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РАЗДЕЛ XXIX. ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

Алексеева В.М. 
Центр жизненных интересов в налогообложении физических лиц в Российской 

Федерации и Китайской Народной Республике 

Санкт-Петербургский государственный университет 
(Россия, Санкт-Петербург) 
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idsp: ljournal-05-2020-200 

 

Аннотация 

В связи с недавним предложением об изменении критериев налогового 

резидентства в Российской Федерации (далее – РФ) в настоящей статье 

рассматривается содержание критерия «центр жизненных интересов» в национальных 

и международных нормативных актах, а также в нормативно-правовых актах Китая, где 

данный критерий активно используется.  

Ключевые слова: центр жизненных интересов, налоговый резидент, 

соглашение об избежании двойного налогообложения, двойное резидентство, 

модельная конвенция ОЭСР, личные и экономические связи лица, налоговое право 

Китая.  

 

Abstarct  

According to the recent proposal to change the criteria of the tax residency in the 

Russian Federation, in this article the content of the criterion of Center of vital interests in 

national and international regulations is discussed, as well as in regulations of China, where 

this criterion is used. 

Keywords: center of vital interests, double taxation avoidance agreement, tax 

resident, double residence, OECD model convention, personal and economic relation, 

Chinese tax law. 

 

Введение 

В «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 

политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – Основные 

направления таможенном-тарифной политики), опубликованных 3 октября 2019 года, 

было предложено изменить критерии налогового президентства физических лиц. 

Данное предложение предполагает сокращение необходимого времени пребывания в 

России до 90 дней и введение нового критерия для определения налогового 

резидентства физического лица, а именно - «центр жизненных интересов».  

Такого рода изменения, с одной стороны, могут привести к существенному 

увеличению российских налоговых резидентов, и, как следствие, зарубежных 

юридических лиц, которые признаются контролируемыми иностранными компаниями, 

что видится логичным предложением в связи с политикой деоффшоризации 

российской экономики. Но с другой стороны, данный критерий может привести к 

резкому увеличению количества ситуаций двойного резидентства и, соответственно, 

споров по поводу признания лица налоговым резидентом того или иного государства 

при применении соглашений об избежании двойного налогообложения.  

Данное предложение вызвало большие обсуждения в бизнес-среде, и с момента 

опубликования Основных направлений таможенно-тарифной политики уже произошли 

определенные изменения. Так, например, Министр финансов Российской Федерации 

Антон Силуанов на заседании правления Российского союза промышленников и 
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предпринимателей 9 октября 2019 года заявил о готовности отложить изменения 

критериев налогового резидентства, если их не поддержит крупный бизнес. Данное 

заявление иллюстрирует, что ситуация на данный момент является крайне гибкой и 

невозможно однозначно сделать вывод о том, какие критерии будут предложены в 

будущем. В связи с тем, что окончательное решение относительно «центра жизненных 

интересов» еще не принято, представляется интересным проследить развитие этого 

критерия в других странах.  

Российская Федерация не является первым государством, которое намеревается 

использовать критерий «центр жизненных интересов» при определении налогового 

резидентства. Например, китайский законодатель использует термин 

«домицилированность», который по содержанию крайне схож с традиционным 

значением понятия «центр жизненных интересов». Учитывая, что Россия и Китай на 

данный момент ведут активное сотрудничество, которое способствует увеличению 

количества российско-китайских компаний, российских бизнесменов, ведущих бизнес в 

Китае и китайских бизнесменов, ведущих бизнес в России, изменения налогового 

резидентства могут иметь большое значение. 

Национальное законодательство 

Традиционно налоговое резидентство физических лиц определяется, в первую 

очередь, на основе норм национального законодательства. Считается, что резидентство 

физического лица может основываться на двух основных критериях: так называемом 

тесте на факты и обстоятельства и механическом тесте. Тест на факты и обстоятельства 

учитывает социальные и экономические связи лица с соответствующей налоговой 

юрисдикцией. В рамках данного теста используются такие критерии как 

местонахождение постоянного жилища, место жизненных интересов. Механический же 

текст основан на учете количества дней пребывания в юрисдикции.  

Российская Федерация до настоящего момента использовала и пока продолжает 

использовать только один тест – механический, учитывающий количество дней, 

проведенных в стране. Так, в соответствии с пунктом 2 статьи 207 Налогового Кодекса 

РФ налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в 

Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих 

подряд месяцев. Вопрос, который сейчас становится все более актуальным в связи с 

опубликованием Основных направлений таможенно-тарифной политики, заключается в 

том, будет ли введен второй тест для определения статуса налогового резидента.  

В Китайской Народной Республике (далее – КНР), в отличии от Российской 

Федерации, используются оба теста. До 1 января 2019 года для признания налоговым 

резидентом достаточно было быть домицилированным в Китае или находится в стране 

в течении одного календарного года. С 1 января 2019 года количество дней, 

необходимых для признания лица налоговым резидентом, изменилось. Теперь для 

признания резидентом срок пребывания в Китае сократился до 183 дней в течение 1 

календарного года.  

Что касается термина «домицилированность», китайский законодатель 

описывает его через следующие критерии: наличие связи с семьей лица, в том случае, 

если она проживает в Китае; наличие регистрации по месту жительства лица в Китае; 

экономическая связь с Китаем. Причем интересен тот факт, что лицо может отменить 

свою регистрацию по месту жительства в целях избежания признания его налоговым 

резидентом КНР, но в случае, если при этом у него сохраняются экономические и 

семейные связи, то он останется резидентом КНР. Для того, чтобы потерять этот статус 

лицу необходимо полностью отказаться от всего, что его связывает с Китаем, в том 

числе от семьи, то есть не иметь никаких взаимоотношений ни с одним членом семьи.  

Соответственно, следует сделать вывод о том, что термин 

«домицилированность» крайне близок по содержанию к тому, что понимается под 
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центром жизненных интересов в других актах, например, в соглашениях об избежании 

двойного налогообложения.  

Таким образом, с учетом предложений по изменению действующего 

регулирования в РФ велика вероятность увеличения количества случаев двойного 

резидентства физических лиц, которые имеют тесные связи с Российской Федерацией и 

Китайской Народной Республикой. Так, например, если китайский гражданин, у 

которого семья живет в КНР, в силу рабочих обязательств должен проводить много 

времени в РФ, может оказаться в ситуации, когда он является одновременно налоговым 

резидентом и РФ, и КНР, так как проводит в РФ больше 90 дней и домицилирован в 

Китае. Также возможны ситуации, когда физическое лицо будет считаться имеющим 

центр жизненных интересов в РФ и домицилированным в КНР.  

Соглашения об избежании двойного налогообложения между РФ и КНР 

В настоящее время действуют два Соглашения об избежании двойного 

налогообложения (далее – Соглашение) между РФ и КНР, заключенное в г. Пекине 

27.05.1994 и заключенное в г. Москве 13.10.2014. Соглашение 1994 года прекращает 

действие применительно к доходам, в отношении которых применяются положения 

соглашения 2014 года. Следовательно, в отношении статьи 4 должно использоваться 

Соглашение 2014 года.  

Ситуации двойного резидентства обычно разрешаются при помощи Соглашений 

об избежании двойного налогообложения. Прежде всего отметим, что само 

Соглашение не определяет, что такое налоговое резидентство и его критерии, данное 

регулирование содержится исключительно в национальном законодательстве. Так, 

следуя существующим модельным актам Организация экономического сотрудничества 

и развития (далее – ОСЭР) и Организация Объединенных Наций (далее – ООН) 

Соглашение между РФ и КНР об избежании двойного налогообложения устанавливает, 

что «резидент договаривающегося Государства» - это любое лицо, которое в 

соответствии с законодательством Государства подлежит в нем налогообложению на 

основании его местожительства, постоянного местопребывания или любого другого 

критерия аналогичного характера.  

Для ситуации двойного резидентства Соглашение устанавливает коллизионное 

правило для определения того, резидентом какого государства следует считать 

физическое лицо. Резидентство определяется путем последовательного применения 

следующих критериев: расположение постоянного жилья, центр жизненных интересов, 

место обычного проживания, национальность лица, взаимное согласие компетентных 

органов. Данные тесты используются последовательно, то есть если в соответствии с 

тестом «расположение постоянного жилья» лицо остается в ситуации двойного 

резидентства, то применяется тест «центр жизненных интересов» и т.д. Именно этого 

подхода придерживается ОЭСР и ООН.  

Вопрос обоснования использования модельной конвенции ОСЭР и 

комментариев к ней при толковании российских налоговых соглашений является 

дискуссионным. Анализ судебной практики в странах-членах ОЭСР свидетельствует о 

том, что несмотря на существование Комментариев в рамках ОСЭР на протяжении 

длительного времени нет единого судебного подхода к оценке правового статуса 

данного документа.  

ФНС России в Письме от 17 мая 2017 года № СА-4-7/9270 указала, что при 

рассмотрении споров, связанных с применением соглашений об избежании двойного 

налогообложения, в целях достижения идентичности толкования и понимания 

международного договора, судами используется Модельная конвенция ОСЭР, 

являющаяся основой для большинства соглашений, и официальные комментарии к ней. 

Возможность применения положений Модельной конвенции и комментариев в 

качестве источника толкования основана на общих правилах толкования 

международных договоров, закрепленных в Венской конвенции о праве 
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международных договоров 1969 год, в соответствии с которой «…договор должен 

толковаться добросовестно в соответствии с обычным значением, которое следует 

придавать терминам договора в их контексте, а также в свете объекта и целей 

договора...».  

Пленумом Верховного суда Российской Федерации от 10.10.2003 № 5  «О 

применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров Российской Федерации» 

рекомендовано использовать акты международных организаций в случае 

возникновения затруднений при толковании общепризнанных принципов и норм 

международного права, международных договоров Российской Федерации. Президиум 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.11.2011 № 8654/11 признает 

Модельную конвенции «рамочным документом, устанавливающим общие принципы и 

подходы к устранению двойного налогообложения».  

Тест «центр жизненных интересов» используется в том случае, если лицо, в 

соответствии с первым критерием (расположение постоянного жилья), имеет 

постоянное и доступное жилье в обоих государствах или ни имеет такого жилища ни в 

одном и государств в соответствии с критерием расположения постоянного жилья. В 

такой ситуации лицо будет считаться резидентом того государства, в котором у него 

более близкие личные и экономические интересы (центр жизненных интересов). На 

данным момент не существует общепризнанных критериев, по которым можно было 

бы определить содержание данного критерия, однако есть множество научных работ и 

мнений. Например, Д.Ф.Эйвори Джонс утверждает, что для определения центра 

жизненных интересов налогоплательщика, необходимо обратить внимание на то место, 

которое наиболее важно для такого лица. Клаус Фогель говорит о том, что центр 

жизненных интересов характеризуется определенной степенью постоянства и не 

должен иметь просто временного характера.  

В соответствии с Модельной Конвенцией ОСЭР центр жизненных интересов 

включает в себя два элемента, а именно личные и экономические отношения. 

Модельная Конвенция ОЭСР не дает никаких объяснений того, что такое личные 

отношения. Комментарии к Конвенции устанавливают открытый перечень отношений, 

которые должны рассматриваться в качестве личных: семейные и общественные 

отношения, а также политическая, культурная и другая деятельность. Клаус Форель 

утверждает, что семья, как составляющее личных отношений, включает в себя 

нуклеарные семьи, состоящие из супруга и несовершеннолетних детей. Помимо этого, 

аналогичное значение следует придавать однополым партнерам, а также парам, не 

состоящим в браке. Однако нет ясности в вопросе, следует ли принимать во внимание 

совершеннолетних детей, дядей, тетей, двоюродных братьев и сестер, бывших супругов 

и домашних животных.  

Суды в разных странах при определении личных отношений лица использует 

различные аспекты. Например, место жительство членов семьи, детей; место, где 

обучаются дети налогоплательщика, доступность медицинской страховки и членство в 

ассоциациях и организациях, место, где налогоплательщик родился, место работы 

супруга, место развода, место жительство друзей, языковые навыки, место получения 

водительских прав, место, где налогоплательщик подбирает дом для жилья, наличие 

пенсионного счета. Следует сделать вывод о том, что критериев довольно много. Суды 

в данной ситуации анализируют каждый фактор жизни налогоплательщика.  

Что касается экономических интересов, комментарии к Конвенции относят к 

таковым профессию налогоплательщика, место работы и место, откуда лицо управляет 

своим имуществом. Данные критерии относятся не только к занятой части населения, 

но и к тем, кто находится на пенсии и к безработным.  

Критерии личных отношений, а также экономических интересов (в меньшей 

степени) являются весьма субъективными. Необходимо придавать разное значение тем 
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или иным факторам жизни налогоплательщика. Так, например, некоторые лица крайне 

ориентированы на семью, другие же – на бизнес.  

Если же лицо не имеет постоянного жилья ни в одном из государств или же 

имеет такое жилье в обоих государствах, а его центр жизненных интересов не может 

быть определен, то применяется следующий критерий - обычное проживание. 

Таким образом, следует сделать вывод о том, что критерий «центр жизненных 

интересов» в российском налоговом праве уже существует. Он содержится в 

Соглашении об избежание двойного налогообложения РФ и КНР, и многих других 

соглашениях об избежании двойного налогообложения.  

Российскому законодателю следует иметь ввиду, что термину «центр 

жизненных интересов» предпочтительно придавать универсальное значение, которое 

будет одинаковым в рамках всего международного налогового права. Крайне 

нежелательна ситуация, когда законодатель наделяет термин собственным 

национальным значением, отличным от международного. Если термин «центр 

жизненных интересов» будет введен в российское национальное законодательство, то 

необходимо основываться при этом на рекомендации, которые используются в 

модельных конвенциях, судебной практике, а также зарубежной литературе. Это 

необходимо, чтобы не создать ситуации, когда при налогообложении используется 

один и тот же термин, который в национальном законодательстве наполняется одним 

содержанием, а в соглашении, которое толкуется на основании модельных конвенций, 

наполняется иным содержанием. Содержанием терминов должно быть 

синхронизировано.  

Помимо этого, на основании проведенного в данной статье анализа следует 

сделать вывод, что термин «центр жизненных интересов» является не самым простым 

для понимания. В связи с чем было бы крайне важно для правоприменения, если бы 

законодатель при введении термина определил, что он понимает под ним с целью 

избежания дальнейших споров и недопонимания. Но, с другой стороны, в связи с тем, 

что термин «центр жизненных интересов» уже содержится в международных актах, то, 

возможно, более рациональным видится не введение термина в российское 

законодательство, а лишь определение конкретных критериев резидентства.  
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Аннотация 

В статье исследовано понятие «судебный прецедент» - в узком и широком 

смысле, определены его признаки, а также положительные и отрицательные стороны. 

Автор приводит ряд примеров, подтверждающих точку зрения о том, что судебный 

прецедент на сегодня является источником права в России.  

Ключевые слова: судебный прецедент; судебная система; судебная практика; 

высшие судебные инстанции 

 

Abstract 

The article examines the concept of "judicial precedent" in a narrow and broad sense, 

defines its features, as well as positive and negative sides. The author gives a number of 

examples that confirm the point of view that judicial precedent is currently the source of law 

in Russia. 

Keywords: judicial precedent; judicial system; judicial practice; higher courts 

 

На сегодняшний день  в современной отечественной юридической доктрине не 

выработано единого подхода к пониманию сущности прецедента, и высказывается 

множество различных точек зрения относительно понятия судебного прецедента. 

Прецедент с латинского языка переводится как «предшествующий». 

Судебный прецедент может пониматься в двух смыслах: узком и широком. В 

узком смысле под судебным прецедентом понимается решение суда, вынесенное по 

конкретному делу, которое используется в качестве образца при разрешении 

аналогичных дел в будущем [1]. Иными словами, в узком смысле под судебным 

прецедентом понимается только юридически обязывающая часть судебного решения – 
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iratio decidendi, содержащая именно ту правовую норму, на основе которой должно 

разрешаться конкретное дело. 

В основу широкого понимания судебного прецедента положен «принцип 

подобия» Генри Брактона – сходные дела должны решаться сходным образом. Исходя 

из данного подхода, судебный прецедент включает в себя: изучение фактов дела и 

выделение из их совокупности наиболее значимых; выработку мотивировки 

принимаемого решения по делу, а также оценку используемых при этом прецедентов; 

принятие окончательного решения по делу.  

Современные авторы, давая определение судебного прецедента, как правило, 

рассматривают его с точки зрения широкого подхода. Так, М.Н. Марченко под 

судебным прецедентом понимает общие «правовые положения», выработанные в 

результате правотворческой деятельности высших судов [1].  

П.А. Гук на основе изучения признаков судебного прецедента предложил 

следующее его определение: «Судебный прецедент – это судебное решение высшего 

органа судебной власти по конкретному делу, вынесенное в рамках определенной 

юридической процедуры (судопроизводства), содержащее правовое положение 

(правовую позицию, принципы), опубликованное в официальных сборниках и 

обладающее императивностью применения для аналогичных дел в будущем» [2].  

Судебный прецедент в России можно трактовать лишь в широком смысле, так 

как у нас нет такой формы применения прецедента, как в Англии, где прецедент, 

наоборот, понимается в узком смысле. 

Для того, чтобы уметь отделять судебный прецедент от других источников 

права, а также понять, можно ли говорить о существовании судебного прецедента в 

России, необходимо назвать признаки данного источника. В качестве основных можно 

назвать: его создание высшими судебными органами; обязательное официальное 

опубликование; перспективное и ретроспективное действие во времени; содержит 

правовую позицию, связан с толкованием, разъяснением нормы права; осуществляется 

в рамках закона. 

На основании вышеизложенных признаков можно дать наиболее точное 

определение понятию «судебный прецедент»: судебный прецедент - это судебное 

решение высшего органа судебной власти по конкретному делу, вынесенное в рамках 

определенной юридической процедуры, содержащее правоположение, опубликованное 

в официальных сборниках и служащее обязательным правилом применения для 

аналогичных дел в будущем.   

В современных условиях очень важно выявить положительные и отрицательные 

стороны судебного прецедента. Это одна из главных задач, так как она позволит 

сделать вывод о необходимости дальнейшего развития в России данного правового 

явления. 

В качестве отрицательных сторон можно выделить две (да и выделены они 

весьма условно - при желании опровергнуть их не составит труда): во-первых, это 

нарушение принципа разделения властей ввиду расширения полномочий судей; во-

вторых, судья может оказаться формально связанным решением вышестоящего суда; 

это, действительно, очевидный минус судебного прецедента, но и это не бесспорно: в 

определенных случаях, судья может не следовать судебному прецеденту. 

Если же говорить о положительных сторонах судебного прецедента, то их 

гораздо больше, чем минусов, и это, безусловно, говорит о важности судебного 

прецедента как источника права и позволяет признать необходимость его дальнейшего 

развития и совершенствования, широкого применения и распространения, в частности, 

в России. Проанализировав различные источники, можно выделить следующие 

положительные черты: динамичность; высокий уровень определенности, 

нормативности; стабильность; обеспечение единства судебной практики; восполнение 

пробелов в законодательстве; ускорение процедуры рассмотрения дел; «выравнивание» 
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судебной практики; сокращение объемов «бумажной» работы судей; судебный 

прецедент – средство обеспечения равенства всех перед законом и судом; разъяснение 

смысла, конкретизация нормы права. 

Российская правовая система относится к романо-германской в первую очередь 

потому, что закон является основным источником права. Это является одним из 

аргументов против существования в России прецедента. Но важно помнить о том, что 

данная правовая система не существует у нас в чистом виде, - это первый аргумент в 

пользу наличия судебного прецедента. 

Второй аргумент исходит из широкого определения понятия. Не следует также 

забывать о том, что существуют различные виды прецедентов, что тоже говорит в 

пользу заявленной позиции. 

Существует миф о том, что, так как судебный прецедент не закреплен 

законодательно, то говорить о нем не имеет смысла [3]. С этим можно поспорить. То, 

что данное понятие не закреплено в нормативных правовых актах, не исключает его 

существования (в Англии и США прецедент не закреплен в законе, да это и не нужно 

для его исполнения). Опровергая данную точку зрения, можно также сказать о том, что 

в законодательстве РФ  всѐ-таки говорится об этом явлении, но другими словами. 

Когда говорят о судебном прецеденте в РФ, то имеют в виду постановления и 

определения Конституционного Суда, постановления пленумов и президиумов 

Верховного Суда РФ и существовавшего ранее Высшего Арбитражного Суда. 

К судебным прецедентам в РФ можно отнести:  

1) решения Конституционного Суда Российской Федерации;  

2) нормативное толкование Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации;  

3) решения судов общей юрисдикции, отменяющие нормативные акты 

(законы и др.) субъектов федерации в случае их противоречия 

федеральному законодательству;  

4) решения судов по аналогии закона и права, а также на основе норм 

права, содержащих некоторые оценочные понятия;  

5) решения Европейского суда по правам человека. 

Также подтверждение существования судебного прецедента можно обнаружить 

в законодательстве и на основании норм выявить статус прецедента в определенной 

сфере.  

Следует начать с основного закона государства – с Конституции РФ: согласно 

ст.125 Конституции РФ, Конституционный Суд РФ по жалобам на нарушения 

конституционных прав и свобод граждан, по запросам судов и органов высшей 

государственной власти проверяет конституционность нормативно-правовых актов и 

дает толкование Конституции. Ст.126 содержит право Верховного Суда РФ давать 

разъяснения по вопросам судебной практики. 

Указание на действие судебного прецедента можно найти и в Гражданском 

процессуальном кодексе: в ч. 3 ст. 377 и ст. 389 закрепляется обязанность высших 

судебных органов в части обеспечения единства судебной практики. 

Признание правового предписания неконституционным влечет утрату им 

юридической силы (ст. 79 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ»). Отменяя норму права, 

Конституционный Суд осуществляет, по сути, правовое регулирование, создает новую 

норму (до создания еѐ законодателем). 

Пункт 5 ст. 19 ФКЗ «О судебной системе РФ» закрепляет право Верховного 

Суда давать разъяснения по вопросам судебной практики. И хоть считается, что это 

правовая позиция суда, статус такого рода постановлений четко не закреплен и они 

носят якобы рекомендательный характер, такие разъяснения очень важны для развития 

правоприменительной практики и так или иначе, обязательны для исполнения 
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нижестоящими судами. Если судья решит отказаться от какого-либо постановления, 

при обжаловании его решение всѐ равно отменит вышестоящая инстанция. 

Наконец, в пункте 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 2003г. 

указано, что наряду с законом суд должен учитывать постановления Конституционного 

Суда о толковании положений Конституции, постановления Пленума Верховного Суда, 

постановления Европейского Суда. 

На практике юристы часто обращаются к судебной практике, чтобы решить 

какой-то спорный вопрос или спрогнозировать исход дела. Судьи при рассмотрении 

споров часто обращаются к судебной практике, чтобы избежать отмены вынесенного 

им решения. Даже подающие в суд заявление указывают в нем на судебную практику 

по аналогичным вопросам, приводя в пример конкретные дела.  

Все это говорит о том, что на сегодня судебный прецедент в России де-юре не 

закреплен в качестве источника права, но де-факто – является им. 
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Аннотация 

Основная цель работы - определение  этапов  становления и развития уголовно-

процессуального законодательства Кыргызстана  после приобретения независимости.  

Выявление характерных и содержательных особенностей  формирования  

законодательства в сфере уголовного судопроизводства. Влияния проводимых 

правовых реформ  в  систему  правосудия в частности уголовному правосудию.        

Исследование проведено на основе  общенаучных методов познания, в частности 

системного, системно структурного анализа. Определены основные этапы 

формирования уголовно-процессуального законодательства  независимого 

Кыргызстана. 

Результаты исследования могут быть использованы  в научных   исследованиях 

в этой области, правоприменительной практике. 

Ключевые слова; правовая система, правовое государство,  конституция, 

судебная власть, система, правовое регулирование, объект. 

 

Abstract 

The main goal of the work is to determine the stages of formation and development of 

the criminal procedural legislation of Kyrgyzstan after independence. Identification of 

characteristic and substantial features of the formation of legislation in the field of criminal 

proceedings. The impact of ongoing legal reforms on the justice system, in particular criminal 

justice. The study was conducted on the basis of general scientific methods of cognition, in 
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particular systemic, systemic structural analysis. The main stages of the formation of the 

criminal procedure legislation of independent Kyrgyzstan are determined. 

The results of the study can be used in scientific research in this area, law enforcement 

practice. 

Keywords; legal system, rule of law, constitution, judiciary, system, legal regulation, 

object. 

 

После приобретения независимости  Кыргызской Республикой 1991 году  страна  

стала на путь формирования национальной правовой системы. Одним из первых 

законодательных актов национальной правовой  системы, безусловно является 

Конституция Кыргызской Республики от 5 мая 1993 года[1]. Конституция 

устанавливает основы системы государственной власти. 

 Судебная власть как самостоятельная ветви  государственной власти  является 

одним из важных механизмов обеспечения прав и свобод человека. 

Первая Конституция независимого Кыргызстана в главе шестой предусмотрел  

суд и правосудие  в Кыргызской Республике. 

Осуществление правосудия допускалась только судом, создание каких либо 

чрезвычайных судов запрещалась. Кроме того  был предусмотрен Конституционный 

суд как  гарант Конституции Кыргызской Республики[2]. Иными словами впервые 

судебная власть был закреплен,  как самостоятельная ветвь государственной власти. 

Впоследствии основной закон  был подвергнуть несколько раз  изменениям и 

дополнениям. 

А что касается,  правосудию по уголовным делам оно осуществлялась на основе 

уголовно процессуального кодекса Киргизской ССР 1961 года [3]   с изменениями и 

дополнениями. 

Первый кодифицированный законодательный акт в области уголовного 

правосудия  был принять 1999 году[4]. Данный законодательный акт содержал в себе 

наиболее демократические формы уголовного судопроизводства. Были 

имплементированы передовые опыты зарубежных стран при отправлении правосудия 

по уголовным делам. Более досконально рассматривались права и обязанности 

участников судебного процесса,  состязательность уголовного процесса, равность перед 

судом,  появление новых форм уголовного преследования в частности  частного и 

частно - публичного обвинения, особенности рассмотрения  дел  несовершеннолетних 

участников уголовного процесса и т.п.  

Последние реформы уголовно процессуальной юстиции  коренным образом  

изменили порядок  уголовного судопроизводства. Оно связано, прежде всего, судебно-

правовыми реформами начавшегося  после 2010 года. Результатом данных реформ 

стала принятие нескольких кодифицированных  актов и законов. 

Необходимость проведения  реформ в области уголовно-правовой юстиции  по 

нашему мнению связаны несколькими факторами в частности: 

 проблемами обеспечения законности в уголовном судопроизводстве; 

 отсутствие четкого определения функций предварительного следствия и 

судебного контроля; 

 использования служебного положения в корыстных целях при 

осуществлении уголовного судопроизводства; 

 грубое нарушение прав и свобод человека при осуществлении 

уголовного преследования; 

 отсутствие нейтрального контроля над органами предварительного 

следствия. 
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Наиболее сложным процессом при проведении реформ стала, система 

правосудия особенно оно выражалась в обеспечении независимости судебной системы 

и судьей. Они, прежде всего,  связаны объективными и субъективными преградами 

общественной жизни.  Доверия судебной системе остается очень низком уровне. 

В качестве примера   можно привести  опубликованные статьи в средствах 

массовой информации, экспертные оценки, опрос населения. 

Осуществления правосудия,  в том числе уголовного судопроизводства является 

наиболее значимым механизмом обеспечения прав  и свобод человека, поскольку оно 

связано с ограничением прав и свобод граждан. 

Основной функцией суда является осуществления правосудия. Значить 

осуществления  правосудия по гражданским уголовным делам, делом о проступках и 

правонарушениях. 

Необходимо отметить, что после принятия новых кодифицированных актов «О 

проступках»[5] было дифференцировано  уголовная ответственность. 

Если предметом рассмотрения   раньше было только преступление, то по новому 

уголовно процессуальному кодексу  Кыргызской Республики предметом рассмотрения 

является и дела по уголовным проступкам. Иными словами объем процессуального 

регулирования расширился. 

Новый уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики вступивший с 

1 января 20219 года [6]   содержит наиболее совершенствованную форму отправления 

правосудия по уголовным делам. 

Были расширены полномочия суда, появились новые субъекты уголовного 

судопроизводства (следственный судья), институт судебного контроля, проведение 

специальных следственных действий, депонирования показаний, меры по обеспечению 

безопасности свидетелей и потерпевших. 

И поэтому в нынешних условиях  наиболее актуальными является всестороннее 

обеспечение прав и свобод человека  при отправлении уголовного  правосудия. 

Мы полагаем, что  проведенные реформы в области уголовно-правовой юстиции 

являются не окончательными. Оно должно адекватно реагировать современным 

тенденциям развития уголовного судопроизводства в Кыргызстане. Необходимо 

доработка некоторых институтов уголовно-процессуального законодательства в 

частности; 

 полномочий органов предварительного следствия; 

 полномочий защитника в уголовном судопроизводстве; 

 прав и обязанностей свидетеля, потерпевшего; 

 в правовом статусе подозреваемого, обвиняемого; 

 дифференциации форм уголовного преследования; 

 в собирании и оценке доказательств. 

*** 

1. Конституция Кыргызской  Республики Принята  на двенадцатой сессии    Верховного Совета   

Республики Кыргызстан  двенадцатого созыва  5 мая 1993 года. 

2. Закон Кыргызской Республики от 18 декабря 1993 года «О Конституционном суде Кыргызской 

Республики» / Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. 1994 год ;№ 2, ст.46. 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Киргизской ССР.  Утвержден   Законом Киргизской ССР от 29 

декабря 1960 года. Введен в действие с 1 мая 1961 года. 

4. Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики. Введен в действие  Законом  КР от 30 

июня 1999 года № 63. 

5. Кодекс Кыргызской Республики «О проступках» от 1 февраля 2017 года №18 Принят Жогорку 

Кенешем Кыргызской Республики 22 декабря 2016 года(Вступает в силу с 1 января 2019г). 

6. Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики от 2 февраля 2017 года № 20 

(Вводится в действие Законом КР от 24 января 2017 года № 10 с 1 января 2019 года) 



– 16 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Кадыйров А.Ф. 

Арбитражный управляющий как субъект ответственности 

Набережночелнинский институт КФУ 
(Россия, Набережные Челны) 

doi: 10.18411/lj-05-2020-203 
idsp: ljournal-05-2020-203 

 

Аннотация 

Представленная статья направлена на рассмотрение особенностей, 

характеризующих институт ответственности арбитражного управляющего как 

центрального субъекта процесса банкротства. Обращается внимание на современные 

тенденции судебной практики и правовой доктрины, определяющей основания для 

привлечения указанного субъекта к ответственности. С одной стороны, наблюдается 

ужесточение санкционного набора действующих правовых норм, с другой – отмечается 

отсутствие четкого наполнения оценочных категорий, с помощью которых оценивается 

деятельность изучаемого субъекта. 

Ключевые слова: ответственность, арбитражный управляющий, банкротство. 

 

Abstract 

The article is aimed at considering the features that characterize the institution of 

responsibility of the arbitration manager as the central subject of the bankruptcy process. 

Attention is drawn to the current trends in judicial practice and legal doctrine that determines 

the grounds for bringing this subject to responsibility. On the one hand, there is a tightening 

of the sanctions set of existing legal norms, on the other-there is a lack of clear filling of the 

evaluation categories, which are used to evaluate the activities of the studied subject. 

Keywords: responsibility, arbitration manager, bankruptcy. 
 

Эффективность процедур банкротства напрямую зависит от деятельности такого 

субъекта этого сложного и многоступенчатого процесса как арбитражный 

управляющий (далее – управляющий, АУ). Именно от его профессионализма и 

проявляемых им знаний, умений и навыков зависит как качество проведения процедур 

банкротства, так и возможность сохранения субъекта гражданского права, 

испытывающего материальные трудности, в качестве полноценного хозяйствующего 

субъекта. Потому и ответственность этого субъекта должна быть обстоятельно 

установлена действующим законодательством.  

Общим ориентиром при оценке действий АУ в конкретном деле должна стать 

формула п. 4 ст. 20.3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», согласно которой АУ 

обязан действовать добросовестно и разумно, совмещая при этом интересы сразу трех 

разных групп – должника, его кредиторов и общества, публичного порядка в целом. 

Характеристика интересов этих лиц зачастую исключительно разнонаправлена, к 

примеру, последний заинтересован не в удовлетворении материальных притязаний 

конкретного лица (кредитора), а в сохранении положительной экономической 

обстановки, благоприятного климата для развития бизнеса, особенно малого и среднего 

[1]. 

Однако, на практике очень часто случается встречаться со злоупотреблениями 

АУ, следовательно, формирование и эффективное применение нормативного 

механизма влияния на АУ в целях пресечения нарушений прав кредиторов, иных лиц и 

должника, имеет огромное значение. 

Подобный механизм, полагаем, охватывает реализацию следующих мер: меры, 

направленные на отстранение АУ; меры, направленные на привлечение АУ к 

гражданской ответственности за причинение вреда; меры, направленные на 

привлечение АУ к административной или уголовной ответственности. 
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Отстранение АУ регулируют нормы ст. 20.4, п. 3 ст. 65, п. 5 ст. 83, ст. 98, 145, 

189.81 ФЗ о банкротстве. С упомянутым требованием может обратиться в суд любое 

лицо, участвующее в деле о банкротстве. При этом неуказание в протоколе собрания 

кредиторов допущенных конкурсным управляющим нарушений, послуживших 

основанием для принятия решения об обращении в суд с ходатайством о его 

отстранении, не может повлечь за собой отказ в удовлетворении этого ходатайства [2; 

3]. Требование об отстранении АУ необходимо подавать в суд, рассматривающий дело 

о банкротстве. И именно ему принадлежит решающая и оценивающая роль в вопросе 

привлечения АУ к данной мере ответственности. Именно он определяет наличие в 

действиях управляющего признаков недобросовестности или не разумности [4; C. 12]. 

Основанием для отстранения АУ является неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей, возложенных на него. Также в п. 4 ст. 29 ФЗ о банкротстве 

установлено, что СРО имеет право обратиться в суд с заявлением о дисквалификации 

АУ. Впрочем, многие суды не применяют или практически не применяют наказание в 

виде дисквалификации АУ. 

АУ может также привлекаться к административной или уголовной 

ответственности. Так, ст. 14.13 Кодекса об административных правонарушениях РФ 

(далее – КоАП РФ) [5] предусмотрена ответственность за неисполнение АУ 

обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве), 

если такое действие (бездействие) не содержит уголовно наказуемого деяния. 

Самой распространенной причиной при решении вопроса об отказе в 

привлечении АУ к мерам административных санкций является установление судьей 

факта совершенного административного нарушения малозначительным. Обычно, 

основанием для избавления АУ от ответственности в силу малозначительности 

является совершение нарушений, не повлекшие вредных последствий как для 

должника, так и для кредиторов (в том числе и работников должника). Однако, как 

показывает складывающаяся в новейшее время практика, критерии, выработанные 

ранее правоприменителем, не решают вопрос правильного и цельного применения 

положений указанной нормы, в особенности в отношении формальных составов 

административных нарушений. Такая неопределенность приводит к реальной 

противоречивости действий органов судебной системы, когда по сходным 

правонарушениям принимают противоположные решения [6; C. 35].  

В декабре 2015 г. были внесены дополнения в КоАП РФ, касающиеся 

ответственности АУ при проведении процедур банкротства. Статья 14.13 была 

дополнена п. 3.1, в соответствии с которым повторное совершение административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ, влечет ответственность в 

виде дисквалификации. Данная мера направлена на ужесточение ответственности АУ 

при осуществлении своей деятельности и является положительной тенденцией. В то же 

время дисквалификация является крайней мерой. Дисквалифицированный 

управляющий отстраняется от исполнения обязанностей и исключается из членов СРО 

АУ. Впоследствии восстановить членство в данной организации бывшему АУ 

непросто, так как важным условием принятия лица в члены организации является 

отсутствие у него наказания в виде дисквалификации. В то же время лицо, 

дисквалифицированное на срок более одного года, обязано повторно сдать 

квалификационный экзамен. Потому многие дисквалифицированные опытные 

профессиональные АУ больше не возвращаются в профессию, что негативно 

сказывается на качестве проводимых процедур банкротства [7; C. 29]. 

С другой стороны, законодатель в специальных административных составах в 

этой сфере сохраняет и активно использует оценочные понятия и допускает 

привлечение к ответственности за совершение действий, противоправных не в силу 

противоречия их императивным предписаниям права, а лишь в силу того, что они 

могут быть оценены как неразумные и недобросовестные, то правоприменитель, 
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оперируя этими категориями, должен соблюдать крайнюю умеренность в оценках и 

большую осторожность в квалификации деяний, если имеются хоть малейшие 

сомнения в пользу довода о разумности и добросовестности (сложность определения 

этих категорий не раз была предметом специальных исследований [8; 9]), производство 

по делу об административном правонарушении должно оканчиваться выводом об 

отсутствии состава правонарушения [10; C. 20]. 

АУ также может быть привлечен должником, кредитором и иным лицом к 

гражданско-правовой ответственности за реальный вред, который причинен вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения АУ «возложенных» на него прав и 

обязанностей в процедурах банкротства (правило п. 4 ст. 20.4 ФЗ о банкротстве). При 

этом следует иметь ввиду, что работа АУ в деле о несостоятельности не является уже 

больше предпринимательской, значит, для привлечения АУ к ответственности при 

возникновении убытков непременным условием является его вина. Соответственно, 

для наступления ответственности АУ необходимо наличие полного, а не усеченного 

состава правонарушения. В остальном, к фигуре АУ должны применяться общие 

правила рассматриваемого вида ответственности, в частности, сторона, обращающаяся 

с иском о взыскании с АУ убытков, должна доказать их наличие и размер. 

С вопросом о гражданско-правовой ответственности, тесно связана 

необходимость заключения АУ договора обязательного страхования ответственности, 

который необходим для членства в СРО АУ. Данное положение стало принципиальной 

новеллой ФЗ о банкротстве и является безусловной формой денежного обеспечения 

ответственности АУ. 

Таким образом, АУ может быть привлечен к различным видам ответственности. 

Однако практически при применении всего арсенала санкций различного отраслевого 

наполнения, законодатель обуславливает действия правоприменителя предписаниями, 

содержащими оценочные термины, что негативно сказывается на решении наличия в 

действиях АУ признаков виновного или невиновного поведения. Полагаем, 

необходимо нормативно предусмотреть как можно более полный круг четких 

оснований для привлечения рассматриваемого лица к ответственности. 
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Аннотация 
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несколько лет занимает одно из ключевых мест в уголовном праве.  В данной статье 
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Преступление - это действие или бездействие (деяние), которое является 

общественно опасным. Иначе говоря, вред от этого события выражается в причинении 
вреда интересам, подпадающим под юрисдикцию уголовного права. Деяние, 
формально подпадающее под состав преступления, но не содержащее признаков 
общественной опасности, преступлением не является. Например, нанесение телесных 
повреждений маньяку с целью защиты от него детей. Если рассматривать формально, 
то деяние подлежит наказанию, но оно не несет общественной опасности, поэтому о 
преступлении речи не идет. 

Состав и квалификация преступлений в уголовном законодательстве не 
раскрываются. Этот термин используется в следственной и судебной практике, а также 
в теории уголовного права. Под составом принято понимать совокупность объективных 
и субъективных признаков, которые, согласно закону, характеризуют определенное 
общественно опасное деяние как преступление. 

Состав преступления-это законодательный образ конкретного преступного 
деяния, который описан в конкретных статьях Уголовного кодекса РФ [2,С. 56]. 

В переводе с латыни «квалификация» означает качество. Правоведы говорят о 
квалификации преступлений в двух смыслах: как об определенном логическом 
процессе или деятельности; как о результате, когда деятельность получила 
окончательную оценку опасного вида поведения и деянию присвоено понятие в 
определенном документе. Для того чтобы правильно квалифицировать преступление, а 
затем принять правильное решение о наказании, нужно придумать, как разделить 
преступления. 

Существуют логические, философские, правовые и психологические основания 
квалификации. В области уголовного права квалификация определяется как 
установление соответствия или равенства признаков совершенного опасного деяния 
признакам, предусмотренным законом. Вывод о том, существуют ли такие признаки и 
соответствуют ли они описанным, делается на основе сопоставления акта с 
существующими нормами. Сравнение производится только на основании 
общепризнанных уголовно-правовых мер, другие признаки не учитываются [1,С.253]. 

Само понятие состава преступления зависит от квалификации преступления. От 
этого будет зависеть решение, принятое по данному вопросу. Квалификация - это 
оценка уголовно-правовой природы фактических обстоятельств по делу, которое имело 
место. 

Правильно установленная квалификация зависит от правильного установления 

обстоятельств. Преступление квалифицируется в ходе предварительного следствия 
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(дознания, предварительного следствия), а также судебного разбирательства, а затем - 

вынесения приговора. Также присвоение квалификации входит в задачи надзорного и 

кассационного производства по уголовным делам [4,С.59]. 

Выводы о наличии в деянии состава преступления, соответствующего 

установленным уголовно-правовым нормам, отражены в документах следственных 

органов. В этих документах подробно и точно зафиксированы названия всех статей, 

подпадающих под состав преступления [3,С.156]. 

Определение состава преступления и квалификация преступлений - это один из 

важнейших моментов в работе правоохранительных органов. Сотрудник 

правоохранительных органов наделяется широчайшими полномочиями в вопросах 

принятия решения о квалификации преступления. Этот пункт также определяет 

полную ответственность за решение, принятое сотрудником правоохранительных 

органов по данному делу. 

Проблемы классификации преступлений по составу все еще существуют, 

несмотря на многочисленные попытки сделать четкую классификацию. Установление 

конкретных элементов преступления в деянии может быть достигнуто только путем 

квалификации преступления. Это обоснование с точки зрения закона, согласно 

которому лицо подлежит уголовной ответственности, применяет принудительные 

меры, обвиняется, определяет приговор или наказание, исполняется. 

К сожалению, квалификация деяния на основе состава преступления может 

иметь ошибки. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что 

квалификационными ошибками являются неправильно установленные отсутствие или 

наличие признаков преступления, а также соответствие его Уголовному кодексу 

Российской Федерации. Такие ошибки носят уголовно-правовой характер, в отличие от 

уголовно-процессуальных. Основными источниками таких ошибок являются 

недостатки в правоприменении и несовершенство законодательства. 
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В статье рассматривается категория малозначительности административного 

правонарушения. Определяются основные критерии, которые свидетельствуют о 

наличии признаков малозначительности в административном правонарушении и 
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Действующее административное законодательство включает в себя ряд 

оценочных понятий, которые до сих пор прямо не раскрываются законодателем. Ст. 2.9 

КоАП РФ закрепляет, что уполномоченные органы вправе освободить лицо от 

административной ответственности, если примут решение о малозначительности [1]. 

Однако в первую очередь требуется обратиться к тому, что собой вообще представляет 

малозначительность.  

В 2004 году Пленум ВАС РФ Постановлением от 02.06.2004 №10 дал 

разъяснения, касающиеся определения малозначительности [2]. В нем указано, что 

личность, имущественное положение привлекаемого к ответственности лица, 

добровольное устранение правонарушения и возмещение причинѐнного ущерба 

являются обстоятельствами, которые учитываются при назначении административного 

наказания.  

В скором времени свою позицию высказал и Верховный Суд Российской 

Федерации. В абз. 3 п. 21 Постановления Пленума ВС РФ от 24 марта 2005 г. N 5 "О 

некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях" он определил свое видение 

понятия малозначительности. 

Так, по его мнению, малозначительным административным правонарушением 

является действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава 

административного правонарушения, но с учетом характера совершенного 

правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших 

последствий не представляющее существенного нарушения охраняемых общественных 

правоотношений[3]. 

Исходя из данного понятия, мы понимаем то, что, малозначительность 

правонарушения отражается в отсутствии угрозы общественным отношениям, 

наименьшая степень общественной вредности. 

Институт малозначительности деяния в административном праве 

характеризуется следующими признаками: 

 решение принимается непосредственно тем субъектом, который 

рассматривает дело об административном правонарушении; 

 наличие события административного правонарушения; 

 наличие состава административного правонарушения; 

 лицо, привлекаемое к административной ответственности, обладает 

правоспособностью; 

 его деянию дается характеристика как малозначительному; 

 сопровождается устным замечанием [4, с. 272]. 

Критерий малозначительности применяется исключительно к конкретному 

случаю после тщательного изучения всех материалов и обстоятельств дела.  Положения 

КоАПа РФ прямо не закрепляют ограничения применения на какие-либо составы 

административных правонарушений. Однако, правоприменителю следует учитывать, 

что некоторые административные правонарушения существенно нарушают 

общественные отношения и не могут быть признаны малозначительными. Так, 

например, ст. 12.8 КоАП РФ закрепляет ответственность за управление транспортным 

средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, а также передачу 
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управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения. Из 

диспозиции статьи видно, что данное нарушение статьи никак не может 

характеризоваться отсутствием угрозы обществу.  

Не смотря на разъяснения высших судов, на практике остается открытым вопрос 

о том, какие критерии свидетельствуют о наличии признаков малозначительности 

правонарушения. В связи с этим разными судами малозначительность 

административного правонарушения определяется по-разному, что не позволяет 

говорить о единстве правоприменительной практики при решении этого вопроса [5, 

с.173]. 

Так, Красногвардейский районный суд Республики Крым постановлением №5-

55/2018 от 12.02.2018 прекратил производство по делу, освободил лицо, привлекаемое 

к административной ответственности от административной ответственности объявив 

ему устное замечание. Как следует из материалов дела, гражданин допустил наезд на 

столб, после чего оставил место ДТП. Он полностью признал свою вину в оставлении 

места ДТП, однако пояснил, что уехать с места ДТП ему пришлось, так как у него 

произошел инсульт. Суд принял во внимание данное обстоятельство и пришел к 

выводу, что действия гражданина не представили существенной угрозы охраняемым 

общественным отношениям и признал действия гражданина малозначительными [6]. 

В данном случае мы видим, что суд неправильно применил малозначительность. 

Инсульт произошел после ДТП, был вызван самим ДТП. Если инсульт лица 

подтверждѐн документами из медицинского учреждения, то можно считать, что лицо 

действовало в условиях крайней необходимости, что исключает производство по делу 

об оставлении места дорожно-транспортного происшествия.  

Ялтинский городской суд Республики Крым постановлением от 20.06.2019 

освободил от административной ответственности ФГБОУ МДЦ «Артек» и ограничился 

устным замечанием по делу №5-229/2019. ФГБОУ МДЦ «Артек» совершило 

административное правонарушение, предусмотренное ч.3 ст.18.15 КоАП РФ, то есть 

нарушило установленную форму уведомления территориального органа федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный 

контроль (надзор) в сфере миграции, о заключении или прекращении (расторжении) 

трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ 

(оказание услуг) с иностранным гражданином в срок, не превышающий трех рабочих 

дней с даты заключения, прекращения (расторжения) договора. В данном случае 

нарушение формы уведомления выразилось в отсутствии подписи должностного лица. 

При вынесении решения суд учел основные виды деятельности учреждения, факт того, 

что ранее лицо не было привлечено к административной ответственности, а самое 

главное то, что в данном случае назначение административного наказания в виде 

штрафа от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей либо административное 

приостановление деятельности на срок от четырнадцати до девяноста суток носит 

карательный характер и несоразмерно тяжести совершенного правонарушения. На 

основании этих фактов суд принял решение о малозначительности правонарушения [7]. 

Однако в ином случае суд отказал в применении малозначительности и назначил 

административное наказание в виде административного штрафа ниже минимального 

размера. Киевским районным судом г. Симферополя Республики Крым было 

рассмотрено дело № 5-431/2019 в отношении ООО «Миллениум голд». Уведомление о 

заключении трудового договора с гражданином Таджикистана ООО «Миллениум голд» 

направило в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в 

сфере миграции, допустив неправильное указание реквизитов документа 

удостоверяющего право на выполнение трудовой деятельности (патента) [8].  

Анализируя судебную практику, мы видим, что правоприменитель 

самостоятельно выделяет критерии малозначительности. Однако ученые-юристы всѐ-
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таки закрепляют основные характеристики, по которым становится понятно, что 

совершенное правонарушение можно признать малозначительным.  

Ильясова К.А. выделяет два критерия малозначительности. Основной критерий 

будет различаться, исходя из состава административного правонарушения. При 

материальном составе ключевым для определения будет минимальный размер 

причинѐнного ущерба, когда при формальном составе важна наименьшая вероятность 

наступления вредных последствий.    Второй – дополнительный критерий раскрывает 

роль правонарушителя в совершенном административном правонарушении [9, с. 370]. 

Шерстобоев О.Н. отмечает, что малозначительность тесно связана с 

конструкцией состава правонарушения. При чѐм, оценка причинѐнного вреда 

показывает на то, что основное значение для квалификации правонарушения, как 

малозначительного, имеют признаки объективной стороны правонарушения [10, с. 57].   

Степанов В.В. считает, что при применении категории малозначительности в 

первую очередь необходимо установить обстоятельства, которые характеризуют 

личность правонарушителя. При этом, применении малозначительности ограничить 

только для тех случаев, где санкцией предусматривается предупреждение [11, с. 136].  

Исходя их вышеизложенного, можно выделить основные критерии признания 

малозначительности правонарушения. Основной критерий включает в себя малый 

размер причинѐнного ущерба и практически отсутствие негативных последствий. 

Факультативным критерием можно признать неосторожность совершенного 

правонарушения,  признаки поведения правонарушителя. Поведение правонарушителя 

должно исключать явное целенаправленное пренебрежение к охраняемым 

общественным отношениям [12, с. 72].  

На данный момент Правительством РФ представлен для обсуждения новый 

законопроект КоАПа РФ.  В связи с множеством вносимых изменений в статьи, на 

сегодняшний день представляется необходимым кодифицировать совершенно новый 

акт. Новая концепция предусматривает ясность закона не только для специалистов, но 

и для обычных граждан.  

Новый проект закона более детально регламентирует многие аспекты 

административных правонарушений, в том числе включая процессуальные моменты, 

касающиеся производства по делам об административных правонарушениях; вводятся 

новые понятия.  Однако ясность в категорию малозначительности так и не вносится.  

Теперь, дается более широкое понятие малозначительности, как основания 

освобождения от административной ответственности. Так, согласно ст.2.3 проекта 

нового КоАПа малозначительным административным правонарушением может быть 

признано действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава 

административного правонарушения, но с учетом характера совершенного 

правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших 

последствий не представляющее существенного нарушения охраняемых общественных 

правоотношений. При этом административное правонарушение, считающееся грубым, 

не может быть признано малозначительным.  

Таким образом, мы делаем вывод, что в действующем административном 

законодательстве природа малозначительности административного правонарушения не 

урегулирована в должной мере. Правоприменитель достаточно часто допускает ошибки 

при квалификации административного правонарушения как малозначительного. 

Малозначительность должна определяться отсутствием угрозы общественным 

отношениям, а не иными обстоятельствами, закрепленными административным 

законодательством, которые исключают административную ответственность. Новый 

законопроект КоАПа РФ должен отразить в своих статьях не только определение 

понятия малозначительности, но также и критерии определения. В частности, 

необходимо регламентировать порядок применения данной категории судами и иными 
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уполномоченными органами в целях дальнейшего предотвращения ошибок при 

вынесении решений при рассмотрении дел об административных правонарушениях.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы правового обеспечения деятельности, 

направленной на формирование правовой культуры, в рамках правового воспитания 
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подрастающего поколения. Рассматриваются основные нормативно-правовые акты, в 

данной области. 

Ключевые слова: подрастающее поколение, молодежь, воспитание, право, 

правовое воспитание, правовая культура, общество. 

 

Abstract 

The article discusses the issues of legal support of activities aimed at the formation of 

a legal culture, in the framework of legal education of the younger generation. The basic 

regulatory acts in this area are considered. 

Keywords: younger generation, youth, education, law, legal education, legal culture, 

society. 

 

Тенденции развития современного российского государства и гражданского 

общества, неразрывно связаны с проблемами и вызовами современного мира. 

Нестабильная политическая и экономическая ситуация на международном и 

региональном уровнях, увеличивающееся число совершения противоправных 

действий, содержащих проявления экстремистской и террористической 

направленности, коррупционных и других правонарушений оказывают негативное 

влияние на российское общество, в частности на подрастающее поколение. В этой 

связи, одной из ведущих функций государства, является обеспечение безопасности и 

поддержание правопорядка. Посредством принятия нормативно-правовых актов, 

регулирующих различные сферы жизни общества. 

Предметом исследования являются общественные отношения, возникающие, в 

процессе осуществления институтами гражданского общества, деятельности по 

правовому воспитанию подрастающего поколения. 

Цель работы, анализ положений российского законодательства и теоретических 

правовых и социальных концепций, направленных на формирование правовой 

культуры молодежи. 

Ведущую роль в формировании правовой культуры, граждан страны, в 

особенности детей и подростков, занимает институт воспитания и образования. Только 

при реализации принципов, провозглашенных в Конституции Российской Федерации, 

определяющих основные права и свободы человека и гражданина, может быть 

обеспечено стабильное развитие личности и общества в целом. 

В социологии понятие «молодой человек» обозначает социальное качество и 

предполагает не только возрастные особенности, но и статусные характеристики. 

Культурные ценности и ролевые ожидания, адресованные представителю молодежного 

возраста, предопределяют с одной стороны, социокультурные особенности 

индивидуального опыта молодого человека, а с другой – отношение к нему со стороны 

окружения и общества в целом [14, с. 103]. Гарантией соблюдения прав подрастающего 

поколения, выступает реализуемая государством молодежная политика, которую 

необходимо рассматривать, как неотъемлемую часть социальной политики, 

декларируемой и осуществляемой на единой концептуальной основе и в тесном 

взаимодействии с общественными институтами на основе единой цели и посредством 

эффективных средств (организаций, учреждений, форм, действий и т.п.), направленных 

на поддержку, защиту и развитие молодежи как особой социально-демографической 

группы населения, определяющей будущее развитие общества [10, с. 13]. 

В целях формирования правовой культуры на государственном уровне 

разработан и действует ряд нормативно-правовых актов, определяющих пути 

формирования не только правового государства, но и гражданского общества, развития 

правосознания и правового просвещения. 

В «Основах государственной политики Российской Федерации в сфере развития 

правовой грамотности и правосознания граждан» провозглашается, что – «развитие 
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правового государства, формирование гражданского общества и укрепление 

национального согласия в России требуют высокой правовой культуры …». Так же 

согласно пункту 7 «Государство создает условия, обеспечивающие развитие правовой 

грамотности и правосознания граждан, их осведомленность о характере, способах и 

пределах осуществления и защиты их прав, охраняемых законом интересов в 

административном и судебном порядке, а также доступ граждан к квалифицированной 

юридической помощи. Одной из важнейших задач государства является пропаганда и 

разъяснение необходимости соблюдения гражданами своих обязанностей, правил 

общежития, уважения прав и законных интересов всех граждан независимо от их 

национальности, расы, языка, религиозных убеждений [2]. 

Одной из важнейших функций Прокуратуры Российской Федерации, как органа 

надзора и контроля – является разъяснение законодательства, осуществляемого с целью 

правового просвещения граждан, в том числе при взаимодействии с различными 

общественными институтами [3]. Данную деятельность можно считать неотъемлемой 

частью системы профилактики правонарушений, особенно в молодежной среде, 

противодействием экстремизму, ксенофобии, коррупционным проявлениям. 

Особый вклад, в формирование правовой культуры у подрастающего поколения 

вносит образовательный процесс, в частности к компетенции Федерального агентства 

по делам молодежи, относится – осуществление мер по гражданскому и 

патриотическому воспитанию молодежи, воспитанию толерантности в молодежной 

среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди 

молодежи, а также распространение эффективных форм участия молодежи в 

общественной жизни. В том числе участие подрастающего поколения в детском и 

молодежном туризме. 

С точки зрения теории права правовая культура – это обусловленная 

субъективным уровнем развития общества разновидность общей культуры, которая 

представляет собой меру освоения и использования накопленных, сформированных 

обществом правовых ценностей и норм, передаваемых в процессе социализации от 

поколения к поколению. Это единство правовых знаний, оценок и поведения. 

Сформированная правовая культура – это не только выполнение требований 

юридических норм, но и участие в процессе научения других субъектов следованию 

существующих ценностей правовой культуры. 

Как отмечает И.И. Гуляев, существует несколько научных подходов к трактовке 

понятия правовой культуры. Согласно деятельностному подходу, правовая культура 

есть процесс и результат творчества человека в сфере права, характеризующийся 

созданием и утверждением правовых ценностей. Правовая культура не имеет 

собственной предметности, а представляет собой один из аспектов общечеловеческой 

культуры, воплотившейся в праве и юридической практике. Творец, носитель и 

реализатор правовой культуры – личность. Под правовой культурой личности принято 

понимать субъективно выработанный индивидом уровень овладения правом в своей 

деятельности [4, с. 105]. Явлениями, образующими правовую культуру, выступают: 

правовое сознание; правовая наука; правовая деятельность; материальные предметы, 

обеспечивающие и сопровождающие правовую деятельность; юридические акты. При 

характеристике правовой культуры молодежи наибольшее значение представляют 

правовое сознание, сложившееся в молодежной среде и обусловленное 

соответствующим типом правосознания юридически значимое поведение. Например, 

соблюдение принципов правового регулирования в сфере занятости 

несовершеннолетних граждан [13, с. 29]. 

Мы согласны с мнением В.Д. Перевалова, что основной путь освоения 

человеком правовой действительности является правовая социализация. Под которой 

понимается, совокупность многообразных форм и средств познания и восприятия права 

субъектом; как процесс освоения и воспроизводства им правового опыта, различных 
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видов правовых отношений и правовых навыков при осуществлении собственной 

деятельности [9, с. 36]. 

Правовая социализация включает в себя юридические знания; приемы и 

средства целенаправленного правового воспитательного воздействия; интеллектуально-

психологические установки личности, сформировавшиеся в процессе обучения и 

воспитания; правомерное поведение [см., например, 12, с. 181]. 
Правовые знания формируются в процессе правового обучения и правового 

воспитания. Около 70% граждан получают правовые знания из средств массовой 
информации. Объем правовых знаний человека напрямую зависит от его социальной 
роли и статуса. Он сам заинтересован в том, чтобы пополнять свои знания в области 
права, которые необходимы ему в ходе выполнения своих трудовых функций, а также 
реализации своих интересов и потребностей. 

Ценности, в том числе правовые ценности, это категории, используемые для 
обозначения объектов, явлений и их свойств, а также абстрактных идей, воплощающих 
в себе общественные идеалы и выступающие благодаря этому как эталон должного. 
Ценности, преломляясь через призму индивидуальной деятельности, входят в 
психологическую структуру личности [6, c. 273]. 

Как было сказано выше, важнейшая функция в становлении правовой культуры 
молодежи принадлежит системе образования. В рамках теории воспитания, выделяют 
его различные виды, одним из которых является правовое воспитание – процесс 
формирования правовой культуры и правового поведения, заключающийся в правовом 
всеобуче, преодолении правового нигилизма, формировании законопослушного 
поведения [5, с. 41]. В юриспруденции правовое воспитание, понимается как 
целенаправленная деятельность государственных органов и общественности по 
формированию у граждан и должностных лиц правосознания и правовой культуры, это 
специальное воздействие на сознание и поведение людей с целью выработки у них 
устойчивой ориентации на законопослушное поведение, что очень важно для 
подрастающего поколения. Основными организационными формами правового 
воспитания являются: а) правовое обучение – система передачи и усвоения прошлого 
исторического опыта, а также практики и навыков реализации права в условиях, 
современной действительности, призванная сформировать у индивида чувство 
уверенности и самостоятельности в правовой сфере, стимулировать правовую 
активность личности; б) правовое просвещение; в) правовая пропаганда. Методы 
правового воспитания – это многообразные приемы педагогического, 
психологического и иного воздействия на воспитуемых, например, убеждение, личный 
пример, поощрение и др. [8, с. 121-122]. 

Однако в обществе, к сожалению, существует и противоположный аспект, 
выражающийся в негативном и отрицательном отношении участников правоотношений 
к правовой действительности, получивший в теории права наименование – правовой 
нигилизм. 

Как отмечают Н.Я. Соколов и Е.К. Матевосова, правовой нигилизм это 
сознательное негативное отношение человека к праву, выражающееся в отрицании его 
ценности для общества в целом и каждого его члена в отдельности, оправдываемом 
убеждением в объективной неспособности права выполнять роль социального 
регулятора общественных отношений [11, с. 46.]. 

Пути преодоления правового нигилизма разнообразны: социальные и 
экономические реформы, изменение содержания определенных правовых норм, 
воспитание правовой культуры и т.п. В процессе законотворческой и 
правоприменительной деятельности необходимо учитывать интересы граждан. Обычно 
они являются основой, на которой строятся отношения общества и власти. 

Как отмечается в научной литературе, отклонения от нормы (правовой, 
нравственной, политической и социальной) могут быть как в лучшую сторону 
(позитивные), так и в худшую (негативные). Общество не только устанавливает этот 
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факт, но и использует в профилактической деятельности различные формы 
стимулирования, поощрения позитивных отклонений и нейтрализации, наказания 
негативных. Обратим особое внимание на негативные проявления отклоняющегося 
поведения, связанные с совершением противоправных поступков, вызванных такими 
социально-негативными явлениями, как пьянство, наркотизм и токсикотизм, 
безработица, детская беспризорность, социальный паразитизм (проживание лиц на 
нетрудовые доходы за счет общества, бродяжничество, попрошайничество и др.), 
возбуждение национальной, расовой и религиозной вражды и другие [7, c. 106]. 

Не вызывает сомнений, что важное значение имеет, организация 
профилактической работы. В соответствии с положениями статьи 2 федерального 
закона от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации» под профилактикой правонарушений, 
понимается – совокупность мер социального, правового, организационного, 
информационного и иного характера, направленных на выявление и устранение причин 
и условий, способствующих совершению правонарушений, а также на оказание 
воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения совершения 
правонарушений или антиобщественного поведения [1]. 

Осуществление профилактической работы, может состоять из следующих 
мероприятий: 

а) организация информационно-воспитательного пространства – это 
направление психопрофилактической работы заключается в воздействии на 
когнитивные процессы личности с целью повышения ее способности к принятию 
конструктивных решений и реализуется посредством лекций, бесед, распространения 
специализированной литературы, теле- и видеофильмов; 

б) организация социальной среды – воздействуя на социальные факторы, 

можно предотвратить нежелательное поведение личности. Данный вид профилактики 

противоправного поведения у подростков включает, прежде всего, социальную 

рекламу по формированию установок на запрет курения и употребления алкогольной 

продукции и др.; 

в) организация ценностно-смыслового досуга – эта форма работы связана с 

представлениями о заместительном эффекте девиантного поведения, одним из видов 

такой работы является осуществление туристской деятельности, включающей в себя 

культурно-познавательный, гражданско-патриотический, экологический аспекты 

туристских путешествий и тематических экскурсий; 

г) организация волонтерской (добровольческой) деятельности с целью 

формирования у подростков понимания о необходимости, осуществления социально-

полезной активности, помощи людям; 

д) формирование установок на здоровый образ жизни, личной 

ответственности за здоровье, гармонию с окружающим миром. 

В заключении необходимо отметить, что только комплексное использование 

социально-экономических, воспитательных, культурных, правовых мер может служить 

условием эффективного предупреждения и минимизации последствий для общества и 

развития подрастающего поколения, социально-негативных явлений, связанных с 

нарушением запретов, предусмотренных законодательством, а также социальными и 

моральными нормами. 

*** 

1. Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2016. – № 26 

(Часть I). –  Ст. 3851 

2. «Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой 

грамотности и правосознания граждан», утвержденные Президентом РФ 28 апреля 2011 г. № Пр-

1168 // Российская газета. – 2011. – № 151. 



Тенденции развития науки и образования  – 29 –   

 
3. Приказ Генеральной Прокуратуры РФ от 10 сентября 2008 г. № 182 «Об организации работы по 

взаимодействию с общественностью, разъяснению законодательства и правовому просвещению» 

// КонсультантПлюс: Электронный ресурс [Режим доступа]: http://www.consultant.ru/, (дата 

обращения 30.03.2020). 

4. Гуляев И.И. Гражданская и правовая культура российской молодежи: учебное пособие для вузов / 

И.И. Гуляев. – 2-е изд. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 124 с. 

5. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Словарь по педагогике. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: 

Издательский центр «МарТ», 2005. – 448 с. 

6. Корнев А.В., Петручак Л.А., Зенин С.С. Научно-методические основы формирования правовой 

культуры молодежи: монография. – Москва: Проспект, 2019. – 408 с. 

7. Минин А.Я. Актуальные проблемы девиантного поведения несовершеннолетних и молодежи / 

А.Я. Минин, О.Ю. Краев; Под ред. проф. А.Я. Минина. – М.: Прометей, 2016. – 140 с. 

8. Правовая политика в сфере образования: словарь / под ред. А.В. Малько и Д.А. Смирнова. – 

Москва: Проспект, 2017. – 160 с. 

9. Правоведение: учебник / отв. ред. В.Д.  Перевалов. – М.: Норма: Инфра-М, 2013. – 576 с. 

10. Ростовская Т.К. Международный опыт реализации государственной молодежной политики: учеб. 

пособие / Т.К. Ростовская, Т.Э. Петрова. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 120 с. 

11. Соколов Н.Я., Матевосова Е.К. Правовое воспитание в современном российском обществе: 

учебное пособие. – М.: Проспект, 2017. – 128 с. 

12. Удалов Д.Э., Ковтун Е.А. Организационно-правовые основы обеспечения профессиональной 

деятельности психологической службы //Путеводитель предпринимателя. 2018. № 39. С. 178-189. 

13. Удалов Д.Э., Ковтун Е.А. Психолого-правовые аспекты регулирования трудовых отношений с 

участием несовершеннолетних граждан // Тенденции развития науки и образования. 2018. № 45-5. 

С. 27-32. 

14. Чупров В.И. Социология молодежи: учебник / В.И. Чупров, Ю.А. Зубок. – М.: Норма: ИНФРА-М, 

2016. – 336 с. 

Козырева Л.В., Пузырев А.М., Мартемьянов В.А., Филиппова Н.А. 

О гарантиях прав работников на охрану труда 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический университет» 
(Россия, Тверь) 

doi: 10.18411/lj-05-2020-207 
idsp: ljournal-05-2020-207 

 

Аннотация 

Статья посвящена вопросам обеспечения права работников на труд в условиях, 

отвечающих требованиям охраны труда. На основе анализа нормативно-правовых 

требований выявлены основные причины нарушений законодательства в сфере охраны 

труда и выдвинуты предложения по совершенствованию действующего 

законодательства. 

Ключевые слова: безопасность, охрана труда, трудовое законодательство 

 

Abstract 

The article is devoted to ensure workers the right of workers to labor in conditions that 

meet the requirements of labor protection. Based on the analysis of legal and regulatory 

requirements reveals the main causes of violations of labor legislation in the field of labor 

protection and put forward proposals to improve the existing legislation. 

Keywords: safety, labor protection, labor legislation 

 

Анализ производственного травматизма с тяжелыми последствиями 

свидетельствует о том, что происходит много несчастных случаев при выполнении 

работ повышенной опасности. Многие виды работ должны выполняться по нарядам-

допускам подготовленным и обученным персоналом, знающим требования и правила 

безопасности. Согласно отраслевым и межотраслевым правилам по охране труда к 

работам повышенной опасности предъявляются специальные требования безопасности, 

предполагающие осуществление специальных мер (дополнительный целевой 
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инструктаж работников по охране труда; дополнительное назначение лиц, 

ответственных за безопасное производство работ). 

Практически все правила по охране труда устанавливают не только комплекс 

организационных мероприятий по обеспечению безопасности труда работников, 

занятых на работах с повышенной опасностью, но и требуют при их проведении 

обязательного применения специальных средств индивидуальной и коллективной 

защиты (СИКЗ). Тем не менее в ходе плановых проверок хозяйствующих субъектов 

государственными инспекторами труда, а также в процессе расследования несчастных 

случаев на производстве ежегодно выявляются грубейшие нарушения трудового 

законодательства и государственных нормативных требований охраны труда, 

связанных: 

 с допуском к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, обучение 

безопасным методам и приемам выполнения работ, а также проверку 

знаний требований охраны труда; 

 со спуском работников в канализационные и другие колодцы, закрытые 

емкости, котлованы и траншеи без нарядов-допусков, без защитных 

средств и приспособлений, необходимых для обеспечения их 

безопасности (газоанализаторов, предохранительных поясов, привязей и 

страховочных канатов, защитных касок и т.п.); 

 с отсутствием ограждений опасных зон на объектах строительства, с 

допуском к работам в качестве стропальщиков в зоне работы 

грузоподъемного крана необученных и неаттестованных работников и 

др. 

Анализируя вышеуказанные нарушения возникает вопрос: почему работники, в 

большинстве случаев зная о нарушениях, приступают к работе и подвергают себя риску 

получить травму, увечье, лишиться жизни? Одна из причин такого поведения состоит в 

следующем. Статья 220 Трудового кодекса Российской Федерации (ТК РФ) 

предусматривает, что при отказе работника от выполнения работы при выявлении 

опасности для его жизни и здоровья работодатель обязан предоставить ему другую 

работу на время устранения такой опасности. При этом отказ работника от выполнения 

работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие 

нарушения требований охраны труда либо от выполнения тяжелых работ и работ с 

вредными и (или) опасными условиями труда, не предусмотренными трудовым 

договором, не влечет за собой привлечения работника к дисциплинарной 

ответственности. В случаях, если предоставление работнику другой работы по 

различным причинам невозможно, время его простоя до устранения указанной выше 

опасности оплачивается работодателем в соответствии с ТК РФ или иными 

федеральными законами [1, 2]. 

ТК РФ также определено, при необеспечении работника СИКЗ по 

установленным нормам работодатель не имеет права требовать от него выполнения 

порученной работы и должен оплатить простой, возникший по этой причине, в 

соответствии с требованиями ТК РФ. Согласно статьи 157 ТК РФ время простоя по 

вине работодателя оплачивается в размере не менее двух третей средней заработной 

платы работника. На практике, однако, в таких случаях работодатель оплачивает 

простой в размере двух третей тарифа (должностного оклада), а в большинстве случаев 

и вовсе не оплачивает, всячески пытаясь запутать ситуацию. Таким образом, если 

предположить, что работник откажется от выполнения порученной работы в связи с 

отсутствием необходимых средств защиты и безопасности, предусмотренных нормами, 

то даже при выполнении работодателем требований трудового законодательства в 

части оплаты простоя все равно лишится одной трети своего заработка. 
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Лишь в одном случае за работником будет сохранен его средний заработок при 

прекращении работ из-за возникновения опасности для его жизни и здоровья – когда 

период простоя возник в связи с принятием должностными лицами государственной 

инспекции труда решения об административном наказании в виде административного 

приостановления деятельности или временного запрета деятельности участка работ или 

оборудования в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях 

Российской Федерации вследствие допущенных работодателем нарушений 

государственных нормативных требованиях охраны труда. Согласно части 3 статьи 220 

Трудового кодекса РФ на это время за работником сохраняется место работы 

(должность) и его средний заработок [2 - 4]. 

Согласно статьи 157 ТК РФ время простоя по вине работодателя оплачивается в 

размере не менее двух третей средней заработной платы. Вместе с тем, время простоя 

по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивается в размере не 

менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных 

пропорционально времени простоя. Но, когда работодатель не создал на рабочем месте 

нормальные условия труда и не обеспечил работника СИКЗ в соответствии с нормами, 

он фактически вынуждает работника под угрозой потери части заработка трудится в 

опасных и (или) вредных условиях труда. 
Однако, в статье 149 ТК РФ указано, что при выполнении работ в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, работнику производятся соответствующие выплаты, 
предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором. Статья 146 
ТК РФ предусматривает, что оплата труда работников, занятых с вредными и (или) 
опасными условиями труда, производится в повышенном размере. Минимальный 
размер повышения оплаты труда согласно ст. 147 ТК РФ составляет 4% тарифной 
ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными условиями 
труда. 

Таким образом, нормы ТК РФ ставят работника, рискующего работать в 
опасных условиях труда и (или) отказавшегося от выполнения работы в случае 
необеспечения работодателем нормальных условий труда, в унизительное положение. 
В связи с этим вполне уместна аналогия. Например, если работодатель задерживает 
заработную плату более чем на 15 дней, работник вправе приостановить работу вплоть 
до выплаты ему задержанной суммы. Такие действия работника следует рассматривать 
как самозащиту его трудовых прав. Если работник приостановил работу из-за 
невыплаты заработной платы, в этот период за ним сохраняется его средний заработок. 
Причем это положение закреплено Определением Верховного Суда РФ от 03.09.2010 
№ 19-В10-10. 

Создание работодателем заведомо неблагоприятных в части заработка и 
опасных условий труда работников можно приравнять в какой-то мере к 
принудительному труду. Согласно статьи 4 ТК РФ к принудительному труду относится 
работа, которую работник вынужден выполнять под угрозой какого-либо наказания 
(насильственного воздействия), в то время как в соответствии с ТК РФ или иными 
федеральными законами он имеет право отказаться от ее выполнения, в том числе в 
связи с возникновением непосредственной угрозы для жизни и здоровья работника 
вследствие нарушения требований охраны труда, в частности необеспечения его 
средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с установленными 
нормами. Под угрозой какого-либо наказания можно понимать и существенное 
снижение среднего заработка за простой по вине работодателя в случае отказа 
работника выполнять работу в условиях риска или непосредственной угрозы для его 
жизни и здоровья. Многолетняя практика показывает, что с такими работниками 
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работодатель расправляется весьма эффективно, увольняя их по различным надуманно 
созданным обстоятельствам и основаниям. 

Практика надзорно-контрольной деятельности органов государственного 
надзора и контроля, анализ расследования несчастных случаев на производстве 
свидетельствуют о том, что в большей степени описанные выше обстоятельства, а 
конкретнее – угроза потери значительной части заработка вынуждают работников 
выполнять опасные работы на свой страх и риск. В связи с этим представляется 
целесообразным внести в ТК РФ дополнения и изменения, обязывающие работодателей 
сохранять за работником средний заработок при его отказе от выполнения работ из-за 
возникновения реальной опасности для жизни и здоровья по причине 
необеспеченности безопасных условий труда на рабочем месте. Кроме того, будет 
полезным рассмотреть вопрос об увеличении минимального размера доплат за работу с 
вредными и (или) опасными условиями труда, предусмотренных ст. 147 ТК РФ, что 
позволит стимулировать работодателей обеспечивать безопасные условия труда 
работающих. 

*** 

1. Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований по охране труда работников 
организаций, утв. Постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 г. № 
1/29. – 23 с. URL: www.base.garant.ru (дата обращения 05.10.2019).  

2. Трудовой кодекс Российской Федерации: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 21 дек. 
2001 г.: введен Федер. законом Рос. Федерации от 30 дек. 2001 г. № 197-ФЗ // Рос. газ. 2001. 31 
дек. № 256. 

3. Мартемьянов В.А. Проблемы формирования комиссии по расследованию несчастного случая / 
В.А. Мартемьянов, Л.В. Козырева, А.М. Пузырев //Актуальные проблемы охраны труда: матер. IV 
Всеросс. науч.-практич. конф. с международ. участием. - СПб: СПбГАСУ, 2018. - С.158-161. 

4. Мартемьянов В.А. Назначение компенсаций и гарантий за работу во вредных условиях труда / 
В.А. Мартемьянов, Л.В. Козырева // Актуальные проблемы безопасности жизнедеятельности и 

экологии: матер. II Междунар. науч.-практич. конф. Тверь: ТвГТУ, 2016. - С. 256-258. 

Коноплянникова Т.В., Наумова В. 

Сравнительный правовой анализ института возмещения морального вреда в 

России и странах англосаксонской правовой системы 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» 
(Россия, Оренбург) 

doi: 10.18411/lj-05-2020-208 
idsp: ljournal-05-2020-208 

 

Аннотация 
В данной статье анализируются понятия, используемые в институте возмещения 

морального вреда в России и странах англосаксонской правовой системы. 
Раскрываются основания для компенсации морального вреда. Выявляются сходства и 
различия института возмещения морального вреда в этих странах. Сделан вывод о 
необходимости объединения института в различных правовых системах. 

Ключевые слова: моральный вред, моральный ущерб, компенсация, институт 
возмещения морального вреда, психический ущерб, деликтное право. 

 

Abstract 
This article analyzes the concepts used in the institute of compensation for moral harm 

in Russia and the countries of the Anglo-Saxon legal system. The grounds for eliminating 
moral harm are revealed. The similarities and differences of the institution of compensation 
for moral harm in these countries are revealed. The conclusion is drawn about the need to 
unite the institute in various legal systems. 

Key words: moral damage, moral damage, compensation, institution of compensation 
for moral damage, mental damage, tort law. 
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Мировое сообщество уделяет значительное внимание защите прав и свобод 

человека. Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт о гражданских и 

политических правах закрепляют основные права и свободы человека, устремляя 

особое внимание на естественные и неотъемлемые права человека, которые включают 

право на жизнь, неприкосновенность личности, право на честь и достоинство и другие 

права.  

Правовые акты признают определенные естественные права человека и 

устанавливают обязанность государства обеспечивать соблюдение и адекватную 

защиту прав и свобод человека. Так, Конституция Российской Федерации в ст. 2 

предусматривает, что «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина являются 

обязанностью государства» [6].  

Одним из видов вреда, который может быть нанесен человеку, является 

моральный ущерб. Компенсация морального вреда как правовой институт в России 

начала развиваться сравнительно недавно. Одним из видов вреда, который может быть 

нанесен человеку, является моральный ущерб.  

Данный институт находится на начальной стадии развития и адаптируется к 

реалиям российской правовой реальности. Иная ситуация в странах англосаксонской 

правовой системы. В этих странах накоплен богатый опыт правового регулирования 

компенсации морального вреда.  

Сравнительный правовой анализ института возмещения морального вреда в 

России и странах англосаксонской правовой системы, а именно в Англии и США, 

позволит выявить и найти возможные решения проблемных и дискуссионных вопросов 

российского законодательства, таких как, отсутствие единого подхода к вопросу 

определения основ компенсации морального вреда, определения размера компенсации, 

соотнесения с другими видами ущерба и другие. [1] 

Однозначные ответы на эти вопросы в российском законодательстве 

отсутствуют. Это объясняет актуальность и целесообразность проведения 

сравнительного анализа института возмещения морального вреда в России и странах 

англосаксонской правовой системы. 

В соответствии со ст. 151 Гражданского кодекса Российской Федерации, под 

моральным ущербом понимаются физические или моральные страдания, вызванные 

действиями, которые нарушают личные неимущественные права гражданина или 

ущемляют его нематериальные блага [4]. Нематериальные блага могут принадлежать 

гражданину с рождения или в силу закона. Такие нематериальные выгоды включают в 

себя жизнь, здоровье, личное достоинство, деловую репутацию, конфиденциальность, 

личные и семейные тайны, имя, авторство, свободу передвижения, свободу выбора 

места жительства и другие. 

Российский законодатель расценивает моральный ущерб как: 

1) нравственные переживания, связанные со смертью родственников; 

2) невозможность продолжать активную общественную жизнь, потеря 

работы; 

3) разглашение семейных, медицинских тайн; 

4) распространение заведомо ложной информации, подрывающей честь, 

достоинство или деловую репутацию гражданина; 

5) временное ограничение или лишение каких-либо прав; 

6) физическая боль, связанная с травмой, другим вредом для здоровья или 

в связи с заболеванием. 

В странах англосаксонской правовой системы (прежде всего, в США и 

Великобритании) существует аналогичный правовой институт. И термин 

"психологическая травма" широко используется. Психологическая травма обычно 

понимается как «страдание или травма, причиненная человеку, которая может быть 
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ухудшением ранее существовавшего состояния и которая отрицательно влияет на 

функциональную активность...что ведет к предъявлению исков в суд о возмещении 

ущерба». [13, С. 79] 

Моральный ущерб определяется в законодательстве Англии и США как 

«психологическая травма», «психиатрическая травма», «нервный шок», «обычный 

шок». Дифференциация терминологии в законодательстве Англии и США обусловлена 

формой вины. Законодательство этих стран устанавливает существенно различные 

основания ответственности в зависимости от того, был ли причинен моральный ущерб 

умышленно или по неосторожности. 

Особый интерес представляет психический ущерб, причиненный по 

неосторожности. Поскольку квалификация деяния и определение оснований для 

возмещения морального вреда зависят от формы вины, рассмотрим более подробно, 

что включает в себя понятие «нервный шок». Под нервным потрясением в 

юридической литературе стран англосаксонской правовой системы обычно понимают 

психологическую травму, вызванную неосторожностью. Такой вред может выражаться, 

во-первых, в психическом расстройстве, которое можно диагностировать и 

подтвердить медицинской справкой. [13, С. 80] 

Отрицательный эмоциональный шок, выражающийся в виде таких эмоций, как 

страх, горе и др., не может квалифицироваться как нервное потрясение. Во-вторых, в 

том случае, если истцу были причинены телесные повреждения или имелись разумные 

основания предполагать, что такие повреждения могли быть причинены, существуют 

также основания для предъявления иска, вытекающего из причинения нервного шока. 

Есть и другой повод для предъявления такого иска – если истец понес страдания, 

будучи непосредственным свидетелем причинения вреда лицу, с которым он находится 

в особо близких отношениях. 

Согласно общему деликтному праву, в течение длительного времени истцы 

могли требовать возмещения морального вреда за причинение психического вреда 

только в том случае, если он был получен в результате физических увечий или если 

психологические травмы соответствовали их физическим увечьям. Однако в настоящее 

время компенсация может быть присуждена за причинение исключительно 

психического вреда, не связанного с физическим ущербом. Истец должен доказать, что 

действия или бездействие ответчика повлекли за собой моральный ущерб. 

Пострадавший может получить компенсацию за экономический ущерб (например, 

компенсацию за медицинское лечение, потерянную заработную плату) или 

неэкономический ущерб, который может включать боль и страдания, потерю сна и 

аппетита. [9, С. 55] 

Психологические травмы в основном относятся к категории неэкономических 

потерь, поскольку их нематериальный характер затрудняет определение точного 

размера компенсации. В суде доказательства психологического повреждения обычно 

представляются самими истцами и / или их лечащими врачами, которые занимаются 

восстановлением психического здоровья истцов. Существенные различия между 

институтом возмещения морального ущерба в странах англосаксонской правовой 

системы и в России заключаются не только в дифференциации видов морального 

ущерба. Такие различия также являются основанием ответственности за причинение 

вреда. [2] 

Как упоминалось ранее, ответственность за причинение морального вреда в 

странах англосаксонского права различается в зависимости от намерения преступника. 

В России, как правило, в соответствии со статьей 1100 Гражданского кодекса 

Российской Федерации [4] моральный ущерб возмещается независимо от вины 

причинителя ущерба в случаях, когда: 

 вред жизни или здоровью человека причинен источником повышенной 

опасности; 
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 ущерб был причинен физическому лицу в результате его незаконного 

осуждения, незаконного возбуждения уголовного дела в отношении 

него, незаконного применения предварительного заключения под 

стражу в качестве меры пресечения, незаконное наложение 

административного взыскания в виде ареста или исправительных работ; 

 ущерб был нанесен распространением информации, унижающей честь, 

достоинство и деловую репутацию; 

 в иных случаях, предусмотренных законом.  

В странах англосаксонского права лицо может быть привлечено к 

ответственности за неосторожное нанесение психического ущерба, если имеются 

следующие причины [5]: 

 лицо, причинившее вред, было обязано позаботиться о жертве; 

 нарушитель нарушил эту обязанность; 

 в результате нарушения потерпевший получил психический вред, 

наступление которого преступник мог разумно предположить. 

Следует отметить, что законодатель при определении возможности ответчика в 

судебном процессе причинить моральный ущерб по неосторожности в целях 

предвидения причинения морального вреда истцу исходит из принципа, согласно 

которому правонарушитель не несет ответственности за вред, который может не 

предвидится, и он не несет ответственности за любой вред, который кто-либо мог 

предвидеть. [12]   

Таким образом, предсказуемость является необходимым, но недостаточным 

условием возникновения ответственности за причинение морального вреда по 

неосторожности. 

Интересным моментом является компенсация за причинение психического вреда 

в результате клеветы, то есть путем распространения информации, которая умаляет 

честь и достоинство жертвы. В английском праве существует разделение клеветы на 

два типа - квалифицированная клевета и простая клевета. Квалифицированная клевета 

– распространение информации, дискредитирующей честь и достоинство человека, в 

письменной и иной форме, придающей распространению информации постоянный 

характер. Временная клевета заключается во временном (единоразовом) характере 

распространения такой информации. [13, С. 81] 
В дополнение к распространению информации в письменной форме, 

определяющей честь и достоинство человека, определенное расположение 
материальных объектов может быть признано квалифицированной клеветой. Таким 
образом, изображение лица, не признанного виновным в убийстве решением суда, 
помещенное рядом с изображениями лиц, признанных виновными в убийстве, является 
примером квалифицированной клеветы. [8] 

Квалифицированная клевета выступает в качестве самостоятельного основания 
для иска и может содержать состав преступления, то есть повлечь за собой уголовную 
ответственность. Простая клевета образует самостоятельное действие, если [7]: 

 имеется связь с оскорблением человека. В этом случае действия 
преступника могут рассматриваться как преступление; 

 распространяемая информация содержит информацию о совершении 
преступления потерпевшим, за которое предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы; 

 распространенная информация содержит информацию о наличии 
серьезного или заразного заболевания, в том числе венерического; 

 информация умаляет деловую, профессиональную или коммерческую 
репутацию жертвы. 

Несмотря на общность правовых систем Англии и США, вызывающую сходство 
в правовом регулировании отношений, возникающих в связи с причинением 
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психического вреда, институт возмещения морального вреда в каждой из этих стран 
имеет свои особенности. В силу характера формы территориального устройства США 
каждое государство имеет свою правовую систему, и в зависимости от этого подход к 
возмещению морального вреда может существенно различаться в зависимости от 
территориальной единицы США. 

В то же время для всех государств существуют общие критерии определения 
оснований ответственности за причинение морального вреда. К ним относятся [10]: 

 наличие умысла или неосторожности в причинении вреда. В 
зависимости от формы вины определяется характер правовых 
последствий; 

 причинно-следственная связь между действиями виновного и 
психическим вредом, причиненным потерпевшему обоснованным и 
своевременным страхом перед самим собой или другим лицом, 
телесными повреждениями или физическим воздействием, физическим 
или психическим расстройством. 

Компенсация морального вреда назначается, если психический вред причинен 
по неосторожности и связан с телесными повреждениями. В тех случаях, когда 
неосторожные действия лица причинили потерпевшему только моральный вред, он 
обычно не подлежит компенсации. Американские суды рассматривают возможность 
обоснования присуждения компенсации за психический вред лицу, эмоциональная 
тревожность которого проявилась через физическое расстройство, такое как сердечный 
приступ, повышенное кровяное давление, потеря сна и т.д. [11, С. 37].  

В последние годы наметилась тенденция к активному развитию института 
компенсации морального вреда. 

Это связано с тем, что данный институт является наиболее эффективным и в 
некоторых случаях единственным способом восстановления нарушенных естественных 
личных неимущественных прав человека. В России институт возмещения морального 
вреда появился сравнительно недавно и находится в состоянии развития, в то время как 
в странах англосаксонской правовой системы возмещение морального вреда 
регулируется достаточно подробно и успешно применяется в течение длительного 
времени.  

Компенсация морального вреда в англосаксонской правовой системе, 
рассматриваемая на примере Англии и США, отличается широким разделением видов 
морального ущерба, разграничением оснований ответственности за причинение 
морального вреда в зависимости от формы вины, а также отнесением деяния, 
причинившего психический вред человеку, к категории правонарушений или 
преступлений. 

В настоящее время в России институт возмещения морального вреда находится 
в стадии становления. Тем не менее, некоторые тенденции развития этого института 
уже обозначены. Тенденции включают в себя развитие терминологической базы, 
добавление и расширение содержания морального ущерба.  

Сравнивая ответственность за причинение морального ущерба в России и 
странах англосаксонской правовой системы, можно сделать вывод, что российский 
законодатель уделяет больше внимания защите и восстановлению права человека на 
честь, достоинство и деловую репутацию, чем в Англии и США. Большинство деяний, 
рассматриваемых в странах англосаксонской системы права как простая клевета и 
относящиеся к категории правонарушений в России, квалифицируются как 
преступления и наказываются более сурово. 

Изучение положительного опыта, накопленного странами англосаксонской 
правовой системы за несколько веков, его анализ и адаптация к условиям российских 
правовых реалий позволят нам задать вектор дальнейшего развития и становления 
института компенсации морального вреда в России.  



Тенденции развития науки и образования  – 37 –   

 
Так, Геворкян Т.В. выступает за предложение создания фонда для возмещения 

вреда, причиненного жизни и здоровью потерпевших от преступлений. По ее мнению, 
по мере накопления средств данного фонда можно расширить круг деяний, за которые 
будет выплачиваться моральный вред. Например, одним из источников получения 
средств такого фонда может служить конфискованное имущество, нажитое 
преступным путем. [3, С. 70]. 

Таким образом, проблемы определения и возмещения морального вреда в 
уголовном судопроизводстве являются достаточно острыми и требуют решения в 
самых различных направлениях на государственном и законодательном уровнях. 
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Аннотация 

В данной статье затронута проблема введения в российское законодательство 
институтов административной преюдиции и уголовного проступка. Для определения 
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основных путей решения названной проблемы авторы обратились к федеральному 
законодательству, позиции вышестоящих судебных инстанций, проанализировали 
различные точки зрения исследователей и пришли к выводу, что идея внедрения 
названных институтов в уголовное законодательство в качестве альтернативы лишению 
свободы неплоха, однако требует более тщательной проработки. 

Ключевые слова: административная преюдиция, уголовный проступок, 
уголовная ответственность, уголовное наказание. 

 
Abstract 
The Article discusses some problematic issues of introducing issue preclusion and 

criminal misconduct into Russia’s criminal procedure. To identify the main solutions to the 
problem the authors appeal to federal legislation, higher courts’ opinions and the variety of 
views expressed by researchers, and conclude that the idea of introduction of the institutions 
named above into criminal law, as an alternative to imprisonment, is not bad, however it still 
needs more comprehensive consideration. 

Key words: issue preclusion, criminal misconduct, criminal liability, criminal sanction 
 
В настоящее время перед государством довольно остро стал вопрос о 

гуманизации уголовного законодательства. Однако, проанализировав шаги, 
предпринятые в данном направлении, складывается представление, что четкого плана 
как достичь поставленной цели нет, законодатель бросается от одной крайности к 
другой. Как правило, следуя по пути меньшего сопротивления, «имплементируя» 
институты, действующие испокон веков в других странах, забывая о национальной 
идентичности и специфики менталитета наших граждан, игнорируя диссонанс, 
возникающий при введении разнородных институтов в одну национальную систему 
права. К примеру, отечественные правоведы с оптимизмом пытаются совместить 
институты административной преюдиции и уголовного проступка.  

Еще в декабре 2018 года в Государственную Думу РФ Верховным Судом РФ 
(далее ВС РФ) был внесен проект федерального закона, предусматривающий 
выделение из числа преступлений небольшой тяжести 80 составов, за совершение 
которых не предусмотрено наказание в виде лишения свободы, и признание их 
уголовными проступками. Что, по мнению ВС РФ, позволит предусмотреть новое 
основание освобождения от уголовной ответственности, существенно сократить сферу 
применения уголовного наказания за счет назначения иных мер уголовно-правового 
характера, не влекущих за собой судимости и связанных с ней негативных последствий. 

Однако Правительство РФ инициативу не оценило, указав, что предлагаемые 
изменения не согласуются со ст.52 Конституции РФ, поскольку не учитывают 
интересы потерпевших, кроме того, повлекут дополнительные расходы и нагрузку на 
сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

Разногласия есть не только среди представителей ветвей власти, но, к примеру, и 
в среде адвокатского сообщества. Так, в одном из интервью зампред коллегии 
адвокатов «Де-юре» А.В. Пуляев отметил, что предложенный ВС РФ механизм не 
учитывает интересы потерпевших, сводит на нет профилактику более тяжких 
преступлений. Советник же Федеральной палаты адвокатов Е.А. Рубинштейн посчитал, 
что введение уголовного проступка не скажется на доступе потерпевших к правосудию, 
а, наоборот, окажет положительное влияние на социальную обстановку, так как 
оступившимся не закроют доступ ко многим профессиям, как часто происходит из-за 
наличия судимости.  

По мнению заместителя директора Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве РФ И.И.Кучерова, необходимо 
определиться с чем-то одним: либо проступок, либо административная преюдиция. 
Профессор МГИМО МИД России  Э.Л.Сидоренко считает необходимым развивать то, 
что уже создано, т.е. административную преюдицию. 
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Проанализируем опыт зарубежных стран, к которому так часто любят 

обращаться наши «законотворцы». К примеру, в США преступления, которые 
наказываются лишением свободы на год и меньше, называются мисдиминорами 
(мелкие кражи, публичное пьянство, и т.п.), а более серьезные – фелониями (грабежи, 
убийства). Во Франции преступлениями могут быть только наиболее тяжкие 
умышленные деяния, а проступками – как умышленные, так и неосторожные. 

Касательно отечественного права, то в 1970-х г.г. была высказана довольно 
смелая идея создания Кодекса уголовных проступков, под которыми предлагалось 
понимать деяния, по степени своей общественной опасности не являющееся 
преступлениями. С принятием УК РФ дискуссия об уголовном проступке практически 
сошла на нет, и возобновилась только в 2010-х годах.  

В 2016 году в своем интервью уполномоченный по правам человека в России 
Т.Н. Москалькова заявила о необходимости разработки нового законопроекта об 
уголовном проступке. По ее словам введение данного института позволит человеку 
понести заслуженное наказание, но «судимость, как последствие такого наказания, не 
будет преследовать человека, что может сделать его быстрее адаптируемым к жизни 
после исполнения наказания».  

По мнению Казаковой В.А. у законодательной инициативы ВС РФ есть 
перспектива, однако, вряд ли можно связывать назначение штрафа, обязательных работ 
и исправительных работ с освобождением от ответственности. Карательное 
воздействие таких мер гораздо ближе к наказанию, чем к освобождению от него, а там 
более от ответственности. 

Неординарный выход предложили Власов Ю.А., Михаль О.А., которые 
отметили, что административная преюдиция размывает основания уголовной и иной 
юридической ответственности, в связи с чем необходимо признать составы 
преступлений с административной преюдицией уголовным проступком, отличным по 
своему содержанию, как от преступлений, так и административных правонарушений. 
Что повысит уровень правовой защищенности привлекаемого лица, поскольку на него 
будут распространяться положения уголовно-процессуального законодательства с 
обязательным разбирательством дела в суде.  

Довольно нелестно отозвались относительно введения институтов 
административной преюдиции и уголовного проступка Коробеев А.И., Ширшов А.А. 
По мнению исследователей, административная преюдиция однозначно усиливает 
репрессивность уголовного закона, поскольку он «получает возможность 
распространять силу уголовной ответственности на де-факто непреступные 
правонарушения и неоднократное совершение проступков наказывать в уголовно-
правовом порядке». Авторы считают, что не следует вводить категорию уголовного 
проступка, а лучше сделать УК РФ из «мягкого и аморфного» «маленьким и жестким», 
оставив в нем только истинно преступное. В таком случае просто не понадобится 
«огород городить», искусственно создавая гомункула под названием «уголовный 
проступок» или, захламляя уголовное право административной преюдицией.  

Интересными представляются рассуждения Медведева Е.В., Титова В.И., 
которые обращают внимание, что ВС РФ фактически предлагает ввести в УК РФ 
«новую категорию преступлений», что противоречит принципу системности 
уголовного законодательства, поскольку категории «преступление» и «проступок» 
имеют различную социальную сущность и правовую природу, следовательно, должны 
предполагать и предназначенные отдельно для каждого из них «собственные» меры 
уголовно-правового воздействия. Более того, по мнению исследователей, оставление 80 
составов без должной ответной уголовно-правовой реакции, порицания и осуждения со 
стороны государства, может нивелировать предупредительный потенциал уголовного 
закона. В рамках курса на гуманизацию уголовной политики более действенным 
методом решения поставленного вопроса видят перевод не представляющих 
существенной угрозы охраняемым уголовным законом интересам личности, общества и 
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государства преступлений в разряд административных правонарушений, а также 
увеличение количества составов преступлений с административной преюдицией. 

По мнению Иванчина А.В. в Постановлении от 10 февраля 2017 г. N 2-П 
Конституционный Суд РФ официально закрепил возможность построения составов с 
административной преюдицией. Ибо никакого нарушения принципа non bis in idem (ч.1 
ст.50 Конституции РФ) здесь не происходит, так как основанием привлечения к 
уголовной ответственности в таких случаях является новое нарушение (а не ранее 
имевшее место), но совершенное специальным субъектом - лицом, уже 
привлекавшимся к административной ответственности. 

Другой позиции придерживается Иногамова-Хегай Л.В., которая указывает, что 
административная преюдиция выводит уголовное законодательство из сферы 
федеральной юрисдикции, превращая его в законодательство субъектов РФ, что 
противоречит Конституции РФ и международным нормам. Введение же уголовного 
проступка, по ее мнению, станет угрозой разделения уголовного и административного 
законодательств, стабильности в противодействии преступлениям. Кроме того, 
Иногамова-Хегай Л.В. считает, что сумма административных проступков не способна 
обрести общественную опасность преступления.  

Кибальник А.Г., также являясь противником административной преюдиции, 
вместе с тем не видит препятствий для введения в УК РФ уголовно-правовой 
преюдиции, смысл которой видит в том, что повторное совершение проступка в 
течение года после вступления в силу приговора за ранее совершенный аналогичный 
проступок должно расцениваться как преступление. Для этого полагает возможным 
«преюдициальные» составы административных правонарушений перевести в разряд 
уголовных проступков. Что, по его мнению, приведет к снижению репрессивности 
уголовно-правовой реакции на «мелкую преступность»; новому качественному 
наполнению законодательной дифференциации уголовной ответственности; будет дан 
стимул развитию мер уголовно-правовой реакции, не связанных с наказанием; станет 
более четким и понятным разделение «зон ответственности» уголовного и 
административно-деликтного права. Кроме того, положительной стороной уголовного 
проступка является отсутствие судимости лица, признанного виновным в его 
совершении. Поскольку судимость является пожизненным клеймом для человека, 
совершившего незначительное преступное деяние. А возможность «беспроблемного» 
возвращения такого человека к обычной жизни станет реальным подтверждением 
действенности принципа гуманизма как он изложен в ст.7 УК РФ и олицетворением 
восстановительной функции уголовного законодательства. 

Но для начала хорошо бы было изменить формат справок о судимости, которые 
выдает людям МВД. Однако пока сложилась другая судебная практика.  

Так, в 2012 ВС РФ рассмотрел дело, в котором заявитель оспаривал 
нормативные положения Административного регламента МВД России по 
предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) 
судимости, которые, по его мнению, противоречат УК РФ, поскольку в нем 
установлено, что погашение или снятие судимости аннулирует все правовые 
последствия, связанные с ней. ВС РФ не нашел оснований для удовлетворения 
заявленных требований. Доводы заявителя о неправомерности включения в справку о 
наличии (отсутствии) судимости сведений о снятой (погашенной) судимости признаны 
необоснованными, поскольку обработка персональных данных заявителя по его 
письменному заявлению осуществляется не в рамках уголовно-правовых отношений, а 
в связи с его профессиональной деятельностью и в соответствии с целями обработки, 
определенными ТК РФ. Последний предусматривает, что в данную справку 
включаются сведения как об имеющейся, так и об имевшейся у лица 
судимости.  Позднее (в 2014 году) также было признано законным указание в справке 
всех видов имеющихся у гражданина судимостей, включая погашенные и по 
декриминализированным статьям (к примеру, решение от 28 апреля 2014 г. № 
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АКПИ14-153). В 2016 году ВС РФ признал законным порядок предоставления справок 
о судимости в части включения в них сведений о прекращении уголовного 
преследования вследствие амнистии. Дело было инициировано истицой опасающейся, 
что сведения о том, что она ранее обвинялась в совершении преступления, связанного с 
незаконным оборотом наркотических средств, уголовное преследование по которому 
было прекращено вследствие акта об амнистии, содержащиеся в справке, могут 
негативно сказаться на процессе оформления документов для выезда в США.  

Подводя итоги, отметим, что в настоящее время и ученые и  практические 
работники соглашаются с тем, что российский уголовный закон нуждается в 
реформировании, ввиду пугающей доли «тюремного» населения страны. Вместе с тем, 
любые изменения должны быть скрупулезно продуманы, объективно оценены все 
риски и последствия их введения, чтобы не получилась плохо переделанная калька с 
европейских законов.  К сожалению, сейчас мы наблюдаем массу инициатив, вносящих 
большой хаос в отечественное уголовное право, все более запутывающих и без того не 
совсем сбалансированное законодательство. 

*** 
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Аннотация 

С момента возникновения в российском налоговом праве так называемой 

налоговой реконструкции не прекращались споры по поводу ее природы и принципов. 

За почти 14 лет существования налоговой реконструкции так и не сложилось 

единообразной судебной практики. И вот в декабре 2019 года Министерство финансов 

РФ издает письмо, которое должно было внести ясность в этот вопрос. Получилось, 

однако, не вполне однозначно. Целью работы поставлен сравнительный анализ 

действия механизма налоговой реконструкции в России до издания проблемного 

письма Минфина и после. Актуальность работы обусловлена вновь обострившимися 

спорами вокруг проблемы налоговой реконструкции и ее регулирования с учетом 

отсутствия однозначно сформированной практики. Основная практическая база работы 

состоит из позиций высших судебных органов РФ,  Федеральной налоговой службы, 

Министерства финансов. 

Ключевые слова: налоговое право, налоговая реконструкция, письмо Минфина, 

необоснованная налоговая выгода, Налоговый кодекс Российской Федерации.  

 

Abstract 

From the time so called tax reconstruction first appeared in Russia tax law disputes 

about its nature and basics never stopped. For almost 14 year of tax reconstruction’s existence 

certain legal practice was not developed. In December, 2019 Ministry of Finance finally 

publishes a letter, which was aimed to bring clarity in this problem. However it finally 

appeared ambiguous. The goal of this research is comparative analysis of tax reconstruction 

mechanism in Russia before and after publication of mentioned above letter of Ministry of 

Finance. Research relevance is based on lately renewed disputes upon the problem of 

interpretation, use and regulation of tax reconstruction. The piratical basis of the research 

consists of positions of higher jurisdiction courts, the Federal Tax Service of Russia, Ministry 

of Finance of Russia. 

Keywords: tax law, tax reconstruction, letter of Ministry of Finance, unjustified tax 

benefits, Tax Code of Russia 

 

13.12.2019 Министерством финансов РФ (далее - Минфин) было издано письмо, 

подписанное лично министром финансов А. Г. Силуановым, в котором фактически 

содержалось новое разъяснение смысла статьи 54.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее - НК РФ). Это письмо является новым витком в продолжающихся с 

2017 года спорах по поводу характера так называемой «налоговой реконструкции» в 

российском налоговом праве.  

Суть этого механизма заключается в следующем: при наличии доказательств 

того, что хозяйственные операции были учтены не в соответствии с их экономическим 

смыслом, объем прав и обязанностей  налогоплательщика необходимо определить 

исходя из подлинного экономического содержания соответствующей  операции. 

Резонанс был вызван тем, что ранее Федеральная налоговая служба (далее- 

ФНС) уже давала рекомендации по применению статьи 54.1 НК РФ в двух своих 

письмах, изданных в 2017 году. В самом конце 2019 письмо Минфина предлагает в 

корне иное толкование нормы рассматриваемой статьи. 



Тенденции развития науки и образования  – 43 –   

 

Поскольку норма статьи 54.1 НК направлена на борьбу с налоговой 

оптимизацией, для толкования самой статьи необходимо сначала понять, как 

законодателем была урегулирована борьба с налоговой оптимизацией до введения 

рассматриваемой статьи в силу в 2017 году.  

Начать рассмотрение спорного вопроса следует, однако, из изучения позиции 

Высшего арбитражного суда РФ (далее - ВАС) относительно вопросов «оптимизации 

необоснованной налоговой выгоды», которая была сформулирована в Постановлении 

Пленума ВАС №53 от 12.10.2006 (далее - ПП ВАС №53). До введения статьи 54.1 в НК 

РФ главным нормативным актом, регулирующим рассматриваемую проблему 

получения налогоплательщиками необоснованной налоговой выгоды было именно это 

Постановление. Это постановление содержало ряд фундаментальных положений, на 

которые суды ссылались при вынесении решений. В первую очередь Пленум ВАС в п. 

1 Постановления №53 утверждал, что судебная практика разрешения налоговых споров 

исходит из презумпции добросовестности налогоплательщиков и иных участников 

правоотношений в сфере экономики. В связи с этим предполагалось, что действия 

налогоплательщика, имевшие своим результатом получение налоговой выгоды, 

экономически оправданны, а сведения, содержавшиеся в налоговой декларации и 

бухгалтерской отчетности, - достоверны. Выше приведенное положение создавало 

достаточно комфортные условия для налогоплательщиков. Эта презумпция 

автоматически означала смещение и бремя доказывания на налоговый орган, что нашло 

свое отражение в п. 2 ПП ВАС №53, в котором ВАС сослался на ст. 65 Арбитражного 

процессуального кодекса (далее - АПК).  

В дальнейшем до 2017 года вышел еще не один судебный акт, соответствующий 

общей концепции ПП ВАС №53 и логически его развивающий. Например, 

Постановление Президиума ВАС № 2341/12, увидевшее свет 03.07.2012. 

Постановление вынесено в результате рассмотрения Президиумом ВАС заявления 

ОАО «Камский завод железобетонных изделий и конструкций». В заявлении общество 

оспаривало принятые в отношении него нижестоящими арбитражными судами 

решения, вынесенные на основании предоставленных судам постановлений налоговых 

органов о доначислении в отношении ОАО «Камский завод железобетонных изделий и 

конструкций» за 2006-2007 годы значительных сумм налога на прибыль и налога на 

добавленную стоимость. Было установлено, что завод по договорам поставки закупал 

определенное сырье в том количестве, которое обеспечивало потребность в нем для 

производства готовой продукции на 95,9 процента в 2006 году и на 87 процентов в 2007 

году. Налоговые органы не оспаривали реальность данной хозяйственной 

деятельности, а также длительный характер деловых отношений завода с контрагентом, 

поставляющим спорное сырье. Однако, несмотря на это, налоговая инспекция пришла к 

выводу, что реальность хозяйственной операции, наличие у завода спорного сырья и 

использование его в производстве сами по себе не являются достаточным основанием 

для квалификации в качестве обоснованной полученной им налоговой выгоды в виде 

отнесения в состав расходов произведенных им затрат по оплате приобретенного 

сырья. Таким образом, расходы по приобретению сырья у данного поставщика были 

признаны необоснованными на основании недостоверности первичных документов, 

подтверждающих эти операции. Суды нижестоящих инстанцией разделили мнение 

налоговой инспекции и поддержали ее позицию в своих решениях. Наряду с 

приведенными обстоятельствами, суды обвинили завод в непроявлении необходимой 

степени осмотрительности при выборе данного контрагента. Президиум ВАС указал, 

ссылаясь на вышеупомянутое ПП ВАС № 53, что налоговая выгода может быть 

признана необоснованной, в частности, в случаях, если для целей налогообложения 

учтены операции не в соответствии с их действительным экономическим смыслом или 

учтены операции, не обусловленные разумными экономическими или иными 

причинами (целями делового характера). При этом в пункте 7 Постановления № 53 
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установлено, что если суд на основании оценки представленных налоговым органом и 

налогоплательщиком доказательств придет к выводу о том, что налогоплательщик для 

целей налогообложения учел операции не в соответствии с их действительным 

экономическим смыслом, суд определяет объем прав и обязанностей 

налогоплательщика, исходя из подлинного экономического содержания 

соответствующей операции.  

Таким образом, президиум ВАС указал, что определение размера налоговых 

обязательств при наличии сомнений в обоснованности налоговой выгоды должно 

производиться с учетом реального характера сделки и ее действительного 

экономического смысла. В этой формулировке и заключается смысл налоговой 

реконструкции. Стоит однако отметить, само понятие «налоговая реконструкция» не 

находит отражения ни в предшествующих подзаконных нормативных актах, ни в ныне 

действующем законе. Именно исходя их этих формулировок и фундаментальных 

положений, и складывалась судебная практика вплоть до 2017 года.  

В соответствии с позицией ФНС, выраженной в письмах от 2017 года бремя 

доказывания лежит на налоговом органе. Именно он должен доказать, что те или иные 

сделки проверяемого налогоплательщика были совершены необоснованно с точки 

зрения какой-либо хозяйственной необходимости, но с целью необоснованного 

занижения налоговой базы. Налоговому органу необходимо было доказывать 

совокупность нескольких фактов: в чем конкретно выразилось искажение сведений о 

фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах 

налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете 

либо налоговой отчетности налогоплательщика; причинную связь между действиями 

налогоплательщика и допущенными искажениями; умышленный характер действий 

налогоплательщика, выразившихся в сознательном искажении сведений о фактах 

хозяйственной жизни, об объектах налогообложения, подлежащих отражению в 

налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности налогоплательщика 

в целях уменьшения налогоплательщиком налоговой базы и (или) суммы подлежащего 

уплате налога; потери бюджета. Такая формулировка фактически является 

презумпцией добросовестности проверяемого налогоплательщика.  

Кроме того, ранее реализовался следующий механизм: если налоговый орган 

обнаруживал в рамках налоговой проверки необоснованное занижение налоговой базы, 

например, по доходу на прибыль организации (а в основном концепция налоговой 

реконструкции применялась к налогам на прибыль организации), то в таком случае 

налоговый орган взыскивал с недобросовестного налогоплательщика ту сумму, которая 

соответствовала бы налогу, удержанному на прибыль, если бы налогоплательщик не 

занижал налоговую базу, а добросовестно действовал в рамках условий рынка. 

Федеральным законом от 18.07.2017 № 163-ФЗ «О внесении изменений в часть 

первую Налогового кодекса Российской Федерации» в Налоговый кодекс была введена 

статья 54.1. С появлением в НК РФ этой статьи вновь обострился вопрос о проведении 

полной налоговой реконструкции при выявлении налоговыми органами фактов участия 

налогоплательщика в различных налоговых схемах с целью избежания уплаты налога 

или недобросовестного занижения налоговой базы. Статья направлена на установление 

пределов осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налогов, 

сборов, страховых взносов. В соответствии с текстом статьи, запрещается занижать 

налоговую базу и (или) сумму подлежащего уплате налога в результате искажения 

сведений о фактах хозяйственной жизни, об объектах налогообложения, подлежащих 

отражению в налоговом или бухгалтерском учете либо налоговой отчетности.   

В рассматриваемой статье также содержатся два условия, одновременное 

соблюдение которых налогоплательщиком может уменьшить налоговую базу (или) 

сумму подлежащего уплате налога по имевшим место сделкам: 
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1) основной целью совершения сделки (операции) не являются неуплата 

(неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога; 

2) обязательство по сделке (операции) исполнено лицом, являющимся 

стороной договора, заключенного с налогоплательщиком, и (или) 

лицом, которому обязательство по исполнению сделки (операции) 

передано по договору или закону. 

Спустя месяц, 16.08.2017 ФНС издала Письмо № СА-4-7/16152@ о применении 

норм Федерального закона от 18.07.2017 № 163-ФЗ «О внесении изменений в часть 

первую Налогового кодекса Российской Федерации». В письме давалось толкование 

статьи 54.1 и особенности ее применения на практике. Из  разъяснений , данных в 

Письме ФНС № СА-4-7/16152@, можно установить, среди прочего, что бремя 

доказывая в делах о спорных сделках налогоплательщика, подозреваемого налоговыми 

органами в занижении налоговый базы, лежит на налоговом органе. Разъяснено также, 

что при доказывании налоговым органом фактов неисполнения (неполного 

исполнения) обязанности по уплате налогов или необоснованного получения права на 

их возмещение (возврат, зачет) необходимо обеспечить получение доказательств, 

свидетельствующих об умышленном участии проверяемого налогоплательщика, 

обеспеченном, в том числе, действиями его должностных лиц и участников 

(учредителей), в целенаправленном создании условий, направленных исключительно 

на получение налоговой выгоды. 

Таким образом, новая норма 2017 года и ее официальное толкование, 

представленное ФНС, изменила ход сложившейся судебной практики. Отдельно 

примечательно в этой связи и то, что на момент введения в Налоговый кодекс статьи 

54.1 и публикации письма ФНС № СА-4-7/16152@ не утратило силу вышеупомянутое 

ПП ВАС от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности 

получения налогоплательщиком налоговой выгоды» (как не утратило силу и на 

настоящий момент, но об этом позднее). Однако уже на том этапе развития налоговой 

реконструкции в российском налоговом праве имела определенные изъяны. Анализ 

ст. 54.1 НК РФ показывает, что с точки зрения трехэлементного подхода к составу 

нормы права норма ст. 54.1 неполная: в ней нет санкции. Впрочем, это говорит не 

о несовершенности нормы, а означает, что ее санкцию следует поискать в других 

статьях НК. Кроме того возник еще один вопрос: с одной стороны со статьей 54.1 была 

введена новая норма, с другой стороны не утратил силы пп. 7 п. 1 ст. 31 НК, в котором 

установлено право налогового органа определять суммы налогов, подлежащих уплате, 

расчетным путем и их одновременное сосуществование не было объяснено ФНС. К 

тому же в п. 3 ст. 54.1 НК указано, что нарушением не является сделка, если 

аналогичный финансовый результат может быть достигнут другой операцией. В 

совокупности наличие этих норм в НК дает размытую картину о том, как реально 

должна осуществляться налоговая реконструкция, существует ли она в России вообще, 

и каким образом толковать и применять норму статьи 54.1 НК. Фактически, если 

исходить только из буквального смысла текста ст. 54.1 НК и не прибегать к методам 

системного и расширительного толкования можно сделать вывод о том, что данная 

статья исключает возможность применения налоговой реконструкции в РФ. Если же 

рассматривать нормы данной статьи в системе сохраняющих свое действие старых 

актов ВАС и пп. 7 п. 1 ст. 31, то можно наблюдать крайне противоречивую картину. 

Чуть позднее, 31.10.2017 ФНС опубликовала новое письмо № ЕД-4-9/22123@ 

«О рекомендациях по применению положений статьи 54.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации». В этом письме ФНС придерживается позиции, что статья 54.1 

не является кодификацией норм, содержавшихся в ПП ВАС № 53, а представляет собой 

новый подход к проблеме злоупотребления налогоплательщиком своими правами. 

Вплоть до 2019 года продолжались споры по поводу того, возможна ли в российском 

праве налоговая реконструкция как таковая и как должны правоприменительные 
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органы относиться к не утратившим силу позициям высших судных инстанций, в том 

числе ВАС, по этому вопросу, а также как должны суды относиться к одновременному 

существованию ст. 54.1 и пп. 7 п. 1 ст. 31 Налогового кодекса.  

Спустя два года в Постановлении Пленума Верховного суда РФ (далее - ВС РФ) 

№ 48 от 26.11.2019 «О практике применения судами законодательства об 

ответственности за налоговые преступления» было отмечено, что в случаях 

совершения налоговых преступлений суды должны устанавливать действительный 

размер реальных налоговых обязательств, а также учитывать все факторы, 

увеличивающие или уменьшающие размер недоимки. Фактически это говорит о том, 

что ВС признал необходимость налоговой реконструкции, закрепив ее как основной 

принцип для определения реальной суммы недобросовестно неуплаченного налога. 

Возникло лишь два проблемных момента. Первый (который, точнее будет сказать, не 

возник, а так и остался нерешенным) -  вопрос наличия в Налоговом кодексе статьи 

54.1 и ее действительного смысла. Второй - вопрос касающийся налоговой 

реконструкции по результатам налоговых проверок и  в спорах, не относящихся к 

уголовной юрисдикции, поскольку рассматриваемое Постановление  Пленума ВС 

относится исключительно к налоговым преступлениям.  

Первым и наиболее значимым прецедентом по ст. 54.1 НК РФ стало 

постановление Седьмого Арбитражного Апелляционного суда по делу № А27-

17275/2019, где налогоплательщиком было ООО «Кузбассконсервмолоко». Фабула 

дела заключалась в следующем: налогоплательщик приобретал молоко для 

изготовления молочных консервов через цепочку посредников, движение товара по 

которой использовалось для искусственного увеличения стоимости. В деле налоговая 

инспекция ссылалась на то, что в подп. 2 п. 2 ст. 54.1 НК РФ законодатель фактически 

ограничил право учесть расходы и вычеты по сделке при исполнении ее лицом, не 

указанным в первичных документах, поэтому налогоплательщику должно быть 

отказано в вычетах и расходах в полном объеме. Доначисляя налог на прибыль, 

инспекция не оспаривала факт несения расходов, однако исходила из невозможности 

их учета на основании ст. 54.1 НК РФ, поскольку они понесены по операциям не со 

спорными контрагентами, а по неоформленным отношениям с реальными 

сельскохозяйственными производителями. Суд же, принимая решение, в конечном 

итоге исходил из того, что с введением в оборот ст. 54.1, нормы налогового 

законодательства, на основании которых высшими судебными инстанциями были 

выработаны правовые позиции, не утратили силы и не претерпели изменений. С учетом 

этого суд пришел к выводу, что решение инспекции в части налога на прибыль в части, 

приходящейся на реальные расходы покупателя, недействительно. 

Продолжавшиеся длительное время споры по поводу возможности, 

необходимости и правил применения налоговой реконструкции так и не дали 

сформироваться однозначной позиции в судебной практике. И вот в конце 2019 новое 

потрясение породило новые мнения и обострило споры вокруг налоговой 

реконструкции. Во-первых бремя доказывания добросовестности теперь лежит на 

налогоплательщике. Фактически налоговые органы презюмируют недобросовестность 

налогоплательщика. Во-вторых теперь налоговый орган может взыскать с 

налогоплательщика сумму, соответствующую налогу на весь доход, реально 

полученный недобросовестным налогоплательщиком. Как видно, ситуация 

повернулась резко не в пользу налогоплательщика. В письме Минфина указывается, 

что сама статья 54.1 была введена в Налоговый кодекс федеральным законом, целью 

принятия которого формально была поддержка добросовестных налогоплательщиков. 

В этом письме прямо указывается в каких случаях налогоплательщик вправе 

уменьшить свою налоговую базу, должны быть соблюдены одновременно два условия: 

основной целью совершения сделки (операции) не являются неуплата (неполная 

уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога; обязательство по сделке (операции) 
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исполнено лицом, являющимся стороной договора, заключенного с 

налогоплательщиком, и (или) лицом, которому обязательство по исполнению сделки 

(операции) передано по договору или закону. Это прямое цитирование соответственно 

подпунктов 1 и 2 пункта 2 статьи 54.1 НК РФ.   

Кроме того в письме Минфина содержится еще одна формулировка, 

противоречащая сложившейся, хоть и неоднозначной, судебной практике. Говорится, 

что положения статьи 54.1 не предусматривают возможность определения налоговых 

обязательств налогоплательщиков в случае злоупотребления ими своими правами 

расчетным путем. Необходимо учитывать, что получение налоговой выгоды как 

таковое не может являться самостоятельной деловой целью.  

Другое важное замечание к данному письму: это лишь акт официального 

толкования, и формально его положения не являются нормами права. Проблема 

заключается в том, что за изданием письма, которое содержит позиции, 

противоречащие уже существующим, не последовало изменения действующего 

законодательства. Получается, что неоднозначный массив мнений относительно 

налоговой реконструкции пополнился еще одним противоречивым письмом. Это может 

повлечь расслоение из без того неоднородной и неуверенной судебной практики. 

В результате получается так, что новое письмо перечеркивает предшествующие 

старания высших судебных органов и ФНС в урегулировании вопроса налоговой 

реконструкции и толкования спорной нормы статьи 54.1 НК РФ. В результате письмо, 

которое было нацелено на разрешения существующих спорных моментов, так и не 

отвечает на главные вопросы, касающиеся налоговый реконструкции. В частности, 

сохранение силы старых позиций ВАС, одновременного существования ст. 54.1 и пп. 7 

п. 1 ст. 31 в Налоговом кодексе. Таким образом, главная проблема останется 

нерешенной, правоприменители не получили из письма никакой новой информации, 

кроме ужесточения условий налоговой реконструкции для налогоплательщика. Кроме 

того, за проблемным письмом могут последовать негативные последствия для бизнеса, 

выражающиеся в усилении контроля и налоговой нагрузки. Конечно, есть вероятность 

того, что при должном уровне правоприменения суды продолжат руководствоваться 

устоявшимися и обоснованными правовыми позициями и ситуация кардинально не 

изменится, хотя такой исход видится менее вероятным. Иначе зачем Минфину было бы 

в большой спешке издавать рассматриваемое письмо? 

Налогоплательщикам же в свою очередь стоить готовиться к обострению и без 

того напряженных отношений с налоговыми органами. Новое письмо Минфина 

фактически развязывает руки налоговым органам и судам при принятии решения об 

обоснованности получения налоговый выгоды. Дело в том, что в проблемном письме 

смысл и значение налоговой реконструкции фактически сводится на нет, а значение 

статьи 54.1 НК РФ вообще переворачивается с ног на голову. Даже если, допустим, 

предложенное Минфином толкование статьи 54.1 НК РФ может быть оправдано в 

целях борьбы с недобросовестными предприятиями, то оно все равно крайне 

болезненно может сказаться на положении законопослушных и добросовестных 

налогоплательщиков, позволяя налоговым органам определять произвольно 

обоснованность (а точнее,  необоснованность) тех или иных хозяйственных операций и 

привлекать их к налоговой ответственности. И даже в том случае, если 

добросовестному налогоплательщику удастся доказать (что, разумеется, может 

оказаться непросто) свою невиновность и обосновать все операции в рамках своей 

хозяйственной деятельности, это займет много времени, приведет к неизбежным 

приостановлениям деятельности, к потери доверия  контрагентов, а в каких-то случаях 

потери доверия бенефициарных собственников… что в конце-концов оборачивается 

убытками.  

Резюмируя все вышесказанное, приходим к печальному выводу: акт толкования, 

который был необходим для внесения ясности в вопрос налоговой реконструкции в 
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российском налоговом праве, ясности не внес, а, напротив, обострил споры. Непонятно, 

что будет предшествовавшими актами толкования. Неясно, как отреагирует судебная 

практика, и каково будет значение сохраняющих силу решений высших судов. Как 

понимать содержание ст. 54.1 НК РФ и как эту статью применять на практике, Как 

быть с соотношением ст. 54.1 и пп. 7 п. 1 ст. 31 тоже абсолютно неясно. Ясно только 

одно: бизнес ждет «затягивание гаек», обосновать законность налоговой выгоды станет 

еще сложнее даже добросовестным налогоплательщикам. Остается только ждать и 

наблюдать за практикой.  
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Аннотация 

В  статье анализируется особенности  установления сервитута, как экономико-

правовой формы ограниченного пользования земельным участком, анализируется 

специфика и судебная практика установления сервитутов. Объектом исследования 
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является  общественные отношения, складывающиеся в связи с установлением 

публичного и частного сервитута, соответствующая практика правоприменения. 

Ключевые слова: плата за сервитут, частный сервитут, публичный сервитут, 

государственная регистрация сервитута, муниципальный орган.  

 

Abstract 

The article analyzes the features of establishing an easement as an economic and legal 

form of restricted use of land, analyzes the specifics and judicial practice of establishing 

easements. The object of the research is public relations that are formed in connection with 

the establishment of public and private easements, the corresponding practice of law 

enforcement. 

Keywords:  fee for easement, private easement, public easement, state registration of 

easement, municipal authority. 

 

Статья 23 ЗК РФ устанавливает такое понятие, как сервитут [1]. Фактически, 

речь идет об определенном ограничении, касающегося исключительно земли, которая 

находится в собственности третьего лица. То есть, если существует необходимость 

проведения работ на данной земле, или же ее систематического использования с 

определенной целью, то возникает необходимость формирования сервитута. 

Устанавливаются также нормы, которые касаются размещения на земельных участках 

специализированных геодезических и межевых знаков, установки подъездов к ним. 

Также устанавливаются аспекты проведения дренажных работ, изъятия и забора 

водных ресурсов, прогона сельскохозяйственных животных. В общем, формируются 

все нормы, которые касаются непосредственно вопроса использования земельных 

участков третьими лицами. Именно в данном случае и формируется такое понятие, как 

сервитут. 

В отдельных случаях сервитут может быть установлен и тогда, когда 

предоставляющее участок для ограниченного целевого использования лицо не является 

его собственником, но он получил право использования или владения на базе каких-то 

соглашений. Тогда становятся актуальными ещѐ и ст. ст. 275 и 276 ГК РФ. Может 

иметь место и монетизация, поскольку п. 5 ст. 274 ГК РФ предусматривает 

возможность установления владельцем участка, который предоставит его для каких-то 

целей, соразмерной платы за сервитут [2]. 

Сегодня сервитут устанавливается в двух видах, а именно публичный и частный 

сервитут. В первом случае, одной из сторон должно выступать государство, 

муниципалитет, общество и т.д., во втором варианте – обе стороны являются 

физическими лицами. 

При подаче заявления об установлении сервитута, в первую очередь необходимо 

подготовить и подать в суд исковое заявление об установлении частного сервитута. 

Дополнительно требуется отметить, что досудебный порядок не установлен как 

обязательный к исполнению, в связи с чем соблюдать его перед подачей иска не нужно. 

Вместе с тем, если была попытка оформления сервитута в виде требования (претензии) 

или же в виде предложения собственнику земельного участка, то такими требованиями 

необходимо дополнить иск. 

Необходимо отметить, что судом может быть принято решение об установлении 

сервитута, в случае только если нет иных вариантов для удовлетворения требований 

истца (п. 1 ст. 274 ГК РФ) [2]. Должно быть установлено, что сервитут представляет 

собой единственную возможность обеспечить нормальное использование недвижимого 

имущества. Если в ходе судебного процесса будет установлено, что истец требует 

установление сервитута, в связи с невозможностью полноценно использовать 

недвижимое имущество только из-за своих действий, а не по объективным причинам из 
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вне, то судом будет принято решение об отказе в установлении сервитута (п. 7 Обзора, 

утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 26.04.2017 г.[3]. 

Кроме того, существует ещѐ  условие установления сервитута, а именно судом 

не будет установлен сервитут, если из-за него собственник обремененного сервитутом 

участка не будет иметь возможность использовать и осваивать свой земельный участок 

в соответствии в соответствии с целевым назначением [4, с. 67]. 

В случае, если суд удовлетворит требование истца об установлении сервитута, 

то судом будут определены как условия установления сервитута, так и условия о плате 

и сроке действия. Так же, стоит отметить что плата и срок могут быть в дальнейшем 

оспорены. 

При определении платы судом назначается экспертиза (самостоятельно или по 

требованию сторон) и определяется размер платы за установление сервитута 

исключительно на основании экспертного заключения. 

При определении платы суд учитывает, в том числе такие условия как затраты 

собственника участка в связи с ограничением его права, интенсивность и частоту 

предполагаемого использования участка (например, интенсивность движения 

транспорта по участку); и иные, переделѐнные п. 12 Обзора, утвержденного 

Президиумом Верховного Суда РФ 26.04.2017 г. условия [3]. 

Сервитут дает достаточно богатую пищу для разбирательств между соседями 

земельных участков, как в момент приобретения этих участков, так и в период 

пользования и в момент продажи [5, с. 94]. В результате судебных разбирательств в 

рассматриваемой области был опубликован Обзор судебной практики по делам об 

установлении сервитута на земельный участок, утвержденный Президиумом 

Верховного Суда Российской Федерации 26.04.2017 [3]. 

В качестве примеров по делам сервитута можно представить два следующих 

судебных дела. 

Так  рассмотрим , Решение  Рязанского областного суда по делу № 33-1141/2016  

от 11.05.2016. В данном случае рассматривалась апелляционная жалоба. Суд первой 

инстанции принял решение о том, что истцу отказано в установлении сервитута. 

Жалоба была подана в областной суд, где состоялся процесс детального изучения всех 

особенностей дела, предоставленных материалов и пр. На основании полученной 

информации стало очевидным, что требования являются необоснованными. В 

удовлетворении апелляции отказано[6]. 

Так  рассмотрим  Решение Ярославского областного суда по делу № 33а-

3424/2016 от 13.05.2016. Данное дело также касается рассмотрения апелляционной 

жалобы. После изучения различных материалов стало очевидным, что жалоба является 

обоснованной, соответственно, было принято решение передать дело на новое судебное 

следствие[7]. 

Итак, если сервитут принимается в судебном порядке, то суд при вынесении 

решения должен опираться на данные о двух сторонах по делу. Другими словами, 

нужно обязательно выяснить, насколько критично собственнику одного участка 

пользоваться участком соседа [8, с. 10] . 

Кроме того, обязательно в расчет должны приниматься вопросы техники 

безопасности. С другой стороны, немало спорных моментов возникает в случае 

государственной регистрации такого обременения, как сервитут. Решение этого 

вопроса полностью находится в ведении Федерального закона от 13.07.2015 г. № 218-

ФЗ "О государственной регистрации недвижимости". 

Действие сервитута в отношении прав собственности на земельный участок 

может накладываться как на всю территорию этого участка, так и на какую-либо 

отмеченную и зафиксированную часть. При этот важно отметить, что сервитут в 

отношении участка или его части можно установить только в том случае, если он или 

его часть на момент принятия решения состоят на учете в ЕГРН. 
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Тем не менее, рассматривая судебные дела и решения, которые по ним 

выносятся, можно заметить, что в ряде случае судья, принимая решение о сервитуте, не 

учитывает тот факт, что участок не поставлен на кадастровый учет, полагая, что 

регистрация в ЕГРН и установка обременения в виде сервитута могут происходить 

одновременно. Встречаются ситуации, когда суд выносит свое решение исключительно 

по свидетельству сервитуария и сервитутодателя, то есть, на основе их словесных 

показаний [9, с. 10]. 

Суды отказывают по нормативно-правовым основаниям в установлении 

сервитута только в том случае, когда спорный участок (или его часть) находятся в 

собственности государства и муниципалитетов, если период действия сервитутного 

соглашения превышает 3 года. 

Во всех других случаях судебным инстанциям достаточно предоставления 

документов на участок от спорящих сторон, чтобы вынести свое решение. Причем 

субъект, в пользу которого оформлен сервитут, может использовать необходимый 

участок в тех объемах, которые установлены и прописаны в сервитутном соглашении 

между сторонами. 

С одной стороны такое решение вопроса позволяет значительно сэкономить на 

межевании участка, на постановке его на кадастровый учет, уплату налогового 

обременения и т.д. С другой стороны – недобросовестный пользователь может 

искусственно увеличить границы участка, без согласования этого действия с его 

владельцем, так как участок, не поставленный на кадастровый учет, по сути, не имеет 

четко установленных границ. Дополнительно отметим тот факт, что в едином реестре 

сервитут отмечается по всему участку, даже если он наложен только на его часть, что 

может негативно сказаться на дальнейших операциях с этим участком, в том числе и на 

его рыночной стоимости.  

Так же нельзя не отметить тот аспект, что стоимость сервитута является главной 

проблемой, которые стороны не могут разрешить самостоятельно, поэтому и 

обращаются в суд для решения этого вопроса. 

Таким образом, сервитут определяет нормы правил использования участка в 

нужных целях, например, для прокладки коммуникаций, исключительно с разрешения 

владельца участка. Судебная практика по данному вопросу является достаточно 

разнообразной и самое главное, ее нельзя назвать однозначной, так как ситуации 

бывают различными и все они рассматриваются с определенной позиции применения 

норм законодательства на практике. 
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Аннотация 

В статье рассматривается выявления преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, а также уголовно-правовая характеристика лиц, их 

совершающих, общественная опасность и ответственность за преступления в данной 

сфере. 
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Abstract  

The article discusses the identification of crimes related to drug trafficking, as well as 

the criminal law characteristics of the perpetrators, public danger and responsibility for crimes 

in this area. 

Keywords: Crime, drugs, psychotropic substances, responsibility, public danger, 

subject of crime, signs. 

 

Преступность и наркомания – тесно взаимосвязанные явления, представляющие 

собой незаконные действия с наркотическими средствами, за которые предусмотрена 

уголовная ответственность; преступления корыстного характера, совершаемые с целью 

добычи средств для покупки наркотиков, а также насильственные преступления против 

личности на почве наркомании. 

Субъектами этих преступлений являются, во-первых, лица, потребляющие 

наркотики и, во- вторых, участвующие в незаконном обороте наркотиков. При этом 

следует исходить из того, что вторая категория поглощает первую и является более 

широкой. То есть: 

1. все потребители наркотиков в той или иной форме совершают 

противоправные действия в сфере незаконного оборота наркотиков; 

2. среди лиц, участвующих в незаконном обороте наркотиков, большая 

часть является потребителями наркотиков (в том числе и больные 

наркоманией); определенная же их часть занимается наркобизнесом для 

получения высоких доходов, не потребляя наркотики. 

Уровень и тенденции развития рассматриваемых преступлений в России 

настоятельно требуют проведения единой государственной политики в стране, 

разработка которой предполагает установление состояния преступности в сфере 

незаконного оборота наркотиков, определенного с учетом ее высокой латентности. 

Выявление преступления представляет собой обнаружение самого факта его 

совершения, а также установления субъекта. Поэтому процесс раскрытия на практике 

идет двумя путями – «от факта» и «от лица». В отличие от большинства деяний, где 

сначала регулируются нарушения уголовно- правовых норм, т.е. преступление, а затем 

ведется поиск лица, его совершившего, в преступлениях в сфере незаконного оборота 

наркотиков, как правило, происходит наоборот или то и другое устанавливается 

одновременно. Это связанно с тем, что постоянная потребность в наркотиках 

заставляет наркомана совершать корыстные преступления с целью добычи средств на 
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их потребление: как незаконные действия с наркотиками, так и кражи, грабежи, разбои 

и т.п. Поэтому выявление потребителей наркотиков дает возможность своевременно 

реагировать на преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Таким образом, 

достоверность уровня преступлений в этой сфере зависит в первую очередь от 

фактического количества потребителей наркотиков, куда входят как известная их доля, 

так и латентная их часть. 

Увеличивается доля потребителей наркотиков, а значит, и спрос на этот 

нелегальный товар. Для России значительным криминогенным фактором является 

наличие огромной сырьевой базы (Сибирь, Дальний Восток, южные районы России), 

что сближает ее с другими регионами, имеющими аналогичные условия, и влияет на 

тенденции развития преступности. В материалах зарубежной печати отмечается 

постоянное увеличение доли незаконного оборота наркотиков в структуре 

преступности, характерное для стран, имеющих соответствующую сырьевую базу. В 

Таиланде, например, более половины совершаемых преступлений связанно с 

распространением наркотиков. Происходит превращение наркобизнеса в одну из 

составных частей организованной преступности в России, идет высокая степень 

наркотизации населения, в особенности молодежи. 

Прежде всего, давайте вспомним о том, что любой наркоман совершает то или 

иное преступление с целью получения новой дозы. Поэтому, как говорят специалисты, 

его темперамент следует рассматривать как один из признаков преступной личности. 

Что же представляет собой личность человека, совершающего противоправные и 

противозаконные действия? Чтобы получить ответ на этот вопрос, целесообразно 

вспомнить основы криминологии, определяющей личность преступника как сочетание 

психологических и психических характеристик и обстоятельств, сопровождающих его 

преступное поведение. Криминология рассматривает ее не только как отдельную 

характеристику определенного индивида, но и как целый пласт современного 

общества. 

Дельцы наркобизнеса стремятся шире распространить наркоманию среди 

молодежи для извлечения большей прибыли, используя в этих целях отработанные 

приемы психологического и физического воздействия на несовершеннолетних, с 

учетом их природной любознательности, желания самоутвердится, 

несамостоятельности мышления, стремления к подражанию.  

В крупных (сверхкрупных) городах, где имеется разветвленная сеть торговцев 

наркотиками, последнее время широко используется малолетние для непосредственной 

связи с покупателем, а так же в качестве посредников между торговцами. 

Приобщение к сбыту наркотиков малолетних развито в цыганском таборе, где 

они занимаются розничной торговлей, а взрослые оптовой. Это является одной из форм 

организованного незаконного оборота наркотиков. Тесное переплетение таких явлений, 

как наркомания и совершение корыстных преступлений, становится все более 

характерным в последнее время в связи с ростом организованной преступностью 

вообще и наркобизнеса в частности.  

Личностные особенности лиц в сфере незаконного оборота наркотиков,  как и 

других людей, определяют несколько компонентов. Прежде всего, это социальные 

связи человека - политика, труд, быт, семья и т.д. Далее идут психологические 

характеристики - моральные ценности (совокупность мировоззрения, убеждений и 

интересов), психические свойства такие как темперамент, характер, интеллект, 

особенности эмоционально-волевой сферы. Ну и наконец, физические показатели 

(половая принадлежность, возрастная категория, состояние организма в целом), а также 

его жизненный путь, уровень образования, положительные и отрицательные заслуги 

перед социумом.  
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Проще говоря, наука рассматривает и характер и темперамент наркомана, 

уровень его опасности для общества, и обстоятельства, приведшие его к преступному 

поведению, механизм такого поведения и проявление в нем личностных качеств 

правонарушителя. Именно такой комплексный подход к изучению личности наркомана 

и лиц связанных с незаконным оборотом наркотиков поможет современным ученым 

окончательно определить типичные характеристики этой категории людей. 

К тому же, последние данные статистики все больше говорят об актуальности и 

необходимости более глубокого изучения этой важной темы. 

Уголовная политика стран в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков 

весьма неоднозначна и по степени жесткости законодательства государств по контролю 

за незаконным оборотом наркотиков можно квалифицировать следующим образом: 

Во первых это страны которые активно противостоят наркоторговле, 

предусматривая длительные сроки лишения свободы, но в тоже время к лицу 

совершившему преступление, может быть по решению суда применено лечение, как 

альтернатива уголовному наказанию (Германия, Италия, Россия). 

Во вторую группу стран можно отнести такие как (Япония, Китай), где за 

преступления связанные с незаконным оборотом наркотиков устанавливаются более 

серьезные меры наказания, вплоть до смертной казни. 

Наконец третью группу стран представителем которой являются Нидерланды 

(Голландия), то здесь наркотики подразделяют на «тяжелые» и «легкие», где борьба 

ведется только с «тяжелыми» видами наркотиков и психотропными веществами, а 

остальные на основе конопли вообще легализованы. 

Несмотря на значительную часть мер противодействия наркобизнесу принятых 

за последние годы, в стране не создана стройная система предупреждения и 

профилактики наркомании и незаконного оборота наркотиков. Необходимо более 

серьезно мотивировать общество на здоровый образ жизни, что общество будет из 

этого извлекать (высокую зарплату, пенсию, различного рода льготы). Люди сами 

должны быть заинтересованы в лечении наркоманов, осознавая то, что с уменьшением 

их количества уменьшатся корыстные преступления(кражи, грабежи), в общем 

увеличится безопасность всего общества. Необходимо создать программы для 

наркозависимых лиц способствующих добровольно лечиться от этой весьма страшной 

проблемы, а не только пугать их уголовной ответственностью. При этом нужно 

предусмотреть социальные программы (жилье, работа, помощи  при вхождения в 

общество), а так же реабилитационные центры которых в стране и так мало.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются некоторые аспекты генезиса такого правового 

образования как полицейское право. Делается попытка выяснения сути полицейского 

права, как правового института, так и его места в системе административного права.  
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Abstract 

The article discusses some aspects of the genesis of such legal education as police law. 

An attempt is made to clarify the essence of police law, as a legal institution, and its place in 

the system of administrative law. 

Keywords: police law, police, administrative law, police regulation, subject of police 

activity. 

 

Ответ на вопрос о возникновении полицейского права важен для уяснения его 

сущности и места в правовой системе. Что предоставит возможность восстановить, но 

уже на качественно ином уровне такие полицейско-правовые категории как 

―полицейско-правовая норма‖, ―полицейское правоотношение‖, «субъект полицейской 

деятельности‖, ―полицейское принуждение‖ и др. На основе этих взаимосвязанных 

узловых категорий, в случае  придания полицейскому праву статуса самостоятельной 

учебной дисциплины или хотя бы выделения его в виде раздела в курсе 

―Административное право‖, студенты могут изучать полицейское право, а учѐные-

административисты (полицеисты) обосновывать новые научные понятия, строить 

концепции и систематизировать материал. 

―Всѐ это, - как писали специалисты, - сказалось бы положительно на развитии 

теории полицейско-правового регулирования, а значит, и на качестве нормативно-

правовых актов, регламентирующих деятельность милиции и иных субъектов 

полицейской деятельности. А в конечном итоге повысило бы степень правовой 

защищѐнности граждан от произвольного государственно-принудительного вторжения 

в сферу их прав и свобод‖ [8, с. 75-85]. 

К полицейскому праву во все времена отношение было неоднозначным. Один из 

самых авторитетных учѐных в этой области знания, знаменитый Роберт фон Моль 

высказал в этой связи следующее: ―едва ли в целой области государственных наук 

сыщется другое понятие, подобное понятию о полиции, относительно которого было 

столько неясности, столько спора, даже и до настоящего времени; здесь почти столько 

же различных воззрений, сколько и писателей, столько же противников, сколько и 

мнений‖ [5, с.7. прим.3]. Смотря потому, какое значение придавали полиции, и сам 

объѐм полицейской науки расширяли или суживали, или даже прямо отрицали 

необходимость еѐ существования, как отдельной самостоятельной дисциплины. ―Дело 

в том, - писал Шпилевский М.М., - что в сфере полицейского права, более, нежели в 

какой другой отрасли правоведения, постоянно сталкиваются во всей своей резкой 

противоположности личные и общественные интересы, начала свободы, 

самодеятельности и начала порядка, власти; поэтому-то при изучении полицейского 
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права очень трудно сохранить научное беспристрастие, столь необходимое для успеха 

науки‖ [11, с.8]. 

Прежде чем перейти к вопросу о зарождении полицейского права попытаемся 

дать определение полиции с учѐтом сегодняшних реалий демократического, правового 

государства. Итак, под полицией или субъектом полицейской деятельности следует 

понимать должностное лицо, орган, организацию, осуществляющих охрану 

общественного порядка, установленного правовым, демократичным способом, и 

наделѐнных с этой целью полномочиями применять меры принудительного 

воздействия при неукоснительном соблюдении законности, прав и свобод граждан.        

Вся юридическая литература, в которой рассматривался генезис полицейского 

(административного) права связывает момент его возникновения с образованием в 

средневековых городах полиции – специального органа, призванного обеспечивать 

соблюдение правопорядка [2, с. 39-40; 7, с. 9; 10, с. 13]. Именно в это время полиция 

институциализируется, возникает как учреждение. Но для фиксации момента 

зарождения полицейского права важен не факт создания специального органа охраны 

правопорядка, а тот момент, когда фактические общественные отношения стали 

регулироваться правовой нормой, охраняющей общественный порядок, т. е. когда эти 

отношения перешли в разряд полицейских правоотношений. Поэтому следует отличать 

полицию как учреждение, институт от полиции как реального правового феномена. 

Последняя возникла намного раньше первой как необходимый инструмент реализации 

полицейских норм, поддержания общественного порядка.  

Общепризнанно, что право гораздо старше государства, что оно ―возникло 

вместе с человеческим обществом, но задолго до возникновения государства и что ещѐ 

до возникновения государства появились основные правовые явления – закон, власть, 

суд и регулировка всех важнейших взаимоотношений членов общества‖ [9, с. 131]. 

Исследуя литературу по истории первобытного общества [3; 4], приходится 

констатировать, что в первобытном (догосударственном) праве нормы-обычаи носили 

преимущественно запретительно-предписывающий характер, т. е. были 

охранительными (полицейскими). Применение же ―мер принуждения к нарушителю 

могло быть осуществлено любым из соплеменников, т. к. полномочия по поддержанию 

порядка в общине (прообраз полицейских полномочий) принадлежали всем членам 

рода‖ [6, с. 13]. В условиях суровой и жестокой борьбы людей за существование 

первобытное право было настроено на сохранение и обеспечение оптимального 

функционирования рода и по сути своей явилось полицейским правом. 

Таким образом, полицейское право, возникшее вместе с человеческим 

обществом в целях его охраны, существовало всегда, и будет жизнеспособным до тех 

пор, пока наличествует социум. 

Полиция может ещѐ не оформиться или наоборот прекратить своѐ 

функционирование как институт, но полицейское право всѐ равно будет существовать, 

поскольку полиция как необходимый реальный правовой феномен в лице членов 

первобытной общины, граждан, армии, иных субъектов полицейской деятельности 

будет осуществлять охрану общественного порядка. Полицейское право можно 

переименовать, его можно отрицать как науку и учебную дисциплину, но это не 

повлияет на его наличное бытие, т.к. его существование обусловлено необходимо 

существующими полицейскими нормами, правоотношениями и содержанием 

деятельности его субъектов. 

Можно отказаться ото всех отраслей права кроме полицейского и 

административного и человеческое общество выживет. Но отказ только от одного 

полицейского права чреват параличом всей правовой системы, т. к. нормы 

полицейского права посредством полицейского принуждения обеспечивают 

исполнение норм всех остальных отраслей права. Отказ от полицейского права 
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равносилен утрате человеком инстинкта самосохранения, на что способен только 

самоубийца или сумасшедший.  

Именно к полицейскому праву относится восклицание Бельского К. С., с 

которым следует безоговорочно согласиться: ―Значит, эта самая высокая отрасль 

права? Бесконечно самая высокая; самая необходимая из всех известных‖ [1, с. 126]. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются сущностные признаки правовое воздействия, 

позволяющие выделить главные отличительные особенности данного социально-

юридического явления. К сущностным признакам правового воздействия необходимо 

относить: социально-юридический характер, управленческую природу, целеполагание, 

властность, социально-ценностный и информационно-сигнальный характер, 

элементный состав правового воздействия.  

Ключевые слова: право, правовое воздействие, сущностные признаки.  

 

Abstract 

The article considers the essential features of legal influence, which allow us to 

identify the main distinctive features of this socio-legal phenomenon. The essential features of 

legal influence should include: socio-legal nature, managerial nature, goal-setting, authority, 

social-value and information-signal nature, the element composition of legal influence. 

Keywords: law, legal impact, essential features. 

 

В целях всестороннего теоретического анализа правового воздействия и 

раскрытия его юридической природы представляется обоснованным обратиться к 

выявлению сущностных признаков, характеризующих данное социально-юридическое 

явление. Под сущностными признаками рассматриваемого явления предлагается 

понимать его главные отличительные особенности, позволяющие определить место и 

оценить роль правового воздействия в системе смежных социально-юридических 

явлений. 
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Представляется продуктивным обратить внимание на то, что правовое 

воздействие – это достаточно сложное явление, одновременно проявляющее себя как в 

различных областях общественной жизни, так и находящее свое отражение в широком 

спектре правовой действительности. Данное обстоятельство позволяет выделить в 

качестве начального (отправного) признака изучаемого явления его социально-

юридический характер. Обоснованность приведенной позиции подтверждается 

мнением Л.Н. Берг, согласно которого «характерной чертой категории «правовое 

воздействие» является ее двойственный характер, выражающийся в том, что она 

принадлежит и миру социальных отношений и миру правовых явлений» [1]. 

Поскольку правовое воздействие обеспечивает связь права с разнообразными 

сферами общественной жизни, необходимо указать, что в этом случае рассматриваемое 

правовое явление необходимо воспринимать в качестве разновидности социального 

управления. Поэтому, управленческую природу предлагается рассматривать в качестве 

второго сущностного признака правового воздействия. При этом, следует иметь ввиду, 

что само управление в обществе рассматривается как необходимое и закономерное 

следствие объективной потребности организовать и согласовать совместную 

деятельность людей, их отношения друг с другом. Общество, априори, не может 

существовать, функционировать, развиваться без управления. Определяющий признак 

любого управления – поддержание определѐнного порядка и ритма, согласование 

индивидуальной и коллективной деятельности, выполнение общих функций, 

возникающих в процессе объединѐнного труда [2]. 

В качестве следующего сущностного признака правового воздействия 

предлагается выделить такой признак, как целеполагание. В этой связи представляет 

интерес позиция, сформулированная Л.Н. Берг, согласно которой «цели системы 

правового воздействия не задаются извне, как это свойственно искусственным системам, 

а формируются внутри этой системы вследствие того, что правовое воздействие – это 

процесс, это функциональная система и саморазвивающийся объект, имеющий в 

качестве движущей силы противоречие и целеполагание» [3]. 

Так как правовое воздействие обязательно преследует определенную цель, 

необходимо обратить внимание, что достижение результата правового воздействия 

представляется затруднительным без обращения к контрольной функции за поведением 

субъектов правового взаимодействия. Данное утверждение представляется логичным, 

поскольку контроль – это одна из функций социального управления. Поэтому, особое 

внимание хотелось бы обратить на такой признак контрольной деятельности, как 

частного проявления правового воздействия, как властность. В этой связи В.П. Беляев и 

А.И. Хорошильцев обоснованно обращают внимание на то, что власть, как родовое 

понятие, представляет собой сферу упорядочения активности отражения посредством 

потенциалов (ресурсов и механизмов) воздействия. Такое видение власти подчеркивает 

два важных ее аспекта. Первый из них связан с тем, что власть служит сферой 

актуализации активности, ее «пробуждения» в направлении от потенциалов воздействия 

к отражению. Второй аспект власти касается ее связанности с правом, которое в 

рассматриваемом контексте представляет собой сферу связанности потенциалов 

отражения к воздействию. Право – это сфера упорядочения активности воздействия 

посредством потенциалов отражения [4]. 

Необходимо признать, что правовое воздействие проявляет себя в сфере 

социально-правовой деятельности властной, направленной, организующей, созидающей 

свой результат социального воздействия, как синтез социальной активности и 

конструктивной взаимосвязи субъекта и объекта правового взаимодействия, 

направленной на достижение социально-полезной цели. 

Поэтому, социально-ценностный характер правового воздействия также следует 

рассматривать в качестве одного из его сущностных признаков, который в 
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совокупности с другими чертами оформляет представление о его природе как 

целостном и сложном правовом явлении.  

Как представляется, социальная ценность правового воздействия состоит в его 

способности брать под свою защиту истинные ценности общества, способные 

обеспечить его воспроизводство, безопасность и поступательное развитие (для 

внутригосударственного права), а для международного права – это такие ценности, 

которые способны обеспечить стабильный международный мир и безопасность, 

создать равные условия для уважения интересов всех субъектов международного 

общения. 

Для выполнения этой задачи, право, выступая формой выражения и закрепления 

целей-средств, как во внутригосударственной, так и международной жизни, должно 

стать действенным их фильтром, который позволит отобрать исключительно истинные 

ценности, отграничив их от ложных, через примененный критерий – созидательности, 

обеспечивающий поступательное развитие социальных систем. В этой связи, 

необходимо отметить, что такое право способно обеспечить предсказуемость 

общественного развития, его стабильность и устойчивость. А это залог преодоления 

неустойчивости общественного развития, социального хаоса и напряженности. 

Продолжая рассмотрение признаков правового воздействия, представляется 

интересным обратиться к позиции предложенной Л.Н. Берг, согласно которой 

«Современный этап развития теоретико-правовых представлений о правовом 

воздействии характеризуется плюрализмом научных парадигм… определяет новую 

сущность правового воздействия – формирование упорядоченных социальных связей 

на основе информационного взаимодействия по поводу допустимого и должного в 

рамках существующего правового порядка» [1]. В этой связи, представляется 

возможным выделения такого признака правового воздействия, как его 

информационно-сигнальный характер, позволяющий всем субъектам правового 

общения четко и безошибочно определять границы дозволенного, формировать 

идеальные модели правового поведения для последующего их перевода в систему 

социальных связей действующего правопорядка. 

Необходимо обратить особое внимание, что правовое воздействие 

осуществляется посредствам своего механизма, который представляет собой 

органическое единство и взаимодействие элементов его образующих. Поэтому, 

обоснованно выделять в качестве признака рассматриваемого правового явления – 

элементный состав правового воздействия, образующий его механизм. В качестве 

первого элемента механизма правового воздействия выступают его субъекты, то есть 

активные (транслирующие) участники правового воздействия, обладающие 

определенным специальным статусом, способные формулировать правила поведения и 

располагающие правовыми механизмами требовать соблюдения этих правил поведения. 

Второй элемент механизма правового воздействия – это объекты, представленные 

пассивной (воспринимающей) стороной правового воздействия, преимущественно 

добровольно усваивающие адресованные им правила поведения, либо под юридическим 

принуждением, вызванным игнорированием правил поведения установленных 

субъектами правового воздействия. В качестве третьего элемента в механизме правового 

воздействия необходимо выделять его содержание, под которым предлагается понимать 

информационно-интеллектуальный ресурс правового воздействия, представленный 

системой аксиологических установок (ценностей), легитимируемых в данном обществе и 

обусловленных социально-историческим контекстом его пространственно-временного 

развития. Четвертый элемент механизма правового воздействия – это его цели, то есть 

идеальные модели правовой интеграции и правовой социализации личности, способные 

обеспечить предсказуемое поступательное и устойчивое развитие общества, 

направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства. Пятый 

(итоговый) элемент механизма правового воздействия – это его результаты, то есть 
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фактические модели правовой интеграции и правовой социализации личности, 

выражающиеся в реально достигнутом и обеспеченном предсказуемом поступательном и 

устойчивом развитии общества, в условиях надежно обеспеченной безопасности 

личности, общества и государства. 

В завершении краткого анализа сущностных признаков правового воздействия 

представляется возможным констатировать, что правовое воздействие – это правовое 

явление со значительным теоретическим и практическим потенциалом в котором 

выражается влияние правовых ценностей на социальную жизнь, сознание и поведение 

людей в направлении утверждения социально-полезных целей и созидание основанного 

на них предсказуемого и устойчивого правопорядка. 

Проведенное исследование позволило выявить и теоретически обосновать 

следующие сущностные признаки характерные для правового воздействия, которые 

четко определяют его место в системе смежных социально-юридических явлений. В 

качестве сущностных признаков, характеризующих правовое воздействие, удалось 

выявить: социально-юридический характер, управленческую природу, целеполагание, 

властность, социально-ценностный и информационно-сигнальный характер, 

элементный состав правового воздействия.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы нормативно-технического и правового 

порядка привлечения к ответственности за безучетно потребленную энергию в сфере 
энергоснабжения. Делается анализ правоприменительной практики при возникновении 
споров, связанных с неучтенным потреблением энергии. Раскрывается характер 
содержания правоотношений, возникающих между поставщиками электроэнергии и 
потребителями, при возникновении споров относительно оплаты потребителем 
потребленной, но не учтенной электроэнергии. Отмечается, что акт о безучетно 
потребленной электроэнергии составляется представителями одной организации - 
сетевой, передаѐтся акт для расчета и взыскании денежных средств в сбытовую 
организацию. Предлагается передать полномочия проверки прибора учета и 
составлении акта о неучтенном потреблении электроэнергии сбытовой организации, 
что исключило бы затягивание судебных споров и способствовало решению 
образовавшейся проблемы с неучтенным потреблением электроэнергии между 
потребителем и гарантирующим поставщиком в большинстве случаев без судебных 
тяжб. 

Ключевые слова: акт о безучетно потребленной электроэнергии, 
энергоснабжение, сетевая организация, сбытовая организация, ответственность, 
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гарантирующий поставщик, прибор учета, знаки визуального контроля, проверка, 
плановая, внеплановая, схема учета. 

 

Abstract 
The article discusses the issues of regulatory, technical and legal order of bringing to 

liability for the unaccounted consumed energy in the field of energy supply. An analysis is 
made of law enforcement practice in the event of disputes related to unaccounted energy 
consumption. The nature of the content of legal relations arising between electricity suppliers 
and consumers is disclosed in the event of a dispute regarding payment by a consumer of 
consumed, but not accounted electricity. It is noted that the act on unaccounted for electricity 
consumed is drawn up by representatives of guaranteeing supplier organization, an act is 
passed for the calculation and collection of funds to the electricity sales organization. It is 
proposed to delegate the authority to check the metering device and draw up an act on 
unaccounted electricity consumption of the sales organization, which would eliminate the 
delay in litigation and help to solve the problem with unaccounted electricity consumption 
between the consumer and the guaranteeing supplier in most cases without litigation. 

Keywords: act on unaccounted for consumed electricity, energy supply, electricity 
network organization, electricity sales organization, liability, guaranteeing supplier, metering 
device, signs of visual control, inspection, scheduled inspection, unscheduled inspection, 
metering scheme. 

 
В настоящее время активно происходит реформирование электроэнергетики.  
Так, можно по-разному оценивать политические и экономические мотивы, 

обусловившие выбранные направления реформирования указанных отраслей, но нельзя 
не признать, что законодательное регулирование правовых отношений, связанных со 
снабжением различными видами энергии (коммунальными ресурсами) по 
присоединенным сетям, в настоящее время далеко от совершенства [2, C.3]. 

С каждым годом в судах увеличивается рассмотрение дел в сфере 
энергоснабжения.  

Согласно Отчету Судебного департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации, в котором содержится судебная статистика деятельности федеральных 
арбитражных судов в 2019 году , можно заметить, что среди рассмотренных судами 
первой инстанции в 2019 году категорий дел, наиболее популярной является категория 
о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору. 

В общей структуре дел о неисполнении или ненадлежащем исполнении 
обязательств по договорам выделяются договоры купли-продажи: в 2019 году – 514,2 
тыс., или 51,9 %, в 2018 году – 504,6 тыс., или 51,4 %, в 2017 году – 473,8 тыс., или 47,0 
%. Из договоров купли-продажи значительную долю составляют споры о 
неисполнении и ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки 20,4 % 
(2018 год – 20,1 %), энергоснабжения 29,9 % (29,5 %) от общего числа дел о 
неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам [4]. 

В связи с чем актуальным будет проанализировать наиболее популярную среди 
энергетиков категорию спора о безучетном потреблении энергоснабжения, определить 
порядок привлечения к ответственности.  

 Так, согласно Постановлению Правительства №442, безучетное потребление" - 
потребление электрической энергии с нарушением установленного договором 
энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), 
договором оказания услуг по передаче электрической энергии) и настоящим 
документом порядка учета электрической энергии со стороны потребителя 
(покупателя), выразившимся во вмешательстве в работу прибора учета (системы учета), 
обязанность по обеспечению целостности и сохранности которого (которой) возложена 
на потребителя (покупателя), в том числе в нарушении (повреждении) пломб и (или) 
знаков визуального контроля, нанесенных на прибор учета (систему учета), в 
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несоблюдении установленных договором сроков извещения об утрате (неисправности) 
прибора учета (системы учета), а также в совершении потребителем (покупателем) 
иных действий (бездействий), которые привели к искажению данных об объеме 
потребления электрической энергии (мощности) [ 6]. 

Однако, понять порядок выявления факта безучетного потребления 
электроэнергии и разобраться в алгоритме составления необходимой документации для 
привлечения потребителя к ответственности, а также обращения с иском в суд, 
возможно лишь при детальном анализе каждого действия гарантирующего поставщика. 

Рассмотрим порядок составления и привлечения потребителя к ответственности 
за безучетно потребленную электроэнергию. 

Согласно заключенному между Гарантирующим поставщиком и потребителем 
договора энергоснабжения, потребитель обязан представлять представителям сетевой 
организации прибор учета для его проверки.  

Важно заметить тот факт, что проверка со стороны сетевой организации может 
быть проведена как плановая, так и внеплановая. 

Так, со стороны сетевой организации при проверке потребителя присутствуют 
обычно мастер и инженер, которые осуществляют проверку прибора учета. 

Проверка прибора учета осуществляется обычно на знаки визуального контроля, 
прошел ли прибор учета очередную поверку, присутствовало ли несанкционированное 
подключение проводки до прибора учета и т.д. 

В случае обнаружения факта безучетного потребления электрической энергии 
представители сетевой организации составляют Акт о неучтенном потреблении 
электрической энергии, где указывают в присутствии кого составлен акт, какое 
допущено нарушение потребителем, фиксируют характеристику схемы учета 
электроэнергии, дату предыдущей проверки прибора учета, указывают объяснения 
потребителя. 

Обычно на практике после составлении сетевой организацией Акта о 
неучтенном потреблении электроэнергии, первичная информация передается 
гарантирующему поставщику, который производит расчет объема безучетно 
потребленной электроэнергии [1, C.198].  

В соответствии с п. 194 Основных положений № 442, расчет объема безучетного 
или бездоговорного потребления электрической энергии (мощности) осуществляется 
сетевой организацией в соответствии с пунктами 195 или 196 настоящего документа 
соответственно в течение 2 рабочих дней со дня составления акта о неучтенном 
потреблении электрической энергии на основании материалов проверки (акта о 
неучтенном потреблении электрической энергии, акта предыдущей проверки приборов 
учета), а также на основании документов, представленных потребителем, 
осуществляющим безучетное потребление (обслуживающим его гарантирующим 
поставщиком (энергосбытовой, энергоснабжающей организацией)), или лицом, 
осуществляющим бездоговорное потребление электрической энергии. Расчет объема 
безучетного потребления электрической энергии (мощности) направляется сетевой 
организацией гарантирующему поставщику (энергосбытовой, энергоснабжающей 
организации), обслуживающему потребителя, осуществляющего безучетное 
потребление, вместе с актом о неучтенном потреблении электрической энергии в срок, 
установленный пунктом 192 настоящего документа [6]. 

В соответствии с п. 84 Основных положений № 442 от 04.05.2012, стоимость 
электрической энергии (мощности) в объеме выявленного безучетного потребления 
электрической энергии (далее- стоимость объема безучетного потребления) 
рассчитывается и взыскивается гарантирующим поставщиком (энергосбытовой, 
энергоснабжающей организацией) с потребителя по договору энергоснабжения (купли-
продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) на основании акта о 
неучтенном потреблении электрической энергии, составленного в соответствии с 
разделом X настоящего документа. Стоимость объема безучетного потребления по 
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договору энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии 
(мощности)) рассчитывается по ценам на электрическую энергию (мощность), 
определяемым и применяемым в соответствии с настоящим документом за расчетный 
период, в котором составлен акт о неучтенном потреблении электрической энергии, а 
также условиями договора [ 6]. 

После проведения расчета стоимости безучетно потребленной электроэнергии 
гарантирующий поставщик уведомляет потребителя о введении в отношении него 
ограничения режима потребления за задолженность по оплате безучетно потребленной 
электроэнергии. 

Согласно ст. 33 постановления Правительства РФ от 27.12.2004 №861 (3) 
следует, что энергоснабжающая организация может осуществлять «перерыв в передаче 
электрической энергии», «прекращение режима передачи электрической энергии» или 
«ограничение режима передачи электрической энергии», которые допускаются по 
соглашению сторон, за исключением случаев, когда удостоверенное федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный 
энергетический надзор, неудовлетворительное состояние энергопринимающего 
устройства потребителя услуг угрожает аварией или создает угрозу жизни и 
безопасности. О перерыве, прекращении или ограничении передачи электрической 
энергии энергоснабжающая организация должна заранее уведомить потребителя [3, 
С.34]. 

Гарантирующий поставщик в течении трехлетнего срока исковой давности 
обращается в суд о взыскании стоимости безучетно потребленной электроэнергии с 
потребителя. 

Однако в судебном порядке гарантирующему поставщику не всегда удается 
доказать осуществление со стороны потребителя безучетно потребленной 
электроэнергии. 

Обратимся к судебной практике по привлечению к ответственности за 
безучетное потребление потребителя. 

Так, согласно Постановлению Четвертого арбитражного апелляционного суда, 
дело №А10-4291/2019 суд пришел к выводу, что потребителем осуществлялась 
детальность в спорный период и что сомневаться в полномочиях представителя 
потребителя нет, к тому же подтверждением факта неучтенного потребления являются 
видеоматериалы, в результате исследования всех доказательств по делу суд принял 
судебный акт которым взыскал с потребителя денежные средства за неучтенно 
потребленную электроэнергию [7]. 

Однако, иное решение было принято Арбитражным судом Краснодарского края 
по делу № А32-22122/2015 [8], которым суд отказал сбытовой организации во 
взыскании денежных средств с потребителя. 

Основанием нарушения явилась неисправность схемы учета электроэнергии, 
периодическое пропадание тока во вторичных цепях трансформатора тока фазы 3 
(«С»). 

Однако сбытовой и сетевой организацией не был доказан факт неучтенного 
потребления электрической энергии, так как составленные векторные диаграммы не 
относились к дате проверки и составления акта неучтенного потребления 
электроэнергии. 

Интересно дело А32-5859/2017 Арбитражного суда Краснодарского края. 
По указанному выше делу находящемуся в производстве суда первой инстанции 

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отменил решение суда первой инстанции 
и апелляционной указав, что нижестоящими судами неправильно установлен период и 
сумма безучетного потребления предпринимателем электроэнергии, а также в дело не 
привлечено в качестве третьего лица предприятие, составившее акт о неучтенном 
потреблении электроэнергии [5].  
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Из приведенных судебных дел можно заметить, что судами тщательно 

анализируются все представленные доказательства о безучетно потребленной 
электроэнергии [5]. 

Однако, недочеты со стороны сетевой компании присутствуют в составлении 
самого акта о неучтенном потреблении электроэнергии, так как со стороны сетевой 
компании не заполняются либо заполняются с ошибками акт о неучтенно потребленной 
электроэнергии и к тому же не проверяется надлежащим образом сам прибор учета с 
помощью необходимых инструментов. 

Как можно заметить указанный акт составляется представителями одной 
организации - сетевой, передаѐтся акт для расчета и взыскании денежных средств в 
сбытовую организацию, последняя в свою очередь в судебный процесс привлекает в 
качестве третьего лица сетевую организацию. 

Для большей продуктивности работы и минимизации времени целесообразно 
было бы передать полномочия проверки прибора учета и составлении акта о 
неучтенном потреблении электроэнергии сбытовой организации, что исключило бы 
затягивание судебных споров и способствовало решению возникших споров между 
поставщиком и покупателем в досудебном порядке. 
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Аннотация 

В статье приводятся аргументы по поводу значимости и необходимости 

усовершенствования уголовной политики на гуманных началах с целью эффективной 

борьбы с преступностью несовершеннолетних. Авторами проводится анализ уголовно-
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правового воздействия государства на несовершеннолетнего, которое находит свое 

выражение в органическом сочетании мер воспитательного характера, а также 

определяется приоритетное положение гуманизации наказания в целях снижения 

уровня преступности несовершеннолетних.  

Ключевые слова: уголовное право, уголовное наказание, гуманизация, 

уголовная политика, несовершеннолетний. 

 

Abstract 

The article presents arguments about the importance and the necessity of improving 

criminal policy on a humane basis in order to effectively combat juvenile delinquency. The 

authors analyze the criminal law impact of the state on a minor, which is expressed in an 

organic combination of educational measures. In conclusion of such an analysis, it can be 

revealed that in order to reduce the crime rate among minors, the purpose of criminal 

punishment should be the appointment of a fair, and most importantly, humane punishment in 

relation to a minor offender. 
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В условиях быстрого развития общества наступает необходимость в ускоренном 

совершенствовании внутригосударственного права для успешной борьбы с 

преступностью несовершеннолетних, в противном случае это может породить ряд 

проблем. Поэтому вопрос, касающийся гуманизации уголовной политики, выступает 

особо актуальным на сегодняшний день. Гуманные меры уголовного наказания должны 

способствовать перевоспитанию несовершеннолетних, которые по какой-то причине 

преступили черту закона. Эти меры будут формировать гражданина с высоким уровнем 

правосознания, с глубоким осознанием недопустимости противоправного общественно 

опасного поведения. «Перевоспитанные» граждане будут выступать важным 

механизмом развития современного российского государства. Проблему преступности 

в среде несовершеннолетних возможно решить именно посредством гуманной 

уголовной политики государства. 

Проанализировав статистику преступлений, которые были совершены лицами 

младше восемнадцати лет, можно уверенно утверждать, что количество выявленных 

противоправных деяний значительно сокращается. По состоянию на январь 2018 года 

на всей территории РФ было совершено 2904 случая преступления, где обнаружено 

непосредственное участие несовершеннолетнего. В январе 2019 года отмечается 

уменьшение такого количества в сумме 2610 случаев правонарушения, а на текущий 

2020 год такое число спало до 2455 преступлений. Это дает основания полагать, что 

применение гуманных норм по отношению к несовершеннолетним положительно 

влияет на правосознание подростков [2].  

Реализация гуманной уголовной политики требует своевременного обновления 

законодательства как основы для развития правоприменительной практики. Базисом 

развития уголовной политики государства на гуманных началах является Концепция 

развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, которая  

предусматривает ряд установок, способствующих глубокому осознанию 

несовершеннолетним значимости правомерного поведения. Положительные аспекты 

данной концепции заключаются в том, что она имеет своей целью достичь 

международных стандартов реализации прав и свобод человека, то есть законодатель 

вкладывает в модернизацию права качественный смысл, главным содержанием 

которого является изменение процесса реализации уголовного наказания. Также 

Концепция развития уголовно-исполнительной системы РФ подразумевает создание 

специализированных центров, которые будут выступать заменой воспитательных 

колоний для несовершеннолетних. Базой такого центра будет система уголовно-

воспитательной, социальной работы с содействием в дальнейшей трудовой 
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деятельности. Это будет способствовать тому, что лицу, уже отбывшему наказание, 

будет проще интегрироваться в общество и реализовывать свои способности, принять 

правомерное поведение за основу жизни. Заданный курс развития Уголовного закона 

также имеет и негативную сторону. Главная цель функционирования воспитательного 

центра – ресоциализация. Под ресоциализацией следует понимать совокупность 

социально-экономических, педагогических и правовых мер, применяемых к 

осужденному лицу для его становления как социализированного члена общества. Для 

эффективности такого процесса на всей территории страны потребуется большое 

количество высококвалифицированных кадров, что может стать серьезной проблемой 

на пути к ресоциализации. Подводя итог, можно сказать, что названная концепция 

имеет больше плюсов, чем минусов. Это выражается в том, что благодаря грамотному 

педагогическому аспекту деятельности специализированного центра, будет 

реализовываться уважительное отношение к несовершеннолетним, а это создаст 

условия приобретения индивидом положительного социального опыта, сопряженного с 

устранением антиобщественных принципов жизнедеятельности. Тем самым создаются 

условия для корректирования поведения несовершеннолетнего осужденного и 

предупреждения преступности в среде несовершеннолетних. 

Ключевым средством реализации уголовной политики в Российской Федерации 

является уголовная ответственность. Она базируется на фиксации, в первую очередь, 

приоритетов естественных неотъемлемых прав человека и гражданина, путем 

установления законных и гуманных методов предупреждения и борьбы с 

противоправным поведением. 

В отношении несовершеннолетних правонарушителей государство избрало 

особую уголовную политику. Уголовный закон, следуя принципу гуманности, 

демонстрирует к данной категории преступников более снисходительные уголовно-

правовые меры, допуская использование ими всевозможных законных способов, 

которые будут способствовать понижению строгости наказания [5, с. 7]. Такая 

установка имеет своей целью защитить права и интересы несовершеннолетнего, с 

одной стороны, а с другой стороны, встать на защиту общества от противоправных 

посягательств. Законодатель в рамках действующего законодательства определяет 

возможность освобождения несовершеннолетнего лица от уголовной ответственности. 

Несовершеннолетнее лицо, при условии совершения преступления впервые, 

осуществившее возмещение вреда и примирившееся с потерпевшим, имеет 

возможность освободиться от уголовной ответственности [4, ст. 76]. Тем самым 

проявляется гуманное отношение к оступившемуся лицу и имеет место положительная 

оценка его будущего поведения  

Особый подход государства к несовершеннолетним проявляется в том, что 

предусмотрена довольно обширная сфера применения более мягких видов наказаний. 

Ярким примером является штраф, который может быть назначен вне зависимости от 

самостоятельного заработка или имущества, которое может выступить объектом 

взыскания [4, ст. 46]. Также наблюдается тенденция смягчения наказания за тяжкие и 

особо тяжкие преступления несовершеннолетних. Так, Уголовный закон 

предусматривает сокращение границы наказания в два раза. Законодатель прямо 

регламентирует, что при назначении наказания в виде лишения свободы за тяжкое или 

особо тяжкое преступление низший предел наказания сокращается наполовину, то есть 

он может быть от двух месяцев до двух лет [4, ч. 6.1, ст. 88]. Несмотря на то, что 

большинство уголовных норм представляют собой преимущественно карательные 

меры, но к лицам, не достигшим восемнадцатилетнего возраста, преступившие черту 

нормы права, закон все же предусматривает более гуманные санкции.  

Таким образом, при назначении наказания суду необходимо провести 

тщательный анализ обстоятельств дела с учетом индивидуальных особенностей 

несовершеннолетнего для вынесения эффективного и гуманного наказания в целях 
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перевоспитания подростка. Лишение свободы происходит в исключительных случаях, 

когда остальные меры не позволят достичь восстановления нарушенных прав и 

реализовать воспитательную функцию [1, с. 138]. Безусловно, для более активного 

развития общества необходимо продолжать гуманизировать уголовную политику. Это 

обусловлено тем, что главной целью уголовной политики должен стать принцип 

неотвратимости наказания, а не его ужесточения, исключая случаи, когда лишение 

свободы выступает обоснованным и неизбежным наказанием [3, с. 73].  

Гуманный подход к несовершеннолетним осужденным имеет в себе ряд 

преимуществ. Это обеспечивает условия всестороннего становления личности 

несовершеннолетнего с глубоким осознанием значимости правомерного поведения для 

возврата в общество законопослушным гражданином, который имеет четкое понимание 

своего места в социальной среде. Несомненно, гуманное отношение в уголовно-

исполнительной политике государства является эффективным средством решения 

проблемы преступности на современном этапе развития Российской Федерации. В 

развитии законодательства РФ на гуманных началах мы видим лучший способ 

предупреждения преступлений и снижения уровня преступности. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена изучению истории возникновения преддоговорных 

отношений, возникающих между контрагентами на стадии переговоров о заключении 

договора. Рассматривается позиция немецкого правоведа Рудольфа фон Иеринга – 

основателя доктрины «преддоговорной ответственности» - относительно правовой 

природы данного вида ответственности. Помимо этого, анализируются подходы к 

преддоговорной ответственности, сложившиеся в гражданско-правовой науке. В 

результате проведѐнного исследования, делается вывод о распространенности идеи о 

преддоговорной ответственности в гражданском праве многих стран. 

Ключевые слова: преддоговорная ответственность, Рудольф фон Иеринг, 

алеаторный подход, договорной подход, «culpa in contrahendo». 

 

Abstract 

This article is devoted to the study of the history of pre-contractual relations that arise 

between contractors at the stage of contract negotiations. The article considers the position of 

the German jurist Rudolf von Iering-the founder of the doctrine of "pre-contractual liability" - 

regarding the legal nature of this type of liability. In addition, the author analyzes the 
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approaches to pre-contractual liability that have developed in civil law science. As a result of 

the research, it is concluded that the idea of pre-contractual liability is widespread in the civil 

law of many countries. 

Keywords: pre-contractual liability, Rudolf von Hiering, aleatory approach, 

contractual approach, "culpa in contrahendo". 

 

В целях заключения гражданско-правового договора субъектам необходимо 

осуществить переговорный процесс, для того чтобы определить условия заключаемого 

между ними договора. Из этого следует, что правоотношения возникают между 

данными субъектами ещѐ на стадии переговоров. Таким образом, складываются 

преддоговорные правоотношения – двусторонние организационные правоотношения, в 

процессе которых происходит согласование условий будущего договора. Из этого 

следует вопрос, как именно будут регулироваться правоотношения сторон на стадии, 

предшествующей стадии заключения договора, и возможно ли возникновение 

гражданско-правовых последствий в случае недобросовестного ведения переговоров? В 

доктрине гражданского права ответ на этот вопрос содержат нормы института 

преддоговорной ответственности, существование которых уходит своими корнями ещѐ 

в римское право. 

В 1861 году немецкий правовед Рудольф фон Иеринг впервые употребил термин 

«преддоговорная ответственность» или «culpa in contrahendo» (с лат. «вина при ведении 

переговоров»), после чего в германской правовой доктрине началось активное развитие 

данного института. Рудольф фон Иеринг утверждал, что ответственность за «вину при 

ведении переговоров» базируется на модели договорной ответственности. Он считал 

возможным предоставить пострадавшей от недобросовестных действий контрагента 

стороне возможность предъявить иск на основании договора, который фактически ещѐ 

не был заключѐн, и взыскать убытки с контрагента, в результате действий которого 

пострадала добросовестная сторона. Таким образом, договор, который юридически 

считался бы недействительным, фактически приобретал частичную силу действия. Из 

идей Рудольфа фон Иеринга следует, что на договорной характер преддоговорной 

ответственности, возникающей в результате появления у пострадавшей стороны 

убытков от недобросовестного поведения контрагента в процессе переговоров, не 

оказывает никакого влияния тот факт, что договор между сторонами так и не приобрѐл 

никакой юридической силы, поскольку не был заключѐн. 

Рудольф фон Иеринг определил основания преддоговорной ответственности, еѐ 

условия (то есть вина) и выделил следующие виды:  

1) ответственность вследствие неспособности субъекта заключить договор;  

2) ответственность из-за невозможности исполнения договора;  

3) ответственность ввиду недостоверности (отсутствия) воли.  

Помимо этого, немецкий правовед ссылался на то, что имущественный оборот 

не существовал без принципа «вины при ведении переговоров». Так, в эпоху Нового 

времени нормы о преддоговорной ответственности впервые были отражены в 

Прусском земском уложении 1794 г., в котором нормативно закреплялось право 

стороны, пострадавшей от недобросовестных действий контрагента в процессе 

переговоров, требовать возмещения причинѐнных ей данным лицом убытков, из чего 

следует, что идея о преддоговорной ответственности зародилась ещѐ задолго до 

высказанной Рудольфом фон Иерингом концепции.  

Сам Рудольф фон Иеринг основывал свои идеи о преддоговорной 

ответственности на источниках римского права. Как говорил немецкий правовед, 

преддоговорная ответственность не являлась для римских юристов новым явлением, 

поскольку в римском праве существовала возможность предъявления договорного иска 

в целях возмещения вреда из договора, который юридически не был заключѐн или же 

являлся недействительным. Подтверждения своим выводам Рудольф фон Иеринг 
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находил во фрагментах Свода Юстиниана, которые гласили о том, что покупатель 

имеет право предъявить иск, основанный на договоре купли-продажи, о возмещении 

причинѐнных ему убытков к недобросовестному продавцу, который ввѐл покупателя в 

заблуждение касаемо оборотоспособности объекта сделки. Так, например, в D. 

18.1.62.1. сказано, «кто по своему неведению приобрел священные, или религиозные, 

или государственные участки как частные (то есть считая их частными), то, хотя он и 

не несет обязательств по купле, он предъявляет на основании купли иск к продавцу о 

взыскании убытков, дабы его не вводили в обман».  

В теории гражданского права на основе идей, выдвинутых Рудольфом фон 

Иерингом, сформировалось два подхода к преддоговорной ответственности: 

алеаторный и договорной подходы. 

В алеаторном подходе, который закрепился в большей степени в странах общего 

права, превалирующее значение имеет принцип свободы ведения переговоров о 

заключении договора, согласно которому любое вмешательство государства в 

переговорный процесс между сторонами является не допустимым. Алеаторный подход 

сформировался на основе принципа свободы договора, суть которого заключается в 

самостоятельном выборе субъектами права как вида будущего договора, его условий, 

так и контрагента сделки. Таким образом, привлечение к преддоговорной 

ответственности лица за действия, которые он совершил на стадии заключения 

договора, будет существенно нарушать общий принцип свободы договора. В то же 

время, этот подход имеет серьѐзные недостатки, такие как абсолютизация принципа 

свободы договора и попытка выделения его превалирующего значения на фоне таких 

не менее значимых принципов, как принципы добросовестности и разумности. 

Договорный подход, в свою очередь, наоборот предполагает возникновение 

преддоговорных обязательств между договаривающимися сторонами на стадии 

переговорного процесса. Из смысла данного подхода следует, что в процессе ведения 

переговоров преддоговорные обязательства сторон основываются на взаимном доверии 

друг к другу и уважении встречных интересов друг друга. Помимо этого, во избежание 

причинения вреда сторонам надлежит относиться к встречным интересам друг друга с 

такой должной степенью внимательности, которая бы исключала вероятность 

причинения убытков какой-либо из сторон. В противном случае, если одной из сторон 

будет нарушена обязанность по добросовестному ведению переговоров, потерпевшая 

сторона будет вправе требовать от контрагента возмещения причинѐнных ей такими 

образом убытков.  

На сегодняшний день, институт преддоговорной ответственности нашѐл своѐ 

закрепление как в доктрине, так и в судебной практике многих европейских стран. 

Долгое время институт преддоговорной ответственности не имел законодательного 

закрепления в российском гражданском праве. И лишь в 2009 году о нѐм впервые было 

упомянуто в п. 7.7 раздела 5 «Концепции развития гражданского законодательства 

РФ», в которой говорилось о том, что в Гражданском кодексе РФ, основываясь на 

опыте правовых систем других стран, необходимо разработать специальные правила о 

преддоговорной ответственности, которые бы регулировали процесс ведения 

переговоров о заключении договора в порядке осуществления предпринимательской 

деятельности и позволили бы избежать недобросовестного поведения сторон на данной 

стадии.  

На основе данной концепции был издан Федеральный закон от 08.03.2015 N 42-

ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской 

Федерации», который ввѐл в ГК РФ новую статью, впервые закрепившую институт 

преддоговорной ответственности в российском гражданском законодательстве. 

Таким образом, впервые доктрина о преддоговорной ответственности 

официально была разработана в XIX веке немецким правоведом Рудольфом фон 

Иерингом, однако фактически этот правовой институт сформировался и нашѐл своѐ 
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отражение ещѐ в источниках римского права. Труды Р. Иеринга поспособствовали 

развитию доктрины «culpa in contrahendo» в гражданском законодательстве стран 

Европы и всего мира в целом. В российском гражданском праве преддоговорные 

отношения получили официальное признание относительно недавно, поэтому данный 

институт продолжает находиться в стадии развития.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается вопрос о понятии, правовой природе и 

сущности преддоговорной ответственности в российском законодательстве. Помимо 

этого, характеризуется общая модель поведения контрагентов на стадии переговоров о 

заключении договора, согласно которой стороны должны действовать добросовестно. 

Проводится анализ негативных последствий, наступающих по причине 

недобросовестных действий контрагентов. В результате исследования делается вывод о 

неоднозначности правовой природы преддоговорной ответственности в российском 

гражданском праве. 

Ключевые слова: преддоговорная ответственность, правовая природа, 

добросовестность, недобросовестные действия, соглашение о порядке ведения 

переговоров, убытки. 

 

Abstract 

This article discusses the concept, legal nature and essence of pre-contractual liability 

in Russian legislation. In addition, the General model of counterparty behavior at the stage of 

contract negotiations is characterized, according to which the parties must act in good faith. 
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The analysis of negative consequences that occur due to unfair actions of contractors is 

carried out. The study concludes that the legal nature of pre-contractual liability in Russian 

civil law is ambiguous. 

Keywords: pre-contractual liability, legal nature, good faith, bad faith, agreement on 

the procedure for conducting negotiations, damages. 

 

На современном этапе вопрос о правовой природе преддоговорной 

ответственности является дискуссионным. Это связано с тем, что в доктрине 

отсутствует единая точка зрения по поводу отнесения преддоговорной ответственности 

конкретно к деликтной или договорной, поскольку деликтная ответственность 

возникает в случае совершения лицом противоправного деяния, посягающего на 

охраняемые законом интересы и состоит в возмещении причинѐнного вреда, а 

договорная ответственность, в свою очередь, возникает лишь при нарушении условий 

уже заключѐнного договора. Подобная неопределѐнность касаемо вопроса о правовой 

природе преддоговорной ответственности поспособствовала появлению различных 

точек зрения на этот счѐт как в научной литературе, так и в зарубежном праве: 

1. Согласно первой точке зрения, преддоговорная ответственность является 

разновидностью деликтной ответственности, поскольку между сторонами не 

возникают договорные обязательства, а значит отсутствует формально-юридическое 

основание для наступления договорной ответственности. 

2. Вторая точка зрения основывается на признании преддоговорной 

ответственности в качестве разновидности договорной ответственности, поскольку еѐ 

возникновение напрямую связано с вступлением сторон в переговоры с целью 

заключения договора.  

3. В соответствии с третьей точкой зрения, преддоговорная ответственность 

является совершенно новым видом ответственности, не относящимся к уже 

существующим.  

В российском законодательстве отсутствует единое понятие преддоговорной 

ответственности. Однако, с точки зрения науки и норм гражданского права, 

преддоговорную ответственность можно представить в узком и широком смысле. В 

узком смысле, преддоговорная ответственность заключается в неблагоприятных 

последствиях, которые наступают для лица в случае ведения им переговоров о 

заключении договора недобросовестно. В широком смысле, преддоговорная 

ответственность представляет собой неблагоприятные последствия деяния лица в 

рамках организации переговорного процесса, которые включают в себя раскрытие 

конфиденциальной информации во время ведения переговоров о заключении договора, 

неисполнение взятых на себя организационных обязательств, а также иные действия 

или бездействия недобросовестной стороны. 

Сущность преддоговорной ответственности раскрывается в ст. 434.1 

Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ). Так, согласно ч. 1 данной статьи, граждане и 

юридически лица свободны выбирать, вступать им в процесс переговоров о 

заключении договора или нет, самостоятельно несут расходы на проведение 

переговоров и не несут ответственности при недостижении соглашения в процессе их 

осуществления. Стороны вправе заключить соглашение, которое будет устанавливать 

порядок проведения ими переговоров о заключении договора и содержать 

устанавливаемые к обеим сторонам требования о добросовестном ведении переговоров, 

распределении расходов между ними, а также содержать иные права и обязанности 

сторон. Также, ГК РФ предоставляет сторонам возможность установить неустойку за 

нарушения, возникшие из несоблюдения предусмотренных соглашением положений (ч. 

5 ст. 434.1 ГК РФ). Таким образом, вступление сторон в процесс переговоров образует 

между ними правоотношение, в котором у каждой стороны имеются как права, так и 

обязанности, при этом не имеет никакого юридического значения тот факт, что договор 
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между контрагентами ещѐ не был заключен. В этом проявляется связь двух 

противостоящих друг другу принципов – принципа свободы договора и принципа 

добросовестности, поскольку субъекты гражданского оборота должны вести себя 

добросовестно не только при установлении прав и исполнении обязанностей, но и, в 

том числе, в процессе ведения переговоров.  

Подобная позиция подтверждается ч. 2 ст. 434.1 ГК РФ, согласно которой 

поведение сторон должно быть добросовестным как на стадии вступления в 

переговоры о заключении договора, их проведения, так и на стадии их завершения. При 

этом не имеет значения, заключили ли стороны сделку в процессе переговоров. В свою 

очередь, возникает вопрос о том, какие действия сторон можно рассматривать в 

качестве недобросовестных, поскольку добросовестность является оценочным 

понятием. Законодатель попытался конкретизировать его сущность, закрепив правило о 

недопустимости вступления в переговоры или их продолжение при заведомом 

отсутствии у одной из сторон намерения достичь соглашения с другой стороной. В 

частности, к недобросовестным действиям при проведении переговоров ГК РФ 

относит: 

1. предоставление стороне неполной или недостоверной информации, в том 

числе умолчание об обстоятельствах, которые в силу характера договора должны быть 

доведены до сведения другой стороны;  

2.  внезапное и неоправданное прекращение переговоров о заключении 

договора при таких обстоятельствах, при которых другая сторона переговоров не могла 

разумно этого ожидать. 

В целях конкретизации вопроса о распределении между сторонами бремени 

доказывания добросовестного или недобросовестного поведения, Пленум Верховного 

Суда РФ в п. 19 своего Постановления от 24.03.2016 № 7 «О применении судами 

некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об 

ответственности за нарушение обязательств» указал на то, что в процессе переговоров 

предполагаются добросовестные действия каждой из сторон, однако 

недобросовестность действий ответчика предполагается, если имеются обстоятельства, 

предусмотренные пп.1 и 2 ч. 2 ст. 434.1 ГК РФ.  

В ГК РФ приведены общераспространѐнные случаи недобросовестного 

поведения в процессе переговоров, однако наиболее общими критериями по 

определению добросовестного (недобросовестного) поведения контрагента являются 

последовательность действий (отказ от совершения сделки допустим, но должен быть 

обоснован) и информационная открытость (о предмете, природе сделки, условиях и 

лице, с которым она заключается) в процессе переговоров. Доверительной 

составляющей переговоров является также то, что стороны не должны раскрывать 

ставшую им известной конфиденциальную информацию другим лицам, даже если 

договор не будет заключен (ч. 4 ст. 434.1 ГК РФ).   

При возникновения преддоговорной ответственности вследствие 

недобросовестного поведения одной из сторон, негативным последствием для 

виновной стороны будет выступать возмещение убытков, которые были причинены 

потерпевшей стороне. «Убытками, подлежащими возмещению недобросовестной 

стороной переговоров, признаются расходы, понесенные другой стороной в связи с 

ведением переговоров о заключении договора, а также в связи с утратой возможности 

заключить договор с третьим лицом». При этом условия соглашения о порядке ведения 

переговоров, ограничивающие ответственность за недобросовестные действия сторон 

соглашения, ничтожны. Толкование «убытков», содержащееся в ст. 434.1 ГК РФ, было 

раскрыто в п. 20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 г., в 

котором сказано, что в результате возмещения убытков, причиненных 

недобросовестным поведением при проведении переговоров, потерпевший должен 
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быть поставлен в положение, в котором он находился бы, если бы не вступал в 

переговоры с недобросовестным контрагентом. 

Помимо прочего, ч. 6 ст. 434.1 ГК РФ освобождает граждан-потребителей от 

несения обязанности по возмещению убытков в случае недобросовестного поведения 

на переговорах. В свою очередь, ч. 8 ст. 434.1 ГК РФ устанавливает, что правила 

данной статьи не исключают применения к отношениям, возникшим при установлении 

договорных обязательств, правил главы 59 ГК РФ. 

Таким образом, преддоговорная ответственность – это институт гражданского 

права, вид гражданско-правовой ответственности, возникающий за убытки, 

причинѐнные вследствие недобросовестного поведения контрагента потерпевшей 

стороны на стадии ведения переговоров о заключении договора. Правовая природа 

данной ответственности не подлежит однозначному определению, поскольку среди 

оснований еѐ возникновения выделяют недобросовестные действия, неисполнение 

положений соглашения о порядке ведения переговоров, а также причинение вреда, в 

связи с чем вопрос об отнесении преддоговорной ответственности к договорной или 

деликтной ответственности является дискуссионным на сегодняшний день. 
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Аннотация 

В настоящем научном исследовании раскрывается тематика расторжения 

договора подряда в связи с односторонним отказом от его исполнения. 

В содержательной части научной работы приводится перечень существенных 

условий расторжения договора подряда в связи с односторонним отказом от его 

исполнения, с раскрытием основополагающих свойств каждого условия. 
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В заключительной части научного исследования регламентируется вывод, в 

соответствии с которым органам законодательной власти рекомендуется в целях 

устранения существующей коллизионности, провести публичные обсуждения 

обозначенного института, в целях совершенствования существующей нормативной 

правовой базы. 

Ключевые слова: расторжение, подрядчик, заказчик, договор подряда, 

регламентация, положения, норма. 

 

Abstract 

This scientific study addresses the topic of termination of a contract in connection with 

a unilateral refusal to execute it. 

The substantial part of the scientific work provides a list of the essential conditions for 

termination of the contract in connection with the unilateral refusal to fulfill it, with the 

disclosure of the fundamental properties of each condition. 

The conclusion of the research is regulated in the final part of the research, according 

to which it is recommended that the legislative authorities, in order to eliminate the existing 

conflict, hold public discussions of the designated institution in order to improve the existing 

regulatory framework. 

Keywords: termination, contractor, customer, contract, regulation, regulations, norm. 

 

Актуальность темы настоящего научного исследования заключается в том, что в 

гражданском законодательстве Российской Федерации отсутствует 

конкретизированный перечень оснований одностороннего отказа от исполнения 

договора подряда. 

В этой связи, раскрытие основополагающих и сущностных оснований 

одностороннего отказа от исполнения договора подряда, будет способствовать 

правильному уяснению норм обозначенного института. 

В соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 

односторонне расторжения договора подряда не допускается.  

Вместе с тем, нормативными правовыми актами и самими условиями договора 

подряда Российской Федерации могут быть предусмотрены исключения из общих 

правил. 

В случае если стороны договора подряда в одностороннем порядке 

отказываются от исполнения условий договора подряда, то данный договор считается 

расторгнутым. 

Гражданское законодательство Российской Федерации  предусматривает ряд 

оснований одностороннего отказа от договора подряда, мотивного или безмотивного 

характера. 

Основаниями одностороннего отказа от исполнения условий договора подряда 

со стороны заказчика является: 

1) Несогласие стороны заказчика на существенное увеличение 

стоимостного эквивалента стоимости подрядных работ, связанного 

необходимостью проведения субсидиарных работ; 

2) Отказ от своевременного исполнения стороны исполнителя договора 

подряда или замедление подрядных работ, что достижение результата в 

срок, обусловленный договором невозможно; 

3) Не устранение стороной исполнителя недостатков подрядной работы 

обозначенных стороной заказчика, в обусловленный им срок; 

4) Безмотивный отказ от исполнения договора подряда; 

5) Не устранение стороной исполнителя отступлений подрядной работы 

обозначенных стороной заказчика, в обусловленный им срок[1]. 
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Основаниями одностороннего отказа от исполнения условий договора подряда 

со стороны заказчика является: 

1) Не устранение стороной заказчика в разумно-обусловленный срок 

недостатков в качестве материала, технической документации, 

оборудования, которые могут повлечь отсутствие результата работы; 

2) Нарушение стороной заказчика условий договора подряда, которые 

могут повлечь нарушение срока исполнения условий договора подряда; 

3) Нарушение стороной заказчика условий договора подряда, которые 

могут повлечь отсутствие результата договора подряда[2]; 

С учетом изложенного, можно сделать вывод о том, что институт оснований 

одностороннего отказа от исполнения договора подряда, является обширным. 

Вместе с тем, в гражданском законодательстве Российской Федерации в 

отношении оснований одностороннего отказа от исполнения договора подряда, имеется 

коллизионность. 

В этой связи, в целях устранения существующей коллизионности, российскому 

законодателю необходимо провести публичные обсуждения обозначенного института, 

в целях совершенствования существующей нормативной правовой базы. 

*** 

1. Гражданское  право: В 2 т.: Учебник, том 2, под ред. Б.М. Гонгало, Статут, 2016. С. 184. 

2. Гражданское право Российской Федерации. Зенин И.А. учебное пособие. Проспект, М.,  2007. С. 

270. 
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Аннотация 

В настоящем научном исследовании раскрывается тематика института оплаты 

услуг стороны подрядчика по договору подряда. 

В содержательной части научной работы приводится перечень существенных 

условий оплаты услуг стороны подрядчика по договору подряда, с раскрытием 

основополагающих свойств каждого условия. 

В заключительной части научного исследования регламентируется вывод, в 

соответствии с которым органам законодательной власти рекомендуется принять меры 

по совершенствованию обозначенного института. 

Ключевые слова: оплата, заказчик, договор подряда, регламентация, 

положения, норма. 

 

Abstract 

This scientific study reveals the topics of the institution of payment for the services of 

a contractor's party under a contract. 

The substantial part of the scientific work provides a list of the essential conditions for 

payment for the services of a contractor party under a contract, with the disclosure of the 

fundamental properties of each condition. 

The conclusion of the research is regulated in the final part of the research, according 

to which legislative bodies are recommended to take measures to improve the designated 

institution. 

Keywords: payment, customer, contract, regulation, regulations, regulation. 
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Актуальность темы настоящего научного исследования заключается в том, что в 

нормативном правовом пространстве Российской Федерации институт оплаты услуг 

предоставляемых по договору подряда разработан на низком уровне правовой 

регламентации. 

В этой связи, раскрытие общих положений гражданского законодательства 

Российской Федерации, регулирующих институт оплаты по договору подряда, сыграет 

сущностное значение, в процессе правильного уяснения норм гражданского права 

Российской Федерации. 

Гражданское законодательство Российской Федерации не определяет 

исключительных предписаний относительно порядка и срока оплаты услуг стороны 

исполнителя по договору подряда. 

Условия договора подряда, регулирующие положения о порядке и сроке оплаты, 

регламентируются путем согласительных процедур субъектов обозначенного договора. 

В соответствии со статьей 190 Гражданского кодекса Российской Федерации 

срок оплаты услуг стороны исполнителя по договору подряда определяется путем 

указания на конкретную календарную дату,  на конкретный период времени или на 

конкретный юридический факт[1]. 

Наступление юридических фактов должно происходить в срок определенный 

условиями договора подряда или в разумный срок. 

Пункт 1 статьи 314 Гражданского кодекса Российской Федерации 

предусматривает, что момент возникновения обязательств по оплате услуг стороны 

исполнителя по договору подряда, может возникнуть у стороны заказчика, только при 

поступлении определенного количества денежных средств. 

Вместе с тем, судебно-прецедентная практика российских судов 

регламентирует, что не наступление конкретных юридических фактов, в результате 

которого у стороны заказчика образуется обязательство по оплате услуг стороны 

исполнителя, не является основанием для освобождения стороны заказчика от 

исполнения договора подряда. 

В обозначенном выше примере, отображается коллизионность нормы 

гражданского законодательства Российской Федерации регулируемым отношениям. 

Надлежащее исполнение договора подряда стороной исполнителя в 

соответствии с гражданско-правовым оборотом не может являться основанием 

неосновательного обогащения стороны заказчика. 

В случае если юридический факт, предусмотренный условиями договора 

подряда и являющийся основанием возникновения обязательства стороны заказчика, не 

наступил, в связи с виновными действиями стороны заказчика, юридический факт 

может быть признан наступившим и сторона заказчика обязана оплатить услуги 

стороны исполнителя. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской 

Федерации сторона заказчика обязана оплатить подрядчику обусловленную договором 

цену, после сдачи результата работы со стороны исполнителя, и с условием того, что 

работа выполнена в надлежащей форме и согласованный срок[2]. 

При наступлении обстоятельств, когда сторона заказчика не исполняет свои 

обязательства по договору подряда, связанные отказом оплаты услуг стороны 

исполнителя, сторона исполнителя в соответствии гражданским законодательством 

Российской Федерации облагается правомочиями удержания результата работы по 

договору подряда или удержанием материала работы, либо иного имущества стороны 

заказчика до полной оплаты услуг по обозначенному договору[3]. 
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С учетом изложенного, можно сделать вывод о том, что положения, 

регулирующие институт оплаты услуг по договору подряда разработаны без учета 

коллизионности норм гражданского законодательства Российской Федерации. 

В этой связи, считаю необходимым отметить, что российскому законодателю 

необходимо принять меры по совершенствованию обозначенного института. 

*** 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть 

вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая 

от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ. ст. 190; 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть 

вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая 

от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ. ст. 711; 

3. Гражданское право Российской Федерации. Зенин И.А. учебное пособие. Проспект, М.,  2007. С. 

266. 
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Аннотация 

В настоящем научном исследовании раскрывается тематика субподряда. 

В содержательной части научной работы приводится перечень существенных 

условий института субподряда, с раскрытием основополагающих свойств каждого 

условия. 

В заключительной части научного исследования регламентируется вывод, что 

договор субподряда разработан на хорошем уровне правовой регламентации и 

нуждается лишь в контроле, выражающемся в проведении мониторинговых 

мероприятий, в целях совершенствования существующего института. 

Ключевые слова: субподряд, подрядчик, субподрядчик, заказчик, договор 

подряда, регламентация, положения, норма. 

 

Abstract 

This scientific study addresses the subject of subcontracting. 

The content of the scientific work provides a list of the essential conditions of the 

subcontracting institution, with the disclosure of the fundamental properties of each condition. 

In the final part of the scientific study, the conclusion is drawn that the subcontract is 

developed at a good level of legal regulation and needs only control, expressed in the 

implementation of monitoring measures, in order to improve the existing institution. 

Keywords: subcontract, contractor, subcontractor, customer, contract, regulation, 

regulation, provisions, norm. 

 

Актуальность темы настоящего научного исследования, заключается в том, что в 

современном этапе правовой регламентации, договор субподряда начал вступать в 

аналогичную роль с договором подряда. 

В этой связи, раскрытие основных положений и мониторинг проблемных 

аспектов регулирования сыграет основополагающее значение в процессе правильной 

систематизации норм и положений обозначенного института. 
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В соответствии с пунктом 1 статьи 706 Гражданского кодекса Российской 

Федерации сторона подрядчика, если условиями договора подряда не предусмотрена 

обязанность выполнения подрядных работ лично, правомочна привлечь к исполнения 

обязанностей стороны подрядчика иное лицо, выступающее субподрядчиком вновь 

возникших гражданско-правовых отношениях [1]. 

В обозначенных обстоятельствах сторона подрядчика правомочна выступать в 

роли генерального подрядчика. Гражданское законодательство Российской Федерации 

не предусматривает ограничений в количестве субподрядчиков, то есть если условиями 

договора подряда не предусмотрена обязанность стороны исполнителя (подрядчика) 

осуществить работу лично, то при возникновении отношения субподряда, 

субподрядчик имеет правомочия заключения договора с третьим подрядчиком, в 

данном случае третья сторона будет выступать субсубподрядчиком.  

С учетом изложенного, можно отметить, что цепочка количества договора 

подряда между стороной заказчика и конечным подрядчиком работ, законодательство 

не ограничивает. 

Статья 706 Гражданского кодекса Российской Федерации регламентирует, что 

договоры субподряда являются видами договора подряда, регулируемые положения 

договоров гражданско-правового характера, в частности положениями договора 

подряда[2]. 

Реализация генеральным подрядчиком правомочия привлечения 

субподрядчиков к выполнению работ, не влечет за собой последствия множественности 

лиц со своей стороны. 

Сторона субподрядчика в договоре субподряда непосредственно 

взаимодействует только со стороной исполнителя и не несет ответственности перед 

стороной заказчика. 

Договор субподряда заключенный генеральным подрядчиком и стороной 

субподрядчика, удостоверенный без участия стороны заказчика, не влечет для стороны 

заказчика мер обязательственного характера, в частности связанных с мерами 

стоимостного вознаграждения. 

Все меры обязательственного характера, возникающие между сторонами 

подрядчика и заказчика, не влекут мер обязательственного характера для 

субподрядчика. 

Императивность оплаты подрядных работ выполненных стороной 

субподрядчика не может быть поставлена в зависимость от финансирования стороной 

заказчика стороны подрядчика[3]. 

В этой связи, можно сделать вывод о том, что сторона подрядчика обязана 

оплатить подрядные работы выполненные стороной субподрядчика при любых 

обстоятельствах.  

С учетом изложенного, вытекает, что договор субподряда разработан на 

хорошем уровне правовой регламентации и нуждается лишь в контроле, 

выражающемся в проведении мониторинговых мероприятий, в целях 

совершенствования существующего института. 

*** 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть 

вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая 

от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ. ст. 706; 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть 

вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая 

от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ. ст. 706; 

3. Гражданское право Российской Федерации. Зенин И.А. учебное пособие. Проспект, М.,  2007. С. 
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Аннотация 

В настоящем научном исследовании раскрывается тематика безмотивного отказа 

стороны заказчика от исполнения договора подряда. 

В содержательной части научной работы приводится перечень существенных 

условий безмотивного отказа стороны заказчика от исполнения договора подряда, с 

раскрытием основополагающих свойств каждого условия. 

В заключительной части научного исследования регламентируется вывод, в 

соответствии с которым органам законодательной власти рекомендуется рассмотреть 

целесообразность совершенствования условий безмотивного отказа. 

Ключевые слова: безмотивный отказ, заказчик, договор подряда, 

регламентация, положения, норма. 

 

Abstract 

This scientific study reveals the topic of the motiveless refusal of a customer to fulfill 

a contract. 

The substantial part of the scientific work provides a list of the essential conditions for 

the customer’s motiveless refusal to fulfill the contract, with the disclosure of the fundamental 

properties of each condition. 

The conclusion of the research is regulated in the final part of the research, in 

accordance with which it is recommended that legislative bodies consider the feasibility of 

improving the conditions of motiveless refusal. 

Keywords: motiveless refusal, customer, contract in a row, regulation, provisions, 

norm. 

 

Актуальность темы настоящего научного исследования заключается в том, что в 

современный этап развития гражданского общества возникают различные проблемы 

исполнения гражданско-правовых договоров. 

В частности, в настоящий период правовой регламентации, гражданско-

правовое регулирование исполнения договора подряда приобрело коллизионный 

характер. 

В этой связи, в целях защиты прав субъектов договора подряда, считаю 

необходимым разъяснить основные положения безмотивного отказа стороны заказчика 

от исполнения договора подряда. 

В соответствии со статьей 717 Гражданского кодекса Российской Федерации 

сторона заказчика имеет правомочие, если иное не предусмотрено условиями договора 

подряда, в любой промежуток времени до сдачи ему стороной исполнителя результата 

работы отказать от исполнения условий договора подряда[1]. 

Вместе с тем, сторона заказчика в случае одностороннего отказа от исполнения 

договора подряда, обязана оплатить стороне исполнителя часть денежного 

вознаграждения пропорционально работе выполненной стороной заказчика, до 

момента одностороннего отказа от договора подряда. 

Судебно-прецедентная практика российских судов регламентирует 

максимальную процентную ставку от суммы договора подряда, предусмотренную 

стороне исполнителя, в случае одностороннего отказа от расторжения договора 

подряда. 
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Однако, нормативными правовыми актами Российской Федерации и судебно-

прецедентной практикой российских судов не предусмотрены условия возмещения 

стороне исполнителя стороной заказчика упущенной выгоды и понесенных 

исполнением договора убытков и расходов. 

Пункт 3 статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации и судебно-

прецедентная практика российских судов определяет, что реализация правомочия 

одностороннего отказа стороной заказчика от исполнения договора подряда может 

быть обусловлена, мерами обязательственного характера стороны исполнителя в 

отношении стороны заказчика [2]. 

Условие безвиновного или безмотивного отказа стороны заказчика от 

исполнения договора подряда может быть предусмотрено диспозитивной нормой 

договорного характера. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 702 Гражданского кодекса Российской 

Федерации определено, что субъекты договора подряда имеют правомочия 

безмотивного отказа, только в случае наличия соответствующих обязательственных 

отношений. 

Также, текстовой частью договора подряда, даже при наличии мер 

обязательственного характера стороны исполнителя договора, может быть 

предусмотрен запрет на включение условия безмотивного отказа в соответствующий 

договор подряда[3]. 

Вместе с тем, правомочие безмотивного отказа может быть только у стороны 

заказчика. С учетом изложенного, можно сделать вывод о том, что условие 

безмотивного отказа стороны заказчика от договора подряда, в нормативном правовом 

пространстве Российской Федерации разработано на низком уровне правовой 

регламентации. В этой связи, рекомендую органам законодательной власти Российской 

Федерации рассмотреть целесообразность совершенствования соответствующего 

условия. 
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Аннотация 

В настоящем научном исследовании раскрывается тематика института 

субъектов договора подряда. 

В содержательной части научной работы приводится перечень существенных 

института субъектов договора подряда, с раскрытием основополагающих свойств 

каждого условия. 

В заключительной части научного исследования регламентируется вывод, в 

соответствии с которым органам представительной власти Российской Федерации, 
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рекомендуется рассмотреть целесообразность внесения соответствующих изменений в 

нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие положения 

обозначенного института, в целях устранения имеющихся коллизий. 

Ключевые слова: стороны, подрядчик, заказчик, договор подряда, 

регламентация, положения, норма. 

 

Abstract 

This scientific research reveals the subject matter of the institute of subjects of a 

contract. 

The substantial part of the scientific work provides a list of significant institutes of the 

subjects of the contract, with the disclosure of the fundamental properties of each condition. 

The conclusion of the research is regulated in the final part of the research, according 

to which the bodies of the representative power of the Russian Federation are encouraged to 

consider the appropriateness of introducing appropriate amendments to the regulatory legal 

acts of the Russian Federation governing the provisions of the designated institution in order 

to eliminate existing conflicts. 

Keywords: parties, contractor, customer, contract, regulation, regulation, regulation. 

 

Актуальность темы настоящего научного исследования обусловлена тем, что в 

современной регламентации отношений складывающихся в договоре подряда, аспект 

субъектов обозначенного договора разработан без легального толкования. 

В этой связи, раскрытие основных положения субъектового института договора 

подряда, сыграет ключевое значение в процессе сущностного уяснения положений 

обозначенного направления договора. 

В соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 

субъектами договора подряда являются сторона подрядчика (исполнителя) и сторона 

заказчика. Договор подряда гражданско-правового характера имеет несколько 

разновидностей, в частности подразделяют договор строительного подряда, договор 

бытового, договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. 

Исключительные признаки, направленные к субъектам договора подряда, 

обозначаются и относятся только к приведенным видам договора подряда [1]. 

Гражданское законодательство Российской Федерации общих аспектов правового 

регулирования для субъектов всех видов договора подряда, не предусматривает. 

В этой связи, субъектами договора подряда могут любые физические и 

юридические лица, а также публично-правовые образования обладающие признаками 

правосубъектности. 

В некоторых случаях, в процессе правового регулирования, юридический статус 

субъекта договора подряда является одним из ключевых аспектов, обозначающих 

сущность разновидности договора подряда. Пункт 1 статьи 730 Гражданского кодекса 

Российской Федерации стороной заказчика по договора бытового подряда может быть 

только физическое лицо, сторона исполнителя может быть лицо, осуществляющее 

коммерческую деятельность[2]. 

Судебно-прецедентная практика российских судов отмечает, что отсутствие у 

стороны исполнителя доказательственной базы, свидетельствующее о коммерческой 

направленности его деятельности, является основания не признания подряда 

бытовым[3]. 

Кроме того, нормативное правовое пространство Российской Федерации 

определяет, что для определенных видов бытового подряда наряду с 

доказательственной базой, свидетельствующей о коммерческой направленности 

стороны исполнителя, необходимо наличии документов разрешительного характера. 
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С учетом изложенного, можно сделать вывод, что отсутствие легального 

толкования приведенного института, связано с коллизионностью норм, регулируемых 

положениями сторон договора подряда. 

В этой связи, предлагаю органам законодательной власти Российской 

Федерации рассмотреть целесообразность внесения соответствующих изменений в 

нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие положения 

обозначенного института, в целях устранения имеющихся коллизий. 
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Аннотация 

В статье обобщены сведения о системе конституционно-правовых норм, законов 

и иных нормативно-правовых актов, при помощи которых реализуется право на защиту 

частной жизни. 

Ключевые слова: неприкосновенность частной жизни, конституционное право 

человека и гражданина, право на неприкосновенность, защита информации о частной 

жизни, право на защиту личной и семейной тайны, частная жизнь человека. 

 

Abstract 

The article summarizes information on the system of constitutional and legal norms, 

laws and other normative and legal acts by means of which the right to protection of privacy 

is realized. 

Key words: privacy, constitutional right of person and citizen, right to inviolability, 

protection of information about private life, right to protection of personal and family secrets, 

private life of person. 

 

На сегодняшний день право на неприкосновенность частной жизни, является 

одним из базовых конституционных прав человека, отражает стремление каждого 

иметь собственные стороны семейных, деловых и иных интересов, не подлежащих 

контролю со стороны государства, общества и отдельных граждан; оно запрещает 

вторгаться в сферу тех сторон жизни, которые человек не желает разглашать иным 

лицам. 

Современная Россия не осталась в стороне от ключевых тенденций развития 

государственности – глобализации мирового экономического пространства и высокой 

скорости технического прогресса является условием возникновения новых вызовов 

снабжения права на неприкосновенность и тайну личной жизни. Угроза их нарушения 
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возникает достаточно часто. В то же время, уровень свободы индивида характеризует 

общий уровень свободы, являющийся критерием развития социального, правового и 

демократического государства, интеграция России в новое мировое сообщество, 

формирование в России правового государства и становление гражданского общества, 

недопустимо без создания оптимальных правовых условий для защиты 

неприкосновенности и тайны личной жизни. 

Именно поэтому Конституция России под действием гуманистических 

тенденций, а также мировых нормативов в сфере прав человека и иных международно-

правовых актов – закрепили его важнейшие права и свободы. Значительное роль 

играют право человека на неприкосновенность и тайну личной жизни. 

В России частная жизнь упоминается в Конституции РФ, а именно в ст. 23, 24 

гл. 2, гарантирующих конфиденциальность и запрет сбора, распространения сведений о 

частной жизни человека без его согласия [1]. Российское законодательство не содержит 

юридического определения защиты частной жизни. Нормативное закрепление и 

расшифровку этот институт, получил на уровне международных нормативных 

документов. Поскольку Россия присоединилась к данным документам, отечественный 

законодатель в силу пункта 4 статьи 15 Конституции РФ не счел необходимым дать 

определение неприкосновенности частной жизни в российском законодательстве, 

ссылаясь на международное право [1]. 

Следует отметить, что в 2013 году 2 июля в Гражданский кодекс РФ введена ст. 

152.2 «Охрана частной жизни гражданина». Согласно этому стандарту, сбор, хранение, 

распространение и применение любых сведений о частной жизни лица, в частности 

информации о его происхождении, месте жительства или личной и семейной жизни, 

запрещается без согласия гражданина [2]. При этом сбор, хранение, распространение и 

применение сведений о личной жизни гражданина в государственных, общественных 

или других публичных интересах, а также в ситуациях, когда такие сведения ранее 

были обнародованы или раскрыты гражданином по его воле, не являются нарушением 

нормативов. 

Маловероятно, что определение термина «частная жизнь» позволит 

охарактеризовать его содержание с абсолютной точностью, поскольку оно зависит от 

исторического периода развития общества, господствующей идеологии, религии, 

уровня развития культуры и множества иных объективных факторов. 

Г.Б. Романовский указывает, что частная жизнь охватывает круг 

принудительных отношений (с юристами, врачами, нотариусами и т.д.), внутренний 

мир человека (личный опыт, убеждения, образ жизни, досуг, увлечения, привычки, 

домашний образ жизни, симпатии), семейные узы и религиозные убеждения [10, с.63]. 

Характеристики частной жизни методом указания ее элементов, однако, 

смешивая сам термин частной жизни и ее неприкосновенности, дает доктор 

юридических наук И.Л. Петрухин: «Вся область семейной жизни, дружеских и 

родственных связей, домашнего уклада, интимных и иных личных отношений, 

привязанностей, симпатий и антипатий охватывается термином неприкосновенности 

частной жизни. Увлечения, мысли, творчество также относятся к частной жизни» [9, с. 

11]. 

М.В. Баглай полагает, что в частную жизнь входят те аспекты личной жизни 

человека, которые он не желает афишировать иных лицам в силу своей свободы [7, с. 

181]. 

Таким образом, частная жизнь – это есть деятельность гражданина, содержание 

которой определяется по усмотрению человека, направленная на удовлетворение его 

личных интересов, способами, непосредственно не представляющими общественной 

значимости. 

Исходя из характеристики термина «частная жизнь» можно предположить, что 

закрепленное в п. 1 ст. 23 Конституции РФ право на неприкосновенность частной 
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жизни можно отнести к одному из естественных прав и свобод человека, которые 

подлежат безусловной защите со стороны государства [1]. 

Конституционной базой для ограничения права на неприкосновенность частной 

жизни является личная воля человека. Такое право, как и право на жизнь, свободу, 

честь, достоинство и конфиденциальность личной переписки являются неотъемлемыми 

правами человека и субъективными правами – возможностями, которые каждый 

человек имеет, «прикрепленные» к автономному, отдельному субъекту. Следовательно, 

человек должен иметь «право на право» распоряжаться его естественными правами – 

если оно относится к личным правам, закрепленным в Конституции РФ, то возможно 

ограничение от них. 

При этом на практике законодательства имеются случаи того, как личная воля 

человека служит базой для ограничения его права на неприкосновенность частной 

жизни. Согласно со ст. 9 федерального закона РФ «Об оперативно-розыскной 

деятельности», в ситуации угрозы жизни, здоровью, имуществу отдельных лиц по 

запросу или с их согласия в письменной форме разрешено прослушивание их 

разговоров на базе постановления органа, который ведет оперативно-розыскную 

деятельность при обязательном уведомлении компетентного суда в течение 48 часов 

[4]. В такой ситуации ограничение права на тайну личной корреспонденции как 

сторона частной жизни базируется на согласии и желании лица – суд только 

«уведомляется». Ко второму основанию относят присутствие прямого указания в 

законодательстве, не противоречащее Конституции РФ [8, c. 204]. 

Известно, что базой для ограничения конституционных прав в уголовном 

процессе является судебное решение, являющееся единственным вариантом любого 

ограничения права на неприкосновенность частной жизни, совершаемого без согласия 

самого лица. Так, данная позиция подтверждается федеральным законом «Об 

информации, информационных технологиях и защите информации», в котором 

указано, что не допускается сбор, хранение, применение и распространений сведений о 

частной жизни лица без его согласия [5]. А также в большей степени соответствует 

конституционным принципам установления ограничений на личные права человека и 

содержанию судебного контроля над соблюдением рамок данных барьеров. 

Более того, в соответствии с международным правом, именно предписание 

закона и вынесенного на его базе судебного решения являются базой для легального 

нарушения неприкосновенности частной жизни. Так, ст. 8 Европейской Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод допускает вмешательство государства в 

частную жизнь в целях безопасности в обществе, только тогда, когда это 

«предусмотрено законом». Такое положение является ключевым при характеристике 

пределов преступности деяний, посягающих на личные права и свободы человека (ст. 

ст. 137-139 УК РФ) [3].  

В ст. 23 Конституции РФ говорится, что «каждый человек имеет право на 

неприкосновенность частной жизни», включающее обширный спектр 

общечеловеческих ценностей, которые зависят от сфер его жизни и закрепляются 

соответствующими нормами права. Данное право соответствует ст. 24 Конституции 

РФ, в которой указано: «запрещается собирать, хранить, использовать и распространять 

информацию о личной жизни человека без его согласия» [1]. 

Уровень охраны и защиты права на неприкосновенность частной жизни, его 

гарантия в соответствии с нормами писаного права является важным показателем 

демократизации общества, необходимым условием формирования и становления 

правового государства [6, c. 471]. С точки зрения его правового содержания, данное 

право представляется как комплексная сущность, состоящая из нескольких объектов, 

таких как: свобода распоряжаться собой, неприкосновенность частной жизни, тайна 

переписки, свобода мысли, совести, вероисповедования и слова, право выбора языка. 
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Таким образом, законодательство России достаточно подробно регламентирует 

условия реализации права на неприкосновенность личной и семейной тайны. 

Информация медицинского, интимного характера и другая информация, относящаяся 

исключительно к конкретному лицу и способная нанести моральный вред человеку или 

его семье, если она будет обнародована, не подлежит разглашению. В России закон 

гарантирует конфиденциальность признаний, медицинскую тайну, тайну судебной 

защиты, предварительного расследования, усыновления, нотариальных действий и 

некоторых актов гражданского положения. 

При рассмотрении права на неприкосновенность частной жизни была дана его 

характеристика и как естественного права, и как субъективного права, закрепленного в 

Конституции РФ и принадлежащего любому физическому лицу. 

Право на неприкосновенность личной жизни – это социальное благо, 

формирующее условия, необходимые для всестороннего удовлетворения потребностей 

личности, и обеспечивающее демократическое развитие общества. 
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Аннотация 

В статье  раскрывается понятие исправления осужденных. Рассматривается 

влияние сотрудников учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, 

представителей других государственных и общественных организаций, родственников 

лиц, отбывающих уголовное наказание, и других осужденных на исправление 

осужденных отбывающих наказание в исправительных учреждениях.   

Ключевые слова: осужденный, исправление осужденных, средство 

исправления осужденных, общественное воздействие, исполнение наказания.  
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Abstract 

The article describes the concept of correction of convicts. The article examines the 

influence of employees of institutions and bodies that execute criminal penalties, 

representatives of other state and public organizations, relatives of persons serving criminal 

sentences, and other convicts on the correction of convicts serving sentences in correctional 

institutions.       

Key words: convict, correction of convicts, means of correction of convicts, social 

impact, execution of punishment. 

 

В части 1 статьи 9 УИК юридически определено понятие исправления 

осужденных.  Исправление осужденных заключается в формировании у них уважения к 

личности, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития  

и пропаганде законопослушного поведения,  рассматривается как процесс изменения 

личности осужденного, происходящий под влиянием внешних (объективных) и 

внутренних (субъективных) условий его развития.  Внешнее влияние оказывают 

сотрудники учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, представители 

других государственных и общественных организаций, родственники лиц, 

отбывающих уголовное наказание, и другие осужденные.  Все они участвуют в 

процессе нравственного, правового, трудового, эстетического, интеллектуального и 

физического развития личности осужденного.  Именно эта деятельность и 

охватывается термином «исправление». 

Исправление осужденных одновременно рассматривается как результат 

исполнения наказания и применения корректирующих действий.  В настоящее время 

уголовный кодекс связывает использование, например, условно-досрочного 

освобождения (статья 79) с приговором суда о том, что для его исправления 

осужденный не нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания.  

Поэтому речь идет о концепции оценки.  Его содержание будет зависеть от степени 

исправления осужденного, определения того, какие учреждения и органы 

осуществляют уголовное наказание.  УИК Российской Федерации использует 

различные термины, устанавливающие эту степень.  Так, в части 2 статьи 56 указано, 

что активное участие лиц, осужденных к ограничению свободы, в текущей 

деятельности образовательного характера поощряется и учитывается при определении 

степени исправления. 

В определении исправления законодатель акцентирует внимание на 

формировании у осужденных достижимых качеств исполнения - внедрении основных 

привычек и навыков поведения в обществе: уважения к человеку, труду, нормам и 

правилам человеческого сосуществования. В соответствии с частью 2 статьи 9 Кодекса 

основными средствами исправления являются: 1) установленный порядок исполнения и 

отбывания наказания (режим);  2) воспитательная работа;  3) общественные работы;  4) 

общее образование;  5) обучение;  6) общественное  воздействие (рис. 5). 

В нашей статье мы остановим внимание на общественном воздействии, так как 

считаем его  основным средством исправления осужденных. Впервые в уголовно-

исполнительном законодательстве в качестве средства исправления осужденных 

воплощено социальное воздействие, хотя ранее применявшееся исправительно-

трудовое законодательство участие общественности в исправлении заключенных было 

предусмотрено в различных формах.  Положения части 2 статьи 9 кодекса отражены в 

его различных статьях (статьи 14, 23, 142).  Так, в статье 23 подчеркивается, что 

социальные предприятия содействуют работе учреждений и органов, исполняющих 

наказания, участвуют в реабилитации правонарушителей.  Большое значение в работе с 

правонарушителями имеет использование возможностей общественного воздействия 

на них.  Для этих целей уголовное законодательство предусматривает участие 

общественных объединений в реабилитации правонарушителей. 
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Под общественным объединением понимается добровольное, самостоятельное, 

некоммерческое образование, созданное по инициативе граждан, объединяющихся на 

основе общих интересов для реализации общих целей, указанных в Уставе 

общественного объединения.  Согласно части 3 статьи 23 УИК РФ общественное 

объединение, поддерживающее работу учреждений и органов, исполняющих 

наказания, принимает участие в реабилитации в формах и в порядке, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

Содействие общественности (НПО) в работе учреждений и органов, 

исполняющих наказания, и обеспечение публичного разоблачения как средства 

исправления осужденных, на практике принимает различные формы.  Итак, наиболее 

распространена такая форма помощи, как помощь в решении вопросов укрепления 

материально-технической базы исправительных учреждений, социальной защиты 

осужденных, членов их семей, трудового и потребительского устройства осужденных 

при их освобождении. 

Правовой основой взаимодействия общественных объединений с 

исправительными учреждениями являются нормы Федерального закона от 19.05.1995 

№ 82-ФЗ (с изменениями от 20.07.2012) «Об общественных объединениях» 1 и 

Федеральный закон от 11.08.1995 № 135  -ФЗ (с изменениями от 23.12.2010) «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях».  Под 

благотворительностью понимается добровольная деятельность граждан и юридических 

лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготной основе) передаче гражданам или 

юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстного 

выполнения работ, оказания услуг, оказания иной поддержки.  Среди целей 

благотворительной деятельности законом, в частности, предусмотрено содействие 

предотвращению социально опасных форм поведения граждан. 

Не менее важным является социальное воздействие, которое проявляется в 

содействии профессиональному развитию педагогических навыков работников его 

пенитенциарной системы. В этой работе принимают участие преподаватели учебных 

заведений, работники юридических консультаций, представители общественных 

организаций, спортивных обществ и др. В настоящее время появляются новые формы и 

методы общественной работы по исправлению заключенных и появляются новые 

действующие лица.  Так, в воспитательных и исправительных колониях общего режима 

согласно ст.  42 УК РФ созданы опекунские советы и родительские комитеты, 

развивается деятельность правозащитных организаций, зачастую состоящих из бывших 

осужденных и их родственников.  Церковные служители и представители разных 

конфессий все активнее участвуют в оказании образовательного влияния на 

осужденных.  Это, в частности, способствует ст.  14 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, гарантирующей осужденным свободу совести и свободу вероисповедания.  

По данным Федеральной службы исполнения наказаний, в российских тюрьмах 

насчитывается несколько сотен религиозных объектов.           Государственные 

предприятия играют важную роль в деятельности учреждений и органов, 

ответственных за исполнение наказания.  Они призваны оказывать всевозможную 

помощь в работе учреждений и органов, исполняющих наказания, принимать участие в 

исправлении осужденных по формам и в порядке, установленным законодательством 

Российской Федерации.  Значительная общественная роль в решении вопросов 

благосостояния, культурного и образовательного обеспечения образовательного 

процесса.  Например, для оптимизации общественного освещения в образовательных 

колониях действуют попечительские советы, в то время как могут создаваться 

родительские комитеты (статья 142 Уголовно-исполнительного кодекса). 

Наибольшее значение общественное воздействие приобретает при отбывании 

наказаний, связанных с изоляцией от общества и ограничением свободы (лишение 

свободы, принудительный труд, арест и содержание в дисциплинарной воинской части 
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осужденных военнослужащих).  Здесь большой образовательный потенциал 

общественности разоблачают общественные, благотворительные, религиозные, 

благотворительные и другие организации.  В 60-80-х годах прошлого века социальное 

воздействие оказывали трудовые коллективы предприятий, патронат мест исполнения 

наказаний, комсомольские, партийные и профсоюзные организации, объединения 

художников, театра и кино и т. Д. 

С 2000 года активное участие в работе с правонарушителями принимает 

общероссийская общественная организация «Попечительский совет пенитенциарной 

системы».  Состав попечительского совета российского отделения Международной 

ассоциации тюремного министерства (РО МАТС). 

За время работы Попечительский совет УИС приобрел широкую популярность, 

как среди осужденных, так и работников пенитенциарной системы.  У него много 

хороших отзывов от практиков системы исправительных учреждений, а также 

общественных организаций страны.  Многие члены Совета попечителей УИС за 

большой вклад в укрепление и развитие пенитенциарной системы были награждены 

ведомственными наградами и знаками отличия. 

Наиболее значительным нормативным актом в плане общественного 

воздействия выступает Федеральный закон Российской Федерации от 10.06.2008 г. № 

76-ФЗ (ред. от 06.12.2001) «Об общественном контроле за обеспечением прав человека 

в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания». 

За время работы Попечительский совет УИС снискал широкую известность, как 

среди осужденных, так и работников уголовно-исполнительной системы. Имеет массу 

добрых отзывов от практических работников УИС, а также общественных организаций 

страны. Многие члены Попечительского совета УИС за большой вклад в укрепление и 

развитие уголовно-исполнительной системы награждены ведомственными наградами и 

знаками отличия. 

Наиболее значительным нормативным актом в плане общественного 

воздействия выступает Федеральный закон Российской Федерации от 10.06.2008 г. № 

76-ФЗ (ред. от 06.12.2001) «Об общественном контроле за обеспечением прав человека 

в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания». 
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