Ukraine is being investigated. 

 

Ключевые слова: Право, юрист, закон, законность, суб’єкти правотворчества,граждане,общество.  

Keywords: Law, lawyer, law, legality, subjects of law-making, citizens, society. 

 

Право виконує важливу роль в теорії юридич-

ної науки, як категорія філософії та теорії. Можна 

сперечатися про те, що є право, а що вважається не 

правом, яку реальність вони відображають, можна 

по-різному усвідомлювати щодо їх походження, 

розходитися в думках на сутність і призначення 

права, визначати не право, писати закони, тощо. 

Але ж, якщо питання ставити до практичної діяль-

ності, то необхідно шукати єдину точку відліку, 

єдиний погляд, одну позицію. Проте, якщо юрист-

практик звертається до права для прийняття пра-

вильного рішення, якщо право дозволяє порів-

нювати дії громадян і посадових осіб, якщо це за-

гальний масштаб поведінки, то має бути повна 

визначеність хоча б в одному – до яких джерел слід 

звертатися, з яких джерел черпати рішення. Право 

втратило б свою цінність, перестало б виконувати 

свою роль зі стабілізації та впорядкуванню гро-

мадських зв'язків, якби розумілося всіма по-

різному. Визначеність у розумінні права є вихідним 

початком визначеності й порядку в суспільних 

відносинах.  

У різних країнах світу, в групах держав або в 

окремій країні історично складалася своя система 

права. Обставини місця, часу та умов розвитку тих 

чи інших народів об'єктивно формували свої дже-

рела права. Разом із тим на кожному окремому 

відрізку часу й при кожній специфічній ситуації на-

бирала чинності конвенційна основа, яка в числі ін-

ших суб'єктивних моментів сприяла одноманіт-

ності в уявленні про право. Наприклад, громадяни 

при переїзді з однієї країни в іншу швидше адапту-

ються до життя, а юристи без великих зусиль мо-

жуть здійснювати суддівську діяльність, якщо пра-

вові системи цих країн споріднені. Єдине розуміння 

права сприяє економічній та культурній інтеграції 

народів Європи, зближенню народів різних конти-

нентів. 

Виникає питання: чому в Україні сьогодні в на-

явності різні підходи до розуміння права? Можна 

припустити, виходячи з історії, що в свідомому за-

плутуванні питання для будь-якого особи полягає 

свій інтерес, однак, швидше за все, головна при-

чина полягає в тому, що старе розуміння права пе-

рестало працювати. Тіньові відносини породили й 

тіньове право. Те, що вважалося правом офіційно, 

залишилося без належного використання та за-

стосування. Писане право втратило свою юридичну 

цінність. Вибухнула криза законності, відколи сус-

пільство на всіх сходинках ієрархії, почало перей-

матися власними законами, коли останні стали 

нестерпними як для знедолених, так і для заможніх, 

що потрапили до владарювання. Неузгодженість 

між життям і правом не могло залишитися 

непоміченим. Пошук підходів до нового розуміння 

права слід розцінювати і як безсилля теоретиків 

змінити будь-що в існуючій дійсності, та як праг-

нення легалізувати або виправдати відносини, що 

складаються крім офіційних форм і структур, або 

всупереч їм. 

Різні підходи до права узгоджуються з демо-

кратизацією суспільства, визнанням, зокрема, плю-

ралізму думок. Різні сили, громадські рухи й партії 

можуть мати свої погляди на наше життя, на си-

стеми взагалі та право зокрема.  

В міру того як відкривалися «залізні завіси» й 

руйнувалися «берлінські стіни», глибше стали 

осмислюватися капіталістичні правові системи, що 

допускають інші трактування права. Цьому спри-

яли також і звільнення від ідеологічних догм, звер-

нення до історії. Остання, як виявилося, відрізня-

лася різноманіттям щодо розуміння права. 

Новий імпульс пошуку того, що є право, що 

саме воно собою уявляє, спрямовує на розбудову 

правової держави. Доктрина правової держави й 

теорія «держави права» спочатку орієнтувалися на 

встановлення відповідності між законом і правом, 

на підпорядковане становище актів державної 

влади. У ракурсі формування правової держави 

стає очевидним значення розглянутого питання для 

практичної діяльності. Що охороняти, чому підко-

рятися та, що ігнорувати – ці питання постають пе-

ред кожним практичним працівником. У загальній 

формі можна сказати одне: для правозастосування 

та пересічних громадян мають значення видані в 

належному порядку, зберігають юридичну силу за-

кони й підзаконні акти. Для суб'єктів правотворчо-

сті, для творців законів важливо відшукати право.  

Існує гносеологічна причина різних підходів 

до права. В процесі пізнання завжди виявиться 

можливість захопитися однією стороною явища, пі-

днести її, не помітити або знехтувати іншими. 

Звідси різні визначення права, що само по собі 

навіть непогано, якщо при цьому не спотворюється 

загальна картина, якщо таке одностороннє визна-

чення не претендує замінити всі інші, бути єдино 

правильним, грати роль загального. А звідси й ви-

никає філософське сприйняття права та неправа й 

написання закону. Поки пересічне населення усві-

домило, що таке право, то було видано нові закони, 

а сприйняття попередніх законів, що містили усві-

домлене ними право, вже стало не правом. Тому, 

право має зводитись у закон виключно для розви-

тку суспільства, а не навпаки.  

Для глибокого пізнання права всі визначення, 

якщо вони відображають хоч якусь частину реалії, 
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корисні. Для практичного використання придатне 

лише єдине розуміння права. 

Існують різноманітні підходи до права як за-

собу підтримки законності й стабільності: нормати-

вний підхід; соціологічний підхід до права; психо-

логічна теорія права; теорія природного права; ін-

тегративний підхід до розуміння права. 

Ознайомлення з різними теоріями права ство-

рює враження, ніби мало положень або взагалі 

немає, які б кимось не оскаржувалися. Спереча-

ються про те, що є право, чи висловлює воно чиюсь 

волю, де його шукати, чим воно відрізняється від 

інших явищ, чим забезпечує його чинність, тощо. 

Наприклад, закон, якщо його не скасовано, вважа-

ється за доцільним й справедливим, відповідним 

суспільним потребам, що виражає волю більшості 

населення, тощо. А між тим він може бути й не-

справедливим, і необгрунтованим, і недоцільним, і 

волі народу не виражає. Були фікції іншого роду, 

що мали на меті приховати реалії. Практиків 

завжди орієнтували на те, щоб вони керувалися 

лише законом. Цей принцип фіксувався законодав-

цем і в той же час все знали, що куди більш вагомим 

регулятором суспільних відносин було «партійне 

право», яке на сьогодні домінує, наприклад в праві 

Китаю.  

Навряд чи в дійсності право є цілком доскона-

лим. Якщо й шукати істотні ознаки права, то робити 

це слід окремо по відношенню до змісту й до форми 

права. Отже, відтоді справедливі заходи свободи 

будуть характеризувати зміст права, а формальною 

властивістю істотного характеру буде загальноо-

бов’язковість, яка ґрунтується на примусі з боку чі-

льної структури даного соціуму. Таким чином, для 

практика не настільки вже й важливо, де містяться 

нормативи, якими він повинен керуватися, – в пи-

саних актах-документах, в правових відносинах, в 

правосвідомості (інтелектуальної чи емоційної 

його частині) , – головне, щоб рішення виражало ту 

міру свободи й справедливості, яка фактично захи-

щена в цьому суспільстві. В іншому випадку неми-

нучі конфлікти, нехтування будь-якої справедливо-

сті. 

Автор погоджується з думкою Л. Петражиць-

кого й слушним є речення, що проблема визначення 

відомого класу явищ є проблема теоретична (ви-

вчення сущого, як воно є), а питання про те, до чого 

слід прагнути, що свідомо, що було б ідеалом у да-

ній галузі, є проблемою практичною (вказівки ба-

жаного, належного я, тощо). Відповідь другого 

типу на питання першого роду є непорозуміння, 

змішання зовсім різних питань і точок зору. Визна-

чення права має обійняти й ті норми, які нам уявля-

ються нерозумними, які не сприяють досягненню 

розумних цілей, тощо. [2; 3] 

Отже, право в дійсності завжди в чомусь є не-

задовільним, недосконалим, що вимагає різних 

змін і неоднакової трансформації в залежності від 

умов місця й часу. Тому в наукових цілях і в інте-

ресах ефективної правотворчості слід розглядати 

різні підходи до права, різні визначення права й 

прагнення до їх синтезу в межах єдиного поняття. 

Визначення права як сукупності норм, загальних 

правил поведінки орієнтує на такі властивості, як 

формальна визначеність, точність, однозначність 

правового регулювання.  

Різносторонні визначення права є позитив-

ними в тому аспекті, що вони орієнтують на 

розгляд життя права в правовідносинах, право-

свідомості, правозастосовних актах, суб'єктивних 

правах. [8, 73-80] 

Автори «філософського» підходу стурбовані 

якістю законів, відповідністю останніх загально-

людським і інших цінностей. Через суперечки про 

те, що є право, не право, закон – вирішуються ба-

гато практичних питань: підстави права, джерела 

права, межі правового впливу, ефективність права, 

розв'язання суперечностей права. По кожному з них 

є чисельна кількість наукової літератури. Отже, ав-

тор схиляється до думки вчених, що право – це су-

купність визнаних у даному суспільстві й забезпе-

чених офіційно захистом нормативів рівності та 

справедливості, що регулюють боротьбу та узгод-

ження вільної волі в їх взаємовідносинах один із од-

ним. Отже, право, як категорія добра, а не право 

буде вважатись, як категорія зла, а право (й не 

право), насправді, існує в свідомості людини.  

В своїх працях Рулан Норбер визначав право, 

як процес інтелектуальної кваліфікації, а не об’єкт 

природи апріорі [4] Закони (писані) - це вже форма 

права, об'єктивне право, позитивізм. Закони – це 

тимчасова обгортка права. Виникають закони в 

випадку людської свідомості й фіксуванням права 

на папіру. [1] 
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В настоящее время судебно-почерковедческая 

экспертиза является неотъемлемой частью при рас-

смотрении уголовного дела, поскольку ее возмож-

ности охватывают широкий спектр идентификаци-

онных и диагностических задачи при разрешении 

вопросов, стоящих перед экспертом при производ-

стве экспертизы.  

Однако, несмотря на эффективное применение 

ее в сфере уголовного расследования, на сегодняш-

ний день имеются актуальные проблемы в области 

судебно-почерковедческой экспертизы, анализ 

юридической литературы показывает, что теорети-

ческие положения некоторых частных методик 

устарели и требуют усовершенствования к совре-

менным объектам исследования.  

При проведении анализа постановлений о 

назначении судебно-почерковедческих экспертиз 

документов, можно сделать вывод, что в эксперт-

ной практике преобладают малоинформативные 

рукописи. Однако, редко встречаются экспертизы, 

в которых подлежат исследованию большие или 

средние по объёму рукописи. В большинстве слу-

чаев эксперт при исследовании документа и допол-

нительного определения других юридически значи-

мых фактов идентифицирует исполнителя данного 

документа по подписи.  

Так как в настоящее время используются раз-

личные технические средства для воспроизведения 

подписей при помощи плоттеров, которое привели 

к появлению нового вида объекта исследования при 

производстве экспертизы нерукописного текста, а 

именно исследование недифференцированного 

нажима пишущего узла. 

Нажимные характеристики пишущего узла 

указывают на степень и характер усилий и обла-

дают высокой идентификационной значимостью 

для разрешения вопросов, стоящих перед экспер-

том в постановлении. Определение различий в силе 

и характере распределения нажима в спорных объ-

ектах и образцах предполагаемого исполнителя 

позволяют, установить факт выполнения подписи 

другим лицом. 

Главной проблемой в данной области является 

определение силы и характера нажима в спорных 

объектах, так как данная область при исследовании 

является сложной, эксперты зачастую не указы-

вают данные признаки в своих заключениях, в даль-

нейшим это может привести к негативным послед-

ствиям. Кроме того, система признаков была разра-

ботана в советские годы, однако при появлении 

различных современных пишущих приборов, таких 
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как гелевых, роллерных и других ручек, актуаль-

ность проблемы осталась, а определение силы 

нажима стало крайне затруднительно. 

Следовательно, отсутствие четких критериев 

для определениях нажимных характеристик в спор-

ных объектах усложняют работу экспертов по уста-

новлению идентификации рукописей, что может 

привести к экспертным ошибкам.  

Вышеуказанное свидетельствует о необходи-

мости доработать систему общих и частных при-

знаков с учетом современных тенденций путем со-

вершенствования уже имеющейся классификации 

признаков, их определения и оценки. 

Кроме того, при обобщении современной 

практики, было выявлен еще один вид объекта – не-

подлинные подписи, которые часто встречаются 

органами на стадиях следственного и судебного 

производства судебно-почерковедческой экспер-

тизы копии документов, выполненных с использо-

ванием репрографических устройств. Их выполне-

ние осуществляется на высоком технологическом 

уровне, что впоследствии создает проблемы при их 

идентификации.  

Указанный вид исследования является крайне 

своеобразным, так как перед экспертом стоит во-

прос не об исследовании самого объекта(например, 

рукописный текст, подпись), а об его изображении. 

Как верно отметила Подкатилина М.Л., это обу-

славливается тем, что при проведении экспертного 

исследования появляются дополнительные трудно-

сти, так как по изображениям в копии документа 

чаще всего невозможно установить способ (руко-

писный/ нерукописный) и условия выполнения 

краткой записи (подписи) в оригинале документа; 

тип (вид) пишущего прибора; решить вопрос о воз-

можном применении технических средств при вы-

полнении подписи-оригинала; исключить факт из-

готовления документа в целом или его частей путем 

монтажа и другое [2, С. 385—388]. Кроме того, дан-

ный вид объектов не позволяет провести исследо-

вание в полном объеме с учетом технологических 

параметров письма (направление и последователь-

ность движений, расположение начальных и заклю-

чительных частей элементов, сила нажима пишу-

щего прибора на поверхность бумаги и другое). 

Данные обстоятельства кардинально могут по-

влиять на полноту произведенного экспертом ис-

следования и, как следствие, обоснованность и до-

стоверность выводов. 

Однако, Орлова В.Ф. в своих монографиях 

указывает, что при отказе от исследования нотари-

ально заверенных копий документов, предоставля-

емых судами противоречит судебной практике и 

ставит под угрозу всю судебную систему, по-

скольку использование данного вида документов 

регламентировано законодательно [1, С. 511]. 

Следовательно, вопрос о возможности иссле-

дования малообъемных объектов, в том числе под-

писей по их изображениям в копиях документов до 

сих пор остается неразрешенным вопросом. 

Полагаем, что данный вид объектов эксперт-

ных исследований, с учетом своей важности и акту-

альности, нуждается в комплексном подходе и тре-

бует доработки как в теоретическом смысле, так и 

с последующем усовершенствованием в практиче-

ском плане, а также в разработке новых рекоменда-

ций о методах исследования малообъемных объек-

тов, кратких записей и подписей по их изображе-

ниям в копиях документов. 
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Аннотация 

Статья посвящена теоретическим и практическим аспектам принципа справедливости в граждан-

ском судопроизводстве в Российской Федерации. Авторы рассматривает понятие принципа справедли-

вости как юридического и морально-нравственного критерия, закрепление данного принципа в норматив-

ных правовых актах РФ. В статье указывается важная роль принципа справедливости при рассмотрении 

и разрешении дел в гражданском процессе, поднимается проблема отсутствия законодательного регу-

лирования принципа справедливости в Гражданском процессуальном кодексе РФ. Авторы определяет, 

что гражданское судопроизводство в целом и судебный акт, вынесенный по результатам разрешения 

дела по существу должны отвечать не только требования законности и обоснованности, но также 

справедливости. В заключение авторы предлагает законодательно закрепить принцип справедливости в 

ГПК РФ.  

Abstract 

The article is devoted to theoretical and practical aspects of the principle of justice in civil proceedings in 

the Russian Federation. The authors considers the concept of the principle of justice as a legal and moral criterion, 

and the consolidation of this principle in the normative legal acts of the Russian Federation. The article points out 

the important role of the principle of justice in the consideration and resolution of cases in civil proceedings, 

raises the problem of the lack of legislative regulation of the principle of justice in the Civil procedure code of the 

Russian Federation. The authors determines that civil proceedings in General and the judicial act issued as a 

result of the resolution of the case on the merits must meet not only the requirements of legality and justification, 

but also fairness. In conclusion, the authors proposes to legislate the principle of fairness in the CPC of the Russian 

Federation. 
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Конституция Российской Федерации гаранти-

рует каждому право на судебную защиту. Реализуя 

указанную конституционное право лицо обраща-

ется в суд за защитой и восстановлением нарушен-

ного права. Вступая в гражданский процесс такое 

лицо рассчитывает на законное и, главное, справед-

ливое решение по делу.  

Гражданский процессуальный кодекс РФ (да-

лее – ГПК РФ) не содержит законодательного тре-

бования к справедливости судебного решения. Од-

нако Арбитражный процессуальный кодекс РФ (да-

лее – АПК РФ) предусматривает справедливость, 

как одну из задач судебного разбирательства. 

Понятие справедливости признается мо-

рально-нравственной, этической, а не правовой ка-

тегорией. Однако справедливость играет одну из 

главных ролей в регулировании общественных от-

ношений и не может быть оставлено без внимания. 

Разрешать спор правовыми методами означает су-

дить не только по закону, но и, по справедливости. 

Следовательно, справедливость в праве и в судо-

производстве следует рассматривать не только как 

этическое, а как этико-юридическое понятие, за-

ключающее в себе как юридические, так и мораль-

ные характеристики. Не случайно, справедливость 

расценивалась философами как один из источников 

права [1, с. 3]. 

В нашей стране вопросы, связанные с реализа-

цией принципа справедливости при осуществлении 

правового регулирования, представляют особую 

актуальность. Право, как составной элемент соци-

альной системы, способно конструктивно функци-

онировать лишь при условии признания членами 

общества справедливости установленных правил 

поведения. Следовательно, справедливость выпол-

няет важнейшую функцию социального регуля-

тора, поскольку формирует общественные отноше-

ния, поддерживает общественное устройство. 

Традиционно мы понимаем справедливость в 

"восточном" и "западном" смыслах. На Востоке 

справедливость – установленный миропорядок, из-

начально обеспечивающий гармонию. На Западе 

справедливость постоянно изменчива, всегда в по-

иске гармонии с чаяниями человека сегодняшнего. 



«Colloquium-journal»#10(62),2020 / JURISPRUDENCE 45 

Не общество, а индивид должен быть защищен, по 

"западному" мнению. 

В России преобладают эгалитарные тенденции 

над индивидуальной свободой. Вполне возможно, 

такой подход и определяет сложившийся устойчи-

вый, трудно преодолеваемый правовой нигилизм. 

Право, как бы существует параллельно с нами, вы-

ступая даже не второстепенным регулятором обще-

ственных отношений.  

Нельзя не отметить тот факт, что идеи справед-

ливости испытывают на себе воздействие процес-

сов глобализации. Идеи глобальной справедливо-

сти закономерный итог развития общества. Нацио-

нальные идеи справедливости интегрируются в 

глобальные общечеловеческие идеи справедливо-

сти. Главная функция справедливости – оценочная. 

Субъект оценивает различные явления, опираясь на 

собственные представления о справедливости. Та-

кая оценка не является объективной и не требует от 

субъекта специальных познаний. 

В праве справедливость может выражаться в 

двух аспектах: справедливость правила поведения, 

закрепленного в норме права; и справедливость в 

процессе применения нормы права. В первом слу-

чае речь идет о качестве законотворчества, во вто-

ром - о верном толковании и правоприменении.  

Право, как совокупность действующих норм, 

регулирующих определенную область обществен-

ных отношений, подразумевает справедливое регу-

лирование отношений, то есть отождествляя закон 

и справедливость. Разрешение спорных правоотно-

шений подразумевает, что закон должен быть спра-

ведливым правилом поведения [2, с. 7]. 

В связи с этим судебной власти отведена не-

простая роль. Суд, разрешая спор по существу, пре-

образуя спорное правоотношение в бесспорное, по 

сути отождествляет справедливость с законностью 

и обоснованностью. Иными словами, если суд, рас-

смотрев дело, не допустил нарушений норм мате-

риального и процессуального права, вынес обосно-

ванное решение, то такой судебный акт может быть 

признан справедливым [3, с. 296].  

Справедливость – основополагающая идея, 

юридически закрепленная в Конституции Россий-

ской Федерации. Отражение в Конституции Рос-

сийской Федерации веры в справедливость далеко 

не случайно. Народу России присуще обостренное 

требование справедливости ко всем сферам обще-

ства и государства, в том числе, и к судопроизвод-

ству. Судебный акт, отвечающий требованиям за-

конности и обоснованности, но при этом не при-

знанный справедливым, считается обществом не 

верным и служит одной из предпосылок правового 

нигилизма. 

В современном гражданском процессуальном 

законодательстве требование о справедливости су-

дебного решения не закреплено в качестве прин-

ципа процесса, а также не определены критерии, 

позволяющие признавать судебный акт справедли-

вым. 

Однако стоит учитывать, что не всякое пред-

ставление о справедливости может претендовать на 

включение в нормы права. Так, представления от-

дельных лиц и государства о справедливости могут 

и не совпадать. В этом вопросе решающую роль иг-

рает законодатель или государство.  

Справедливость не только принцип, но и важ-

нейшая характеристика права.  

Первоочередная цель судебного разбиратель-

ства – защита и восстановление нарушенного 

права, т.е. реальная и полноценная защита прав 

конкретного лица через обязывание другого на со-

вершение или воздержание от совершения опреде-

ленных действий, мер юридической ответственно-

сти. А применение мер юридической ответственно-

сти всегда связано с таким критерием как 

справедливость. Разрешение спора должно осу-

ществляться не только на основе формально уста-

новленных положений закона, но и с учетом цели 

принимаемого решения – восстановление справед-

ливости. Следовательно, справедливость высту-

пает одним из критериев качества работы судебной 

системы в целом [4, с. 451]. 

Несмотря на то, что в юридической литера-

туре, как советского, так и современного периода 

постоянно обсуждается проблема справедливости в 

праве, тем не менее, существует необходимость во 

всеобъемлющих исследованиях в сфере граждан-

ского судопроизводства в свете обозначенного во-

проса продолжают оставаться весьма актуальными. 

Злободневность темы справедливости в праве обу-

словлена требованием справедливости судебного 

разбирательства, гарантирующего стабильность 

функционирования самой судебной системы. 

Европейский Суд по правам человека неодно-

кратно указывал на необходимость отправления 

правосудия «по справедливости», в частности, от-

мечая, что состязательность процесса, разрешение 

вопроса о допустимости доказательств, соблюде-

ние баланса публичного и частного интересов, - 

есть проявление широкой концепции справедли-

вого судопроизводства [5, с. 125]. 

Понятие справедливости не следует сводить к 

законности и обоснованности судебного решения. 

Правовое содержание справедливости шире. Оно 

должно включать, по крайней мере, отход от фор-

мально-догматического понимания доказывания, 

реальную состязательность судопроизводства, ши-

рокое применение аналогии закона и права. 

Реальная состязательность есть средство до-

стижения справедливости в процессе. Состязатель-

ность определяет правовую деятельность суда и 

участников процесса по установлению обстоятель-

ств дела. Справедливость – цель деятельности, со-

стязательность – форма. Справедливость, таким об-

разом, выступает, с одной стороны, базисом состя-

зательности, а, с другой стороны, - критерием 

оценки состязательности как формы судопроизвод-

ства. В связи с этим, законодатель обязан учиты-

вать идеи справедливости в процессе разработки 

нормативных актов, регулирующих состязатель-

ную форму судопроизводства.  

Следует заметить, что вопрос о соотношении 

справедливости и состязательности до конца не ре-

шен и требует дальнейшего изучения. 
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Подводя итог вышеизложенном, автор пола-

гает, что в процессуальном законодательстве дол-

жен быть закреплен принцип справедливости су-

дебного разбирательства, что не только соответ-

ствует морально-этическим основам 

многонационального народа России, но и отвечает 

конституционным положениям.  

Такой подход потребует создания действен-

ного механизма реализации принципа справедли-

вости, построения системы контроля и устранения 

судебных ошибок, и в конечном итоге - повыше-

нию качества работы судебной системы.  

Сам принцип должен быть не только закреп-

лен, но и конкретно развит отдельными нормами в 

правовых актах процессуального характера. В част-

ности, необходимо предусмотреть положения о 

возможности отмены судебного акта в силу его не-

справедливости, т.е. противоречия общепринятым 

правам и свободам человека и гражданина, принци-

пам и нормам международного права и т.д. 

Применение права или закона по аналогии по-

лучит ясный ориентир – «поступай по справедливо-

сти», что в свою очередь будет способствовать ро-

сту авторитета права и преодолению правового ни-

гилизма. 
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Аннотация 

Статья посвящена практическим вопросам возможных негативных последствий в силу совершения 

сделок купли-продажи объектов недвижимости от имени стороны представителем по доверенности. В 

статье излагаются порядок заключения договоров купли-продажи с участием представителя по дове-

ренности, перечисляются возможные виды доверенностей, описаны возможные риски, возникающие в 
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ходе таких сделок. В статье дано определение правовому риску и предложены практические средства 

минимизации возможных негативных последствий. 

Abstract 

The article is devoted to practical issues of possible negative consequences due to transactions of purchase 

and sale of real estate objects on behalf of a party by a representative under a power of attorney. The article 

describes the procedure for concluding purchase and sale agreements with the participation of a representative 

by proxy, lists possible types of power of attorney, and describes possible risks arising in the course of such trans-

actions. The article defines legal risk and offers practical means to minimize possible negative consequences. 

 

Ключевые слова: объект недвижимости, купля-продажа, договор, доверенность, представитель по 

доверенности, правовой риск. 
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Риск - (от лат, resecō — «отсекать», «сокра-

щать» или др.-греч. ῥιζικόν — «опасность») —веро-

ятность наступления неблагоприятных событий и 

неблагоприятных последствий.  

В правовом смысле риск – это неопределён-

ность исхода правоотношения: вероятность небла-

гоприятных последствий, возможность успеха или 

поражения; вероятность потери контроля над ситу-

ацией; перечень факторов, событий и действий, 

приводящих либо успеху, победе, выгоде, либо к 

ущербу, поражению и проигрышу.  

Особенно это актуально в отношении весьма 

ценных объектов недвижимости. Правовые риски 

при совершении сделок с объектами недвижимости 

- это возможность благополучного или вероятность 

вредоносного исхода какого-либо действия, напри-

мер, риск потери имущества или прав на имуще-

ство; имущественного или неимущественного 

права или свободы действий; дохода, капитала или 

возникновения убытков в связи с неправомерными 

действиями конкретно при совершении сделок с 

объектами недвижимости. При этом указанные 

риски гипотетически существуют и реально возни-

кают как по вине субъектов указанных сделок, так 

и по вине кураторов или регистраторов сделок, 

например, технические сбои в работе компьютер-

ного оборудования или орфографические ошибки 

или опечатки в тексте регистрационных докумен-

тов. 

Закон определяет сделку как правомерное по-

ведение участников гражданского оборота, а раз 

так, то единственные способ избежать всяческих 

возможных негативных последствий – это соблю-

дение всеми участниками сделки положений дей-

ствующего законодательства, строгое и неуклонное 

следование установленному правопорядку совер-

шения и оформления сделок. 

Реальная жизнь порождает ситуации, когда 

субъект права не имеет возможности лично участ-

вовать в совершении сделки с объектом недвижи-

мости, и тогда в дело вступает представитель. В та-

ких случаях требуется нотариальное оформление 

полномочий представителя.  

Закон, исходя из объема передаваемых полно-

мочий, допускает следующие виды доверенностей: 

генеральные, специальные и разовые. Генеральная 

доверенность, как правило, предоставляет поверен-

ному самые широкие права в отношении распоря-

жения судьбой объекта недвижимости, зачастую, с 

правом получением денежных средств по сделке. 

Разовая доверенность выдаётся, как правило, для 

совершения одного (разового) юридического дей-

ствия (поручения). И первый вид, и второй вид 

нельзя признать совершенными с точки зрения за-

щиты интересов доверителя, поскольку в первом 

случае создается реальный риск злоупотребления 

представителем своими полномочиями, а во втором 

случае, внезапное возникновение непредвиденных 

ситуаций лишает представителя возможности 

предпринять должные меры для защиты интересов 

доверителя, порождая негативные последствия для 

представителя в случае неодобрения доверителем 

несогласованных действий представителя. Опти-

мально выдавать специальную доверенность, в ко-

торой конкретно определены достаточные и необ-

ходимые полномочия поверенного.  

Законом допускается как машинописный, так 

и рукописный вариант доверенности, если почерк 

на документе (доверенности) разборчивый, отсут-

ствуют помарки, исправления, замазки, затёртости, 

зачистки и другие механические или химические 

изменения первоначального текста, и если все су-

щественные сведения и данные в доверенности 

прочитываются и воспринимаются всеми участни-

ками сделки однозначно, без сомнений. 

Если следку сопровождает профессиональный 

юрист или риэлтор, то составление текста доверен-

ности можно доверить им, но удостоверять у нота-

риуса текст доверенности нужно самому. Поверен-

ный может не участвовать в составлении текста до-

веренности, но должен знать, что ему доверяется по 

доверенности. 

Лучший вариант безрискового составления до-

веренности – это оформление её у нотариуса по ти-

повому образцу доверенности для сделки с объек-

том недвижимости. При этом выбор нотариуса за 

доверителем, выдающим доверенность. 

Для безрискового составления и оформления 

доверенности и документов по следке с объектом 

недвижимости обязательно нужно иметь в ориги-

нале: гражданский паспорт поверенного; право-

устанавливающие документы на объект недвижи-

мости; выписку из ЕГРН или свидетельство о госу-

дарственной регистрации права собственности; 

согласие супруга (супруги) на сделку; согласие со-

владельцев, если сделка осуществляется с долей в 

праве; документы, подтверждающие "чистоту" объ-
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екта недвижимости по налогам, долговым обяза-

тельствам и иным обязательным платежам. Все 

указанные оригинальные документы должны иметь 

копии в нужном количестве, заверенные лично 

субъектом права или его поверенным по доверен-

ности. 

Правильно и без ошибок оформить текст дове-

ренности, в которой точно, ясно, конкретно и не-

двусмысленно записать: 

- кто (ФИО, паспортные данные доверителя) и 

кому (ФИО, паспортные данные поверенного) пе-

редаёт полномочия представителя по сделке с объ-

ектом недвижимости; 

- какой объект недвижимости (название, адрес 

местонахождения, описание, паспортные, техниче-

ские, кадастровые и регистрационные данные) под-

лежит купле-продаже; 

- желаемая стоимость, за которую должен быть 

продан (или куплен) объект недвижимости, или его 

максимальная (минимальная) допустимая стои-

мость; 

- перечень общих и конкретных полномочий и 

разрешённых действий поверенного; 

- отдельные полномочия поверенного по про-

цедуре подготовки, совершения и оформления 

следки с объектом недвижимости, процессом уча-

стия в сделке (переговорах, соглашениях), состав-

ления, оформления и подписания договора купли-

продажи, процесса получения и передачи денеж-

ных средств и оплаты по сделке (договору купли-

продажи) с указанием сроков, времени и других не-

обходимых условий, исключающих возможные 

риски; 

- перечень юридических действий и процедур, 

которые уполномочен совершать поверенный, пе-

речень сторон, инстанций, органов и учреждений, в 

которые поверенный уполномочен обращаться от 

лица доверителя в рамках условий и процедур 

сделки с объектом недвижимости. 

Проверить и ближе к дате (сроку) заключения 

сделки по объекту недвижимости снова перепрове-

рить все сведения и данные о сторонах сделки, об 

объекте сделки, документы сделки, исполнение 

полномочий по доверенности и дополнительным 

соглашениям. В этот момент любая техническая 

ошибка, описка, опечатка, неточность, оплошность, 

неряшливость, забывчивость или халатность лю-

бого и каждого участника сделки может порождать 

и нести риски, в том числе риск срыва сроков и 

условий сделки, приостановке или даже прекраще-

нию будущих регистрационных действий, возник-

новению судебных спорок и т.д.  

Особенно строго, принципиально и тщательно 

необходимо проверить действия поверенного по 

доверенности, ещё и ещё раз осмыслить, спрогно-

зировать и смоделировать его действия по порядку 

и условиям заключения и подписания договора 

купли-продажи, осуществления процедуры реги-

страции сделки в Росреестре, получения и передачи 

денежных средств по сделке (оформления и пере-

дачи денежных расписок). По итогам проверки и 

анализа можно внести изменения или дополнения в 

доверенность, либо заменить её путём нотариаль-

ного оформления новой доверенности. 

Сторонам следует уточнить желаемую или ры-

ночную стоимость (цену) объекта недвижимости с 

учётом затрат на все предыдущие действия (в том 

числе оплату услуг нотариуса и государственных 

пошлин). При необходимости (при наличии некото-

рого разногласия сторон сделки) заказать и опла-

тить оценку рыночной стоимости объекта недвижи-

мости у независимого оценщика, добавив и нотари-

ально оформив дополнительные полномочия в 

доверенности поверенного, в том числе порядок 

оплаты и передачи денежных средств за услуги 

оценщика. 

При определении размера оплаты государ-

ственных пошлин следует учесть, что передача 

полномочий по доверенности близким родственни-

кам имеет преимущество перед иными представи-

телями.  

Для исключения существенного правового 

риска собственноручные подписи на документах 

нужно оставлять только в присутствии и при уча-

стии нотариуса, специалиста-регистратора Росре-

естра, сторон или полномочных представителей 

сделки, независимых свидетелей. Лучше всего, 

если на соответствующих документах при их под-

писании делается удостоверительная запись нота-

риуса, регистратора, сторон или полномочных 

представителей сторон сделки, независимых свиде-

телей.  

Во избежание негативных последствий можно 

рекомендовать примерный порядок (алгоритм) 

процедуры безрискового заключения, оформления 

и регистрации следки с недвижимостью с участием 

поверенного по доверенности: 

- доверитель либо самостоятельно, либо с уча-

стием нотариуса составляет и нотариально оформ-

ляет текст доверенности своему поверенному; 

- доверитель передаёт поверенному (своему 

представителю) доверенность и весь комплект до-

кументации на объект недвижимости для осу-

ществления сделки (конечно, по акту приёма пере-

дачи или соответственной подробной расписке); 

- поверенный (представитель доверителя) осу-

ществляет действия в соответствии с поручениями 

доверителя и доверенностью, оформляет договор 

купли-продажи, в котором указываются все данные 

поверенного, реквизиты доверенности, юридиче-

ский факт его представительства (лучше, если заве-

ренная копия доверенности доверителя будет 

неотъемлемой часть комплекта документов к 

сделке и договора купли-продажи); 

- поверенный (представитель доверителя) 

предоставляет согласованный сторонами договор 

купли-продажи, доверенность и весь комплект при-

лагаемых правоустанавливающих документов на 

объект недвижимости для государственной реги-

страции перехода прав собственности на объект не-

движимости, подаёт заявление и передаёт регистра-

тору документы на регистрацию сделки; 

- поверенный (представитель доверителя) либо 

в момент заключения и подписания договора 

купли-продажи, либо в присутствии регистратора 
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сделки осуществляет приём-передачу денежных 

средств по сделке под расписку и передаёт довери-

телю, либо уполномоченному доверителем по дове-

ренности лицу, полученные денежные средства за 

проданный объект недвижимости также под рас-

писку; 

- по завершении регистрации сделки поверен-

ный (представитель доверителя) получает договор 

купли-продажи с отметкой о регистрации и пере-

даёт его продавцу.  

Кстати, последнее условие данного порядка 

(алгоритма) также снижает риски самого поверен-

ного, так как с момента получения покупателем 

данного договора купли-продажи полномочия, а 

значит, права поверенного, становятся недействи-

тельными. Пока договор в руках поверенного и не 

передан покупателю, он вправе требовать выполне-

ния обязательств сторон по его полномочиям и пра-

вам. 

Участие в сделке по купле-продаже объекта 

недвижимости поверенного (представителя дове-

рителя, полномочного доверенного лица, предста-

вителя по доверенности), несомненно, является ос-

нованием возникновения правовых рисков, впро-

чем, как и другие факторы многочисленных рисков, 

некоторые из которых указаны в настоящей статье, 

в силу чего средством и методом исключения рис-

ков может и должно быть скрупулёзно точное вы-

полнение типового порядка (алгоритма) подго-

товки, оформления, заключения и регистрации сде-

лок с объектами недвижимости. 

Существенным и эффективным средством и 

методом предвидения возможных правовых рисков 

является правовое прогнозирование и моделирова-

ние сделки с учётом характерных особенностей, 

возможных и реальных интересов всех участников 

сделки, сторон договора купли-продажи, в том 

числе третьих сторон, например, заинтересованных 

физических и юридических лиц. 
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Аннотация 
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ходы и мнения по данному вопросу, а также судебная практика. Предлагается внести некоторые изме-

нения в процессуальный порядок привлечения третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования, 

к участию в процессе, а также возмещения им понесенных судебных расходов. 

Abstract 

The article is devoted to the current provisions of civil and arbitration procedural legislation that regulate 

the participation of third parties who do not make independent claims regarding the subject of the dispute in civil 

proceedings, in particular, attracting them to participate in the process and reimbursing them for court costs. The 

authors have studied and analyzed various approaches and opinions on this issue, as well as judicial practice. It 

is proposed to make some changes to the procedural procedure for attracting third parties who do not make 

independent claims to participate in the process, as well as reimbursing them for legal expenses incurred. 
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Целью гражданского судопроизводства явля-

ется рассмотрение и разрешение по существу спор-

ного правоотношения с целью его преобразования 

в бесспорное. Вынесенное судом решение восста-

навливает нарушенное субъективное право сто-

роны, создает механизм для реализации субъектив-

ного права стороной, которая в силу неправомер-

ного поведения другой стороны, не могла его 

реализовать.  

Истцом и ответчиком в суде выступают лица, 

в отношение которых в соответствии с порядком, 

установленным процессуальным законом, дока-

зано, что именно они являются субъектами спор-

ного материального правоотношения. 

Зачастую, правоотношение может затрагивать 

субъективные права не только самих субъектов, но 

и иных лиц, и, в случае разрешения материально-

правового конфликта в судебном порядке закон до-

пускает привлечение лиц, не являющихся субъек-

тами спорного материального правоотношения, но 

имеющих материальный юридический интерес к 

его результату, к участию в процессе в качестве ма-
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териально заинтересованных третьих лиц, заявляю-

щих или не заявляющих самостоятельных требова-

ний. 

Как уже сказано выше, гражданское процессу-

альное законодательство к лицам, имеющим мате-

риально-правовой интерес к его исходу, кроме сто-

рон относит третьих лиц, как заявляющих, так и не 

заявляющих самостоятельных требований на пред-

мет спора. Участие третьих лиц в судебном про-

цессе основано исключительно на юридическом, 

материально-правовом, интересе в разрешении 

спорной ситуации, при этом, следует понимать, что 

юридический интерес носит не непосредственный, 

а опосредованный характер, в силу того, что третье 

лицо не является субъектом спорного материаль-

ного правоотношения.  

Созданная законодателем правовая конструк-

ция участия третьих лиц в уже начавшимся про-

цессе преследовала цель предоставить лицу воз-

можность для реализации конституционного права 

защиты собственных правовых материальных ин-

тересов, не являясь, при этом, участником спорного 

правоотношения. В зависимости от степени 

«обособленности» материально-правовой позиции 

третьего лица от материально-правовых притяза-

ний сторон, третьи лица могут как заявлять само-

стоятельные требования, так и не заявлять их. 

Третье лицо, заявляющее самостоятельные 

требования, всегда активно и, по факту, может быть 

«приравнено» к стороне. Что же касается третьих 

лиц, не заявляющих самостоятельных требований, 

то их участие в ряде случаев может носить прину-

дительный характер, когда суд по своей инициа-

тиве или по ходатайству стороны привлекает к уча-

стию в процессе третье лицо, которое такого жела-

ния не имеет в принципе. Становясь помимо 

собственной воли участником процесса, третье 

лицо вынуждено исполнять определенные законом 

обязанности, зачастую неся материальные затраты.  

Если сторона материальные затраты, связан-

ные с судопроизводством, вправе заявить к компен-

сации в силу прямого указания закона, то в отноше-

ние третьих лиц, не заявляющих самостоятельные 

требования, не все обстоит однозначно ясно. 

Признавая за третьими лицами, не заявляющих 

самостоятельные требования, их бесспорный ста-

тус опосредованного участника спорного правоот-

ношения, не все признают за ними право на возме-

щение судебных расходов. 

Одна группа исследователей предлагает 

строго следовать положениям закона, и возмещать 

судебные расходы только сторонам или третьим 

лицам, которые заявляли самостоятельные требова-

ния, как это буквально закреплено главой 7 ГПК РФ 

и главой 9 АПК РФ [1, с. 23]. Другие полагают, что 

системное толкование указанных выше норм права 

предоставляет возможность возмещения судебных 

расходов так же и третьим лицам, не заявляющим 

самостоятельных требований на предмет спора [2]. 

Единообразие в данном вопросе отсутствует и в ма-

териалах судебной практики. 

Склоняясь ко второй точке зрения, авторы по-

лагают, что поскольку лицо участвует в деле с це-

лью защиты своих субъективных прав, то ему 

должно быть законодательно гарантировано право 

на возмещение судебных расходов, в силу того, что 

судебное решение по делу может повлечь измене-

ние их субъективных прав. 

Третьи лица, не заявляющие самостоятельные 

требования по отношению к предмету спора, всту-

пают в процесс на стороне истца или ответчика 

либо по собственной инициативе, либо по инициа-

тиве суда или стороны.  

Инициированное третьим лицом участие в 

процессе предполагает наличие активного интереса 

в процессе и готовность нести риск материальных 

затрат в связи с участием в нем. Совершенно иным 

образом складывается ситуация, когда третье лицо 

привлекается к процессу по требованию суда или 

одной из сторон, т.е. вопреки ее собственной воли, 

и при этом, несет риск материальной ответственно-

сти в связи с судебными расходами. В данном слу-

чае имеет место правовая конструкция подчинения 

интересов третьего лица интересам стороны с це-

лью создания преюдиции.  

К сожалению, закон не содержит прямого ука-

зания, кто должен возместить судебные расходы, 

произведенные третьими лицами, которые не за-

явили самостоятельных требований касательного 

предмета спора, и вступили в судебное разбира-

тельство по своему усмотрению.  

До внесения соответствующих поправок в дей-

ствующее процессуальное законодательство сле-

дует руководствоваться разъяснениями, которые 

были даны Конституционным Судом России в 

Определении от 29 сентября 2011 года по делу № 

1150-О-О в отношении конституционности поло-

жений ч. 1 ст. 110 АПК РФ.  

Конституционный Суд России признал поло-

жения ч. 1 ст. 110 АПК РФ не противоречащими 

Основному Закону России, указал, что возмещение 

судебных расходов осуществляется исключительно 

той стороне, в пользу которой вынесено решение, а 

поскольку третьи лица не являются субъектами 

спорного правоотношения, что, является, соб-

ственно, определяющим признаком стороны, то 

право на возмещение, именно, судебных расходов 

не может быть распространено на третьих лиц, но, 

при этом, не лишает их права на возмещение расхо-

дов в соответствии со ст.15 Гражданского кодекса 

России. 
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EXECUTION OF THE DECISION ON ADMINISTRATIVE ARREST. 

 

Аннотация 

В статье рассматривается административный арест как вид административного наказания. Про-

анализированы проблемы, связанные с вынесением постановления об административном аресте, а 

также рассмотрена судебная статистика. 

Abstract 

The article considers administrative arrest as a form of administrative punishment. The problems associated 

with the issuance of an administrative arrest order are analyzed, as well as judicial statistics are examined. 
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Из содержания принципа неотвратимости 

наказания, которое применяется при совершении 

лицом административного правонарушения, завер-

шающим и обязательным этапом правопримени-

тельной деятельности, которая реализуется в обла-

сти реализации законодательства об администра-

тивных правонарушениях, является исполнение 

административного постановления.  

Суть исполнения административного поста-

новления заключается в обеспечении реализации 

принятого уполномоченным должностным лицом 

решения, которое оформлено в виде надлежащего, 

определенного законодательством акта. 

Административный арест представляет собой 

исключительную меру наказания, которое приме-

няется лишь за отдельные виды правонарушений, 

которые характеризуются повышенной степенью 

общественной опасности. Данная мера применя-

ется только в случаях, когда из обстоятельств дела 

усматривается, что применением иного вида нака-

зания ограничиться невозможно. 

Следует обратить внимание на то, что заклю-

чение под стражу не только пресекает для правона-

рушителя возможность продолжения совершения 

противоправных действий, но и ограничивает реа-

лизацию правонарушителем основных прав. 

Порядок исполнения постановлений об адми-

нистративном аресте установлен ст. 32.8 КоАП РФ. 

Особенность рассматриваемого вида наказаний со-

стоит в том, что оно исполняется незамедлительно 

органами внутренних дел при получение админи-

стративного постановления, вынесенного мировым 

судьей. 

При этом требования, которые законодатель-

ством предъявляются к местам содержания лиц, 

арестованных за совершение административного 

правонарушения, включены в нормы ФЗ «О по-

рядке отбывания административного ареста» и 

Приказ МВД России «Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка в местах отбывания адми-

нистративного ареста». 

В соответствии с действующим законодатель-

ством постановление об административном аресте 

может быть вынесено только судом. Однако в пра-

воприменительной практике зачастую допускаются 

ошибки, а в законодательстве имеется значитель-

ное количество противоречий и пробелов. 

Согласно статистическим данным, собранным 

в отношении деятельности, в том числе, мировых 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11685
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судей в 2016г., отменено каждое десятое обжало-

ванное постановление об административном аре-

сте, вынесенное мировым судьей.  

За последние годы КоАП РФ в значительной 

мере расширил сферу применения административ-

ного ареста. Кроме того, были ужесточены ограни-

чения, которые связаны с исполнением постановле-

ний об административном аресте.  

Несмотря на то, что рассматриваемая мера но-

сит исключительный характер, административный 

арест применяется в санкциях норм КоАП РФ до-

статочно часто. Административным законодатель-

ством предусматривается срок назначения ареста 

до тридцати суток.  

Вынести постановление о назначении админи-

стративного ареста уполномочен только судья, 

наделенный соответствующими полномочиями и 

возможностями для беспристрастного и объектив-

ного рассмотрения дела в связи с предоставленной 

ему независимостью.  

Представляется, что данный порядок назначе-

ния административного ареста, направлен на то, 

чтобы исключить возможность злоупотребления со 

стороны органов исполнительной власти, а также 

должностных лиц, которые участвуют в рассмотре-

нии дел и исполнении постановлений по делам, в 

которых в качестве наказания применяется админи-

стративный арест. 

В то же время некоторые положения админи-

стративного права в части регулирования порядка 

исполнения постановлений о назначении наказания 

в виде административного ареста требуют опреде-

ленной детализации или корректировки. 

Например, на протяжении длительного вре-

мени остается актуальным вопрос реализации пред-

полагаемым правонарушителем права на защиту, а 

также вопрос определения момента начала испол-

нения постановления об исполнении администра-

тивного ареста. 

КоАП РФ предусматривает возможность об-

жалования административного постановления, что 

представляет собой одну из важнейших форм реа-

лизации, а также соблюдения установленных зако-

нодательством прав и гарантий законности прини-

маемых постановлений о назначении администра-

тивного наказания. 

В то же время административное законода-

тельство содержит противоречие, которое состоит 

в положениях норм ст. ст. 31.3 и 32.8 КоАП РФ. В 

соответствии с первой из приведенных норм адми-

нистративное постановление подлежит исполне-

нию только после его вступления в законную силу.  

Однако ст. 32.8 КоАП РФ предусматривает, 

что постановление исполняется органами внутрен-

них дел немедленно после вынесения. Следует со-

гласиться с тем, что данное правило нарушает кон-

ституционный принцип, которым обеспечивается 

гарантия права каждого на обжалование судебного 

постановления. 

В соответствии со ст. 49 Конституции РФ каж-

дый гражданин, который обвиняется в совершении 

преступления, считается невиновным до тех пор, 

пока его виновность не будет доказана в порядке, 

установленном законом, а также установлена при-

говором суда, вступившим в законную силу.  

Соответствующая норма закреплена в ст. 1.5 

КоАП РФ. То есть, доказательством наличия вины 

нарушителя в совершении административного пра-

вонарушения является вступившее в законную силу 

судебное постановление. 

Согласно ч. 1 ст. 31.1 КоАП РФ постановление, 

которое выносится по делу об административном 

правонарушении, вступает в законную силу только 

по истечении десяти суток, когда истекает срок для 

его обжалования.  

В связи с изложенным представляется, что им-

перативное предписание, которое устанавливает 

обязательность немедленного исполнения поста-

новления о назначении административного ареста, 

фактически приводит к лишению привлекаемого к 

ответственности лица на судебную защиту, в част-

ности, на обжалование. 

В то же время иной позиции придерживается 

Конституционный Суд РФ. Судом были отклонены 

доводы заявителя о нарушении ч. 1 ст. 32.8 КоАП 

РФ его конституционных прав. При этом КС РФ 

ссылается на то, что немедленное исполнение по-

становления об административном аресте компен-

сировано гарантией скорейшего рассмотрения жа-

лобы лица, которое подвергнуто наказанию. 

Рассматривая данное определение, следует за-

метить, что одним из судей КС РФ С. Д. Князевым 

было выражено отдельное мнение, отражающее 

противоположную позицию, согласно которой за-

конодателем сознательно нарушен принцип пре-

зумпции невиновности. В дальнейшем же законо-

датель попытался компенсировать это нарушение 

дополнительными процессуальными гарантиями, 

которые предоставляются привлекаемому к адми-

нистративной ответственности лицу. 

В качестве таких гарантий названы наличие в 

КоАП РФ правил о том, что при рассмотрении дела, 

где в качестве наказания предусмотрен админи-

стративный арест, обязательным является присут-

ствие лица, в отношении которого ведется дело об 

административном производстве. Кроме того, неза-

медлительно должно быть объявлено постановле-

ние, вынесенное судьей.  

В настоящее время в законодательстве об ад-

министративных правонарушениях имеются неко-

торые противоречия, наличие которых позволяет 

ставить вопрос о законности закрепленных в КоАП 

РФ норм. Устранение таких противоречий необхо-

димо для более четкого понимания закона, а также 

его единообразного толкования в судебной прак-

тике. 
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В современной России тема вещных прав ста-

новится все более и более популярной и изучаемой 

категорией в юридической науке. Необходимо от-

метить, что большинство научных работ в послед-

ние декады было посвящено именно этому право-

вому явлению. Отсутствие полноценной, систем-

ной, объемной информации, множество пробелов и 

неисследованных зон: всё это стало причинами, по 

которым категория вещных прав остается востре-

бованной для изучения учеными. Следует отме-

тить, что довольно часто исследователи выделяют 

общие черты, признаки и категории вещных прав. 

Одной из таких категорий является сервитут. 

Актуальность данной работы состоит в том, 

что частой проблемой курортных городов является 

застройка территорий, являющихся культурной и 

рекреационной ценностью регионов, с изъятием 

возможности граждан использования этих террито-

рий для отдыха или транзита.  

Таким образом, объектом исследования можно 

считать сервитут как категорию вещных прав. 

Предметом же исследования является само понятие 

сервитута, его основные характеристики и формы, 

влияние данного института права на общество. 

Распределение землевладений, их расширение, 

в том числе и перераспределение часто становятся 

причиной возникновения проблем, связанных с до-

ступом к государственным учреждениям. Права на 

земельные льготы всегда оставались законным ме-

ханизмом разрешения подобных задач. Требуется 

добавить, предложения по улучшению земельных 

угодий присутствовали и многим ранее в нашей ис-

тории. Вследствие чего они вновь воссозданы в 

Гражданском праве, и теперь зафиксирован в под-

линном Земельном Кодексе.[3] 

Идея значения «сервитут» расшифровывает 

статья 23 Земельного Кодекса Российской Федера-

ции. Применительно данному кодексу, сервитут – 
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это право ограниченной эксплуатации чужими зе-

мельными участками. Названый аспект берет своё 

начало с древнеримского частного права и востре-

бован по сей день как одна из важнейших мировых 

правовых систем. Смысл существования сего учре-

ждения в том, что одна вещь должна служить дру-

гой вещи или человеку. [8] 

Потребность землевладельца или иного лица, 

которая не может быть организована без участия 

чужой земли или иного чужого имущества является 

поводом упорядочивание сервитута. [1]  

Право на ограниченное использование может 

быть устроено как в отношении земельных участ-

ков, так и в отношении другого имущества в пользу 

конкретного лица. Предметом права ограниченного 

пользования могут быть и другие, в том числе и не-

движимое имущество. Например, строение, дом. 

Также к объектам этого права относятся природные 

ресурсы.[2] 

Следует отметить, что полный перечень зе-

мельного сервитута отсутствует и в римском част-

ном праве, и в нем не содержится земельный и 

Гражданский кодекс.[4] Это в силу установленных 

законом пределов может быть установление видов 

сервитутов в зависимости от целесообразного ис-

пользования земельного участка и цели ведения хо-

зяйства или нахождения на нем субъектов земель-

ных правоотношений. [9] 

Первоначально земельные сервитуты были 

разделены по критерию цели использования доми-

нирующего земельного надела. Например, если до-

минирующий земельный надел использовался в 

сельскохозяйственных целях, то этот объект права 

назывался сельским сервитутом, если доминирую-

щий земельный надел использовался для застройки 

- городским сервитутом. Тем не менее, провести 

четкие границы между этими понятиями было не-

возможно, так как застройка велась и в сельских 

районах. [6] 

Рассмотрим примеры и других форм сервиту-

тов. 

Есть дорожная служба. К ним относятся: воз-

можность перехода и проезда на колесном транс-

порте; возможность проезда на личном автотранс-

порте по существующему маршруту или переправа 

домашних животных по нему. 

Одним из видов современного наземного до-

рожного обслуживания должно признать право на 

прокладку и эксплуатацию линий электропередач, 

коммуникаций, трубопроводов и других линейных 

коммуникаций, если такие мероприятия прово-

дятся без изъятия земельных участков у собствен-

ников. [4] 

При реальной реализации возможности, обу-

словленной Земельным кодексом, приобретения в 

собственность закрытых природных вод (площадь 

до 3 га), можно воспользоваться возможностью су-

ществования другой исторически сложившейся до-

рожной службы: права купания чужого озера с це-

лью воссоединения с землей. 

При городских сервитутах содержится только 

одно право - право возводить строительные леса и 

хранить стройматериалы для ремонта зданий и со-

оружений. Фактически, городские сервитуты могут 

быть даже более разновидными, чем сельские. Это, 

например, право заморозить строительство опреде-

ленных сооружений на прилегающей территории, 

право использовать смежную стену при отсутствии 

другого строительного решения, право запретить 

надстройку дополнительных этажей и т.д. [7] 

Муниципальные сервитуты должны быть 

определены и сформулированы в региональных и 

городских строительных нормах. Разработка и при-

нятие этих правил являются обязательными для ор-

ганов власти и муниципалитетов на основе законо-

дательства. 

На других объектах недвижимости может быть 

закреплено право на ограниченное использование 

может быть закреплено. Например, не только зда-

ния и здания, но и стадион, аэродром, пирс, мосты. 

[5] 

Согласно Гражданскому Кодексу, земельные 

сервитуты могут устанавливаться как на опреде-

ленный, так и на неопределенный срок. 

Личные сервитуты устанавливаются в пользу 

точно определенного лица, и лишь это лицо имеет 

право использовать сервитут. Личный сервитут не 

может быть конфискованным. Движимое и недви-

жимое имущество может быть объектом личного 

сервитута. [6] 

Право пользования чужой собственностью с 

правом извлечения из нее дохода предоставлено 

владельцем своей собственности конкретному лицу 

на определенный срок и на всю жизнь. [9] Объект 

этого сервитута обладает правом на приобретение 

чужой собственности с правом получения дохода 

от нее. Объект этого сервитута обладает правом на 

получение выгоды от использования имущества, на 

которое закреплен сервитут, на уровне, определен-

ном сервитутом. [10] 

Подводя итог данного исследования, представ-

ляется необходимым отметить важность существо-

вания института сервитута на территории Россий-

ской федерации. Данный юридический термин поз-

воляет людям иметь возможность получать доступ 

к жизненно-необходимым ресурсам, территориям и 

удобствам вне зависимости от того, в чьей соб-

ственности они находятся. Это имеет особую важ-

ность на территории полуострова Крым и города 

Севастополя, так как эти регионы окружены морем, 

к которым должны иметь возможность выхода не 

только суда или собственники бизнесов на побере-

жье, но и граждане Российской федерации с рекре-

ационной целью. [3] 

На основании произведенных исследований, 

автором работы разработаны следующие практиче-

ские рекомендации: 

1. Повысить в глазах населения важность и 

актуальность проблемы застройки территорий 

и/или блокировки общих по законодательству тер-

риторий для прохода и проезда. 

2. Разработать и внедрить комплекс мер от 

государства для бизнеса, юридических лиц с целью 
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разрешения доступа к паркам, водоемам находя-

щихся на территории, принадлежащий данным 

юридическим лицам. 

3. Разработать и внедрить комплекс мер от гос-

ударства для частных лиц, имеющих на своих тер-

риториях природные водоемы, с целью предостав-

ления доступа другим физическим лицам с рекреа-

ционной целью. 

4. Отказаться от коммерческой застройки в ме-

стах, имеющих культурную ценность для населе-

ния. 

Подводя итог, необходимо сказать, что в дан-

ной работе была рассмотрена проблема сервитута 

как одной из форм вещных прав в Гражданском ко-

дексе Российской Федерации. Так же было опреде-

лено само понятие: сервитут – право ограниченного 

пользования чужим недвижимым имуществом. Ав-

тором работы были успешно проанализированы ха-

рактерные особенности данного определения, его 

особенные характеристики, функции и многообра-

зие. Приведены реальные примеры, подтверждаю-

щие необходимость существования института сер-

витута в России. Итогом данного исследования 

стала разработка автором статьи практических ре-

комендаций. 
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Наследственное право является одной из важ-

ных подотраслей гражданского права с теоретиче-

ской, так и практической точки зрения. Это связано 

с тем, что наследственные отношения отражают не 

только индивидуальные интересы отдельной лич-

ности, но и интересы общества и государства. 

«Каждое государство самостоятельно определяет 

принципы наследственного правопреемства, круг 

наследников по закону и по завещанию, порядок и 

условия призвания их к наследованию»[1]. 

Возможность распоряжаться своим имуще-

ством по личному усмотрению закреплена в ст. 35 

Конституции Российской Федерации, в которой 

указываться что «право наследования гарантиру-
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ется». Особое место в регулировании наследствен-

ных правоотношений занимает Гражданский ко-

декс Российской Федерации (далее ГК РФ). 

Наследственное право динамично развивается. 

Одной из важных новелл являться институт сов-

местного завещания, начавший действовать с 1 

июня 2019 г. [2. Ст. 4552]. В соответствии с п.4 

ст.1118 ГК РФ у граждан появилась возможность 

составлять совместные завещания.  

Совместные завещания являются новеллой для 

Российского наследственного права, не смотря на 

то, что данный институт стал неотъемлемой частью 

наследственного права Англия, США, Италии, Да-

нии, Швеции, функционирует в Украине с 1 января 

2004 года с момента вступления в силу нового 

Гражданского кодекса Украины. 

 Стоит отметить, что совместные завещания 

наиболее широко распространены в Германии. Для 

отечественной правовой системы это значимо, так 

как наследственное право Германии отражает клас-

сические подходы континентальной системы 

права, к которой принадлежит и право России.  

В некоторых странах совместные завещания 

запрещены, например, в ст. 669 Гражданского ко-

декса Испании прописано, что два или более лица 

не могут составить завещание совместно или в од-

ном и том же документе, независимо от того, де-

лают это они по своей взаимной выгоде или в 

пользу третьих лиц" [3]. 

Анализ, вступивших в законную силу норм ГК 

РФ, посвящённых институту совместного завеща-

ния России, свидетельствует о ряде спорных док-

триналных вопросов и практических недостатков.  

1. ГК РФ не содержит легального определе-

ния завещания. Понимание завещания сугубо как 

односторонней сделки сложилось в российской ци-

вилистической науке и законодательной практике, 

что проявилось в закреплении одностороннего ха-

рактера волеизъявления на случай смерти: «Заве-

щание является односторонней сделкой, которая 

создает права и обязанности после открытия 

наследства» (п. 5 ст. 1118 ГК РФ). Данное опреде-

ление порождает споры в доктрине. Одной из важ-

ных составляющей является воля гражданина, вли-

яние на которую не должны оказывать третьи лица. 

Ранее, для составления завещания требовалось во-

леизъявления одного гражданина. Для совместного 

завещания необходимо согласие двух супругов. 

Данное обстоятельство свидетельствует о неопре-

делённости статуса совместного завещания.  

2. Стоит отметить особый субъектный со-

став. В соответствии с п. 4 ст. 1118 ГК РФ право на 

совершение совместного имеют только граждане 

зарегистрированные в браке. На наш взгляд данное 

положение может негативно отразиться на разви-

тии института совместного завещания. Ситуация с 

браками и разводами в России по данным Росстат 

на сегодняшний день складывается не самым луч-

шим образом. Статистика заключения браков с 

2012 года указывает на то, что это число неизменно 

падает: в 2012 году зарегистрировано 1 213 598 бра-

ков, а в 2018 году - 893 039[4]. Необходимо учиты-

вать, что число разводов не уменьшается, остаётся 

неизменным на протяжении нескольких лет. Необ-

ходимо учитывать, что большинство граждан про-

живают совместно, ведут общее хозяйство, воспи-

тывают детей без регистрации брака. Основываясь 

на официальных данных, законодателю необхо-

димо задуматься о расширении субъектов, имею-

щих право заключать совместные завещания.  

3. Важное практическое значение имеет абз. 5 

п. 4 ст. 1118 ГК РФ в соответствии, с которым, один 

из супругов в любое время, в том числе после 

смерти другого супруга, вправе совершить после-

дующее завещание, а также отменить совместное 

завещание супругов [5. С. 4552]. На наш взгляд, 

данное положения противоречит сущности и целям 

института совместного завещания.  

По мнению Казанцевой А.Е., после смерти од-

ного из супругов вдова/вдовец не может отменить 

совместное завещание, так как оно начинает испол-

няться в отношении наследников умершего су-

пруга-созавещателя, и именно поэтому можно от-

менить завещание только в оставшейся части, кото-

рая предусматривает завещательные 

распоряжения, сделанные на случай смерти 

вдовы/вдовца [5. С. 32-35]. 

Вышеизложенные положения ГК РФ напря-

мую соприкасаются с положениями Германского 

Гражданского Уложения (далее ГГУ). Однако, ГГУ 

даёт супругам возможность быть уверенным в том, 

что после смерти одного из них содержание заве-

щания не измениться. В данном случаи совместное 

завещание открывает дополнительные возможно-

сти перед обычным завещанием для граждан Гер-

мании.  

Наследственное право Российской Федерации 

развивается, этому свидетельствует появление но-

вого института совместного завещания. Внедрение 

данного правого института позволит более активно 

развивать принцип свободы завещания, даст новые 

возможности распоряжения своим имуществом. 

Однако п. 4 ст. 1118 гл. 62 ГК РФ, на наш взгляд, 

будет препятствовать его развитую. Необходима 

дальнейшая регламентация и усовершенствование 

совместного завещания.  
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Споры, вытекающие из трудовых отношений, 

рассматриваются в судах общей юрисдикции.  

Одной из основных особенностей защиты тру-

довых прав в суде является сокращенный срок, в те-

чение которого можно обратиться в суд за защитой 

трудовых прав (ст. 392 ТК РФ).  

Установленный сокращенный срок для обра-

щения в суд и правила его исчисления направлены 

на быстрое и эффективное восстановление нару-

шенных прав работников, включая право на свое-

временную оплату труда, и по своей продолжитель-

ности этот срок является достаточным для обраще-

ния в суд. По мнению М.О. Буяновой, при 

установлении таких сроков обращения за защитой 

своих прав и законных интересов в суд для работ-

ников, законодательство тем самым защищает ра-

ботодателей от возрастания возможных материаль-

ных издержек, понесенных в случаях разрешения 

возникших трудовых споров в пользу работников, 

так как большинство трудовых споров основаны на 

имущественных требованиях последних. [1] 

Так, согласно ст. 392 ТК РФ работник имеет 

право обратиться в суд за разрешением индивиду-

ального трудового спора в течение трех месяцев со 

дня, когда он узнал или должен был узнать о нару-

шении своего права, а по спорам об увольнении - в 

течение одного месяца со дня вручения ему копии 

приказа об увольнении либо со дня выдачи трудо-

вой книжки или со дня предоставления работнику в 
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связи с его увольнением сведений о трудовой дея-

тельности у работодателя по последнему месту ра-

боты. 

Необходимо отметить, что исчисление срока 

обращения в суд закон связывает не с датой озна-

комления с приказом об увольнении, а именно с да-

той вручения копии приказа или трудовой книжки 

[2], а в случаях отказа работника от ознакомления 

с приказом об увольнении и уклонения от получе-

ния трудовой книжки, в подтверждение чего рабо-

тодателем представлен акт, то срок на обращение в 

суд исчисляется с момента такого отказа [3]. 

За разрешением индивидуального трудового 

спора о невыплате или неполной выплате заработ-

ной платы и других выплат, причитающихся работ-

нику, он имеет право обратиться в суд в течение од-

ного года со дня установленного срока выплаты 

указанных сумм, в том числе в случае невыплаты 

или неполной выплаты заработной платы и других 

выплат, причитающихся работнику при увольне-

нии. 

Работодатель имеет право обратиться в суд по 

спорам о возмещении работником ущерба, причи-

ненного работодателю, в течение одного года со 

дня обнаружения причиненного ущерба (ст. 392 ТК 

РФ). 

Как установлено ст. 14 ТК РФ, течение сроков, 

с которыми ТК РФ связывает возникновение трудо-

вых прав и обязанностей, начинается с календарной 

даты, которой определено начало возникновения 

указанных прав и обязанностей. Течение сроков, с 

которыми ТК РФ связывает прекращение трудовых 

прав и обязанностей, начинается на следующий 

день после календарной даты, которой определено 

окончание трудовых отношений.  

Согласно п. 5 Постановления Пленума ВС РФ 

от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами Рос-

сийской Федерации Трудового кодекса Российской 

Федерации» [4] судья не вправе отказать в приня-

тии искового заявления по мотивам пропуска без 

уважительных причин срока обращения в суд или 

срока на обжалование решения комиссии по трудо-

вым спорам, поскольку ТК РФ не предусматривает 

такой возможности. Не является препятствием для 

возбуждения трудового дела в суде и решение ко-

миссии по трудовым спорам об отказе в удовлетво-

рении требования работника в связи с пропуском 

срока для его предъявления. 

Исходя из содержания п. 6 ст. 152 ГПК РФ, а 

также п. 1 ст. 12 ГПК РФ, согласно которому пра-

восудие по гражданским делам осуществляется на 

основе состязательности и равноправия сторон, во-

прос о пропуске истцом срока обращения в суд мо-

жет разрешаться судом при условии, что об этом за-

явлено ответчиком.  

Возражение ответчика относительно пропуска 

истцом без уважительных причин срока обращения 

в суд за разрешением индивидуального трудового 

спора может быть рассмотрено судьей (п. 6 ст. 152 

ГПК РФ). Установив, что срок обращения в суд 

пропущен без уважительных причин, судья прини-

мает решение об отказе в иске именно по этому ос-

нованию без исследования иных фактических об-

стоятельств по делу (абз. 2 п. 6 ст. 152 ГПК РФ). 

По ходатайству стороны суд, признав причины 

пропуска срока уважительными, вправе восстано-

вить этот срок (ч. 4 ст. 392 ТК РФ). В качестве ува-

жительных причин пропуска срока обращения в 

суд могут расцениваться обстоятельства, препят-

ствовавшие данному работнику своевременно об-

ратиться в суд за разрешением трудового спора 

(например, болезнь истца, нахождение его в коман-

дировке, невозможность обращения в суд вслед-

ствие непреодолимой силы, необходимость ухода 

за тяжелобольными членами семьи). Разрешая кон-

кретное дело, суд вправе признать в качестве ува-

жительных причин пропуска установленного срока 

и иные обстоятельства, имеющие существенное 

значение для определенного работника. Тем не ме-

нее, в судебной практике распространено мнение, 

[5] о том, что обращение в государственную ин-

спекцию труда или в прокуратуру с заявлением о 

нарушении трудовых прав не является уважитель-

ной причиной пропуска срока на обращение в суд, 

поскольку не препятствует работнику своевре-

менно обратиться с иском в суд за разрешением ин-

дивидуального трудового спора.  

Однако, Пленум ВС РФ не так давно занял 

иную позицию, согласно которой об уважительно-

сти причин пропуска срока на обращение в суд мо-

жет свидетельствовать своевременное обращение 

работника с письменным заявлением о нарушении 

его трудовых прав в органы прокуратуры и (или) в 

государственную инспекцию труда, которыми в от-

ношении работодателя было принято соответству-

ющее решение об устранении нарушений трудовых 

прав работника, вследствие чего у работника воз-

никли правомерные ожидания, что его права будут 

восстановлены во внесудебном порядке (п. 16 По-

становления Пленума ВС РФ от 29 мая 2018 г. № 

15).[6] Сказанное позволяет заключить, что в соот-

ветствии с позицией ВС РФ досудебное обращение 

работника с жалобой на действия работодателя в 

контролирующие органы и ожидание соответству-

ющего ответа является уважительной причиной для 

пропуска работником срока на обращение в суд за 

разрешением трудового спора независимо от того, 

как названные органы отреагировали на обращение 

работника. В связи с этим в ближайшее время 

можно ожидать корректировки практики судов об-

щей юрисдикции по такого рода спорам. 

Нередко имеют место случаи, когда истец об-

ратился в установленный законодательством срок, 

однако исковое заявление было возвращено судом 

в связи с наличием замечаний. Как правило, в таких 

случаях истцы доказывают, что они подали исковое 

заявление в установленный срок, однако по объек-

тивным причинам не получили определение о воз-

врате искового заявления. 

Согласно положениям ст. 136 ГПК РФ, в слу-

чаях, если будет установлено, что иск был подан в 

суд с нарушением установленных ст. 131 и 132 ГПК 

РФ требований, суд выносит определение об остав-

лении иска без движения с предоставлением срока 
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для исправления недостатков, и при выполнении 

заявителем указаний суда в установленный срок, 

исковое заявление будет считаться поданным в 

день его первоначального предоставления в суд. В 

ином случае, исковое заявление будет считаться не-

поданным и возвращено заявителю [7].  

Болезнь заявителя признана как уважительная 

причина пропуска срока на обращение в суд за раз-

решением трудовых споров о которой прямо указы-

вается в законодательстве. И все же, судебная прак-

тика показывает, что не всегда временная нетрудо-

способность препятствует обращению в суд [8]. 

Так, приказом руководителя истец был уволен по п. 

2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ в связи с истечением срока тру-

дового договора. С данным приказом истец был 

ознакомлен 20 апреля 2009 г., трудовую книжку он 

получил 23.04.2009, что не оспаривалось сторо-

нами и установлено материалами дела. Однако с ис-

ковым заявлением истец обратился в суд лишь 

29.07.2009 г. Причина пропуска истцом срока для 

обращения в суд (нахождение на амбулаторном ле-

чении в центральной районной больнице с 25 марта 

по 24 июля 2009 г.) была признана судом первой 

инстанции неуважительной. При оценке уважи-

тельности причин пропуска истцом срока для обра-

щения в суд судом первой инстанции правомерно 

были учтены показания свидетеля (врача-терапевта 

центральной районной больницы), из которых сле-

довало, что, хотя истцу и был предписан домашний 

режим, это не препятствовало ему самостоятельно 

передвигаться, в частности периодически посещать 

врача. 

Из этого следует вывод, что болезнь будет яв-

ляться уважительной причиной только тогда, когда 

она будет выступать непреодолимым препятствием 

для обращения в суд. В ином случае, временная не-

трудоспособность не будет иметь каких-либо юри-

дических последствий. Указанная позиция также 

отражена в Обзоре судебной практики Верховного 

Суда Российской Федерации № 2 за 2019 г. (утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 17.07.2019) [9]. 

Как правило, не признаются судом в качестве ува-

жительных причин пропуска срока для обращения 

в суд юридическая неграмотность[10], наличие ма-

лолетних детей, представление листка нетрудоспо-

собности в связи с болезнью ребенка, а также дру-

гие факты[11]. 

Таким образом, приведенный анализ законода-

тельства и судебной практики по их применению 

следует, что лицам, не реализовавшим свое право 

на обращение в суд в установленный законом срок 

по уважительным причинам, этот срок может быть 

восстановлен в судебном порядке. При этом уважи-

тельные причины, при наличии которых пропущен-

ный срок может быть восстановлен судом, могут 

устанавливаться с учетом конкретных обстоятель-

ств дела. 
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Деятельность органов внутренних дел на 

транспорте на всем историческом пути своего су-

ществования и в настоящее время занимает лидиру-

ющие позиции в системе обеспечения безопасности 

в государстве. 

Исследуя историю становления и развития по-

лиции, можно выделить ее основное направление 

деятельности – борьба с преступностью. Однако та-

кая деятельность должна была быть оптимизиро-

вана с помощью создания специальных аппаратных 

органов. Одним из итогов проведенной оптимиза-

ции является создание органа, обеспечивающего 

общественный порядок на объектах транспорта: 

железнодорожного и водного. 

Образование транспортной полиции связано с 

1797 годом, когда императором Павлом I был издан 

указ о создании департамента водяных коммуника-

ций [2], а императором Александром I в 1809 году 

данный департамент был реорганизован в управле-

ние водными и сухопутными сообщениями [5, с. 

39]. 

В результате реорганизации было образовано 

десять окружных транспортных полицейских ко-

манд, в компетенцию которых входило, в первую 

очередь, сопровождение грузов с целью предотвра-

щения хищений, обеспечение безопасности движе-

ния на реках и дорогах, в том числе наблюдение за 

исправностью дорог и безопасностью движения по 

ним «гужевого и пешего казенного транспорта» [7]. 

Бурное развитие железнодорожного транс-

порта в Российской империи повлекло к концентра-

ции на ограниченном пространстве больших насе-

ленных масс и значительных материальных ценно-

стей, что и вызвало потребность в создании либо 

привлечении к охране правопорядка специализиро-

ванной структуры. Отправной точкой стал указ им-

ператора Николая I от 15 апреля 1836 года «О стро-

ительстве железной дороги Петербург – Царское 

Село», согласно которой была проложена первая 

железная дорога в России [3]. 

В середине XIX века в России продолжилось 

активное возведение железных дорог, для чего по-

требовалось привлечение достаточно широкого 

круга рабочих людей. Данная ситуация повлекла за 

собой возрастание количества числа преступлений, 

совершенных как работниками так и их началь-

ством. Среди преступлений наблюдалось значи-

тельное количество различного рода хищений, кор-

рупционных преступлений, преступлений против 

личности. Сложившаяся обстановка обусловила 

возникновение специального отряда полицейских, 

осуществляющих контроль за правопорядком на 

транспорте. Итогом стало создание 27 июля 1861 

года «Положения о жандармских полицейских 

управлениях С.-Петербурго-Варшавской и Москов-

ско-Нижегородских железных дорог» [4].  

Данным положением институт полиции при-

обрел новое подразделение – корпус жандармской 

железнодорожной полиции. Корпус жандармской 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11686
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железнодорожной полиции занимал особое поло-

жение в системе жандармерии России. Такое поло-

жение заключалось не только в контроле за строи-

тельством железнодорожной инфраструктуры, но и 

в выполнении полномочий, присущих всем поли-

цейским органам того времени. 

Одним из методов контроля со стороны поли-

цейских на железнодорожном транспорте было вве-

дение системы билетов, удостоверенных печатью и 

подписью начальника Отделения жандармского по-

лицейского управления. 

Таким образом, среди направлений деятельно-

сти сотрудников, осуществляющих охрану право-

порядка на объектах железнодорожной инфра-

структуры можно выделить следующие: охрана об-

щественного порядка на объектах придорожной 

массовой концентрации людей, противодействие 

различного рода хищениям и проявлением антиго-

сударственных выражений со стороны работников. 

Следовательно, железнодорожная полиция 

того времени концентрировала в своих руках 

охрану правопорядка, боролась с различными про-

явлениями преступности, а также обеспечивала 

безопасность на всей железнодорожной инфра-

структуре. Что же касается штатной численности 

железнодорожной жандармерии, то в специальной 

литературе отмечается ее малочисленность, причи-

ной чему была оперативная обстановкой на транс-

порте. 

Стоит заметить, что анализ правовой регла-

ментации деятельности корпуса жандармской же-

лезнодорожной полиции имеет достаточно много 

сходных черт, присущих современной модели орга-

низации органов внутренних дел на транспорте. 

Что свидетельствует о преемственности историче-

ских традиций и унифицированных формах про-

блем независимо от исторических реалий. 

В январе 1867 года жандармская железнодо-

рожная полиция была передана в структуру Мини-

стерства внутренних дел, а для создания речной по-

лиции была создана специальная комиссия [5, с. 

40]. Образование речной полиции было обуслов-

лено активными торговыми связями и иными пра-

воотношениями, требующими внимания со сто-

роны правоохранительных органов на объектах ин-

фраструктуры внутренних вод – судах и портах.  

К полномочиям речной полиции, помимо обес-

печения правопорядка на объектах водной инфра-

структуры, относились также осуществление кон-

троля за передвижением судов, охрана здоровья 

граждан путем установления контроля за созда-

нием и предупреждением возможности утопления 

граждан, пресечение преступных проявлений, кон-

троль за безопасностью передвижения по покрову 

льда в зимнее время, противопожарная безопас-

ность объектов водной инфраструктуры, контроль 

за погрузкой и разгрузкой товаров. 

Таким образом, на речную полицию были воз-

ложены достаточно широкие полномочия по обес-

печению правопорядка на объектах водной инфра-

структуры и обеспечения безопасности граждан и 

сохранности их имущества в процессе, как пасса-

жиропотока, так и осуществления товарооборота. 

Незначительный масштаб водной полиции в 

царской России был обусловлен тем, что практиче-

ски все суда находились в частной собственности, 

а на берегах за общественным порядком наблюдала 

территориальная полиция. 

Советская республика во время Первой миро-

вой войны, претерпела ряд потрясений, в том числе 

потеряла значительное количество топливных ре-

сурсов, коммуникации, железнодорожные пути 

были значительно повреждены. 

Реформами советской власти был ликвидиро-

ван корпус жандармской железнодорожной поли-

ции, что также наряду с общими потрясениями от 

военных действий привело к катастрофическому 

положению на объектах железнодорожной инфра-

структуры. Возросло и количество преступлений. 

В январе 1918 года для охраны общественного 

порядка и борьбы с преступностью на объектах 

транспорта в период функционирования Времен-

ного правительства Чрезвычайным Всероссийским 

съездом железнодорожников было утверждено 

«Положение о народной железнодорожной мили-

ции», которым предусматривалась организация 

«общей милиционной повинности железнодорож-

ников ... для охраны общественной, личной и иму-

щественной безопасности и порядка в полосе от-

чуждения железных дорог» [6, с. 45]. Таким обра-

зом, была создана железнодорожная милиция как 

орган охраны общественного порядка. 

Согласно данному нормативному акту созда-

вались и назначались тринадцать комиссаров, а 

также и Народный комиссариат путей сообщения. 

Народный комиссариат путей сообщения, ввиду 

сложившейся катастрофической обстановки, был 

наделен рядом полномочий в установлении режима 

законности на объектах железнодорожной инфра-

структуры, контроля за пассажиропотоком и пере-

возке товаров. 

В годы Великой Отечественной войны многим 

сотрудникам железнодорожной милиции пришлось 

сменить профессию. Они стали пехотинцами и свя-

зистами, танкистами и зенитчиками. Для борьбы с 

дезертирством, спекуляцией, бандитизмом на 

стальных магистралях создавались оперативные 

подвижные группы сопровождения поездов. 

После Великой Отечественной войны перед 

правоохранительными органами встала новая за-

дача: в короткие сроки провести перестройку своей 

деятельности. В соответствии с постановлением 

Совмина СССР от 27 июня 1947 года на местах 

были созданы управления охраны МГБ на желез-

ных дорогах. Эти органы совмещали функции гос-

ударственной и общественной безопасности, вели 

борьбу с уголовной преступностью [9, с. 150]. 

С развитием рыночной экономики в России по-

являются совершенно новые виды преступлений, а 

типичные преступления, известные ранее, приобре-

тают характер особой жестокости и изощренности. 

В электропоездах стали не только бить стекла, но и 

«раздевать» вагоны: срывать обивку с сидений, во-

ровать обогреватели, выкручивать лампочки и пла-

фоны, исчезали контактные провода и дроссельные 

перемычки, изготовленные из цветных металлов. 
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«Разгулялись» билетные кассиры, спекулянты, про-

водники поездов дальнего следования. После рас-

пада Советского Союза в Россию на заработки по-

тянулись граждане из бывших союзных республик. 

Возвращаясь, домой, жители Украины, Крыма, 

Молдовы часто становились жертвами рэкета. 

Приказом МВД РФ от 23 декабря 2005 года № 

1042 «Об утверждении типового положения об 

управлении внутренних дел на транспорте Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации» 

[1] был образован Департамент обеспечения право-

порядка на транспорте Министерства внутренних 

дел Российской Федерации.  

В рамках реализации Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 18 февраля 2010 года № 208 

[8] вместо Департамента обеспечения правопо-

рядка на транспорте образовано Главное управле-

ние на транспорте МВД России. Реформирование 

коснулось, как построение внутренней организаци-

онной составляющей, так и количества сотрудни-

ков.  

В мае 2011 года Главное управление на транс-

порте МВД России и его структурные подразделе-

ния были подвергнуты аттестации, тем самым про-

изошел переход служащих в новую систему поли-

ции. Стоит отметить, что сегодня транспорт 

является сферой притяжения криминальных прояв-

лений, в том числе террористического характера. 

Это определяет увеличение и усложнение задач, 

стоящих перед органами внутренних дел на транс-

порте. К сожалению, несмотря на усилия право-

охранителей, объекты транспортной инфраструк-

туры по-прежнему остаются повышенным источ-

ником опасности и объектом преступных 

проявлений, что нередко сопровождается негатив-

ными последствиями в виде нанесения имуще-

ственного ущерба, а также жизни и здоровью граж-

дан. 

Проведенный краткий исторический анализ 

эволюции правового статуса органов внутренних 

дел на транспорте показал, что уже в период Рос-

сийской империи существовала мощная разветв-

ленная структура жандармской железнодорожной 

полиции и специализированной полиции на водном 

транспорте, а их образование было обусловлено 

развитием транспортных магистралей. 

Таким образом, деятельность органов внутрен-

них дел на транспорте на всем историческом пути 

своего существования и сегодня имеет значитель-

ное влияние на формирование безопасности и ре-

жима законности в государстве. Детальная право-

вая регламентация системы органов внутренних 

дел на транспорте позволит в практической дея-

тельности добиться создания условий для более 

оперативного реагирования на проявление проти-

воправных действий и поддержание условий по 

установлению благоприятных условий для поддер-

жания правопорядка, как на объектах транспорта в 

виде поездов, морских судов, самолетов, так и со-

ответствующих объектах инфраструктуры: желез-

нодорожных путей, вокзалах, перронах, морских и 

речных вокзалах, аэропортов, терминалах и т.д. 
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Актуальность темы настоящего научного ис-

следования заключается в том, что нормы, регули-

рующие положения условия цены договора воз-

мездного оказания услуг, детализированы на низ-

ком уровне правовой формализации. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 781 Граж-

данского кодекса Российской Федерации, сторона 

заказчика в установленные сроки в императивной 

форме обязана оплатить оказанные услуги стороне 

исполнителя[1]. 

Вместе с тем, гражданское законодательство 

Российской Федерации не регламентирует, что обо-

значение условия о стоимостном эквиваленте воз-

мездных услуг, является существенным условием 

договора возмездного оказания услуг. 

В этой связи следует, что отсутствие в дого-

воре возмездного оказания услуг условий о цене, не 

является аспектом признания договора не имею-

щим юридических последствий.  

Пункт 3 статьи 424 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации определяет, что условие о сто-

имостном эквиваленте услуг стороны исполнителя 

в договоре возмездного оказания услуг, содер-

жаться не должно. Цена должна определяться ис-

ходя из рыночной стоимости соответствующей 

услуги[2]. 

Теория гражданского права Российской Феде-

рации условие о цене относит экономическим усло-

виям договора гражданско-правового характера. 

Существенным, условие о цене, становится 

только в случаях когда, из согласительных проце-

дур, направленных на заключение договора воз-

мездного оказания услуг, становится понятно, что 

сторона исполнителя и сторона заказчика на стадии 

заключения договора изъявило желание включить 

в договор данное условие, в качестве существен-

ного[3]. 

Только в обозначенных случаях, условие о 

цене, является условием сущностного характера, и 

только после его включения договор возмездного 

оказания услуг, будет считаться заключенным. 

На основании изложенного, необходимо отме-

тить, что правоприменительная практика Россий-

ской Федерации, которая относит условие стои-

мостного характера к существенным, является лож-

ной и не относящейся требованиям 

законодательства Российской Федерации. 

Нормативными правовыми актами Российской 

Федерации могут быть установлены исключения, в 

частности, для договора возмездного оказания об-

разовательных услуг. 

В этой связи, можно сделать вывод, что поло-

жения регулирующие условия о цене договора воз-

мездного оказания услуг в нормативном правовом 

пространстве Российской Федерации разработаны 

без учета коллизионности правоприменительной 

практики. 
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С учетом изложенного, российскому законода-

телю необходимо принять меры направленные на 

совершенствование норм договора возмездного 

оказания услуг. 
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Актуальность темы настоящего научного ис-

следования заключается в том, что в условиях эко-

номических санкций применяемых западными 

странами Европы и Америки в отношении Россий-

ской Федерации, растет уровень безработного ко-

личества населения. 

На практике гражданско-правового оборота 

возникают случаи, когда работодателям нужны ра-

ботники по договорам возмездного оказания услуг 

на срочный период времени. 

В этой связи, правильное соблюдение формы 

обозначенного договора, является сущностным ас-

пектом правильного применения определенного 

института, в целях защиты законных прав сторон 

договора возмездного оказания услуг. 

Исключительных предписаний к форме удо-

стоверения договора возмездного оказания услуг 

гражданское законодательство Российской Федера-

ции, не регламентирует. 

В этой связи, к обозначенному договору граж-

данско-правового характера применяются осново-

полагающие нормы о форме сделки. 

В соответствии пунктом 1 статьи 161 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации сделки граж-

данско-правового характера совершаемые юриди-

ческими лицами или индивидуальными предприни-

мателями вне зависимости от стоимостного эквива-

лента сделки, должны удостоверяться в формально-

определенной или нотариальной форме[1].  

Нотариальная форма удостоверения сделки 

гражданско-правового характера требуется только 

в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 163 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Вместе с тем, гражданское законодательство 

Российской Федерации нотариальной формы удо-

стоверения договора возмездного оказания услуг, 

не содержит, за исключением согласования сторо-

нами договора соответствующего условия.  

В случае соглашения между сторонами дого-

вора возмездного оказания услуг о нотариальной 

форме удостоверения, то данный договор должен 

считаться на предварительной стадии, незаключен-

ным. 

Однако если в условиях договора возмездного 

оказания услуг условий о нотариальной форме удо-

стоверения не содержится, обозначенный договор 

заключается в простой формально-определенной 

форме. 
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Кроме того, нормы гражданского законода-

тельства Российской Федерации допускают воз-

можность заключения и удостоверения договора 

возмездного оказания услуг в устной форме[2]. 

В соответствии со статьями 159 и 161 Граж-

данского кодекса Российской Федерации, в устной 

форме договор возмездного оказания услуг может 

заключаться как между юридическими лицами, так 

и между индивидуальными предпринимателями, 

кроме того, данный договор может заключаться и 

между гражданами, в случае если сумма не превы-

шает минимальный размер оплаты труда. 

Пункт 2 статьи 434 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации регламентирует, что договор 

возмездного оказания услуг по сравнению с иными 

договорами гражданско-правового характера мо-

жет заключаться путем направления телеграмм, об-

мена письмами, электронных документов, совер-

шения конклюдентных действий направленных на 

оферту[3]. 

Совершение таких действий приводит к заклю-

чению договора в формально-определенной форме. 

С учетом изложенного, можно сделать вывод, 

что договор возмездного оказания услуг заключа-

ется в формально-определенной, устной и нотари-

альной форме. 
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Актуальность темы настоящего научного ис-

следования заключается в том, что в нормативном 

правовом пространстве Российской Федерации от-

сутствует разграниченный перечень существенных 

условий договора аренды. 

В соответствии с гражданским законодатель-

ством Российской Федерации договор аренды счи-

тается удостоверенным, в случае если между субъ-

ектами договора аренды в соответствующей форме 

достигнуто соглашение по всем условием суще-

ственного характера. 

К обозначенным относятся условия о предмет-

ной составляющей договора аренды, договорные 

условия и условия указанные в нормативных пра-

вовых актах Российской Федерации. 

Договор не прошедший процедуру удостове-

рения не влечет возникновения юридических по-

следствий и юридической силы не имеет. 
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Пункт 3 статьи 607 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации к условиям сущностного харак-

тера по общим основаниям относятся условие об 

объекте договора аренды, заключенное в соответ-

ствующей форме согласительных процедур, в слу-

чае если договор аренды позволяет индивидуализи-

ровать имущество, являющееся предметом дого-

вора аренды [1]. 

Однако, исходя из разъяснения Пленума Выс-

шего арбитражного суда Российской Федерации от 

17 ноября 2011 № 73, то обстоятельство, что арен-

дуемая вещь должным образом не индивидуализи-

рована, не является основанием незаключенности 

договора аренды[2].  

Кроме того, для определенных видов договора 

аренды законодательством Российской Федерации 

могут быть предусмотрены иные условия сущност-

ного характера. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 654 Граж-

данского кодекса Российской Федерации условия о 

цене являются сущностного характера для догово-

ров аренды предприятий, сооружения и зданий, 

аренды земельного участка. 

Также, рядом федеральных законов исходя из 

специфики предметной составляющей, могут быть 

предусмотрены иные условия о предмете договора 

аренды.  

Исходя из разъяснения арбитражных судов 

Российской Федерации в договорах аренды движи-

мого имущества, условие о цене не является усло-

вием сущностного характера[3]. 

С учетом изложенного, считаю необходимым 

отметить, что российскому законодателю необхо-

димо принять меры, в целях совершенствования по-

ложений о существенных условиях договора 

аренды, так как легально-определенного перечня 

существенных условий договора аренды в кодифи-

цированном нормативном правовом акте Россий-

ской Федерации, не содержится. 
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Актуальность темы настоящего научного ис-

следования заключается в том, что на современном 

этапе правовой регламентации институт аренды 

претерпел некоторые изменения нормативного ха-

рактера. 

В частности, в связи с изменениями, произо-

шедшими в разновидностях договора аренды, изме-

нились также и положения о сроках заключения до-

говора аренды. 

В соответствии со статьей 610 Гражданского 

кодекса Российской Федерации срок договора 

аренды удостоверяется и согласуется договорными 

отношениями арендодателя и арендатора. В случае 

отсутствия в договоре аренды условия о сроке, то 

обозначенный договор считается заключенным на 

неопределенный срок действия[1].  

Статья 190 Гражданского кодекса Российской 

Федерации определяет, что срок представляется пу-

тем обозначения: 

1) Календарной даты действия договора 

аренды; 

2) Временного промежутка, исчисляемого в 

месяцах, неделях, днях и часах; 

3) Юридического факта, в императивном по-

рядке обязанного наступить[2]. 

Исходя из разъяснений пленума Высшего ар-

битражного суда Российской Федерации от 11 ян-

варя 2002 года № 66, срок договора аренды, опре-

деляемый наступлением конкретного юридиче-

ского факта, может определяться с обозначением 

конкретного события, которое должно наступить в 

определенный промежуток времени, независимо от 

воли сторон договора аренды. В случае если в дого-

воре аренды не указан конкретный юридический 

факт, то указанный договор считается заключен-

ным на неопределенный срок.  

Договор аренды, предусматривающий опреде-

ленный срок его действия, может преобразоваться 

в договор аренды заключенный на неопределенный 

срок, в случае если после истечения срока действия 

договора аренды, арендатор продолжает пользо-

ваться предметом договора аренды, а арендодатель 

не возражает против пользования своим имуще-

ством. 

При заключении договора аренды недвижи-

мого имущества, существенным условием и аспек-

том для государственной регистрации является 

обозначение условий о сроке. 

Пунктом 3 статьи 610 Гражданского кодекса 

Российской Федерации регламентируются положе-

ния, по которому в договорах аренды некоторых 

видов могут устанавливаться предельные сроки его 

заключения. 

В обозначенных обстоятельствах, в случае 

если срок договора аренды указан выше предель-

ного установленного в нормативных правовых ак-

тах, то договор аренды прекращается свое действие 

по истечению предельного срока заключения. 

В случае если договор аренды заключен путем 

проведения конкурса или аукциона, в частности в 

договорах аренды государственного или муници-

пального имущества, то его продление не подлежит 

повторному аукциону или конкурсу.  

Это возможно при условии, что арендатор 

надлежащим образом исполнял свои обязанности, а 

также договор аренды не устанавливает иные пра-

вила и срок действия этого договора не ограничен 

законодательством Российской Федерации. Если 

для такого договора законодательством установлен 

максимальный срок, он исчисляется с даты заклю-

чения договора аренды с этим арендатором на тор-

гах. Истечении такого срока проведение торгов для 

заключения нового договора аренды является обя-

зательным[3]. 

С учетом изложенного, можно сделать вывод о 

том, что положения, регулирующие отношения по 

установлению срока договора аренды, в граждан-

ском праве разработаны на приличном уровне пра-

вовой регламентации. 

Вместе с тем, в целях детальной правовой ре-

гламентации, рекомендуется проведение публич-

ных обсуждений положений регулирующих срок 

договора аренды, для развития и формализации ин-

ституциальных положений, устанавливающих срок 

договора аренды. 
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В соответствии с гражданским законодатель-

ством Российской Федерации договор аренды 

гражданско-правового характера прекращает свою 

юридическую силу на основании следующих осно-

ваний: 

1) В силу пункта 2 статьи 610 Гражданского 

кодекса Российской Федерации в результате одно-

стороннего расторжения договора аренды, когда 

возможность обозначенных полномочий преду-

смотрена нормативными правовыми актами либо 

согласительными процедурами субъектов договора 

аренды. Вместе с тем, по общим основанием, дого-

вор согласительного действия может регламенти-

ровать правомочие любого субъекта договора 

аренды отказаться от его исполнения в обстоятель-

ствах, в случае если меры по исполнению договора 

аренды связаны с коммерческой деятельностью 

указанных субъектов или в случае когда одной из 

сторон договора аренды является индивидуальный 

предприниматель[1]; 

2) В силу истечения срока договора аренды 

гражданско-правового характера; 

3) В силу расторжения договора аренды по 

инициативе одной из сторон или судебном порядке; 

4) В силу гибели объекта договора аренды, яв-

ляющего предметной составляющей обозначен-

ного договора [2]. 

Расторжение договора аренды производится в 

той форме, в которой происходило и заключение 

договора, за исключением случаев установленных 

нормативными правовыми акта Российской Феде-

рации и обычаями делового оборота. 

Процедура по государственной регистрации 

соглашения о расторжении договора аренды, под-

лежащая в императивной форме государственной 

регистрации нормативными правовыми актами 

Российской Федерации не предусмотрена. 

Также судебно-прецедентная практика судов 

Российской Федерации не сформировала тожде-

ственного мнения, предусматривающего импера-

тивность государственной регистрации соглашения 

о договоре аренды. 

Так, определенное количестве судов Россий-

ской Федерации в своих решениях обозначают, что 

соглашения о расторжении договора аренды необ-

ходимо регистрировать, в случаях, если основной 

договор аренды был зарегистрирован. В свою оче-

редь оставшаяся категория судов Российской Феде-

рации регламентирует, что в нормативном право-

вом пространстве Российской Федерации отсут-

ствуют положения устанавливающие требования 

по государственной регистрации соглашений о рас-

торжении договора аренды[3]. 

По общим основаниям гражданского законо-

дательства Российской Федерации, договор аренды 

считается расторгнутым с момента удостоверения 

соглашения о его расторжении, в случае если в са-

мом соглашении не установлены иные сроки рас-

торжения. 

В обстоятельствах, когда договор аренды про-

ходил государственную регистрацию, при его рас-

торжении любая сторона может изъявить желание 

обратиться в уполномоченный орган, в целях ис-

ключения записи о государственной регистрации 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11691


70 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#10(62),2020 

из ЕГРН, вместе с тем, не исключение записи из 

указанного реестра не влечет признания не имею-

щим юридических последствий соглашение о рас-

торжении договора аренды. 

В случае если заключенный договор аренды 

связан с осуществлением стороной арендатора ин-

дивидуальной предпринимательской деятельности 

или коммерческой деятельности, при его односто-

роннем расторжении со стороны арендодателя, пу-

тем согласительных процедур может быть достиг-

нуто соглашение о выплате стороной арендодателя 

арендатору мер компенсационного характера. 

Вместе с тем, определять сумму за правомочие 

одностороннего расторжения договора аренды в 

условиях самого договора гражданско-правового 

характера, недопустимо. 

С учетом изложенного, можно сделать вывод, 

что институт прекращения договора аренды имеет 

некоторые коллизионные аспекты, в частности вы-

ражающиеся в недостаточной разработанности сро-

ков и порядка расторжения обозначенного дого-

вора. 

В этой связи, считаю целесообразным рассмот-

реть вопрос совершенствования законодательства 

Российской Федерации, в части установления сро-

ков и порядка расторжения договора аренды. 
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В современном мире растет объем услуг, ока-

зываемых потребителям кредитными организаци-

ями. Однако далеко не все граждане, воспользовав-

шиеся услугами указанных организаций, по тем 

или иным причинам способны выполнить взятые на 

себя обязательства. Для решения возникающих 

противоречий 29 декабря 2014 г был принят Феде-

ральный закон № 476-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О несостоятельности (банк-

ротстве) и отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации в части регулирования реаби-

литационных процедур, применяемых в отношении 

гражданина-должника». 

Данный закон легализовал процедуры банк-

ротства в отношении физических лиц. Согласно 

статистическим данным принятие данного закона 

затронуло интересы около 600 тыс. граждан, испы-

тывающих сложности с исполнением своих обяза-

тельств по кредитным договорам. По состоянию на 

конец 2018 г суммарный объём долгового бремени 

физических лиц перед кредитными организациями 

составлял более 32 миллиардов рублей. Согласно 

данным Единого федерального ресурса сведений о 

банкротстве положения данного закона оказыва-

ются все более востребованными, наблюдается 

рост числа подаваемых физическими лицами заяв-

лений о банкротстве [5]. Однако из общего числа 

подаваемых заявлений арбитражными судами удо-

влетворяется только около 57 % с введением про-
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цедуры реализации имущества должника, в резуль-

тате которой только в 80-90 % случаев должник 

смог полностью освободится от обязательств. 

В качестве одного из очевидных факторов, 

препятствующих обращению граждан к процеду-

рам банкротства, является величина издержек 

(включая стоимость юридических услуг) на их про-

ведение. Это признается многими исследователями 

[3] и многократно подтверждается судебной прак-

тикой. Так, к примеру, Арбитражным судом Крас-

ноярского края было прекращено производство по 

делу о банкротстве гражданина ввиду того, что у 

последнего не было достаточно финансовых 

средств для покрытия расходов по делу [4]. Нет ос-

нований надеяться на то, что при сохранении суще-

ствующего уровня издержек и уровня жизни основ-

ной массы населения страны, степень их доступно-

сти для большей части потенциальных банкротов 

увеличится. В какой-то мере для частичного реше-

ния указанной проблемы был принят Федеральный 

закон от 30.11.2016 № 407-ФЗ «О внесении измене-

ний в статью 333.21 части второй Налогового ко-

декса Российской Федерации», снизивший сумму 

государственной пошлины процедуры банкротства 

для физических лиц до 300 руб. [2]. Однако, едва ли 

эти меры можно назвать сколько-нибудь суще-

ственными. 

В качестве другого значимого фактора, пре-

пятствующего эффективному использованию меха-

низмов банкротства физических лиц, можно отме-

тить нежелание арбитражных управляющих 

браться за данные процедуры, так как размер их 

вознаграждения при работе с гражданином суще-

ственно ниже, чем работе с юридическим лицом. 

Зачастую ввиду того, что расходы на оплату услуг 

управляющих оплачиваются путем вычета из де-

нежных средств, полученных от реализации вклю-

ченного в конкурсную массу имущества, граждане, 

не располагающие имуществом, не имеют возмож-

ности оплатить услуги арбитражного управляю-

щего. 

Не способствует росту доступности указанных 

процедур правовая неопределенность, с которой 

сталкиваешься в процедуре банкротства, вводимой 

в отношении умершего лица или признанного про-

павшим без вести. Процедура банкротства, введен-

ная в отношении такого гражданина, затягивается 

на довольно продолжительное время. При этом 

обязанности гражданина не прекращаются с его 

смертью, а реализуются лицами, принявшими 

наследство. Представляется, что устранение дан-

ной правовой неопределенности требует дальней-

шего совершенствования законодательства в обла-

сти банкротства и судебной практики по его приме-

нению. 

Банкротство граждан относится к социально 

значимым явлениям, а это требует изменения отно-

шения к основным принципам данного юридиче-

ского института увеличения его доступности и по-

нятности для большего числа граждан.  

Ввиду того, что институт банкротства физиче-

ских лиц в Российской Федерации является относи-

тельно новым, правовые позиции судов в этой об-

ласти вследствие пока еще недостаточного объема 

рассмотренных дел и соответственно наличия необ-

ходимого опыта у судов пока еще нельзя считать 

прочно сложившимися.. В этом Россия разительно 

отличается от ряда зарубежных государств, имею-

щих более продолжительную традицию примене-

ния данной процедуры. Их опыт может представ-

лять определенный интерес для юридической 

науки, российского законодателя и судебной прак-

тики [6].  
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Для современного этапа развития экономиче-

ской системы характерно расширение рынка фи-

нансовых услуг, оказываемых банками и иными 

финансовыми организациями, и направленных на 

удовлетворение возникающих в обществе потреб-

ностей. Так же растет количество потребителей 

данных финансовых услуг.  

Возникающие в обществе новые рыночные от-

ношения способствуют росту кредитования, являю-

щегося в свою очередь одним из основных факто-

ров стимулирования покупательской способности 

населения. Однако данное стимулирование имеет 

временный характер и несет в себе определенные 

риски, связанные вероятностью невыполнения 

должником своих финансовых обязательств перед 

кредитором по тем или иным обстоятельством.  

Для регулирования противоречий, возникаю-

щих в связи с невыполнением должником своих 

финансовых обязательств перед кредитором, 1 ок-

тября 2015 года вступил в силу Федеральный закон 

№ 476-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О несостоятельности (банкротстве) и от-

дельные законодательные акты Российской Феде-

рации в части регулирования реабилитационных 

процедур, применяемых в отношении гражданина-

должника». В соответствии с положением данного 

Федерального закона физические лица, финансо-

вые требования к которым составляют не менее 500 

тысяч рублей, не исполненные в течении трех меся-

цев с момента, кода они должны быть исполнены, 

имеют право обратиться в арбитражный суд с заяв-

лением о признании себя , тем самым инициировать 

производство по делу о банкротстве [1].  

За все время действия указанного выше Феде-

рального закона намечен рост числа судебных ре-

шений о призвании граждан несостоятельными. 

Согласно статистическому бюллетеню Единого фе-

дерального реестра сведений о банкротстве [2] по 

состоянию на 31 декабря 2018 г. число судебных ре-

шений о призвании граждан банкротами увеличи-

лось в 1.5 раза по отношению к концу 2017 году. 

Количество завершенных процедур по реализации 

имуществ в 2018 году выросло в 1.7 раз по отноше-

нию к 2017 году. Согласно статистическим данным 

на каждые 100 тысяч человек населения в стране 

приходится 64 банкрота. 

Общая динамика востребованности проце-

дуры банкротства граждан за весь период её суще-

ствования в Российской Федерации, проиллюстри-

рована в графической форме в виде числа судебных 

решений о призвании граждан несостоятельными 

за определенный год и приведена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Динамика банкротств граждан  

 

Общее число граждан, признанных судом 

несостоятельными за весь период – 94255 человек. 

Однако это количество согласно данным Объеди-

ненного кредитного бюро, составляет только 13 % 

от общего числа потенциальных банкротов, состав-

ляющего по состоянию на 1 января 2019 года 748.2 

тыс. человек.  

В изменениях, вносимых приведенным выше 

Федеральным законом, предусмотрен механизм ре-

абилитационных процедур, призванных помочь 

должнику выйти из сложного финансового положе-

ния и восстановить свою платежеспособность.  

Восстановление платежеспособности долж-

ника возможно применением процедур реструкту-

ризации задолженности или удовлетворения обяза-

тельств перед кредиторами путем реализации иму-

щества должника.  

Законодательством определено, что если 

должник имеет источник дохода, до признания его 

банкротом и реализацией имущества вводится про-

цедура реструктуризации задолженности, направ-

ленная на снижение финансовой нагрузки на по-

следнего путем прекращения начисления неустоек, 

штрафов, процентов по обязательствам, за исклю-

чением обязательств, возникших после принятия 

судом от должника заявления о банкротстве. 

По своей сути реструктуризация задолженно-

сти является реабилитационной процедурой, выра-

жающейся в разделении общей суммы задолженно-

сти должника на несколько частей, погашаемых по-

следним пропорционально в порядке очереди по 

мере поступления должнику денежных средств. В 

ходе данной процедуры устанавливается опреде-

ленный график платежей, устанавливаемый на ос-

нове плана реструктуризации, подготавливаемого 

кредитором, должником, либо уполномоченным 

органом. 

План реструктуризации задолженности может 

быть утвержден судом при наличии у должника ис-

точника дохода на момент утверждения и отсут-

ствия непогашенной судимости за экономические 

преступления, если в течении последних 5 лет 

должник не был признан банкротом и представлен-

ный план не утверждался в течении последних 8 

лет.  

По итогу исполнения плана реструктуризации 

финансовый управляющий подготавливает отчет, 

направляемый кредиторам, а также в суд. При вы-

полнении плана гражданин освобождается от дол-

гов перед кредиторами. Однако, если план реструк-

туризации выполнен не был, арбитражный суд вы-

носит решение о признании должника банкротом 

или осуществляется переход к процедуре реализа-

ции имущества.  

В таблице 1 приводится количество судебных 

решений о признании несостоятельными в отноше-

нии граждан и индивидуальных предпринимателей 

поквартально за период 2015 года по 2018 год. 

Таблица 1 

Количество судебных решений в отношении граждан и индивидуальных предпринимателей за пе-

риод с 2015 по 2018 годы. 

Судебное решение  Год 

2015 2016 2017 2018 

введение реализации имущества без реструктуризации долгов 869 19574 29827 43984 

завершение реализации имущества без реструктуризации долгов  6 2495 12358 21358 

введение реструктуризации долгов 338 7730 7998 9749 

завершение реструктуризации долгов 0 74 182 312 

 

Из приведенной выше таблицы видно, что ре-

шений о введении процедуры реализации имуще-

ства должника минуя процедуру реструктуризации 

долгов, было принято в 2018 году в 82 % случаев, а 

введение процедуры реструктуризации долгов – 

только в 18%. Подобная тенденция наблюдается за 

весь период с вступления в силу Федерального за-

кона № 476-ФЗ и наиболее вероятно, что подобная 

тенденция сохранится в дальнейшем. 

По мнению ряда экспертов, подобная тенден-

ция объясняется двумя факторами: в среднем сни-

жающимся реальным располагаемым доходом 
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граждан и нежеланием кредиторов предоставлять 

продолжительные рассрочки на погашение долгов 

[3]. Так же отмечается, что суды перестали отно-

ситься к процедуре реструктуризации долгов, как 

предшествующей реализации имущества. 
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В Российском законодательстве общее пони-

мание субъектного состава финансовой аренды (ли-

зинга) дано в статье 665 ГК РФ. Так в абзаце 1 ука-

занной статьи законодатель определил, что Арен-

додатель приобретает в собственность указанное 

Арендатором имущество у выбранного Арендато-

ром Продавца. 

Более глубокое понимание сущности каждого 

субъекта лизинговой сделки изложено в Федераль-

ном законе от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой 

аренде (лизинге)» (далее Закон).  

В Законе лизингодатель рассматривается как 

юридическое или физическое лицо, которое за счёт 

собственных или привлечённых средств, в ходе ре-

ализации лизинговой сделки приобретает в соб-

ственность имущество, с последующим предостав-

лением его в качестве предмета лизинга за опреде-

ленную плату, на определенных условиях и на 

определенный срок во временное владение и поль-

зование лизингополучателю с возможностью пере-

хода предмета лизинга в собственность лизингопо-

лучателя по окончании лизинговой сделки. 

Лизингополучатель рассматривается законо-

дателем как юридическое или физическое лицо, 

обязанное, в соответствии с договором лизинга 

принять предмет лизинга на условиях, определён-

ных лизинговой сделкой 

Лизингополучатель - физическое или юриди-

ческое лицо, которое в соответствии с договором 

лизинга обязано принять предмет лизинга за опре-

деленную плату, на определенный срок и на опре-

деленных условиях во временное владение и в 

пользование в соответствии с договором лизинга; 

Продавец – это сторона обязательного к лизин-

говой сделке договора купли-продажи, в соответ-

ствии с которым продавец продает лизингодателю 

в обусловленный срок имущество, являющееся в 

последствии предметом лизинга. Продавец обязан 

передать имущество (предмет лизинга) либо лизин-

годателю, либо лизингополучателю в соответствии 

с условиями договора купли-продажи.  

Так же законом предусмотрены дополнитель-

ные уточнения состояний субъектов, которые де-

лают возможным наличие ещё двух разновидно-

стей лизинга в РФ, а именно: «возвратного ли-

зинга» — это когда продавец одновременно 

выступает в качестве лизингополучателя в преде-

лах одного лизингового правоотношения, и «внеш-

ний лизинг», он же международный — это когда 

https://bankrot.fedresurs.ru/
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один из субъектов лизинговой сделки является не-

резидентом Российской Федерации. 

Анализируя вышеуказанные определения 

субъектов лизинговых правоотношений, часто вы-

сказывается мнение о лизинговом договоре, как о 

трёхсторонней сделке, это не так. 

Необходимо чётко разделять понятия «лизин-

говой договор» и понятие «лизинговая сделка». 

 Субъектами лизингового договора безусловно 

являются две стороны: лизингополучатель и лизин-

годатель, а в отношении продавца, ст. 665 ГК РФ 

только лишь указывает, что он определяется лизин-

гополучателем. 

«Лизинговая сделка», являясь совокупностью 

лизингового договора и обязательного к нему дого-

вора купли-продажи для целей лизинга представ-

ляют собой не единую трёхстороннюю сделку, а 

сложную конструкцию договорных связей. То об-

стоятельство, что в последнее время стал преобла-

дать трёхсторонний тип договора купли-продажи 

для целей лизинга никак не может влиять на пони-

мание двусторонней природе договора лизинга.  

Надо помнить, что лизинговая деятельность, 

принимая позицию абз.4 ст.2 Федерального закона 

от 29.10.1998 N 164-ФЗ – вид инвестиционной дея-

тельности, а любая инвестиция подразумевает для-

щиеся отношения и чем дороже предмет лизинга, 

тем отношения дольше. Чего нельзя сказать об от-

ношениях договоров купли-продажи. 

В данном случае заслуживает внимания пози-

ция высказанная  М.И. Брагинским и В.В. Витрян-

ским, которые в своей работе указали: «Что каса-

ется договора лизинга (финансовой аренды), то ос-

новные квалифицирующие признаки, 

позволяющие выделять его как самостоятельный 

вид договора аренды, состоят в том, что в этих от-

ношениях помимо арендодателя и арендатора 

участвует продавец имущества, передаваемого в 

аренду, а также в том, что правоотношения, выте-

кающие из этого договора, по своему содержанию 

представляют сочетание обязательств по аренде и 

купле - продаже» [1, с. 245]. Однако, то обстоятель-

ство, что из договора купли - продажи у продавца 

возникают обязанности непосредственно перед ли-

зингополучателем, а последний получает право 

требования к продавцу, объясняется вовсе не тем, 

что имеется некое единое обязательство лизинга, 

возникшее из единой же трехсторонней сделки 

между продавцом, лизингодателем и лизингополу-

чателем. А если учесть, что непосредственная пере-

дача имущества в лизинг, в основном, возможна 

только после реализации сторонами всех (кроме га-

рантийных) обязательств договора купли-продажи 

для целей лизинга, то становиться очевидно, что 

договор лизинга – двусторонняя сделка.  

Для объективности необходимо указать и на 

приверженцев «трёхстороннего» лизинга, напри-

мер: в своей диссертации Ирина Александровна Ре-

шетник указывала, что: 

«Практическая целесообразность правовой 

конструкции трёхстороннего договора лизинга, ко-

торые известны российской лизинговой практике и 

характеризуются высокой степенью скоординиро-

ванности взаимоотношений субъектов, максималь-

ной согласованностью их действий. Следовательно 

признание того, что в основе лизинга лежит трёх-

сторонняя сделка способствовало бы, думается, оп-

тимизации этой юридической конструкции и в ко-

нечном счёте целям наиболее эффективного регу-

лирования лизинговых отношений.» [2, c. 134-135]. 

 Так же, защитники трёхсторонней сущно-

сти лизинговой сделки почему-то забывают о нали-

чии в практике сложных лизинговых проектов, ка-

сающихся обычно лизинга производственных ли-

ний, заводов и подобного высокотехнологичного 

оборудования. Такие проекты помимо того, что они 

относятся к так называемому «раздельному» ли-

зингу (leverage leasing), т.е. лизингу с использова-

нием множественных источников финансирования 

они еще имеют и множественность поставщиков. 

Достаточно представить лизинговую сделку, 

например: асфальто-бетонного завода, при которой 

сам завод поставляют скажем из Германии, а техно-

логические ёмкости производят здесь, на месте. У 

подобной сделки будет помимо лизингополучателя 

и лизингодателя ещё и два - три (независимых) по-

ставщика, а возможно и дополнительный внешний 

инвестор. Очевидно, в зависимости от сложности 

лизинговой сделки, стоимости предмета лизинга 

состав субъектов может значительно меняться, од-

нако в любом случае остаются неизменными две 

стороны: лизингополучатель и лизингодатель, 

Очевидно, что гражданскому законодатель-

ству России давно известны случаи участия третьих 

лиц в договорных отношениях. Однако несмотря на 

то, что третье лицо оказывается в юридической 

связи с одной из сторон сама лизинговая сделка не 

становиться трёх, четырёх и т.д. сторонней. Исходя 

из этой взаимосвязи (договора купли-продажи для 

целей лизинга и договора лизинга) можно сделать 

вывод о наличии в этой связке признаков договора 

в пользу третьего лица. В соответствии со ст. 430 

ГК РФ договором в пользу третьего лица призна-

ется договор, в котором стороны установили, что 

должник обязан произвести исполнение не креди-

тору, а указанному или не указанному в договоре 

третьему лицу, имеющему право требовать от 

должника исполнения обязательства в свою пользу. 

Если применить данный подход к договору ли-

зинга, то в соответствии со ст. 668 ГК РФ на про-

давца возложена обязанность передать имущество, 

выступающее предметом лизинга лизингополуча-

телю, а на основании ст.670 ГК РФ лизингополуча-

тель имеет право требовать с продавца имущество, 

поскольку лизингополучатель является третьим ли-

цом, в пользу которого заключен договор купли-

продажи. 

Если детально разбирать отличия договора ли-

зинга от договора в пользу третьего лица, то можно 

выделить ряд специфических особенностей. 

- Право требования при купле-продаже для це-

лей лизинга и право требования при купле-продаже 

в пользу третьего лица будут различными. У по-

средника, при реализации договора купли-продажи 

в пользу третьего лица возникает право требовать у 
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поставщика получение товара, в соответствии с до-

говорными условиями, тогда как при реализации 

договора купли-продажи для целей лизинга лизин-

гополучатель имеет право требовать передачу то-

вара при этом освобождая покупателя (лизингода-

теля) от обязанности по проверке качества и заяв-

ленных характеристик. Все вопросы относительно 

качества или несоответствия объекта лизинга заяв-

ленным характеристикам лизингополучатель ре-

шает напрямую с продавцом, тем самым освобож-

дая лизингодателя от ответственности. Задача же 

лизингодателя иная, а именно: точно в срок и в пол-

ном объёме профинансировать (оплатить) приобре-

тение будущего лизингового имущества. 

 - В случае отказа третьего лица (в сделке 

купли-продажи в пользу третьего лица) от осу-

ществления возложенных на него прав, сам контр-

агент имеет возможность завершить сделку, в то 

время как лизингополучатель, в поголовном боль-

шинстве, не имеет финансовых возможностей для 

самостоятельного завершения сделки в случае от-

каза от нее лизингодателя. 

Вышесказанное указывает, что некоторые эле-

менты договора купли- продажи в пользу третьего 

лица присутствуют в лизинговой сделке, однако до-

говор лизинга имеет принципиальную разницу и 

целей, и условиий, в которых находятся субъекты 

(стороны), осуществляющую данную лизинговую 

сделку. 

Конструкция договора лизинга подразумевает 

совокупность и неразрывную последовательность 

процесса приобретения имущества с одновремен-

ной передачей его в лизинг, что указывает на трех-

сторонний характер, но двустороннюю форму до-

говора лизинга. 
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