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Аннотация 

В статье авторы анализируют существенные особенности возникновения права 

пользования недрами в соответствии с законом РФ "О недрах", с учетом сложившейся 

правоприменительной и  судебной практики. В научном труде делается вывод о том, 

что право пользования недрами «в силу разрешения» возникает на основе сложного 

юридического состава. Указанный юридический состав носит особый, концессионный 

характер. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 20-011-00043.  

Ключевые слова: недра, право недропользования, концессия, 

недропользователь, горный отвод, лицензия 

 

Abstract 

In the article the authors analyze the essential features of the emergence of subsoil use 

rights in accordance with the law of the Russian Federation "On subsoil", based on existing 

law enforcement and judicial practices. The scientific work concludes that the right to use 

mineral resources "by virtue of permission" arises on the basis of a complex legal structure. 

The specified legal structure is of a special, concessionary nature. The reported study was 

funded by RFBR, project number 20-011-00043. 

Keywords: subsoil, mineral right, concession, subsoil user, mining allotment, license 

 

Право пользования недрами «в силу разрешения» возникает на основе сложного 

юридического состава [1]. В первую очередь, предоставление участков недр в 

пользование осуществляется на основании решения соответствующего 

уполномоченного государственного органа или решения конкурсной (аукционной) 

комиссии. Основаниями возникновения права могут также выступать договоры, а 

также случаи перехода права пользования недрами в порядке универсального 

правопреемства.  

Административный акт или решение соответствующего органа государственной 

власти при предоставлении участков недр в пользование является обязательной 

ключевой предпосылкой возникновения соответствующих правоотношений [2]. В этой 

связи, его можно отнести к правообразующим положительным юридическим фактам 

[3]. Это неотъемлемая часть процедуры накопления соответствующего юридического 

состава, которое происходит в строгой последовательности, предусмотренной законом. 

С учетом имеющихся критериев «структурной сложности» юридических составов, 

подобные составы можно квалифицировать как связанные юридические составы, 

подразумевая под последними совокупность юридических фактов, между которыми 

существует временная последовательность и зависимость: наступление фактов 

происходит в строго определенном порядке [4].  

Нам не стоит отрицать за конкурсами и аукционами в сфере пользования 

недрами признаки состязательности и публичности, признаваемые в литературе 

практически за всеми гражданско-правовыми торгами. 
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Среди отличительных черт конкурсов в сфере пользования недрами следует 

назвать и их предметную направленность – это конкурсы не на право заключить 

договор (ст. 447 ГК РФ), а на право пользования участком недр. Соответственно и 

критерии для выявления победителя при проведении подобного конкурса отражают 

данную специфику: научно-технический уровень программ геологического изучения и 

использования участков недр, полнота извлечения полезных ископаемых, вклад в 

социально-экономическое развитие территории, сроки реализации соответствующих 

программ, эффективность мероприятий по охране недр и окружающей среды, учет 

интересов национальной безопасности Российской Федерации.  

Заключению соглашения о разделе продукции также предшествует 

правоотношение по проведению аукциона как последовательное осуществление ряда 

действий, которые должны совершаться в соответствующем порядке (ст. 6 

Федерального закона от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе 

продукции»).  

Конкурсы и аукционы в сфере пользования недрами как вид торгов, имеющих 

свои особенности, являются лишь одним из звеньев в последовательной цепочке 

юридических фактов, завершающей в которой является выдача лицензии на 

пользование недрами. Предоставление недр в пользование оформляется в обязательном 

порядке специальным государственным разрешением в виде лицензии.  

Конкурсы и аукционы в сфере пользования недрами как вид торгов, имеющих 

свои особенности, являются лишь одним из звеньев в последовательной цепочке 

юридических фактов, завершающей в которой является выдача лицензии на 

пользование недрами. Предоставление недр в пользование оформляется в обязательном 

порядке специальным государственным разрешением в виде лицензии.  

Учитывая совокупность юридических фактов, образующих сложный 

юридический состав при возникновении права пользования недрами, а именно: 

административный акт или решение властного уполномоченного государственного 

органа, процедура торгов (в определенных случаях), предоставление лицензии, 

согласование условий лицензионного соглашения либо соглашения о разделе 

продукции, – рассмотрим подробнее такие его составляющие, как административное 

решение или акт уполномоченного органа, лицензия, лицензионные соглашения и 

соглашения о разделе продукции. 

При этом принятие любого акта со стороны органа публичной власти 

предполагает преследование последним публичного интереса. В теории публичный 

интерес, как правило, определяется через признанный государством и обеспеченный 

правом интерес социальной общности, удовлетворение которого является условием и 

гарантией ее существования и развития [5]. С точки зрения частного права, интерес 

пользователя недр подчиняется публичному. С другой стороны, наличие у 

пользователя недр ―несимметричных‖ возможностей, дающих ему определенные 

преимущества перед третьими лицами в виде исключительных монопольных прав 

позволяет в определенной степени компенсировать неравенство положения сторон. 

При этом осуществление подобных прав пользования недрами как объектом публичной 

собственности не является делегированием государственных полномочий, поскольку 

пользователь недр остается частным лицом, преследующим свой интерес – получение 

соответствующих доходов. Это своего рода разрешительный акт – концессия 

государства на определенный срок частному лицу известной части своих монопольных 

правомочий [6].   

Некоторые советские теоретики (А. В. Карасс, Б. А. Ландау, И. Н. Бернштейн, В. 

И. Шретер) отмечали публично-правовые черты концессий. Б. А. Ландау под 

концессией рассматривал ―акт публичной власти, предоставляющий в целях 

общественной пользы в частное обладание предмет, по общему правилу изъятый из 

оборота (rex extra commercium)‖. В. Н. Шретер отмечал, что концессия – явление в 
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основе своей публично-правовое, хотя и не исключающее частноправовых элементов. 

По-своему выразил смешанный характер концессии Е. Носов: он охарактеризовал ее 

как ―гетерогенный договор‖, то есть такой, в котором соединены принципиально 

разные правовые начала [7]. 

Концессионное соглашение – это механизм, позволяющий привлечь инвестиции 

в создание, развитие, модернизацию значимых объектов, находящихся в 

государственной собственности. Недра не названы в законе в числе объектов 

соглашений, что не мешает предположить, что в будущем они также подпадут под 

действие указанного закона: по крайней мере, ни общие принципы, ни сам механизм 

концессии, предусмотренный законом, не исключают, а предполагают это, что 

неудивительно – вплоть до последней редакции проекта закона недра также входили в 

число объектов концессионного соглашения, но в связи с высокими ценами на 

полезные ископаемые эту идею законодатель отложил на неопределенное время [8].  

В основе любого концессионного соглашения лежит взаимодействие участников 

по поводу передачи каких-либо исключительных, монопольных прав в отношении 

определенного имущества (обладающего, как правило, высокой ценностью и 

отнесенного к ограниченным в обороте) в целях осуществления тех видов 

деятельности, которые требуют специального разрешения. Выявление этой основы 

представляется плодотворным для определения критерия, с тем, чтобы теоретически 

рассматривать концессию в широком смысле. На наш взгляд, представляется 

возможным выделять систему договоров концессионного типа: 1) концессионные 

договоры в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 115-ФЗ ―О 

концессионных соглашениях‖; 2) договоры коммерческой концессии и лицензионные 

договоры о предоставлении права использования произведения; 3) соглашения о 

разделе продукции в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 1995 г. N 225-

ФЗ ―О соглашениях о разделе продукции‖; 4) договоры об установлении условий 

пользования участком недр, заключаемые согласно ст. 11 закона РФ ―О недрах‖ (или 

иначе – лицензионные соглашения). До принятия Лесного кодекса РФ от 04 декабря 

2006 года существовали концессии участков лесного фонда (согласно Лесному кодексу 

РФ от 29 января 1997 г. N 22-ФЗ). Объединяет все виды перечисленных концессий в 

общий тип лишь основа – акт, разрешение обладающего определенным 

исключительным правом лица использовать указанное право на определенных 

условиях. Все остальные признаки могут существенно разниться (субъектный состав, 

характер передаваемых прав, порядок использования, ответственность и пр.). 

Концессионный механизм предоставления участков недр в пользование, его 

многоаспектность, предполагают два элемента: во-первых, это своего рода 

«концессионный» акцепт – акт волеизъявления публичной власти, выраженный вовне в 

форме административного акта, закона либо разрешения, согласия, во-вторых, это акт, 

исходящий от частного лица и констатирующий его согласие подчиниться тем 

специальным нормам или предписаниям, которые выражены в акте предоставления 

концессии. С нашей точки зрения, в основании возникновения отношений по поводу 

пользования недрами всегда есть оба акта.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 20-011-00043.  
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Наследственное право РФ последнее время подвергается серьезным 

радикальным преобразованиям, и в первую очередь, это касается круга законных 

наследников – данное расширение представляется беспрецедентным.  Научный мир в 

основном положительно отнесся к данным изменениям, но наследование по закону как 

способ исполнения завещания гражданина не всегда отвечает современным 

требованиям общественной жизни. 

В 2002 году часть 3 ГК РФ установила пять степеней родства включительно для 

получения законных наследственных прав; все пять степеней получили свое 

обоснование критериями принадлежности к семье или к родственникам [1]. Это было 

самое крупное расширение круга наследников в российском гражданском 

законодательстве с 1918 года. Однако, уже в то время было понятно, что 

подтверждение права на законное наследование имущественных прав семейными и 

родственными отношениями не выглядит очень убедительным, так как данный вид 

отношений ограничивается на второй – третьей ступенях. Также юридическое 

увеличение «лестницы наследников» нельзя просто обосновать «молчаливым 

завещанием». Поэтому необходимо теоретически осмыслить нововведения в 

наследственном праве в контексте расширения круга наследников. 
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Первая очередь круга наследников включает детей, супруга и родителей 

наследодателей. Кроме того, в первую очередь включены внуки и их потомство, 
которые наследуют по праву представления. Главное изменение первой очереди 
заключалась в том, что внуками не ограничиваются наследники, к первой очереди 
относятся правнуки, праправнуки и все их потомство (без указания на конец 
родственной цепочки) [4, с. 131]. 

Во второй очереди круга наследников входят родители родителей 
наследодателей с отцовской и материнской линий, братья и сестры (полнородные и 
неполнородные), их потомки (племянницы и племянники) (полнородные и 
неполнородные). 

Третья очередь круга наследников включает всех полнородных и 
неполнородных братьев и сестер родителя умершего лица (дядя, тетя), двоюродные 
сестры и братья, имеющие право на наследство по праву представления. 

Прадедушки и прабабушки наследодателей – это родственники 3 степени 
родства – образуют четвертую очередь круга наследников. 

Пятая очередь круга наследников формируется из родственников четвертых 
степеней родства: это потомки родного племянника и родной племянницы 
(двоюродный внук, двоюродная внучка), родная сестра и родной брат дедушки и 
бабушки (двоюродный дедушка, двоюродная бабушка). 

Пятая степень родства – это потомки двоюродных внуков и двоюродных внучек 
наследодателей (двоюродный правнук и двоюродная правнучка), потомки двоюродного 
брата и двоюродной сестры (двоюродный племянник и двоюродная племянница); 
потомки двоюродного дедушки и двоюродной бабушки (двоюродный дядя и 
двоюродная тетя) – образуют шестую очередь круга наследников. 

И седьмая очередь наследников включает не родственников, а так называемых 
свойственников наследодателей: пасынок, падчерица, мачеха, отчим [3, с. 147]. 

В круг законных наследников включены также нетрудоспособные иждивенцы 
наследодателей. Порядок наследования данной категории нами в рамках нашей статьи 
рассмотрен не будет, так как данная тема требует тщательного и детального анализа. 
Отметим только то, что нетрудоспособный гражданин, находившийся на иждивении 
наследодателя, призывается к наследству вместе с законными наследниками 
призываемой к наследованию очереди. В том случае, если отсутствуют другие 
законные наследники, и находившееся на иждивении наследодателя лицо (при условии, 
что оно не входит ни в одну очередь), то обозначенное лицо является самостоятельным 
наследником восьмой очереди (статья1148 ГК) [1]. 

Первая серьезная проблема, которая возникает у законных наследников, это 
проблема документального доказательства родства с наследодателем. Этот юридически 
значимый аспект чаще всего упоминается в работах исследователей наследственного 
права. А поскольку круг законных наследников был значительно расширен, то и 
проблема достоверного доказательства родства вышла на первый план. 

Мы наблюдаем, что усложняется процесс доказывания родства из-за проблем, 
возникающих при сборе необходимых документов. Поэтому назрела необходимость 
расширить перечень возможных способов по доказыванию семейно-родственных 
отношений по отношению к наследодателю: 

 считать юридически значимой справку о принадлежности к 
родственникам наследодателя, выданную органом ЗАГСа, ее 
подлинность может подтверждаться соответствующей копией актовой 
записи; 

 считать юридически значимой справку о принадлежности к 
родственникам наследодателя, выданную с места работы или по месту 
жительства лица; 

 считать юридически значимой запись в паспорте, в домовой книге [5, 
с. 32]. 
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Вместе с тем, следует все документы оценивать комплексно, если родственные 

связи оценивают косвенно. 
Мы бы рекомендовали для обозначенных целей обращаться в суд для 

установления фактов, имеющих юридическое значение – это будет самый 
универсальный способ доказательства семейно-родственных связей. Хотя следует 
понимать, что судья, учитывая объективные обстоятельства, естественную разницу в 
возрастных и гендерных факторах, обязательно будет испытывать значительные 
сложности при вынесении решения по причине отсутствия документального 
подтверждения и достоверного свидетельства наличия семейно-родственных 
отношений. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что первым условием расширения 
родственной наследственной лестницы представляется эффективно функционирующая 
система органов ЗАГСа, поскольку без нее доказывание родства превратиться в 
нескончаемый судебный процесс, и получение наследства просто станет невозможным. 
Мы, конечно, отмечаем развитие информационно-коммуникационных технологий и их 
внедрение в судебную и регистрирующую систему, но в современных условиях нам 
пока рано говорить о быстром и полноценном подтверждении родства для самых 
отдаленных ступеней. 

Другими словами, поскольку эффективная и быстрая система регистрации 
представляется как дело будущего, то норма о расширении круга наследников и 
расширении наследственной лестницы является в данный момент декларативной. Это 
приведет к тому, что если наследодатель не составил завещательного распоряжения, то 
дальние родственники имеют самые призрачные надежды на получение наследства.  

Приведем пример с наследственными правами седьмой очереди – отчим, мачеха, 
пасынки и падчерицы.  

Во-первых, в современном отечественном законодательстве (даже в Семейном 
Кодексе РФ, ст. 97) [2] отсутствует легальное определение представленных понятий, 
что, естественно, усложняет процесс выявления юридически значимых фактов для 
доказывания данными наследниками собственных притязаний на наследуемое 
имущество. Указанные определения мы можем найти в системе лексикографических 
источников. К примеру, О.Ю. Шилохвост указывает, что пасынок и падчерица, мачеха 
с отчимом являются родственниками с одной стороны, первые имеют лишь одного 
родителя из супругов, а вторые могут быть супругом мамы или папы ребенка [7, с. 25]. 
Смысл включения данных категорий лиц в наследственную лестницу законодатель 
определил тем, что все они определенный временной промежуток были связаны 
принципом фактического создания единой семьи, которая существовала до открытия 
наследования, либо они представляли из себя фактическую семью в момент открытия 
наследства, либо все они состояли в тесных отношениях, сопутствующих 
установлению и поддержанию постоянных взаимоотношений и связей между ними. 

Статьей 97 Семейного кодекса установлено, что добровольный характер заботы 
мачехи или отчима о несовершеннолетнем пасынке или падчерице (ребенок супруга) 
носит семейный характер и обязывает пасынка или падчерицу в будущем заботиться об 
отчиме или мачехе [2]. С точки зрения общественной морали признание семейных 
отношений между пасынком (падчерицей) и отчимом (мачехой) возможно при 
следующих условиях: 

 тесные супружеские отношения родителя ребенка и отчима (мачехи); 

 фактическое создание семьи с участием ребенка; 

 взаимная забота друг о друге; 

 общее ведение совместного хозяйства; 

 иждивение [6, с. 27]. 
Вместе с тем, отметим, что практически реальное участие наследника седьмой 

очереди в наследственных правах наследодателей представляется маловероятным с 
силу двух факторов.  
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Первый фактор – это значительная удаленность седьмой очереди, хотя реальная 

близость с умершим могла быть именно у этих лиц в отличии от наследников более 
высоких ступеней наследственной лестницы (некоторые родственники начали 
объявляться только после смерти наследодателя и никоим образом не проявляли себя 
при жизни наследодателя и не принимали никакого участия в его судьбе в отличии от 
пасынка или падчерицы). 

Второй фактор, о котором мы уже упоминали - отсутствие юридически 
значимого определения данных лиц в гражданском праве не позволяет достаточно ясно 
и прозрачно понять что необходимо установить правоприменителю для призвания 
данных лиц к наследованию. В юридической практике не сложилось какого-либо 
определенного отношения к данному положению вещей. 

Как вывод, отметим, что предел законного наследования, определенный и 
установленный действующим наследственным законодательством РФ, 
характеризуются реальной возможностью только первых трех очередей представить 
близкие семейные отношения; уже четвертая, пятая и шестая очереди могут ссылаться 
только на формальные родственные связи, а не на семейную близость.  

И обосновать существующую конструкцию «наследственной лестницы» только 
лишь «предполагаемой волей наследодателей» или брачно-семейными 
взаимоотношениями не представляется возможным. Мы видим главный мотив 
законодателя при расширении круга наследников – это обеспечение сохранности 
имущественных прав в частной собственности. 
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Аннотация 

Статья посвящена актуальным проблемам систематизации образовательного  

законодательства в Российской Федерации. Автор отмечает, что на современном этапе 

образовательному законодательству присущ ряд проблем, главной из которых является  

чрезмерно избыточная и усложненная иерархическая система нормативных актов. 
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Решение указанной проблемы по мнению автора, неразрывно связано с проведением 

дальнейшей систематизации законодательства об образовании. В этой связи, важной 

проблемой важной проблемой систематизации является выбор ее формы. Варианты 

эффективной систематизации в области образовательного законодательства 

предложены автором статьи. 

Ключевые слова: федеральное законодательство об образовании, 

образовательные правоотношения, нормативные правовые акты, систематизация, учет, 

инкорпорация, консолидация,  кодификация. 

 

Abstract 

Federal legislation in the sphere of education at the modern stage is an enormous 

statutory material, which is not devoid of its drawbacks. It, consequently, leads to certain 

difficulties in the legal work of government agencies and educational establishments. In 

addition to it, it initiates conditions for legal conflicts and unfounded decisions, which, in 

their turn, have a great deal of negative influence on the fate of concrete people. As a result, 

the problem of carrying out a large-scale systematization of current legislation in the sphere of 

education on the federal level is becoming more and more urgent. Within the framework of 

this process, a legislator is given a unique opportunity of solving relevant questions of the 

development of modern legislation in the sphere of education. 

The main aim for those organizing the process of systematization is to define a 

founded and sufficient succession in the application of systematization forms for legislation in 

the sphere of education. 

Key words: legislation in the sphere of education, legal relationship in the sphere of 

education, statutory and regulatory enactments, systematization, codification, incorporation, 

record. 

 

Анализ действующего  федерального законодательства об образовании 

позволяет сделать вывод о том, что оно состоит из множества нормативных правовых 

актов, имеющих в основном, подзаконный характер и  объединенных вокруг базового 

законодательного акта, которым является Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации»[1]. Как признают многие исследователи в области 

образовательного права, образовательное законодательство далеко от совершенства. 

Анализ научной литературы позволил выделить ряд проблем присущих 

образовательному законодательству на современном этапе:  

«Во-первых, несформированность отраслевых принципов правового 

регулирования, которые должны определить направленность и характер 

правотворческой и правоприменительной деятельности в сфере образования, системное 

единство развития данной отрасли законодательства;  

Во-вторых, отсутствие сформировавшегося понятийного аппарата, 

обеспечивающего взаимосвязь норм различных отраслей права (конституционного, 

гражданского, административного, трудового);  в -третих, неполное соответствие 

отечественного законодательства в области образования международно-правовым 

обязательствам Российской Федерации, коллизионность нормативных правовых актов 

в сфере образовательного права федерального уровня, уровня субъектов федерации и 

местного (муниципального) уровня;  в-четвертых, увеличение массива подзаконных 

актов при одновременном снижении авторитета федерального закона в силу не 

соответствия его норм современным потребностям общества и государства;  в пятых- 

«пробельность» действующего законодательства об образовании, отсутствие 

законодательной регламентации ряда важных вопросов, касающихся обеспечения 

образовательной деятельности»[7]. 

Как справедливо утверждает А.А. Гусева «анализ действующего 

законодательства Российской Федерации и правоприменительной практики в области 
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регулирования образовательный правоотношений свидетельствует о том, что в данной 

сфере наблюдается тенденция увеличения массива подзаконных нормативных 

правовых актов, а переоценка статистических показателей законотворческой 

деятельности подтверждает необходимость повышения качества законов и качества 

процесса их принятия»[3] . 

Следует признать, что наличие чрезмерно усложненной, иерархической системы 

подзаконных нормативных актов, действующих в сфере образования, является одним 

из самых серьезных недостатков. С одной стороны, многоуровневое и многоэтапное 

урегулирование образовательных правоотношений предоставляет больше гарантий для 

реализации прав и свобод субъектов образовательной деятельности, прежде всего, 

граждан, реализующих свое конституционное право на образование. С другой стороны, 

представляется, что такая сложная система подзаконных актов не гарантирует в полной 

мере соблюдения баланса публичных и частных интересов и оптимального уровня 

защищенности прав и свобод граждан. 

Представляется, что наличие указанных проблем обусловливает проведение 

масштабной систематизации всего массива нормативных правовых актов об 

образовании  именно в рамках данного процесса законодателю предоставляется 

уникальная возможность решения актуальных вопросов развития образовательного 

законодательства на современном этапе. 

Проблемы, вызванные несистематизированным, внутренне противоречивым и 

непоследовательным характером образовательного права, давно уже стали очевидны 

для многих. Так, например, А.Н. Козырин, исследуя в своих работах  существующие на 

сегодняшний день  проблемы в сфере образования, говорит о необходимости 

«капитального ремонта» образовательного права, концептуального обновления всей 

системы образовательного законодательства»[5]. А.А. Гусева отмечает, что «решение 

проблем развития законодательства об образовании в Российской Федерации на 

современном этапе неразрывно связано с проведением дальнейшей систематизации 

законодательства об образовании». О.В. Ильина пишет: «в сфере образования в 

настоящее время сложился поистине громадный нормативно-правовой массив на всех 

уровнях – федеральном, региональном, муниципальном, требуется проведение 

систематизации действующего образовательного массива»[4]. Аналогичной позиции 

придерживается Л.Б. Александрова, утверждая, что «значительная аналитическая 

работа предстоит в систематизации нормативных правовых актов, регулирующих 

образовательные отношения. С одной стороны, их совокупность характеризуется 

множественностью и объемностью норм и нормативных актов, а с другой, 

существенными пробелами, отсутствием регламентации по важнейшим вопросам 

образования»[2] . 

Безусловно, решение указанных проблем развития законодательства об 

образовании в Российской Федерации на современном этапе неразрывно связано с 

проведением дальнейшей систематизации законодательства об образовании. Как 

представляется, в основу деятельности по систематизации федерального 

законодательства об образовании должны быть положены общие тенденции 

совершенствования российского законодательства, наметившиеся в последнее время.  

В первую очередь, речь идет о необходимости  обеспечения верховенства 

Конституции Российской Федерации и федеральных законов в системе источников 

образовательного права. Не менее важным является обеспечение  целесообразности в  

сочетании динамизма и стабильности образовательного законодательства. Острой 

проблемой является сегодня  своевременного устранения дублирования в практике 

нормативно-правового регулирования, обеспечения доступности нормативных 

правовых актов для всех участников образовательных правоотношений, улучшение 

качества юридической техники. 
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В результате систематизации акты образовательного законодательства должны 

решить двоякую задачу: с одной стороны, стать актами прямого действия и содержать 

лишь минимально необходимое количество отсылочных норм, а с другой  учитывать 
особенности статуса отдельных образовательных учреждений, наделенных автономией 
и пользующихся академическими свободами. 

Вместе с тем, несмотря на единодушие взглядов, относительно необходимости 
систематизации федерального образовательного законодательства важной проблемой 
его систематизации является выбор ее формы. В последние годы в России существует 
активная дискуссия о выборе наиболее адекватной формы систематизации 
законодательства об образовании.  

В этой связи, обратимся к анализу форм систематизации образовательного 
законодательства применительно к федеральному уровню. 

Следует отметить, что в период 2000-2002 гг. рядом ученых и специалистов в 
области образовательного права, среди которых заслуженную роль одного из 
инициаторов «образовательно-правового движения» играл д.ю.н., проф. В.М. Сырых 
были определены варианты эффективной систематизации в области образовательного 
законодательства. Среди них были обозначено несколько путей: 

«Первый путь  принятие кодекса об образовании Российской Федерации, 
который позволил бы аккумулировать и интегрировать все положительное в 
существующем законодательстве и стал бы единым, авторитетным и эффективно 
действующим образовательным законом прямого действия на территории всего 
государства. 

Второй путь  последовательное увеличение массива законодательных актов 
посредством разработки и принятия федеральных законов в определенной 
последовательности, с учетом реальных требований современности, но имея конечной 
целью также разработку кодекса об образовании на основе уже достаточно полно 
разработанной законодательной базы в области образования. 

Третий  разработка федеральных законов по мере возникновения и 
«смягчения» «острых» ситуаций в системе образования, разрешение которых можно 
осуществить только законом»[8]. 

Вместе с тем, как справедливо отмечает Н.В. Путило «вопрос о том, в какой 
форме будет осуществляться эта систематизация, имеет не столько теоретическое, 
сколько практическое значение. Ведь каждая из форм (учет, инкорпорация, 
консолидация и кодификация) требует особой организации работ, предполагает свои 
масштабы изучения и глубину преобразования имеющегося нормативного массива»[7] . 
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Аннотация 

Данная статья посвящена очень актуальной и многогранной теме. Защита прав 

несовершеннолетних занимает одно из ключевых мест, как в Российском праве, так и в 

международном праве. Нормативно-правовым актам, регулирующим права 

несовершеннолетних детей, отведено одно из ключевых мест в законодательстве. Так 

же необходимо отметить, что к регулированию прав несовершеннолетних относятся с 

осторожностью и ответственностью. В этом и заключается актуальность статьи. 

Ключевые слова: несовершеннолетние; дети; права; законные интересы; 

международное право. 

 

Проблемы реализации прав и законных интересов детей актуальны для 

современного общества. 

Ежегодно увеличивается число выявленных детей-сирот и детей, лишенных 

родительской опеки. На положение детей негативно влияет высокий уровень 

безработицы среди родителей. Роль семьи как гаранта экономической безопасности и 

развития детей была ослаблена. Изнурительная вынужденная сверхзанятость 

родителей, связанная с поиском заработка, постоянные психологические перегрузки, 

которые они испытывают в своей жизни, существенно осложняют отношения между 

родителями и детьми, снижают влияние семьи как социального института на процессы 

воспитания и социализации подрастающего поколения. 

Следует подчеркнуть, что национальное законодательство в области защиты 

детей формируется и развивается в соответствии с международными нормами и 

стандартами. 

Первый универсальный международно-правовой акт о защите детей-Декларация 

о защите прав детей-был принят Лигой Наций только в 1924 году. 

Сегодня законодательство о защите прав детей базируется на важнейших 

международно-правовых документах Организации Объединенных Наций, которые 

содержат основные требования государственной политики в отношении детей. 

Однако в части 2 статьи 25 Всеобщей Декларации прав человека, принятой 

Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года, говорится, что материнство и 

младенчество дают право на особую заботу и помощь. Все дети, рожденные в браке 

или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой. Очевидно, что 

эти положения в области защиты прав ребенка были явно недостаточными. Но только 

20 ноября 1989 года Конвенция о правах ребенка была принята резолюцией 44/95 

Генеральной Ассамблеей ООН. Этот документ стал наиболее известным и значимым 

международно-правовым актом, закрепляющим общепризнанные нормы 

международного права в области защиты прав детей и предупреждения безнадзорности 

несовершеннолетних. 

Так, наиболее универсальным международным документом по защите детей 

является Конвенция ООН о правах ребенка 1989 года. Конвенция фактически заменила 

Декларацию прав ребенка (1959 г.) и расширила понимание десяти принципов 

правовых аспектов защиты детей, названных в этом нормативном правовом акте. 

В соответствии с положениями настоящей Конвенции подписавшие ее 

государства обязались уважать и обеспечивать все права, предусмотренные настоящим 

международно-правовым документом, для каждого ребенка, находящегося под их 
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юрисдикцией, без какой-либо дискриминации, независимо от расы, цвета кожи, пола, 

языка, религии, политических или иных убеждений, национального, этнического или 

социального происхождения, имущественного положения, состояния здоровья и 

рождения, родителей или законных опекунов или любых других обстоятельств. 

Эти государства также обязались принять все необходимые меры для 

обеспечения защиты ребенка от всех форм дискриминации или наказания на основе 

статуса, деятельности, выраженных взглядов или убеждений ребенка, его родителей, 

законных опекунов или других членов семьи. 

Все меры, принимаемые в отношении детей органами социального обеспечения, 

судами, административными или законодательными органами, должны отвечать 

наилучшим интересам ребенка. 

Государства, подписавшие Конвенцию о правах ребенка, также обязались 

обеспечивать ребенку защиту и уход, необходимые для его благополучия, принимая во 

внимание права и обязанности его родителей, опекунов или других лиц, несущих за 

него юридическую ответственность, и с этой целью принимать все соответствующие 

законодательные и административные меры. 

Кроме того, государства должны принять все необходимые законодательные, 

административные и другие меры для осуществления прав, признанных в указанной 

Конвенции. Что касается экономических, социальных и культурных прав, то 

государства обязаны принимать такие меры в максимальных пределах имеющихся у 

них ресурсов и, при необходимости, в рамках международного сотрудничества. 

Согласно положениям статьи 5 Конвенции о правах ребенка, государства 

должны уважать права и обязанности родителей, опекунов или других лиц, несущих 

юридическую ответственность за ребенка, надлежащим образом ухаживать за ребенком 

и направлять его в осуществлении прав, признанных в Конвенции, и делать это в 

соответствии с развивающимися способностями ребенка. 

Конвенция также содержит значительный перечень прав, которыми обладает 

ребенок. К ним относятся права на жизнь; право выражать свое мнение; право на имя; 

право знать своих родителей и их место жительства; право на свободу мысли, совести и 

религии; право на свободу ассоциации и мирных собраний; право на отдых и досуг, 

право участвовать в играх и развлекательных мероприятиях; и другие права. 

В соответствии со статьями 19, 20 Конвенции государства должны принимать 

все необходимые законодательные, административные, социальные и образовательные 

меры для защиты ребенка от всех форм физического или психологического насилия, 

жестокого обращения или злоупотреблений, пренебрежения или небрежного 

обращения, жестокого обращения или эксплуатации, включая сексуальное насилие, со 

стороны родителей, законных опекунов или любого другого лица, ухаживающего за 

ребенком. 

Ребенок, который временно или постоянно лишен своего семейного окружения 

или который в своих собственных наилучших интересах не может оставаться в таком 

окружении, имеет право на особую защиту и помощь со стороны государства. 

Одним из важнейших достижений международной системы защиты прав 

человека является не только признание международным сообществом того, что ребенок 

в силу своей физической и психической незрелости нуждается в особой защите и уходе, 

включая надлежащую правовую защиту, как до, так и после рождения, но и признание 

детей самостоятельными субъектами права. Права детей в разных странах охраняются 

по- разному. Например, права ребенка в Великобритании охраняются гораздо строже, 

чем в других странах Европейского Союза. Английские родители, как и все остальные, 

относятся к своим детям с большим трепетом и уважением. Но в то же время не 

принято долго находиться в декретном отпуске, и женщины обычно возвращаются на 

работу после двух недель декретного отпуска. В связи с этим в Великобритании был 

создан довольно строгий свод законов об отношениях между ребенком и родителями. 
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Одно из положений закона запрещает оставлять детей в возрасте до 12 лет без 

присмотра взрослых более чем на полчаса. Если ребенок находится дома один, то 

социальная служба по защите прав детей может лишить отца и мать их родительских 

прав. Кроме того, социальная служба оставляет за собой право изъять ребенка из семьи, 

если с ним обращаются ненадлежащим образом, ограничивают его права или наносят 

ему физический или психический вред. Каждый год примерно 50 детей изымаются из 

семей в Великобритании на каждые 10 000 человек. В то же время причинами изъятия 

может быть не только плохое обращение, но и чрезмерная любовь. Например, пять 

семей были лишены родительских прав из-за того, что их дети страдали ожирением. 

Таким образом, защита прав детей на международном уровне может 

осуществляться в различных формах, через различные механизмы и различные органы 

и организации. Главной проблемой в этой области является рекомендательный 

характер большинства принимаемых решений и дистанция между деятельностью 

многих органов и реальной жизнью и реальными правами конкретных лиц. 

Тем не менее, растущее внимание общественности к защите прав человека в 

целом и прав детей в частности является движущей силой, способной повысить 

эффективность существующих механизмов защиты прав человека и детей во всем 

мире. 
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Аннотация 

Авторами в статье предлагается сравнительный анализ основных критериев 

квалификации криминального банкротства и мошенничества в России и США, в 

результате которого преступления в сфере банкротства должны быть детально 

дифференцированы исходя из принципиальных различий объективной стороны. 

Предложения авторов также направлены на расширение субъектов криминального 

банкротства и конструирование норм уголовного закона о криминальном банкротстве 

по типу формальных.  
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Abstract 

The authors of the article offer a comparative analysis of the main qualification criteria 

for criminal bankruptcy and fraud in Russia and the United States, as a result of which 

bankruptcy crimes should be differentiated in detail based on the fundamental differences of 

the objective side. The authors' proposals are also aimed at expanding the subjects of criminal 

bankruptcy and designing the norms of the criminal law on criminal bankruptcy as formal 
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Исторический разрыв в формировании российского законодательства о 

банкротстве и проводимые в 1990-е годы социально-экономические и политико-

правовые реформы в России имели не только положительный (как устранение 

дефицита товаров), но и отрицательный эффект, и в том числе появление новых видов 

экономических преступлений. Но и теперь, по прошествии 20 лет в Стратегии 

экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года [1] 

признается наличие высокого уровня криминальной экономики и ее 

коррумпированности, когда теневая экономика стала частью экономики в целом, 

оказывает негативное влияние на многие экономические процессы.  Однако 

статистические данные не отражают истинной картины, поскольку недостаточна 

регламентация и определение четких категорийных и классифицирующих понятий, 

оценочных категорий для квалификации дифференцированных преступлений в сфере 

банкротства.  

По нашему мнению, криминальное банкротство – это один из секторов теневой 

экономики и Орлова Л.А. относит его к специфическому виду мошенничества, 

завуалированному под гражданское правонарушение[2].   

До и в период подготовки Уголовного кодекса Российской Федерации 

(1996г.)[3] действовали гражданские нормы, содержащие ряд технико - юридических 

ошибок, казуистичных правовых предписаний. Существенным недостатком была явно 

прокредиторская политика законодателя, не нацеленная на оздоровление предприятия, 

только на смену собственника либо на далеко необъективный раздел активов между 

кредиторами, что достаточно часто приводило к фактическому противоправному 

захвату контроля над предприятием. Нередко сами руководители применяли механизм 

банкротства с целью незаконной приватизации предприятия, создавая для этого 

фиктивную задолженность. Реализация таких криминальных схем породила целый 

класс новых частных собственников, как ожидалось, призванных обновить активы 

предприятий, освободить их от долговых обязательств, что должно было 

способствовать созданию новых рабочих мест, развитию малого и среднего бизнеса.  

Но в результате такая деятельность привела к разорению промышленного комплекса, 

спаду производства и сокращению рабочих мест.   

В современных социально-экономических и политико-правовых условиях 

действующее уголовное законодательство формулирует составы криминального 

банкротства за фиктивное и преднамеренное банкротство, а также за незаконные 

действия при банкротстве (статьи 195 - 197 УК РФ) по типу материальных, имеющих 

«бланкетный» характер, что в правоприменительной практике ведет к негативным 

процессуальным последствиям, поскольку проблематично установить причинно-

следственную связь между наступлением имущественного ущерба и действиями, 

которые законодательно в УК РФ четко не квалифицированы и не дифференцированы в 

условиях активного социально - экономического роста страны. Дискуссионным в 

правоприменительной практике остается вопрос разграничения преступлений, 
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связанных с криминальным банкротством и с квалификацией мошенничества. 

Мошенничество предполагает причинение прямого ущерба имуществу собственника, 

но статьи криминального банкротства указывают на возникновение ущерба 

кредиторам, которые имеют только обязательственное право требования определенной 

доли имущества должника, при этом право собственности на имущество должника у 

них отсутствует. Также ущерб возникает ввиду уменьшения имущественной массы 

должника, упущенной выгоды, в виде утраченных долей кредиторов, в уменьшении 

налоговой базы и т.д. – иными словами, любое корыстное извлечение субъектом 

преступления материальных выгод для себя или других лиц. На практике фиктивные и 

незаконные сделки уже имеют более или менее сформировавшиеся критерии для 

квалификации.  

В отличие от российской правовой модели регулирования «криминального 

банкротства» в зарубежных странах действующие средства регулирования – это 

исторически сложившиеся, естественным образом сформулированные - продукты 

многовековой судебной практики. В основном все виды моделей банкротства можно 

разделить на а) продолжниковые и б) прокредиторские. И большинство стран занимает 

промежуточную позицию между соотношением (балансом) между степенью 

ущемления интересов кредиторов и сохранением действующих предприятия.   

Так, в законодательстве о банкротстве США (продолжниковом) сформулирован 

принцип, согласно которому каждому после финансового краха должна быть 

предоставлена возможность осуществить так называемый «fresh start», т.е. начать 

заново, «с чистого листа» свою профессиональную деятельность, бизнес[4].  Правовая 

модель США, регламентирующая конкурсное производство, в целом базируется на 

решении макро-экономических задач по обеспечению стабильности и устойчивого 

роста экономики и задач по созданию эффективных механизмов распределения активов 

должника. В законодательстве США отмечается особенность признание судебного 

прецедента как основного источника права, сложившаяся дуалистическая система, 

выражающаяся во взаимодействии прецедентного права со статутным 

(законодательным), тем не менее, законодательство имеет существенный вес.  

На федеральном уровне отношения банкротства регулируются Кодексом о 

банкротстве (1978г.) и Конкурсное законодательство США носит продолжительный 

характер, направлено на восстановление финансового состояния должника и его 

реабилитацию[5].  Уголовное законодательство о банкротстве содержится в разделе 11 

Кодекса о банкротстве, в главе 9 раздела 18 Свода Законов США (состоит из 7 

параграфов (151-157))[6] достаточно детально регламентирующих составы 

криминального банкротства. Субъектом преступления может быть не только 

физическое лицо, но и корпорации, что существенно отличается от отечественного 

законодательства. Наказание предусмотрено достаточно суровое – лишение свободы 

сроком до пяти лет и штраф.  

Самостоятельным составом законодатель США выделяет соглашение одной 

стороны с другой по управлению доходами, преступление характеризуется 

инициированием процедуры банкротства (ст. 155 раздел 18 СЗ США).  Положение 

данной нормы в настоящее время стало дискуссионным в российской юридической 

науке, поскольку инициаторами предлагается ввести аналогичную норму в 

отечественный уголовный закон в отношении арбитражных управляющих, достаточно 

часто злоупотребляющих своими должностными обязанностями [7].  

Также интерес для отечественной юридической науки вызывает параграф 157 

раздела 18 СЗ США, который предусматривает уголовную ответственность за 

мошенничество при банкротстве [9].  По сути, это положение о фиктивном банкротстве 

с разработкой схемы ряда мошеннических действий, включающей широкий перечень 

действий в процессе банкротства, а также использование процедур банкротства для 

более крупных криминальных схем.  
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Еще одной особенностью является дополнительные средства обеспечения 

законности при процедуре банкротства: штраф и судебный запрет в отношении лиц, 

которые небрежно относятся к своим обязанностям при возбуждении процедуры 

банкротства или в ее процессе, отказываются предоставлять необходимые сведения – в 

результате чего наказание может быть назначено как за умышленное, так и за 

неосторожное деяние, нарушающее положение Кодекса о банкротстве США.  Кроме 

этого, важной особенностью является формальная конструкция исследуемых составов 

преступлений, т.е. ответственность наступает независимо от того наступили ли 

негативные последствия, что принципиально отличается от норм российского 

законодательства в сфере криминального банкротства. Еще одной важной 

особенностью исследованного зарубежного законодательства является широкий круг 

субъектов преступления, в том числе к субъектам отнесено и юридическое лицо, что, 

по мнению авторов, является обоснованным и подлежащим к заимствованию.   

Российское законодательство начало регламентировать ответственность за 

криминальное банкротство только в Уголовном кодексе РФ (1996г.) статьями 195 – 

197,  которые до сих пор носят бланкетный характер - диспозиции норм не содержат 

легальное толкование терминов и понятий, в результате чего правоприменитель 

вынужден обращаться к положениям законодательства о несостоятельности 

(банкротства) и Гражданский кодекс РФ, которое далеко не всегда дает четкое 

понимание разграничения гражданской и уголовной ответственности, более того 

содержит противоречия между содержанием признаков составов криминальных 

банкротств и норм гражданского законодательства.   

Вместе с этим, важным профилактическим средством любого экономического 

преступления однозначно является наказание в виде конфискации имущества, 

добытого преступным путем.  Данная же мера наказания (статья 52 УК РФ) 

необоснованно исключена законодателем 08 декабря 2003 года из практики 

применения уголовного закона и введена 27 июня 2006 года в виде Главы 15/1 

«Конфискация имущества», но до сих пор не сформировав практику применения.   

В целом, преступления в сфере экономики, искажают механизмы конкуренции, 

ущемляют имущественные права, приводят к неэффективному использованию 

бюджетных средств и необоснованному повышению цен, сводят на нет принцип 

свободы экономической деятельности, все это в результате провоцирует рост теневой 

экономики, сдерживает поступление прямых иностранных инвестиций в российскую 

экономику при одновременном высоком показателе вывода капитала за рубеж.   
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Аннотация 

В статье  речь идет о формах и способах защиты прав участников 

правоотношений. Рассматривается взгляды разных авторов на данную проблему, а 

также автор делится собственным видением данного вопроса и делится своими 

выводами.  
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Abstract 

The article deals with the forms and methods of protecting the rights of participants in 

legal relations. We consider the views of different authors on this issue, and the author shares 

his own vision of this issue and shares his conclusions. 

Key words: subjective rights, bona fide participants, protection of subjective rights, 

self-defense, contract. 

 

В литературе высказано много суждений относительно классификации форм 

защиты субъективных гражданских прав.  Весьма широкий круг мнений по этому 

вопросу обусловлен, прежде всего, тем, что исследователи используют разные 

критерии для различия и классификации форм защиты.  Итак, О.А.  Красавчиков 

считал, что формы защиты следует различать с учетом специфики объекта и характера 

охраняемого закона.  В то же время он выделил такие формы защиты, как: признание 

права,  восстановление ситуации, существовавшей до нарушения закона, и пресечение 

действий, нарушающих закон;  награда за исполнение в натуральной форме;  

прекращение или изменение отношений;  взыскание с лица, нарушившего права, 

понесенных убытков, а в случаях, предусмотренных законом или соглашением, 

неустойка (штраф, пени).  А.А.  Добровольский и С.А.Иванов отстаивали идеи 

судебных и несудебных форм защиты гражданских прав.  По их мнению, «все 

противоречивые правовые требования, которые должны рассматриваться в 

соответствии с процессуальной формой защиты права, называются исками, а правовые 

требования, которые подлежат рассмотрению без соблюдения процедурной формы 

защиты права, установленной законом, в законе и в теории совершенно справедливо не 

называются судебные иски».     А.П. Сергеев, понимая под формой защиты комплекс 

внутренне согласованных организационных мероприятий по защите субъективных 

прав, отмечает две основные формы защиты: юрисдикционную и неюрисдикционную. 

Рамками юрисдикционной формы защиты А.П. Сергеев охватывает защиту в судебном 

порядке (общий порядок)  в административном порядке (специальный порядок). 

Самостоятельная деятельность гражданина или организации по защите гражданских 

прав без обращения к государственным или иным компетентным органам 

квалифицируется в качестве неюрисдикционной. 

Однако следует отметить, что А.П. Сергеев выступает против квалификации 

самозащиты как одного из способов защиты гражданских прав.  По его мнению, 

самозащита гражданских прав - это форма, а не способ защиты.  Близко к позиции А.П. 

Сергеева находится позиция Г.А.  Свердлык   Выделение, доказывающее 

существование трех форм защиты в действующем законодательстве: судебная, 
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административная самозащита.  В связи с этим Г.А.  Свердлык предложено п.2 ст.  11 

Гражданского кодекса Российской Федерации изложить в следующей редакции: «2.  

Защита гражданских прав в административной форме или в форме самозащиты 

осуществляется в случаях, предусмотренных законом.  «Действия по защите 

гражданских прав, а также решения, принятые в административном порядке, могут 

быть обжалованы в суде».  Этот  автор также предложил исключить ст.  12 

Гражданского кодекса Российской Федерации («Методы защиты гражданских прав») 

слова «Самозащита права», потому что, по их мнению, «самозащита  - это форма, а не 

способ защиты нарушенных гражданских прав». Г.А.  Свердлык и Е.Л.  Стрейнгу 

удалось доказать, что самозащиу действительно следует признать формой защиты 

гражданских прав: «Учитывая, что ст.  14 Гражданского кодекса Российской 

Федерации разрешает защиту нарушенных гражданских прав самостоятельно 

уполномоченным лицом, которое, защищая свое право, устанавливает фактические 

обстоятельства, применяет материальное право, определяет способ защиты от 

посягательств и принимает конкретное решение, которое  сам он воплощает, вполне 

логично представить самооборону как форму защиты гражданских прав». 

Однако с остальными выводами Г.А. Свердлыка и Э.Л. Страунинга в части 

внесения изменений в действующее законодательство согласиться нельзя. Предлагая в 

п. 2 ст. 11 ГК РФ указать на административный порядок защиты и на самозащиту, они 

фактически уравняли обе эти формы, поскольку предложили такую защиту 

осуществлять в случаях, предусмотренных законом. В то же время административная 

форма защиты основана на авторитете государства, правительства и государственного 

принуждения.  Для самозащиты это, конечно, необычно.  Кроме того, если 

административная защита возможна в случаях, предусмотренных законом, то 

самозащита  в соответствии со ст.  14 ГК РФ предполагается по общему правилу.  Нет 

ограничений в ст.  14 ГК РФ в этом отношении нет. 

В связи с реализацией принципа добросовестности в гражданском праве был 

обновлен вопрос об административной форме защиты субъективных прав.  Если в 

процессе судебной деятельности может быть выработано понимание добросовестности 

субъекта права по отношению к конкретной ситуации, а сама судебная практика 

позволяет сформировать критерий морали для общества, следовательно, 

добросовестность, как административная  форма защиты субъективных гражданских 

прав не способна решить эту проблему.  Это связано с отсутствием надлежащего 

правового регулирования административно-процессуальной деятельности, отсутствием 

опыта анализа обобщения практики и императивного характера деятельности 

административных органов, не способствующей формированию моральных критериев 

поведения  юридические лица. 

Административный порядок защиты субъективных гражданских прав, как 

исключение, представляется возможным сохранить только для разрешения споров, для 

которых нет необходимости оценивать поведение участников правовых отношений с 

точки зрения морали (добросовестность  или нечестность).  Практика показывает, что 

могут возникнуть такие споры, связанные с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательства, когда поведение должника не может быть 

квалифицировано с точки зрения добросовестности или нечестности.  Нарушение 

обязательства произошло не в связи с моральной позицией подсудимого по делу, а с 

несовершенством действующего законодательства, проблемами его применения 

Особый интерес для дальнейших исследований представляет самозащита 

гражданских прав в договорных отношениях.  Упоминание об этой форме защиты 

гражданских прав содержится в трудах дореволюционных цивилистов.  Итак, Е.В.  

Васьковский признал, что в некоторых случаях «правообладатель должен осуществлять 

его силой.  Это может быть сделано, прежде всего, с помощью собственной физической 

силы, то есть с помощью самопомощи…».  Самозащита применяется и в зарубежных 
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законодательствах. В частности, исследуя данное понятие, Д. Фридманн пишет: 

«Самозащита (самопомощь) дает право потерпевшей стороне получить возмещение без 

обращения в суд с иском». Принципы Европейского договорного права 

предусматривают расширение объемов самозащиты в целях минимизации формальных 

процедур. 

Под самозащитой следует понимать добросовестное осуществление 

управомоченным лицом действий фактического и/или юридического характера, 

направленных на устранение нарушений права. В статье 14 ГК РФ говорится, что 

способы самозащиты должны быть соизмеримы нарушению и не выходить за пределы 

действий, необходимых для его пресечения. Самозащита, как было упомянуто, может 

осуществляться лишь управомоченным и добросовестным лицом. 

Разница между самозащитой  в договорных и недоговорных отношениях 

заключается также в том, что в недоговорных отношениях способы самообороны и 

условия ее осуществления определяются законом.  При этом договорные отношения, а 

также способы и условия реализации могут быть установлены договором.  Следует 

отметить, что отсутствие в законодательстве перечня методов самозащиты, а также 

указание на возможность их установления в договоре является недостатком 

действующего законодательства, требующего устранения.  В связи с этим 

представляется необходимым в ст.  14 Гражданского кодекса Российской Федерации 

указываются способы самозащиты и устанавливаются нормы о праве сторон 

предусмотреть в договоре иные методы, не противоречащие действующему 

законодательству, обычаям и сложившейся судебной практике.  Таким образом, под 

самозащитой понимается осуществление человеком действий фактического и (или) 

правового характера, направленных на защиту его права.  В недоговорных отношениях 

способы самозащиты  и условия их реализации определяются законом.  В договорных 

отношениях это может быть установлено законом, обычаем, договором и 

установленной судебной практикой.  Добросовестная самозащита - это использование 

методов самообороны и условий их реализации, установленных законодательством, 

обычаями, контрактной и судебной практикой. К беспринципной самозащите  следует 

отнести использование методов, не предусмотренных законодательством, обычаями, 

договорами и противоречащими судебной практике, условия их осуществления, 

применение самозащиты с целью причинения вреда (ущерба) другим  сторонам, 

произвольное вмешательство в личные дела и т. д. 

Перечень способов защиты гражданских прав содержится в ст.  12 Гражданского 

кодекса Российской Федерации.  Этот список не является исчерпывающим, поскольку 

сама верховенство права говорит о возможности защиты прав и другими способами, 

предусмотренными законом. В соответствии с этой нормой гражданские права 

защищены путем признания права;  восстановление ситуации, существовавшей до 

нарушения закона, и пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу 

его нарушения;  признание недействительной сделки недействительной и применение 

последствий ее недействительности, применение последствий недействительности 

недействительной сделки;  признание недействительным акта государственного органа 

или местного самоуправления;  самозащита прав;  компенсация морального вреда;  

прекращение или изменение правоотношений;  неприменение судом акта 

государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего 

закону.  А.П. Сергеев отмечает сомнительную научную обоснованность этого перечня, 

поскольку некоторые методы защиты взаимно пересекаются.  Однако в то же время он 

признает, что перечень наиболее распространенных методов защиты является полезной 

мерой, поскольку жертвы руководствуются возможными средствами защиты своих 

нарушенных прав, что облегчает их выбор.  Однако слабость научной обоснованности 

списка должна только побудить исследователей выяснить природу методов защиты и 

их классификацию.  Во-первых, необходимо определить содержание самого термина 
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«метод», поскольку представляется, что в юридической литературе этот термин 

используется в несколько ином смысле, чем его фактическое (филологическое) 

содержание.  Если вы следуете С.И. Ожегову, тогда метод означает действия или 

систему действий, которые используются при выполнении какой-либо работы, при 

реализации чего-либо. То есть под способом должна пониматься определенного рода 

деятельность субъекта права: последовательная, целенаправленная и т.д. Е.М. 

Тужилова-Орданская, применительно к анализу способов защиты прав на 

недвижимость, пишет, что способ защиты можно определить как действие или систему 

взаимосвязанных, последовательных, установленных законом действий… 

Использование методов защиты не для достижения целей защиты субъективного 

права, а для других целей, не направленных, однако, на причинение вреда, должно 

квалифицироваться как недобросовестное.  В связи с этим необходимо отказаться от 

удовлетворения соответствующих требований.  При установлении особо 

злонамеренного мошенничества, когда целью осуществления права на защиту является 

причинение вреда стороне по договору (убытки, банкротство и т. Д.), Такое поведение 

следует квалифицировать как злоупотребление правом на защиту и  не только 

отказаться от выполнения соответствующих требований, но и возместить ущерб 

(убыток) другой стороне по ее требованию. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме защиты интеллектуальных прав в Российской 

Федерации. Актуальность исследования состоит в остро стоящем вопросе защиты прав 

авторов и правообладателей интеллектуальной собственности. Целью исследования 

ставилась выяснить способы защиты интеллектуальных прав и проанализировать их. В 

статье рассмотрены взгляды ученых и практиков на данную проблему и сделан вывод о 

необходимости продолжения его совершенствования. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, формы защиты права, суд 

по интеллектуальным правам, средства индивидуализации, интеллектуальные права. 

 

Abstract 

The article is devoted to the problem of protecting intellectual property rights in the 

Russian Federation. The relevance of the study lies in the urgent issue of protecting the rights 

of authors and copyright holders of intellectual property. The aim of the study was to find out 
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ways to protect intellectual rights and analyze them. The article considers the views of 

scientists and practitioners on this problem and concludes that it is necessary to continue to 

improve it. 

Keywords: intellectual property, forms of protection of law, court of intellectual 

rights, means of individualization, intellectual rights. 

 

Одним из наиболее актуальных вопросов в гражданском праве был и остается 

вопрос об интеллектуальной собственности и ее защите. Распространение особого 

внимания к интеллектуальным правам связано с возрастающей ролью интернета в 

жизни людей. Люди все реже ходят в кинотеатры и на концерты, так как они могут 

посмотреть фильмы и послушать музыку дома. Поэтому авторы и правообладатели 

стараются защитить свои права, что предусмотрено Гражданским Кодексом РФ. 

Наказания за нарушение интеллектуальных прав выходят за рамки гражданско-

правовой ответственности. К примеру, Уголовный кодекс содержит статью 146 

«Нарушение авторских и смежных прав». Также защите интеллектуальной 

собственности посвящены международные правовые акты, такие как: Соглашение о 

торговых аспектах прав на интеллектуальную собственность», принятое в Марракеше в 

1994 г., Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений. 

9 сентября 1886 г., Международная конвенция об охране прав исполнителей, 

производителей фонограмм и вещательных организаций от 26 октября 1961 г. и 

другие.[1] 

В Конституции Российской Федерации закреплено понятие интеллектуальной 

собственности. В ст. 44 указывается, что «интеллектуальная собственность охраняется 

законом». Статья 71 Конституции РФ гласит, что правовое регулирование 

интеллектуальной собственности отнесено к ведению Российской Федерации. Из этого 

следует, что государство берет на себя ответственность по защите интеллектуальных 

прав граждан. С точки зрения гарантий свободы творчества существенное значение 

имеет то обстоятельство, что творческой деятельностью можно заниматься как на 

профессиональной, так и на любительской основе. Любые виды творчества охраняются 

и поддерживаются государством. Гарантированная Конституцией РФ свобода 

творчества предполагает также создание эффективной правовой системы охраны прав 

на результаты творческой деятельности.[2] 

Защита интеллектуальных прав имеет определенные признаки.  

1. Результаты интеллектуальной деятельности, в отличие от объектов 

реальных прав, имеют идеальный (нематериальный) характер, т. е.  их нельзя потрогать 

или сломать. Произведения науки и техники, литературные произведения выражаются 

через литературные, цифровые и другие символы, и существуют в любой среде – 

бумага, фильм, холст, диск, флеш-накопитель, интернет и т. д., и от этого не перестают 

быть идеальными.  

2. Право само по себе не может повлиять на мыслительные процессы, 

происходящие у человека в голове. Исключительное право может быть установлено на 

основе индивидуализации юридического лица, а также индивидуализации 

выполненных работ или услуг: фирменных наименований, товарных знаков, товарных 

знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров. Действия иного 

человека – не собственника по приобретению эксклюзивного права на товарный знак 

являются нарушением права, если это лицо выдает себя за владельца товарного знака, 

чтобы получить конкурентные преимущества через известность последнего, в то время 

как регистрация товарного знака может ввести потребителей в заблуждение.[3] 

Форма защиты права - совокупность средств и способов защиты, в зависимости 

от субъекта их применения. Форму защиты можно подразделить на юрисдикционную и 

неюрисдикционную. Юрисдикционная подразумевает обращение в судебное органы, а 

неюрисдикционная осуществляется самим неуправомоченным лицом.[4] 
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Основным способом защиты прав, в том числе и интеллектуальных, является 

обращение в суд. Споры, связанные с интеллектуальными правами рассматриваются в 

судах общей юрисдикции, арбитражных судах, а также в специализированном суде – 

Суде по интеллектуальным правам. В отличие от других видов судов, он только один в 

России и располагается в г. Москве. Он был создан в 2013 г. и считается 

специализированным судом в системе арбитражных судов РФ. Суд по 

интеллектуальным правам рассматривает все споры коллегиально.[5] Возможно, 

увеличение количества специализированных судов в этой сфере облегчило работу 

судов и укрепило защиту прав авторов правообладателей интеллектуальной 

собственности. К примеру, введение одного суда по интеллектуальным правам на один 

федеральный округ. 

Одним из прогрессивных способов достижения соглашения в споре является 

медиация, которая широко распространена в странах Европы и США. Медиацию 

называют альтернативой судебному разбирательству, которая может помочь разгрузить 

суды от дел и поспособствовать сторонам прийти к компромиссу. Суть процедуры 

медиации заключается в том, что привлекается третье независимое лицо – медиатор, 

который помогает сторонам разрешить возникший правовой конфликт. Медиация 

может иметь место в случаях, когда нет оснований для уголовной или 

административной ответственности, которая устанавливается соответствующими 

полномочными органами, такими как, к примеру, суд или Федеральная 

антимонопольная служба. В РФ на базе Российской государственной академии 

интеллектуальной собственности  создан Национальный центр медиации по 

интеллектуальной собственности. Процедура медиации, в отличие от судебного 

разбирательства, добровольна. В России стороны чаще прибегают к судебному 

процессу, так как это более дешевый и известный способ разрешения правовых 

споров.[6] 

Неюрисдикционные способы защиты отличаются тем, что они представляют 

собой не обращение в соответствующий орган, а самозащиту своего права. Самозащита 

– один из способов защиты права, установленный в Гражданском кодексе (ст.14). 

Защитить свое произведение автор или правообладатель может, к примеру, 

нотариально заверив публикацию изображения на сайте. Такая процедура установлена 

в законе и является одним из полномочий нотариуса. Еще одним способом защиты 

авторского права автором самостоятельно является отправка самому себе письма или 

посылки с написанным произведением или изображением. На почте проставляются 

печати и дата, которой посылка была предоставлена на почту. Так, в случае судебного 

разбирательства эта посылка может выступать доказательством принадлежности права 

на интеллектуальную собственность конкретному автору. Такая процедура больше 

распространена на западе.  

Как способ защиты авторского права можно выделить регистрацию 

произведения в Российском авторском обществе. Это общественная организация, 

которая занимается защитой авторского права. В суде авторское право может быть 

признано благодаря такой регистрации, что значительно облегчит стороне доказывание 

своей позиции. 

Ситуация со средствами индивидуализации товаров, услуг и работ, которые 

также являются интеллектуальной собственностью согласно ст. 1477 ГК РФ отличается 

от других форм интеллектуальной собственности. К ним относят: товарные знаки, 

знаки обслуживания, наименования мест происхождения товара, фирменные 

наименования и коммерческие обозначения. Эти средства должны отличать товары, 

услуги и работы друг от друга, и поэтому нарушение здесь состоит не столько в 

нарушении самих интеллектуальных прав, сколько в нарушении правил 

добросовестной конкуренции и законодательства о рекламе. Исключительные права на 
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средства индивидуализации тесно связаны с экономическими отношениями на рынке, и 

поэтому защита этих прав очень важна для репутации организации. 

Практика суда по интеллектуальным правам показывает, что чаще нарушаются 

права на товарные знаки и наименования мест происхождения товара. 

Такие нарушения часто направлены на известные бренды, вызывающие доверие 

у потенциального покупателя. К примеру, в Арбитражном суде Калужской области в 

2018г. было рассмотрено дело в отношении индивидуального предпринимателя, 

которая продавала кроссовки и бейсболки с товарными знаками «adidas» и «reebok». 

Свою вину предприниматель признала, и ей было назначено наказание в виде штрафа. 

Так что права на средства индивидуализации популярных компаний защищаются и 

антимонопольным законодательством, даже без присутствия самих 

правообладателей.[7] 

Итак, защита прав на интеллектуальную собственность имеет большое значение 

для авторов и правообладателей. Защита прав имеет свои принципы, признаки и виды. 

Защитить свои права на интеллектуальную собственность можно юрисдикционными и 

неюрисдикционными. Кроме обращения в суд, стороны могут прибегнуть к процедуре 

медиации для защиты своих прав. Самозащита – превентивная мера, которой авторы 

могут уберечь свое произведение и облегчить доказательство в суде. Способы защиты 

прав на средства индивидуализации товаров, работ и услуг отличаются от других 

интеллектуальных прав, так как в нем имеет место и антимонопольное 

законодательство. Способы, установленные законом для защиты интеллектуальных 

прав, многочисленны, но споры по поводу интеллектуальной собственности все еще 

продолжают существовать, а значит, законодательство должно прогрессировать и 

усиливать защиту авторов и правообладателей интеллектуальной собственности. 
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Аннотация 

В статье  раскрывается содержание субъективных гражданских прав, 

возникновения гражданской правоспособности, а также его изменение и прекращение. 
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Затрагиваются  вопросы ограничения гражданской правоспособности физических лиц, 

которые в юридической литературе часто сводятся к проблемам ограничения не 

абстрактных, а конкретных субъективных прав.   

Ключевые слова: субъективные гражданские права, гражданская 

правосубъектность, гражданско-правовое положение, личность, физические лица.   

 

Abstract 

The article reveals the content of subjective civil rights, the emergence of civil legal 

capacity, as well as its change and termination. The article deals with the issues of limiting the 

civil legal capacity of individuals, which in the legal literature are often reduced to the 

problems of limiting not abstract, but specific subjective rights. 

Key words: subjective civil rights, civil legal personality, civil-law status, personality, 

individuals. 

 

Точное установление момента возникновения и прекращения гражданской 

правоспособности имеет важное значение не только для установления и защиты 

субъективных прав, возникающих на его основе, но и необходимо для защиты 

правоспособности субъектов гражданского права в целом.   В соответствии с пунктом 2 

ст.  17 ГК РФ, правоспособность гражданина возникает с момента его рождения.  С 

этого момента гражданин, в принципе, имеет юридическую возможность действовать в 

качестве субъекта большинства прав и обязанностей в области гражданской 

собственности, а также в качестве субъекта личных неимущественных гражданских 

прав.  Момент рождения определяется законодательством об охране здоровья и 

медицинской науке, по признанию которого плод становится ребенком, когда он 

полностью выходит за пределы тела матери, если пуповина даже не пересекается.  В 

соответствии со ст.  53 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», момент рождения ребенка 

- это момент отделения плода от тела матери в результате родов.  При рождении 

живого ребенка медицинская организация, в которой оно произошло, выдает документ 

установленной формы.  Медицинские критерии рождения, в том числе гестационный 

возраст, масса тела при рождении и признаки живорождения, а также порядок выдачи 

свидетельства о рождении и его формы утверждаются уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти.  В соответствии с действующей структурой органов 

исполнительной власти в Российской Федерации таким органом является 

Министерство здравоохранения Российской Федерации. 

 Для закона важен только факт рождения, поскольку с ним связано начало 

правоспособности, и сам по себе человек должен родиться живым.  Появление 

мертворожденного ребенка лишено юридического значения, а плод считается таковым, 

как будто его никогда не существовало.  Наше законодательство не устанавливает 

каких-либо требований к жизнеспособности рожденного ребенка, то есть 

возникновение дееспособности не зависит от жизнеспособности рожденного ребенка.  

Правоспособность неотделима от самого существования человека и не зависит от 

состояния его здоровья, от того, может ли человек самостоятельно осуществлять 

принадлежащие ему права.  В некоторых случаях закон защищает права и интересы 

ребенка до его рождения, но с условием его живорождения.  Так, согласно закону или 

завещанию наследниками также могут быть дети, зачатые при жизни и родившиеся 

живыми после смерти наследодателя (статья 1116 Гражданского кодекса Российской 

Федерации).  Однако, как отмечается в науке о гражданском праве, защиту возможных 

прав нерожденного ребенка не следует путать с появлением его дееспособности, 

поскольку неродившийся человек не обладает дееспособностью.  Одна возможность 
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рождения не делает эмбрион субъектом права, сама концепция не вызывает никаких 

гражданских последствий.  Юридическая литература справедливо признает, что 

нерожденный ребенок не имеет никакой дееспособности в какой-либо степени.  Без 

существования он не имеет и не может иметь возможности приобретать права, они 

защищены законом только в случае его рождения и приобретаются им только во время 

этого рождения, если оно имеет место.  Эмбриональное существование юридически 

безразлично в том случае, если ребенок рождается мертвым. 

Пристальное внимание следует уделить вопросам ограничения гражданской 

правоспособности физических лиц, которые в юридической литературе часто сводятся 

к проблемам ограничения не абстрактных, а конкретных субъективных прав.  

Поскольку лишение лица правоспособности не допускается законодательством и 

международными соглашениями, то можно говорить лишь об ограничении 

правоспособности. Предпринимая попытку решить проблему дальнейшего 

существования брака при смене пола, некоторые специалисты предлагают расценивать 

смену пола как «социальную смерть», а потому приравнивать смену пола к объявлению 

лица умершим и считать, что брак в данном случае прекращается в связи с 

объявлением лица умершим (видимо, в социальном плане). 

В соответствии с пунктом 3 ст.  55 Конституции Российской Федерации 

ограничение прав и свобод человека допускается «только в той мере, в какой это 

необходимо для защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 

прав и законных интересов других лиц, обеспечения защиты страны».  Эта норма 

Конституции дублируется в пункте 1 ст.  22 ГК РФ.  Такое ограничение допускается 

только на основании федеральных законов.   Ограничение правоспособности возможно, 

в частности, как наказание за преступление, а гражданин по приговору суда может 

быть лишен не дееспособности в целом, а только способности иметь отдельные права - 

занимать определенные должности, заниматься  в определенных видах деятельности.  

Однако это может произойти не только в результате преступления.  Итак, в ст.  53 

Жилищного кодекса РФ предусматривает, что если лицо, претендующее на 

предоставление жилья в форме социального найма, совершило действия, в результате 

которых его можно признать бедным и (или) нуждающимся в жилье, он может быть 

зарегистрирован не  ранее, чем через пять лет с даты таких действий. 

Ограничение правоспособности возможно при отсутствии противоправных 

действий лица.  Итак, абз.  5 стр.  4 Статья 66 Гражданского кодекса устанавливает, что 

закон может запрещать или ограничивать участие определенных категорий граждан в 

деловых товариществах и компаниях, за исключением открытых акционерных обществ.  

В частности, лицо может быть полноправным партнером только в одном товариществе 

(п. 1 п. 3 ст. 82 ГК), то есть его правоспособность несколько ограничена.  Ограничение 

правоспособности в этих случаях допускается при условии соблюдения условий и 

процедур, установленных законом.  Если это условие не выполняется, акт 

государственного или иного органа, установившего соответствующее ограничение, 

признается недействительным (пункт 2 статьи 22 Гражданского кодекса) в порядке, 

установленном ст.  13 ГК РФ.   

Гражданская правоспособность неотделима от самого существования человека.  

Правоспособность прекращается с его смертью.  Момент смерти человека и действия, 

связанные с заявлением о смерти, определяются в соответствии со ст.  66 Федерального 

закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации».  Момент смерти человека - это момент смерти его мозга или 

его биологической смерти (необратимая смерть человека).  Смерть мозга происходит с 

полным и необратимым прекращением всех его функций, зафиксированных при 

работающем сердце и искусственной вентиляции легких.  Диагноз смерти мозга 
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устанавливается путем консультации врачей в медицинской организации, в которой 

находится пациент.  Консультация врачей должна включать анестезиолога-

реаниматолога и невролога с опытом работы не менее пяти лет в отделении 

интенсивной терапии и реанимации.  Специалисты, участвующие в удалении и 

трансплантации (трансплантации) органов и (или) тканей, не могут быть включены в 

консультации врачей.  Биологическая смерть человека устанавливается на основании 

наличия ранних и (или) поздних трупных изменений.  Заявление о биологической 

смерти человека осуществляется медицинским работником (врачом или 

фельдшером).   При признании гражданина умершим гражданская дееспособность 

условно приостанавливается на основании презумпции. 

Смерть, основанная, в свою очередь, на давно неизвестном отсутствии не только 

и не столько самого человека на определенной территории, сколько информации о нем.  

В соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 44 Гражданского 

кодекса Российской Федерации) презумпция, как правило, достаточна на пятилетний 

период.  До смерти гражданин может иметь различные права и обязанности, 

предусмотренные гражданским законодательством. 

Разумеется, при ведении военных действий на соответствующей территории 

презумпция смерти возрастает по сравнению с обычной гражданской жизнью, что 

учитывается законом при объявлении лица на территории, где были проведены боевые 

действия.  Лицо может быть объявлено умершим в случае отсутствия последнего 

известного места жительства в течение двух лет с момента прекращения военных 

действий. 

Объявление гражданина мертвым создает презумпцию его смерти.  Но любое 

предположение, даже очень вероятное, можно опровергнуть.  Закон предоставляет 

такую возможность и устанавливает, что в случае появления или обнаружения места 

пребывания гражданина, объявленного умершим, соответствующее решение 

отменяется судом. Смерть прекращает участие гражданина во всех правовых 

отношениях, в которых он находился в тот момент.  И в этом отношении обязательства, 

взятые от имени умершего или в пользу последнего, будут недействительными по 

самой своей основе.  Пленум Верховного Суда Российской Федерации в 

Постановлении от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» 

уточнил, что суды не должны принимать исковые заявления, в которых поданы иски 

против умершего, поскольку  только человек, который жив;  после смерти его 

гражданская и гражданско-процессуальная дееспособность прекращается.  Если 

претензии предъявлены до открытия наследства, а затем ответчик умер, суды обязаны 

прекратить производство по делу. Смерть должна быть зарегистрирована в книге 

регистрации актов гражданского состояния.  Однако здесь следует отметить, что 

дееспособность прекращается в момент смерти, независимо от ее регистрации в 

качестве акта гражданского состояния. 
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Аннотация 

Гражданский Кодекс Российской Федерации закрепляет сроки действия патента 

на лекарственные средства, а также определяет порядок из исчисления. Как 

предусмотрено в ст. 1363 ГК РФ, срок действия патента на лекарственное средство 

составляет 20 лет, патент подтверждает исключительное право на изобретение. 

Патентный закон, утративший в настоящее время силу, предусматривал, что патент на 

изобретение действует до истечения срока двадцати лет с момента подачи заявки в 

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. 

Общие правила выдачи патента на лекарственные средства предусматривают, что 

патент выдается на 20 лет, данный срок – это нижняя граница действия патента, срок 

исчисляется с даты подачи заявки на выдачу патента. 

Ключевые слова: лекарственное средство, препарат, патент, срок охраны, 

продление. 

 

Abstract 

The Civil Code of the Russian Federation fixes the validity period of a patent for 

medicines, and also determines the order from the calculation. As provided for in Art. 1363 of 

the Civil Code, the validity of a patent for a medicinal product is 20 years, the patent confirms 

the exclusive right to an invention. The patent law, which is no longer in force, provided that 

a patent for an invention is valid until the expiration of a period of twenty years from the date 

of filing the application with the federal executive authority for intellectual property. The 

general rules for the grant of a patent for medicinal products provide that a patent is issued for 

20 years, this period is the lower limit of the validity of the patent, the period shall be 

calculated from the date of filing the application for the grant of a patent. 

Key words: drug, preparation, patent, term of protection, extension. 

 

Временная охрана изобретения предусмотрена перед выдачей патента. Такое 

указание о начале действия срока охраны патента не противоречит правилам о 

временной охране изобретения. Касаемо правового регулирования срока действия 

патента закон предусматривает дополнения, связанные с тем, что если для применения 

лекарства необходимо получение разрешения Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности, то срок действия патента продлевается с даты подачи 

заявки до получения разрешения о применении продукта. Но установление 

пятнадцатилетнего срока как окончательной величины, срок которой больше, чем срок 

действия исключительного права не может быть продлен, он является разумным и 

обоснованным, гарантируя поддержание баланса интересов всех участников 

отношений, связанных с введением в оборот лекарственных средств [1].  

Гражданский Кодекс Российской Федерации предусматривает, что при наличии 

указанных условий, продление срока действия патента не происходит, заявитель 

получает дополнительный патент, при этом, у него могут быть запрошены 

дополнительные материалы, необходимые для выдачи дополнительного патента [2]. 

Подход, выбранный отечественным законодателем соответствует практике 

многих европейских государств. При этом, в научной литературе отмечены условия, 

позволяющие получить дополнительный патент на лекарственное средство, так, 

заявитель должен обратиться впервые за выдачей патента, свидетельство выдается в 
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отношении одного независимого патента, запатентованное средство состоит из двух 

компонентов, один из которых имеет терапевтический эффект, а второй является 

вспомогательным веществом. Таким образом, лекарство должно обладать конкретным 

лечебным действием. 

В Гражданском Кодексе не предусмотрено требование о наличии 

самостоятельного терапевтического эффекта у каждого ингредиента, который 

претендует на получение дополнительного патента и предусматривает выпуск на рынок 

недорогих аналоговых препаратов. Такое решение позволяет компенсировать затраты 

основного производителя, которые те понесли за время клинических испытаний, 

однако, это также является условием формирования монополий производителей на 

рынке лекарств. 

Очевидно, что отечественный законодатель стремится перейти от продления 

срока охраны всей формулы к выдаче дополнительного патента. Однако ситуация 

меняется, если речь идет о разных формулах препарата, производных от одного и того 

же вещества, но имеющем различный состав раствора. В таких случаях 

дополнительный патент охватывает разные формы одного активного вещества. В 

европейских странах в таких случаях выдают свидетельства о дополнительной охране, 

которое включает в себя подробное описание продукта, включая соли и сложные 

эфиры [3]. 

В связи с этим возникают ситуации, когда ничто не мешает подать заявку на 

получение отдельного патента в отношении любой производной формулы. В данном 

случае нет строгого предписания законодателя, что говорит о наличии объективных 

причин, связанных с развитием отечественной фармакологической структуры. 

Однако судебная практика показывает, что суд не признает разные формы 

одного и того же вещества отвечающим условиям новизны, т.е. выдаваемый патент 

распространяется на все формы одного вещества. Если учесть, что законодательное 

разрешение данного вопроса в настоящее время отсутствует, то можно предложить 

дополнить ст. 1350 ГК РФ положениями о том, что в качестве изобретения, которое 

относится к продукту, охраняются соли, эфиры, изомеры и их смеси, за исключением 

случаев, когда они обладают самостоятельным терапевтическим эффектом [4]. 

В случае, когда первоначальное использование активного вещества составляет 

основу лекарства, предназначенного для лечения определенной группы заболеваний, а 

впоследствии выяснилось, что оно может быть использовано и по иному назначению, 

выдается свидетельство о дополнительной охране в отношении дополнительного 

медицинского использования. Свидетельство о дополнительной охране может быть 

получено в отношении вещества, которое допущено на рынок, любое вторичное 

использование не является первоначальным допуском. Отсюда возникает вопрос, 

насколько целесообразно будет использование веществ по вторичному применению, 

при обнаружении такой возможности. Решение данного вопроса предусматривает под 

собой использование гибкого подхода, учитывающего интересы как правообладателя, 

так и пациента, а также предусматривающего развитие отрасли отечественной 

фармпромышленности. 

Стимулирование отечественного фармацевтического рынка – это одна из 

наиболее актуальных задач российской экономики. Согласно утвержденной Стратегии 

развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 

2020 года, направлениями развития фармацевтической отрасти является повышение 

конкурентоспособности продукции фармацевтической промышленности, 

стимулирование новых разработок, производство инновационный лекарственных 

средств. Инновационное лекарственное средство – это продукция, защищенная 

патентом. Для того, что отечественные препараты могли экспортироваться в 

зарубежные страны, необходимо, чтобы они, а также новые разработки были 

защищены патентами за рубежом. Разработка нового препарата – это всегда 
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длительный и дорогостоящий процесс, около 90% разработок терпят неудачи на этапе 

клинических испытаний, при этом финансовые затраты на такие эксперименты 

остаются высокими [2].  

Так, разработка одного препарата может занимать до 15 лет, а затраченные на 

протяжении всего времени исследования средства, составлять миллиарды. Лекарство 

появляется на рынке только после клинических испытаний и маркетингового 

одобрения. При этом промедления с получением патента могут дорого стоить 

правообладателю. В связи с тем, что процесс получения патента довольно растянут, 

само получение патента может поглотить большую часть срока действия патента, в 

течение которого правообладатель мог бы использовать исключительное право на свое 

изобретение. Очевидно, что изобретатель стремится как можно скорее получить 

исключительное право, обратившись с заявкой об оформлении патента. Во многих 

странах патентообладатели вправе вернуть себя часть срока, затраченного на 

получение патента, направив соответствующее заявление. 

Однако есть много сложностей, различий и нюансов, которые необходимо 

предусмотреть на самых ранних стадиях разработки новых препаратов. Объем защиты 

продукта в течение срока продления патента может различаться в зависимости от 

юрисдикций. Срок может быть продлен до пяти лет, при этом, некоторые государства 

стремятся продлить срок до пятнадцати лет после рыночного одобрения[5]. 

В Австрии перечень патентов, которые предусматривают продление, меньше, к 

ним относится фармацевтическое вещество, а также такое вещество, полученное путем 

рекомбинантных ДНК. В европейских странах патент продлевается для лекарств и 

продуктов для растений, а в Корее предусмотрено продление патента для людей, 

животных и агрохимических продуктов.  

В течение периода продления срока действия патента может различаться объем 

защиты, иногда предусмотрено продление срока действия только отдельных пунктов 

формулы изобретения, иногда продление связано со специфическими продуктами. При 

нарушении патента в течение срока его продления могут попасть под ограничение 

действующий фармацевтический ингредиент или формула. В Австралии патента 

считается нарушенным, если вещество в течение продления срока действия патента 

используется в терапии, однако не терапевтическое использование или использование 

отдельных формул или элементов, но не в качестве фармацевтического вещества не 

является нарушением [3]. 

В России продлевается срок отдельных пунктов формулы, данные пункты 

продлеваются в полном объеме, даже если их перечень шире объема одобряемого 

препарата, в Китае, наоборот, одобряются только активные ингредиенты. Редко 

встречаются исключения, когда продление срока возможно до 5 лет, многие страны 

предусматриваются срок патентной защиты гораздо дольше – до 25 лет. В данный срок 

включается время от подачи патентной заявки до даты рыночного одобрения, в 

некоторых странах продление срока ограничивается временем публикации патента. В 

любом случае расчеты продления срока действия патента основаны на клинических 

испытаниях и регламентов с вычетом частичного покрытия. Главную роль играет 

рыночное одобрение, в рамках которого происходит утверждение начального плана и 

формирование оптимальной патентной стратегии. Срок действия патента на лекарство 

для человека, лекарства-антибиотика определяется регуляторным периодом, 

включающим в себя фазу испытаний и фазу одобрения [6]. 

*** 

1. Павлова Е.А. Актуальные проблемы совершенствования части четвертой ГК РФ // Вестник 

гражданского права. 2018. № 5. С. 145 - 146 

2. Калятин В.О. Изменения Гражданского кодекса Российской Федерации в сфере патентного права 

и секретов производства // Хозяйство и право. 2018. № 9. С. 43 - 64. 



– 34 –     Тенденции развития науки и образования 

 
3. Ворожевич А.С. Защита исключительных прав на патентоохраняемые объекты: монография. 

Москва: Статут, 2020. 179 с. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая): от 18.12.2006 № 230-ФЗ  // 

Парламентская газета, № 214-215, 21.12.2006. 

5. Защита исключительных прав на изобретения, используемые в лекарственных препаратах: 

проблемы правового регулирования и направления совершенствования законодательства: 

монография / А.А. Аюрова, О.В. Гутников, С.А. Синицын и др.; отв. ред. О.В. Гутников, С.А. 

Синицын. М.: ИЗиСП, КОНТРАКТ, 2019. 208 с. 

6. Еременко В.И. Патентная монополия в соответствии с частью четвертой ГК РФ // 

Законодательство и экономика. 2018. № 7. С. 65. 

7. Об обращении лекарственных средств: Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ (ред. от 

03.04.2020) // Российская газета, № 78, 14.04.2010. 

Дзагоев А.И. 

Закрытое завещание в наследственном праве России 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» 

(Россия, Оренбург) 

doi: 10.18411/lj-06-2020-335 

idsp: ljournal-06-2020-335 

Научный руководитель 

Коноплянникова Т.В. 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы совершения, оформления, исполнения 

закрытых завещаний, исследуется правовая природа закрытых завещаний. Выявлены 

основные проблемы процедуры составления закрытых завещаний, предложены пути 

совершенствования данного юридического документа в наследственном праве. 

Ключевые слова: закрытое завещание, дееспособность, нотариус, 

наследственное право, тайна завещания. 

 

Abstract 

The article discusses the issues of making, executing, executing closed wills, explores 

the legal nature of closed wills. The main problems of the procedure for preparing closed 

wills have been revealed, and ways to improve this legal document in inheritance law have 

been proposed. 

Key words: closed will, legal capacity, notary, inheritance law, secret of will. 

 

Завещание в историческом плане представляет из себя юридически значимый 

документ, в котором закреплена воля завещателя. В современных условиях значение 

завещания повышается в силу того, что с каждым годом возрастают объемы 

передаваемых имущественных прав и растет количество людей, имеющих желание 

распорядиться собственным имуществом после смерти [5, с. 29]. Причем, мы должны 

отметить, что вектор развития данной юридической конструкции направлен на 

расширение границ свободы завещания со стороны наследодателей: до ХХ века была 

законодательно закреплена возможность наследовать имущественные права лишь 

ограниченному кругу граждан, в современных же условиях действует принцип свободы 

завещания: возможно уменьшать размеры обязательной доли наследственной массы 

либо вообще отказаться от ее присуждения. 

В Российской Федерации наследование регулируется разделом V 

«Наследственное право», части III Гражданского кодекса Российской Федерации [1].  

С точки зрения законодателя, тайна и свобода наследодателей обеспечивается 

такой юридической конструкцией как закрытое завещание. Вместе с тем, анализ данной 

формы завещания позволяет сделать вывод о недостаточной проработке теоретических 
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и практических вопросов применения закрытого завещания, что требует детализации и 

совершенствования данного наследственного понятия для того, чтобы закрытое 

завещание стало четкой, прозрачной и понятной юридической конструкцией. 

Современная правовая наука определяет завещание в качестве личного 

распоряжения лица в случае его смерти своим личным имуществом, в отношении 

которого он является законным собственником, при назначении наследников, 

получающих права на его имущество. В качестве закрытого завещания рассматривается 

такое завещания, которое составлено и подписано лицом собственноручно при 

соблюдении особых правил и требований, которые предъявляются к форме завещания. 

Содержание завещания закрыто для других лиц, в том числе и для нотариусов. Все 

юридические вопросы закрытого завещания регулируются статьей 1126 Гражданского 

кодекса РФ, кроме того, к нему применимы общие правила статьи 1118 Гражданского 

кодекса РФ. Процедура исполнения нотариальных действий устанавливаются 

законодательством о нотариате. 

Современное российское гражданское законодательство установило четкие и 

конкретные требования к составлению закрытых завещаний: 

 письменная форма закрытого завещания; 

 закрытое завещание пишется и подписывается наследодателем 

собственноручно; 

 недопустимо использование технических и криптографических средств 

при написании и подписании закрытого завещания; 

 исправления, правки, зачеркивания, любые помарки не допускаются, 

необходимо заново переписывать текст завещания без исправлений; как 

исключение из данного правила: если текст завещания по объему 

большой, возникли сложности при переписывании, нет возможности 

готовить новый текст, то наследодатель обязан все помарки, 

зачеркивания и исправления заверить собственноручной росписью, и в 

конце документа наследодатель пишет, что внесенные изменения верны 

взамен имеющегося теста [11, с. 34]. 

Ели не будет выполнено хотя бы одно из вышеперечисленных правил, то 

завещание признается недействительным. 

Таким образом, законодатель выдвигает требования уже к наследодателю, 

который желает составить закрытое завещание: 

 завещатель обладает лингвистической и правовой грамотностью для 

того, чтобы он мог понятно и юридические верно оформить свою 

последнюю волю; 

 завещатель не имеет физических недостатков и изъянов, которые не 

дают в ему возможности собственноручно письменно излагать свою 

последнюю волю (различные виды слепоты, раскоординированность 

движений, травмы кистей рук и т.п.) [6, с. 248]. 

Следовательно, граждане, не имеющие физической возможности излагать свои 

мысли точно и понятно, написать их на бумаге собственной рукой, не имеют права 

составлять закрытое завещание. По тем же причинам, если лицо не в состоянии 

собственноручно расписаться (болезнь, неграмотность), то за него сделка не может 

быть подписана другим лицом (п. 3 статьи 160 ГК РФ не распространяется на закрытое 

завещание). Точно также, если по его просьбе завещательный текст написан другим 

человеком, то данное завещание нельзя определить как закрытое. 

В современной юридической литературе предпринимаются попытки 

усовершенствовать процедурные вопросы и устранить вышеперечисленные 

ограничения и недостатки закрытого завещания. 
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А.В.Никифоровым предложено следующее: адвокат участвует в составлении 

завещательных распоряжений [9, с. 14]. Тайна завещания нарушена не будет 

(завещание сохраняет статус закрытого) по признакам статьи 8 Федерального закона от 

3.05.2002 г. №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» [2], поскольку сведения, которые связаны с предоставлением юридических 

услуг доверителям представляются как адвокатская тайна.  

С точки зрения М. В. Хлыстова и К. Я. Ананьевой допускается использование 

технических средств в процедуре составления и написания закрытого завещания 

(пишущая машинка или ПЭВМ), наследодатель в обязательном порядке должен 

собственноручно поставить свою подпись под завещательным распоряжением [4, с. 7]. 

Более того, Г.Н. Загорский предлагает составлять закрытое завещание с 

использованием средств аудио и видео-фиксации [8, с. 31]. 

Весьма перспективным представляется предложение составить примерные 

типовые формы закрытых завещательных распоряжений и распространять эти формы 

для граждан через нотариусов. Такой подход значительно упрощает процедуру 

составления текстов закрытых завещаний гражданами и дает им еще одну возможность 

свободно распоряжаться собственными имущественными правами. Процедурные 

вопросы дополняются следующими моментами: наследодатель сообщает нотариусу о 

том, какой он выбрал способ составления и написания завещания, при этом нотариус 

обязан сделать соответствующие записи на втором конверте в момент принятия 

завещания. 

Анализ процедуры составления и написания закрытого завещания позволил нам 

выявить некоторые противоречия. 

1. Каким образом устанавливать дееспособность наследодателя? 

«Методические рекомендации по удостоверению завещаний, принятию нотариусом 

закрытого завещания, вскрытию и оглашению закрытого завещания» устанавливают, 

что на наследодателей, совершающих закрытые завещания распространяется 

требование о дееспособности наследодателей и личном характере совершения 

завещаний [3]. 

К примеру, к нотариусу обращается недееспособный гражданин либо завещание 

передает представитель наследодателя – в обоих случаях нотариус должен отказать 

принимать закрытое завещание. Ситуация такова, что нотариус не имеет законных прав 

и оснований проверять дееспособность наследодателя. Нотариус не назначает 

психиатрических экспертиз, не может сделать запрос о том, чтобы ему предоставили 

медицинское заключение о возможности лица четко осознавать совершаемые им 

действия, руководить осознанно своими действиями и понимать правовые последствия 

совершаемых деяний. Такие данные не могут быть предоставлены, поскольку 

относятся к врачебной тайне. 

2. С точки зрения гражданского права – что считается временем свершения 

завещательного распоряжения: момент собственноручного написания или момент 

передачи завещание нотариусу? В практической деятельности эти моменты не всегда 

совпадают. 

Исходим из того, что завещание становится юридически значимым после того, 

как оно будет передано нотариусу, и нотариус выполнит все установленные законом 

действия и завершит процедуру приема закрытого завещания. То есть момент 

совершения закрытых завещаний – это момент их официального оформления. 

Исходя из требований статьи 1126 ГК РФ завещатель передает нотариусу 

заклеенный конверт с закрытым завещанием, при этом в обязательном порядке 

установлено требования наличия двух свидетелей, ставящие на конверт собственные 

подписи. Гражданский кодекс в ст. 1124 устанавливает, что в пользу свидетелей (их 

супругов, детей и родителей) не составляют завещания, не делают завещательные 

отказы. Такое требование противоречит логике закрытого завещания. Нотариус не 
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знаком с текстом завещания, он не способен определить, соответствуют свидетели 

указанным требованиям или нет. Если он узнает о том, в пользу кого составлено 

завещание, то это завещание уже не может быть закрытым, или закрытое завещание 

может быть признано недействительным. 

3. Следующая проблема – очередность действий нотариуса. Исходя из 

требований абзаца 2 пункта 3 статьи 1126 ГК РФ нотариус обязан принять конверт от 

наследодателя (в конверте – закрытое завещание), далее – разъяснить наследодателю 

пункт 2 статьи 1126 ГК РФ и статью 1149 ГК РФ, произвести соответствующую запись 

об этом на конверте и выдать наследодателю документ о том, что у него принято 

закрытое завещание. Таким образом, получается, что наследодатель получает 

разъяснения о требованиях, об обязательной доли в наследстве и других нормах 

закрытого завещания от нотариуса лишь после совершения закрытого завещания. 

Последствия могут быть разные: закрытое завещание останется таким, какое оно есть, 

наследодатель захочет внести изменения, следовательно, он обратится еще раз к 

нотариусу с новым текстом завещания, либо закрытое завещание будет признано 

недействительным. Для устранения этого противоречия необходимо закрепить в ГК РФ 

норму, согласно которой наследодатель при его желании составить закрытое 

завещание, должен пройти предварительную консультацию у нотариуса по всем 

аспектам написания закрытых завещаний. 

4. Еще одна проблема, с которой может столкнуться нотариус при 

оглашении завещания - документ изложен на языке, который не известен нотариусу. По 

закону завещание оглашается немедленно после вскрытия: нотариус вскрывает 

закрытое завещание, но не имеет возможности произвести завершение нотариального 

действия, поскольку не владеет языком, на котором написано закрытое завещание. 

Исходя из требований Методических рекомендаций, следует приостановить 

нотариальное действие, составить второй протокол – протокол оглашения текста 

перевода: необходимо найти требуемого переводчика. Поэтому мы согласимся с 

Б. А. Борзенко – на законодательном уровне установить требования изложения текста 

закрытого завещания на государственном языке (в РФ – на русском) [5, с. 30]. 

5. Гражданским законодательством не урегулирован срок и правила 

хранения закрытого завещания. Нотариус несет ответственность за сохранность 

подлинника закрытого завещания – следует принять Порядок хранения закрытого 

завещания у нотариуса. Также не установлено, кому нотариус должен выдать 

нотариально заверенные копии протоколов: наследникам по завещанию или 

наследникам по закону? Представляется верным, что обе стороны должны получить 

протоколы. 

6. И последнее, дефиниция принятия закрытых завещаний – это не 

нотариальное удостоверение. В формате нотариального удостоверения нотариус 

устанавливает следующее: все участники понимают смысл сделки и ее последствия; 

условия сделки соответствуют намерениям всех сторон; отсутствует постороннее 

влияние на волю каждого участника сделки. А в процедуре приема закрытого 

завещания нотариус удостоверяет лишь факт приема конверта с документами, 

возможно с закрытым завещанием. 

Для преодоления всех обозначенных проблем необходимым выглядит внесение 

следующих изменений в наследственное право РФ: 

 разрешить использование технических средств для написания закрытых 

завещаний, это позволит избежать ограничений для субъектов закрытых 

завещаний; 

 юридически сформировать процедурные вопросы определения 

дееспособности наследодателя; 

 перестроить очередность действий нотариуса во время оформления 

закрытых завещаний; 
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 закрепить требование излагать закрытое завещание на русском языке; 

 законодательно закрепить порядок и продолжительность хранения 

закрытых завещаний у нотариусов [10, с. 27]. 

Таким образом, при изучении правовой природы закрытых завещаний нами 

выявлены проблемные вопросы данного вида завещаний, решение которых позволит 

сделать закрытое завещание полноценной работающей юридической конструкцией. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы сущности языкового избирательного цензы, 

практики применения такого избирательного цензы и возможность заимствования 

положений законодательства иностранных государств, регулирующих применение 

языкового избирательного ценза, для Российской Федерации. 
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Abstract. 

The article examines the nature of language voting qualifications, practices of the use 

of such voting qualifications and the possibility of borrowing legislation of foreign States, 

regulating the use of the language of the electoral census, for the Russian Federation. 
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В демократических государствах выборы являются основным механизмом 

формирования органов государственной и муниципальной власти и избрания 

должностных лиц. Во многих странах с давних времен процедура выборов являлась 

священной, например, в Древней Римской республике и греческих полисах. В этой 

связи граждане, реализующие избирательные права должны соответствовать 

определенным требованиям.  Назаров Е.И.  отмечает, что далеко «не все лица без 

исключения обладают равной возможностью принимать участие в процедуре 

формирования представительных органов власти, а также в процедуре избрания 

выборных должностных лиц» [1]. Подобную позицию не стоит воспринимать как 

умаление прав избирателей или дискриминацию социальных групп. 

Для реализации активных и пассивных избирательных прав граждан 

существуют специальные требования, закрепленные законом. Такие требования в 

юридической науке называют избирательными цензами, так В.В. Игнатенко и А.Е. 

Штурнев понимают под избирательными цензами установленные законами 

ограничения избирательных прав граждан [2]. С.А. Авакьян определяет избирательный 

ценз как систему либо условий и ограничений при осуществлении, либо запретов на 

осуществление активного и пассивного избирательного права [3]. 

Под языковым избирательным цензом обычно понимают требование, согласно 

которому для обладания избирательными правами необходимо владеть официальным 

(государственным) языком (либо одним из официальных языков, либо всеми 

официальными языками) данного государства. Практика применения языкового 

избирательного ценза в современности достаточно распространена в ряде государств. 

Рассмотрим некоторые примеры. 

Согласно статье 41 Конституции Республики Казахстан президентом 

республики может быть избран гражданин «свободно владеющий государственным 

языком» [4]. В статье 90 Конституции Республики Узбекистан установлено, что 

Президентом Республики Узбекистан может быть избран гражданин «свободно 

владеющий государственным языком» [5]. Однако языковой избирательный ценз 

встречается не только в странах СНГ. 

Согласно статье 34 Конституции Малави кандидат в члены Национального 

Собрания должен уметь говорить и, за исключением случаев неспособности из-за 

слепоты или по какой-либо иной причине, связанной с физическим недостатком, читать 

на английском языке в такой мере, какая является достаточной для того, чтобы он имел 

возможность принимать активное участие в работе Национального Собрания [6]. В 

Бразилии лишены пассивного избирательного права неграмотные и не владеющие 

языком [7]. 

Политические режимы в приведенных выше государствах признаются мировым 

сообществом в качестве авторитарных [8]. Эрик Фридман называет Узбекистан страной 

с авторитарными методами управления [9]. Языковой ценз в науке практически всегда 

рассматривались в качестве антидемократического. В тоже время, данный 

избирательный ценз относительно недавно был широко распространен в западных 

демократических государствах. В США языковой ценз был отменен лишь в 1975 году, 

когда в Акт об избирательном праве 1970 года, были внесены поправки: наложен 

запрет на использование тестов и иных средств проверки способности читать, понимать 
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и толковать вопросы, связанные с проведением выборов [10]. Такой ценз также можно 

отнести к дискриминационным, согласно классификации, предложенной А.Ю. Гусевой 

[11].  

Согласно статье 81 Конституции Российской Федерации требования для 

владения государственным языком для кандидата в Президенты Российской Федерации 

не установлено [12]. Языковой избирательный ценз также не применяется в других 

европейских демократических государствах: Австрийской Республики, Французской 

Республике, Федеративной Республике Германии, Итальянской Республике, 

Королевстве Бельгии, Великом Герцогстве Люксембург и многих других. В этой связи, 

можно говорить о Российской Федерации как о европейском демократическом 

государстве, которое не применяет явно дискриминационный языковой избирательный 

ценз. Кроме того, в России отсутствуют и другие дискриминационные избирательные 

цензы: половой, религиозный, расовый, национальный, имущественный и ценз 

грамотности. 

Таким образом, языковой избирательный ценз является дискриминационным и 

применяется в государствах с авторитарными политическими режимами и естественно 

не может быть заимствован для применения в России.  В тоже время видится 

необходимым активизировать усилия международного сообщества для развития 

демократических институтов в странах с авторитарными политическими режимами.  
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Аннотация 
В рамках данного исследования автором рассматриваются вопросы, связанные с 

осуществлением нотариусом, являющимся гарантом принятия наследниками 
наследства, своих прямых функций по его оформлению, а также выявляются 
особенности документального оформления нотариусами наследования. 
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Помимо наследодателей и наследников, являющихся основными субъектами 

наследственных правоотношений, немаловажной является и роль нотариусов, которые 
фактически являясь гарантами соблюдения прав, свобод и законных интересов первых, 
осуществляют ведение наследственного дела и выдачу наследникам свидетельств о 
праве на наследственное имущество [2, с. 299]. 

Получение наследства непременно связывается с предшествующими ему 
юридическими фактами. Первым юридическим фактом, который считается основанием 
для возбуждения наследственного дела, является подача установленного действующим 
гражданским кодексом Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ) заявления 
лица, обратившегося к нотариусу, и, соответственно его принятие нотариусом. 

Вторым же юридическим фактом является оформление наследодателем 
завещания. Вместе вышеуказанные документы являются волевыми актами, которые 
влекут за собой определенный правовой результат. 

Требования к заявлению и завещанию аналогичны тем, которые 
предусматриваются для односторонних сделок: они исходят от лица, обладающего 
возможностью его заявлять, не противоречат действующему законодательству, 
оформляются в надлежавшей форме, а также прямо отражают свободную волю 
заявителя  [4, с. 83]. 

В соответствии с ГК РФ, кроме подачи наследником заявления о принятии 
наследства, а также помимо создания наследственного фонда и принятии им 
наследства, еще одним способом принятия наследства является совершение 
наследником действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, а 
именно: 

 вступление во владение или в управление наследственным имуществом; 

 принятие мер по сохранению наследственного имущества, защита его от 

посягательств или притязаний третьих лиц;  
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 несение за свой счет расходов на содержание наследственного 

имущества;  

 оплата за свой счет долгов наследодателя или получение от третьих лиц 

причитавшихся наследодателю денежных средств. 

Правовая оценка действий наследников, которые бы подтверждали фактическое 

принятие наследства, отнесена, в том числе, и к ведению самих нотариусов. Однако 

исходя из того, что нотариусы несут полную имущественную ответственность за 

совершенные им профессиональные ошибки, в последнее время сложилась негативная 

ситуация, исходя из которой нотариусы не желают устанавливать фактическое 

принятие наследниками наследства даже при наличии неоспоримых доказательств, и 

требуют от наследников обратиться в суд. Тем самым, наследники вынуждены 

обращаться в суд, что затягивает процесс принятия наследства, а также приводит к 

дополнительным расходам наследников в виде оплаты государственной пошлины за 

рассмотрения дела [5, с. 170]. 

Еще одной особенностью, которую необходимо отметить, является 

наследование некоторых видов имущества, в том числе предприятий. Как это бывает в 

подавляющем большинстве случаев, предприятия представляют собой объемные и 

дорогостоящие имущественные комплексы, имеющие признак неделимости. 

К сожалению, на сегодняшний день отсутствует определенный порядок 

осуществления описи имущественных комплексов, что делает крайне затруднительным 

адекватную оценку их текущего состояния. Этой же причиной обусловлены 

затруднения при оценке стоимости предприятия, потому что в процессе его 

деятельности невозможно со сто процентной точностью определить весь состав 

имущественного комплекса – значительная часть имущества постоянно находится в 

активном товарном обороте (товарно-материальные ценности, в том числе сырье, 

товары для перепродажи и готовая продукция), а, кроме этого, за счет ежедневных 

внутренних и внешних бухгалтерских проводок происходит движение денежных 

средств по счетам предприятия.  

Кроме этого, на балансе предприятия может находиться движимое и 

недвижимое имущество, у предприятия могут иметься кредитные обязательства, либо 

часть имущества предприятия может находиться в залоге третьих лиц. 

С учетом всего объема работ и продолжительности оценки, государственная 

пошлина за принятие мер по охране наследства составляет всего 600 р. Данный размер 

не менялся с 2005 года, а потому представляется, что существует необходимость 

внесения изменений в НК РФ [3, с. 98]. 

Ряд важных правовых аспектов и пробелов прослеживается в области 

международного наследования. Одной из наиболее острых проблем в некоторых 

случаях является невозможность получения свидетельства о праве на наследство у 

нотариуса в государстве, где имеет место жительства наследник. В таком случае 

наследнику или наследникам необходимо дополнительно обращаться к нотариусу того 

государства, в котором находится недвижимое наследуемое имущество. Такой порядок 

также может распространяться и на движимое имущество в тех случаях, когда 

наследодатель имел последнее место жительство в ином государстве, нежели его 

наследники. 

Приведенные примеры не просто иллюстрируют гипотетические ситуации, они 

действительно случаются. В практике российского права встречаются ситуации, когда 

гражданин России имел постоянное жительство на территории другого государства и 

там скончался, при этом движимое и недвижимое имущество у него остается в обоих 

государствах. 

Согласно общему правилу, наследование осуществляется по праву страны, где 

наследодатель имел последнее место жительства. Однако иной правовой режим 

закрепляется в отношении недвижимого имущества. Таким образом, на практике 
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достаточно затруднительно бывает принять имущество, находящееся в другом 

государстве, это процесс является процедурно сложным и неурегулированным, а чаще 

всего и очень затратным. Помимо этого, некоторое движимое имущество в ряде 

случаев также требует особой процедуры регистрации и принятия, и, к сожалению, в 

действующем законодательстве указанные проблемы не находят своего решения. [1, с. 

227]. 

Таким образом, исходя из правового принципа того, что нотариус – это гарант 

принятия наследниками наследства, выступающий от имени государства, необходимо 

отметить, что действующее законодательство требует доработки соответствующих 

вопросов, связанных с фактическим принятием и последующим оформлением 

наследниками наследства, для того, чтобы сократить количество дел, находящихся на 

рассмотрении в судах, связанных с наследственными правоотношениями. 

Относительно имеющегося на сегодняшний день размера государственной 

пошлины за принятие мер по охране наследства имеется серьезная необходимость 

установления дифференцированного размера государственной пошлины, поставив ее в 

зависимость от сложности и продолжительности совершения нотариального действия, 

а также от стоимости охраняемого имущества. 

Действующие же сложности принятия наследства при наличии недвижимости за 

рубежом и смерти наследодателя возможно устранить путѐм внесения в п. 1 ст. 1224 ГК 

РФ поправок, указывающих на возможность установления права, подлежащего 

применению к отношениям по наследованию, в том числе, и к наследованию 

недвижимого имущества. 
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Аннотация 

В настоящем научном исследовании раскрывается тематика даты и места 

заключения гражданско-правового договора. 

В содержательной части научной работы приводится разъяснение институту 

даты и места заключения гражданско-правового договора, с раскрытием 

основополагающих свойств обозначенного договора. 
В заключительной части научного исследования регламентируется вывод, в 

соответствии с которым органам законодательной власти рекомендуется рассмотреть 
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целесообразность легального толкования института даты и места заключения 
гражданско-правового договора. 

Ключевые слова: виды, акцептант, договор, регламентация, положения, норма. 
 

Abstract 
This scientific study reveals the topic of the date and place of conclusion of a civil 

contract. 
The substantive part of the scientific work provides an explanation to the institute of 

the date and place of conclusion of the civil law contract, with the disclosure of the 
fundamental properties of the indicated contract. 

The conclusion of the research is regulated in the final part of the research, according 
to which the legislative authorities are recommended to consider the feasibility of legal 
interpretation of the institute of the date and place of conclusion of the civil law contract. 

Keywords: types, acceptor, contract, regulation, provisions, norm. 
 
В соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 

договор гражданско-правового характера, заключенный в формально-определенной 
форме субъектами гражданского права считается заключенным в момент подписания 
стороной акцепта. При условии нахождения субъектов в отдаленных друг от друга 
местах, договор гражданско-правового характера считается заключенным в момент 
получения акцепта от стороны принимающей и согласовывающей условия договора. 

Гражданское законодательство Российской Федерации допускает из 
приведенного некоторые исключения: 

1) договор гражданско-правового характера считается заключенным с 
момента передачи имущества, то есть в случае наличия реальности 
договора; 

2) договор гражданско-правового характера считается заключенным с 
момента государственной регистрации[1]. 

Вместе с тем, необходимо обозначить, что государственная регистрация влечет 
возникновение юридических последствий только для третьих лиц. При заключении 
договора гражданско-правового характера требующего государственной регистрации, 
юридические последствия для сторон возникают в момент подписания независимо от 
последующей государственной регистрации. 

Юридическое толкование момента заключения договора состоит в том, что им 
определяется время наступления юридических последствий от гражданско-правового 
договора. 

Дата заключения договора гражданско-правового характера может иметь 
юридические последствия только в том случае, если условиями договора в 
императивной форме предусмотрено, что для исчисления срока действия договора, 
необходимо его установление. 

Обозначение даты заключения договора гражданско-правового характера не 
является основополагающим требованием его текстовой части. Вместе с тем, в целях 
устранения коллизий, обозначение даты заключения договора происходит благодаря 
приписке в «шапке» договора.  

Обозначение даты заключения договора отличной от фактической, не влечет 
признания договора недействительным, однако является фактором некорректного 
действия. 

В случае если субъекты договора гражданско-правового характера имеют 
намерения распространить юридическую силу договора на раннее время, они могут 
прибегнуть к корректному способу, путем включения соответствующего условия, 
нежели установления некорректных дат. 

Также, гражданское законодательство Российской Федерации не устанавливает 
каких-либо ограничений в отношении дня заключения договора гражданско-правового 
характера, то есть заключать договор допускает и в нерабочие дни. 
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Место заключения договора гражданско-правового характера тоже является 

диспозитивным условием, то есть не имеет особого значения. 
В соответствии со статьей 444 Гражданского кодекса Российской Федерации в 

случае отсутствия указания на место заключения договора, договор считается 
заключенным в месте фактического проживания физического лица или месте 
юридического нахождения юридического лица, либо обе стороны правомочны 
самостоятельно определить место заключения [2].  

Путем обозначения даты и времени заключения договора гражданско-правового 
характера, место заключения, также обозначается путем приписки в «шапке» договора 
[3]. 

Юридическое значение места заключения договора гражданско-правового 
характера состоит в том, что обозначения места заключения договора будет 
способствовать предотвращению споров, отягощенных иностранным элементом. 

С учетом изложенного, можно сделать вывод о том, что институт даты и места 
заключения гражданско-правового договора, в теории гражданского права Российской 
Федерации разъяснен на среднем уровне правовой регламентации. 

В этой связи, рекомендую органам законодательной власти Российской 
Федерации рассмотреть целесообразность легального толкования института даты и 
места заключения гражданско-правового договора. 

*** 

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. 443; 

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. 444; 

3. 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 договора 

присоединения. 
В содержательной части научной работы приводится разъяснение института 

договора присоединения, с раскрытием основополагающих свойств обозначенного 
договора. 

В заключительной части научного исследования регламентируется вывод, в 
соответствии с которым органам законодательной власти рекомендуется рассмотреть 
целесообразность легального толкования института договора присоединения. 

Ключевые слова: виды, акцептант, договор, регламентация, положения, норма. 
 
Abstract 
This scientific study reveals the subject of an accession treaty. 
The substantive part of the scientific work provides an explanation of the accession 

agreement to the institute, with the disclosure of the fundamental properties of the indicated 
agreement. 
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The conclusion of the research is regulated in the final part of the research, in 

accordance with which it is recommended that the legislative authorities consider the 

feasibility of a legal interpretation of the institution of the treaty of accession. 

Keywords: types, acceptor, contract, regulation, provisions, norm. 

 

Гражданское законодательство Российской Федерации выделяет для 

гражданско-правового договора присоединения исключительный порядок его 

заключения и структурирования его условий. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 428 Гражданского кодекса Российской 

Федерации гражданско-правовым договором присоединения признается соглашение 

субъектов гражданского права, условия которой обозначены одним из субъектов в 

формулярах или иных типовых формах и могли быть приняты иным субъектом путем 

присоединительных действий к определенному договору в частности [1].  

С учетом определенного, вытекает, что в процессе формирования гражданско-

правового договора присоединения принимает участие только сторона оферента, в 

свою очередь акцептанту остается, соблюдая принцип автономии воли, принять 

решение о его заключении либо отклонении. 

Основополагающей отличительной чертой, позволяющей идентифицировать 

договор присоединения, является его систематичность, а также порядок формирования 

его условий. 

На практике гражданско-правового оборота договор присоединения 

используется в тех случаях, когда деятельность, осуществляемая стороной оферента, 

позволяет использовать типовые формы заключения, то есть не требует подготовки 

оригинальных гражданско-правовых договоров, в частности при оказании 

туристических услуг, банковском кредитовании и в иных случаях, предусмотренных 

законодательством. 

Кроме того, судебно-прецедентная практика российских судов регламентирует, 

что путем действия присоединения возможно заключение любого гражданско-

правового договора. 

Фактическое обстоятельство, что в гражданско-правовом договоре 

присоединения присутствует диспозитивные условия, в частности условия о цене, 

сроке и месте его заключения, не является основанием, влекущим ничтожность 

типовой формы. 

Статья 428 Гражданского кодекса Российской Федерации закрепляет, что 

отсутствие типовых форм договора присоединения у стороны оферента не является 

основанием для признания договора присоединения иным договором. 

Принципиальным условием договора присоединения, является невозможность 

изменения стороной акцептанта условий договора [2]. 

Вместе с тем, определенная судебно-прецедентная практика обозначает, что в 

некоторых случаях отсутствие формуляров типовой формы договора присоединения 

является основанием для формального признания иным договором, нежели договором 

присоединения. 

В случае если положения договора присоединения были применены в 

отношении стороны акцептанта при заключении договора, не являющего договором 

присоединения в силу вынужденной позиции стороны акцептанта, судебный орган 

Российской Федерации может принять в отношении слабой стороны позиции, в целях 

его защиты прав и свобод, по которой договор присоединения будет преобразован в 

иной [3]. 

Также, в связи с тем, что сторона акцептанта договора присоединения лишена 

возможности влиять на содержательную часть договора, гражданским 

законодательством Российской Федерации обозначенному субъекту предоставляются 

факультативные права. Так, в случае существенного ущемления прав обозначенной 
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стороны, она может требовать расторжения договора присоединения либо изменения 

условий договора. 

В случае расторжения или изменения договора присоединения в определенных 

выше обстоятельствах, суд с помощью применения принципа ретроактивности 

восстанавливает в правах сторону акцептанта. 

Более того, в подобных случаях стороны могут расторгать или изменять договор 

и без судебной власти путем согласительных процедур. 

С учетом изложенного, можно сделать вывод о том, что институт договора 

присоединения, в теории гражданского права Российской Федерации разъяснен на 

среднем уровне правовой регламентации. 

В этой связи, рекомендую органам законодательной власти Российской 

Федерации рассмотреть целесообразность легального толкования договора 

присоединения. 

*** 

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. 428; 

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. 428; 

3. 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 видов гражданско-

правовых договоров. 

В содержательной части научной работы приводится перечень видов 

гражданско-правовых договоров с раскрытием основополагающих свойств каждого 

вида. 

В заключительной части научного исследования регламентируется вывод, в 

соответствии с которым органам законодательной власти рекомендуется рассмотреть 

целесообразность легального толкования видов гражданско-правовых договоров. 
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Abstract 

This scientific research reveals the subject of types of civil law contracts. 

The substantial part of the scientific work provides a list of types of civil law 

contracts, with the disclosure of the fundamental properties of each type. 

The conclusion of the research is regulated in the final part of the research, according 

to which the legislative authorities are recommended to consider the feasibility of legal 

interpretation of the types of civil law contracts. 

Keywords: types, acceptor, contract, regulation, provisions, norm. 
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Актуальность темы настоящего научного исследования заключается в том, что 

корректное изучение договоров гражданско-правового характера, является 
основополагающим аспектом легального толкования обозначенного института. 

Договора гражданско-правового характера, в зависимости от предметной 
составляющей условно разделяются на следующие принципиальные группы: 

1) договора гражданско-правового характера, предметной составляющей 
которых является передача в собственность имущества (договор купли-
продажи, дарения, мены, и рента и другие); 

2) договора гражданско-правового характера, предметной составляющей 
которых является передача в пользование имущества (договор аренды, 
найма, безвозмездного пользования и другие); 

3) договора гражданско-правового характера, предметной составляющей 
которых является осуществление работ, оказание различного рода услуг 
(договор подряда, возмездного оказания услуг и другие); 

4) договора гражданско-правового характера, предметной составляющей 
которых является передача денег или других вещей ценностного 
характера, определенных родовыми признаками, при условии возврата; 

5) договора гражданско-правового характера, предметной составляющей 
которых является правомочие распоряжения исключительными права на 
результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации (лицензионный договор и другие); 

6) договора гражданско-правового характера, предметной составляющей 
которых является услуги посреднического характера (договор 
поручения, агентский договор и другие); 

7) договора гражданско-правового характера, предметной составляющей 
которых является осуществление совместной деятельности (договор 
простого товарищества и другие); 

8) договора гражданско-правового характера, предметной составляющей 
которых является обеспечение исполнения договорных обязательств 
(договор залога, поручительства и другие); 

9) договора гражданско-правового характера, предметной составляющей 
которых является перемена лиц в обязательственных отношениях 
(договор цессии, перевод долга); 

В соответствии со статьей 421 Гражданского кодекса Российской Федерации 
субъекты гражданско-правовых отношений вправе заключать и иные договора 
гражданско-правового характера, как предусмотренных гражданским 
законодательством Российской Федерации, так и предусмотренных иными 
нормативными правовыми актами, в случае если они не противоречат 
основополагающим положениям гражданского законодательства [1]. 

В связи с чем, вытекает, что обозначенная классификация договоров 
гражданско-правового характера, не является исчерпывающей. 

Вместе с тем, договора гражданско-правового характера могут быть 
классифицированы и по иным основаниям. 

Так, исходя из времени, когда договор гражданско-правового характера 
считается заключенным, определяют: 

1) гражданско-правовые договора консенсуального характера, которые 
считаются заключенными в момент достижения сторонами соглашения 
по всем основополагающим условиям договора; 

2) гражданско-правовые договоры реального характера, которые 
считаются заключенными в момент передачи имущества, являющегося 
предметной составляющей договора; 
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3) гражданско-правовые договоры формального характера, которые 

считаются заключенными для иных лиц в момент их государственной 
регистрации. 

Теория гражданского права Российской Федерации определяет, что основной 
конгломерат договоров гражданско-правового характера является консенсуальным [2]. 

Гражданско-правовой договор реального и консенсуального типа определяется 
исходя из его законодательного определения. 

Кроме того, в зависимости от наличия или отсутствия обоюдного 
предоставления, договора гражданско-правового характера, разделяются на: 

1) возмездные договоры; 
2) безвозмездные договоры. 

Статья 423 Гражданского кодекса Российской Федерации обозначает, что 
возмездность договора определяется исходя из императивного требования 
гражданского законодательства Российской Федерации[3]. 

С учетом изложенного, можно сделать вывод о том, что виды гражданско-
правовых договоров, в теории гражданского права Российской Федерации разъяснены 
на среднем уровне правовой регламентации. 

В этой связи, рекомендую органам законодательной власти Российской 
Федерации рассмотреть целесообразность легального толкования видов гражданско-
правовых договоров. 
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Аннотация 
В настоящем научном исследовании раскрывается тематика возмездных и 

безвозмездных договоров гражданско-правового характера. 
В содержательной части научной работы приводится перечень видов 

гражданско-правовых договоров возмездного и безвозмездного типа, с раскрытием 
основополагающих свойств. 

В заключительной части научного исследования регламентируется вывод, в 
соответствии с которым органам законодательной власти рекомендуется рассмотреть 
целесообразность легального толкования видов гражданско-правовых договоров 
возмездной и безвозмездной формы. 

Ключевые слова: виды, акцептант, договор, регламентация, положения, норма, 
возмездные, безвозмездные. 

 
Abstract 
This scientific study reveals the subject of paid and gratuitous civil law contracts. 
The substantive part of the scientific work provides a list of types of civil contracts for 

paid and free type, with the disclosure of the fundamental properties. 
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The conclusion of the research is regulated in the final part of the research, in 

accordance with which the legislative authorities are encouraged to consider the feasibility of 
legal interpretation of the types of civil contracts on a fee and no cost basis. 

Keywords: types, acceptor, contract, regulation, provisions, norm, compensated, 

gratuitous. 

 

В соответствии пунктами 1 и 2 статьи 423 Гражданского кодекса Российской 

Федерации по обстоятельствам, когда субъект договора за выполнение условий 

договора получает плату или иное вознаграждение, договоры гражданско-правового 

характера делятся на возмездные и безвозмездные [1]. 

Договор гражданско-правового характера, по которому субъект гражданско-

правовых отношений должен получить вознаграждение, является возмездным. 

Возмездность договора гражданско-правового характера регламентируется исходя из 

его определения, а также в силу прямого указания в гражданском законодательстве 

Российской Федерации. 

Пункт 3 статьи 423 Гражданского кодекса Российской Федерации обозначает 

презумпцию возмездности гражданско-правового договора, за исключением случаев, 

когда безвозмездный характер договора не вытекает из законодательной основы [2]. 

В случае если субъекты возмездного гражданско-правового договора не 

согласовали условие о вознаграждении за исполнение договора, субъект правомочен 

требовать от уполномоченной стороны произведения вознаграждения по ценностному 

эквиваленту, которое существует на рынке за аналогичный товар или аналогичную 

услугу. 

Вознаграждение за выполнение условий договора в гражданско-правовом 

обороте выражается имущественной платой субъекту, осуществившему и 

выполнившему условия договора. Вместе с тем, гражданское законодательство 

Российской Федерации допускает и иные виды вознаграждения за выполнение условий 

договора, такие как: выполнение работ, оказание услуг, предоставление информации и 

иные. 

В большинстве случаев, по условиям договоров гражданско-правового 

характера, установлена императивная обязанность встречного предоставления за 

выполнение условий договора. 

В частности, для договора купли-продажи, проката, аренды, найма установлено 

встречное предоставление в виде вознаграждения имущественного характера. 

Договор мены в гражданском законодательстве Российской Федерации 

характеризуется как договор, в котором установлено встречное предоставление в виде 

обмена имуществом. 

Для договора ренты гражданское законодательство Российской Федерации 

допускает возможность выбора формы встречного предоставления. 

Условие о сумме встречного предоставления определяется согласительными 

процедурами субъектов договора гражданско-правового характера. Гражданское 

законодательство Российской Федерации допускает возможность установления 

тарифных цен, установленных тарифными ставками государственных органов. 

Безвозмездность условий договора гражданско-правового характера заключается 

в том, что субъекты договора выполняют условия договора без встречного 

предоставления. Гражданское законодательство закрепляет, что договорные отношения 

в сфере обмена и безвозмездного пользования являются в императивной форме 

безвозмездными, наличие в таких договорных отношениях встречных предоставлений 

ведет к переквалификации данных договоров в возмездные [3].  

В определенных случаях гражданским законодательством Российской 

Федерации установлен запрет на безвозмездность договорных отношений. В частности, 
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данная императивность заключается в конфликте интересов сопряженного в 

коррупционном правонарушении. 

С учетом изложенного, можно сделать вывод о том, что виды гражданско-

правовых договоров возмездной и безвозмездной формы, в теории гражданского права 

Российской Федерации разъяснены на среднем уровне правовой регламентации. 

В этой связи, рекомендую органам законодательной власти Российской 

Федерации рассмотреть целесообразность легального толкования видов гражданско-

правовых договоров возмездной и безвозмездной формы. 
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Аннотация 

В настоящем научном исследовании раскрывается тематика выделения НДС в 

цене гражданско-правового договора. 

В содержательной части научной работы приводится разъяснение институту 

выделения НДС в цене гражданско-правового договора, с раскрытием 

основополагающих свойств обозначенного договора. 

В заключительной части научного исследования регламентируется вывод, в 

соответствии с которым органам законодательной власти рекомендуется рассмотреть 

целесообразность легального толкования институт выделения НДС в цене гражданско-

правового договора. 

Ключевые слова: виды, акцептант, договор, регламентация, положения, норма. 

 

Abstract 

This scientific study reveals the subject of VAT allocation in the price of a civil 

contract. 

The substantive part of the scientific work gives an explanation to the institute of VAT 

allocation in the price of a civil law contract, with the disclosure of the fundamental properties 

of the indicated contract. 

The conclusion of the research is regulated in the final part of the research, in 

accordance with which the legislative authorities are recommended to consider the feasibility 

of legal interpretation of the institution of the allocation of VAT in the price of a civil 

contract. 

Keywords: types, acceptor, contract, regulation, provisions, norm. 

 

В гражданско-правовом обороте в большинстве случаях возникают коллизии, 

связанные с правомерностью истребования с контрагента суммы НДС наряду с 
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договорной ценой в обстоятельствах, когда субъекты не согласовали включение или не 

включение НДС в ценностную характеристику гражданско-правового договора или 

когда сторона продавца уплатил в бюджет соответствующего уровня НДС по 

завышенной налоговой ставке, нежели та, на основании которой исходили субъекты 

договора при акцептовании гражданско-правового договора. 

В соответствии с пунктами 1 и 4 статьи 168 Налогового кодекса Российской 

Федерации сумма НДС обозначается при определении заключительного размера цены 

гражданско-правового договора. В судебно-прецедентной практике определена 

позиция судов различных уровней, на основании которой заявляемая стороной 

продавца сумма НДС всегда является содержание цены договора, за исключением 

случаев когда условиями договора не будет предусмотрено, что сумма НДС не является 

частью ценностного эквивалента стоимости гражданско-правового договора[1]. 

В случае если при определении условий договора сторона продавца некорректно 

в силу случая, определила налоговую ставку НДС, то есть меньше реального размера, 

судебный орган Российской Федерации может своим решением, исходя из 

деятельности стороны продавца, повысить в недостающем размере налоговую ставку 

НДС, то есть, отступив от основополагающего условия гражданско-правового 

договора. Вместе с тем, в случае если судебный орган Российской Федерации своим 

юридическим правомочием применения нормы права, не завысил некорректно 

указанную налоговую ставку НДС, сторона продавца не имеет правомочий требовать 

уплаты недостающей налоговой ставки НДС от стороны покупателя, так как коллизия и 

пробельность произошли по невнимательности и небрежности обозначенной 

стороны[2]. 

Кроме того, на практике гражданско-правового оборота возникают ситуации, 

когда сторона продавца согласовывает цену гражданско0правового договора без 

учитывания налоговой ставки НДС. В этой связи возникают ситуации, когда сторона 

продавца из-за своей халатности терпит убытки. В данной ситуации необходимо 

прибегнуть к судебной защите прав стороны продавца. Судебный орган при 

рассмотрении подобного рода дел ссылается на то, что сторона продавца ошибочно 

полагала, что налоговая ставка НДС входит цену предмета гражданско-правового 

договора. Однако, есть случаи когда определенные судебные инстанции выбирают 

иную позицию, встав на сторону покупателя, разъясняя, что сторона покупателя если 

бы осознавала, что сумма налоговой ставки НДС не включена в цену предмета 

гражданско-правового договора, не стала бы акцептировать договор. 

С учетом изложенного, предлагается, что гражданское законодательство 

Российской Федерации хотя и не предусматривает императивных обязанностей по 

включению в условную часть гражданско-правового договора условий, по которому 

обозначается, что налоговая ставка НДС включается в цену, однако, рекомендуется при 

составлении текстовой части договора, включить в него о цене с указанием оговорки, 

что в цену включается и налоговая ставка НДС, в целях предотвращения возможных 

коллизий. 

Также, в гражданском законодательстве Российской Федерации есть договоры, 

которые требуют императивной формы закрепления условия о налоговой ставке НДС, 

вместе с тем, в целях недопущения коллизий, считаю необходимым отметить, чтобы 

субъекты гражданского правового договора включали условие о том, что в цену 

включена налоговая ставка НДС[3]. 

С учетом изложенного, можно сделать вывод о том, что институт выделения 

НДС в цене гражданско-правового договора, в теории гражданского права Российской 

Федерации разъяснены на среднем уровне правовой регламентации. 
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В этой связи, рекомендую органам законодательной власти Российской 

Федерации рассмотреть целесообразность легального толкования институт выделения 

НДС в цене гражданско-правового договора. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема двойственности правового статуса адвоката, 

который легализован как на общеправовом уровне, так и в отраслевом 

законодательстве. Автор, сопоставляя процессуальные возможности адвоката-

представителя и адвоката-защитника, а также иные положения уголовно-

процессуального закона, регламентирующие случаи оказания юридической помощи 

свидетелю, заявителю и другим лицам, вовлеченным в орбиту уголовного 

судопроизводства, приходит к выводу, что, помимо защиты и представительства, в 

современном уголовном процессе адвокат реализует консультативную функцию.  

Ключевые слова: адвокат, уголовный процесс, защитник, процессуальный 

статус, доверитель, представитель, состязательность.  

 

Abstract 

The article addresses the problem of duality of the legal status of a lawyer, which is 

legalized both at the general legal level and in industry legislation. The author, comparing the 

procedural capabilities of the lawyer-representative and the lawyer-defender, as well as other 

provisions of the Criminal Procedure Act, regulating cases of legal assistance to the witness, 

the applicant and others involved in the orbit of criminal proceedings, concludes that, in 

addition to the protection and representation, in the modern criminal process, the lawyer 

implements an advisory function.  

Keywords: lawyer, criminal trial, lawyer, procedural status, trustee, representative, 

adversarial.  

 

Адвокат как участник уголовного судопроизводства имеет двойственный 

правовой статус, что обусловлено спецификой его профессиональной деятельности. 

Базовым нормативным актом, регламентирующим правовой статус адвоката является 

Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»[1] (далее – 

Закон об адвокатуре), который определяет, что адвокат – это лицо, получившее в 

установленном порядке соответствующий правовой статус с целью оказания 

квалифицированной юридической помощи на профессиональной основе физическим и 

юридическим лицам для защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения 

доступа к правосудию (ст. 1). Следует оговориться, что содержание статуса адвоката 

является сложным и интегрирует в себе следующие элементы: требования, 

предъявляемые к претенденту на его получение; порядок приобретения статуса 
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адвоката; полномочия адвоката, а также гарантии независимости адвокатской 

деятельности и адвокатской неприкосновенности. 

Так, на основании ст. 9 Закона об адвокатуре претендовать на получение статуса 

адвоката может лицо, имеющее высшее юридическое образование, полученное по 

имеющей государственную аккредитацию образовательной программе, либо ученую 

степень по юридической специальности, а также стаж работы по юридической 

специальности не менее двух лет либо пройти стажировку в адвокатском образовании 

от одного года до двух лет. Статус адвоката присваивается квалификационной 

комиссией адвокатской палаты субъекта РФ после сдачи претендентом 

квалификационного экзамена и принятия им присяги адвоката. Он не имеет срока и не 

ограничен возрастом адвоката. Фактическое право на осуществление адвокатской 

деятельности лицо получает с момента внесения соответствующих сведений в 

региональный реестр управлением Министерства юстиции по субъекту РФ и выдачи 

адвокату соответствующего удостоверения [2]. 

Согласно Закону об адвокатуре, оказывая правовую помощь по уголовным 

делам, адвокат реализует следующий комплекс прав:  

 собирать сведения, а также документы, необходимые для оказания 

юридической помощи доверителю. Органы государственной власти и 

местного самоуправления, общественные объединения и иные 

организации несут встречную обязанность выдать адвокату 

запрошенные им документы или их копии;  

 опрашивать с их согласия лиц, владеющих информацией по делу,  

 собирать и представлять предметы и документы для приобщения их к 

делу в качестве доказательств;  

 привлекать специалистов для разъяснения вопросов, связанных с 

оказанием юридической помощи;  

 иметь свидания с доверителем, являющимся подозреваемым или 

обвиняемым, наедине в условиях конфиденциальности без ограничения 

их числа и продолжительности;  

 фиксировать с использованием технических средств информацию, 

содержащуюся в материалах уголовного дела, по которому адвокат 

оказывает юридическую помощь, при условии соблюдения охраняемой 

законом тайны: 

 совершать иные, не противоречащие закону действия в интересах 

доверителя.  

Соответственно, существуют ситуации, в которых адвокат не вправе брать на 

себя обязанность по защите интересов доверителя. Это касается тех случаев, когда 

даваемое поручение имеет заведомо незаконный характер, либо адвокат имеет 

собственный интерес в исходе уголовного дела, который противоречит интересам 

доверителя, либо он подлежит отводу как лицо, ранее принимавшее участие в процессе 

с иным статусом (например, эксперта, специалиста, переводчика, потерпевшего, 

свидетеля). Спецификой правового статуса адвоката является отсутствие у него 

собственной, отличной от позиции доверителя, тактики исполнения данного ему 

поручения, за исключением случая самооговора подзащитного. В этой связи ст. 49 УПК 

РФ была дополнена ч. 4.1, в соответствии с которой для получения согласия 

подозреваемого, обвиняемого на участие адвоката в уголовном деле перед вступлением 

в уголовное дело адвокату предоставляется свидание с подозреваемым, обвиняемым по 

предъявлении удостоверения адвоката и ордера [3]. Кроме того, адвокат не вправе 

отказаться от принятой на себя защиты (ч. 7 ст. 49 УПК РФ). 

После утверждения Правительством РФ государственной программы 

«Юстиция», в соответствии с которой идет разработка концепции регулирования рынка 



Тенденции развития науки и образования  – 55 –   

 

профессиональной юридической помощи [4], в кругу специалистов развернулась 

дискуссия о том, кто наделяется правом оказания юридической помощи. Как 

утверждают представители Федеральной адвокатской палаты РФ, оказание 

юридических услуг может осуществляться исключительно лицами, получившими 

статус адвоката, т.е. его должны получить все лица, осуществляющие в настоящее 

время консультативную помощь и оказывающие иного рода юридические услуги [5, 

с.8]. Альтернативная позиция заключается в поиске механизма саморегулирования 

рынка юридических услуг, что предполагает сохранение названного права за лицами, 

не наделенными статусом адвоката [6]. Полагаем, что определяющим в данном случае 

является не принадлежность лица к определенному профессиональному сообществу, а 

качество оказания юридической помощи, что в свою очередь предполагает 

определенный уровень образования, квалификации и стажа работы по юридической 

специальности. 

Положения Закона об адвокатуре детализируются применительно к уголовному 

судопроизводству на уровне отраслевого законодательства. Анализ положений 

уголовно-процессуального закона позволяет констатировать, что объем прав адвоката и 

его статус находятся в прямой зависимости от того, какому участнику уголовного 

процесса он оказывает юридическую помощь. Следуя положениям п. 5 ч. 2 ст. 2 Закона 

об адвокатуре можно констатировать, что его участие возможно в двух формах - 

представителя и защитника. В первом случае речь идет о договорном 

представительстве интересов потерпевшего, гражданского истца, гражданского 

ответчика и частного обвинителя (ст.ст. 45, 55 УПК РФ). Адвокат является не 

единственным субъектом, который может выступать в качестве представителя, 

поскольку соответствующими правами наделяется и иное лицо, заменяя собой 

представляемого участника процесса (ч. 1 ст. 249, ч. 1 ст. 250 УПК РФ).  Представитель 

не имеет собственного объема полномочий, поскольку они производны от 

процессуального статуса представляемого лица. 

Во втором случае речь идет о процессуальной функции защиты, которая 

является одной из трех системообразующих направлений деятельности в современном 

состязательном уголовном процессе. Она реализуется в отношении лица, обладающего 

процессуальным статусом подозреваемого, обвиняемого, подсудимого (ст.ст. 46, 47, 

248 УПК РФ). Адвокат наделяется правами, необходимыми для оказания 

профессиональной юридической помощи подзащитному, вступая в уголовный процесс 

в качестве защитника по предъявлении удостоверения адвоката и ордера. Именно с 

этого момента он наделяется комплексом прав, предусмотренных ч. 1 ст. 53 УПК РФ, 

отметим, что наряду с названными выше правами, предусмотренными Законом об 

адвокатуре, специфика уголовного судопроизводства обусловила предоставление 

защитнику права: присутствовать при предъявлении обвинения; участвовать в 

следственных действиях, проводимых с его подзащитным; знакомиться с протоколом 

задержания, постановлением о применении меры пресечения, протоколами 

следственных действий, произведенных с участием подозреваемого, обвиняемого, 

иными документами, которые предъявлялись либо должны были предъявляться 

подозреваемому, обвиняемому, а также по окончании предварительного расследования 

- со всеми материалами уголовного дела; заявлять ходатайства и отводы; участвовать в 

судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй, кассационной и 

надзорной инстанций, а также в рассмотрении вопросов, связанных с исполнением 

приговора; приносить жалобы на действия (бездействие) и решения должностных лиц 

органов уголовной юстиции и участвовать в их рассмотрении судом; использовать 

иные не запрещенные законом средства и способы защиты. Кроме того, защитник под 

угрозой привлечения к уголовной ответственности по ст. 310 УК РФ не вправе 

разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в связи 
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с осуществлением защиты, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, 

установленном ст. 161 УПК РФ.  

В уголовном судопроизводстве адвокат, помимо двух вышеназванных форм 

деятельности, прямо обозначенных в Законе об адвокатуре, осуществляет оказание 

юридической помощи свидетелю (п. 6 ч. 4 ст. 56 УПК РФ), лицам, привлекаемым к 

проверке сообщения о преступлении в стадии возбуждения уголовного дела (ч. 1.1 ст. 

144 УПК РФ), а также лицу, в помещении которого проводится обыск (ч. 11 ст. 182 

УПК РФ), при этом статусом участника уголовного процесса он не наделяется.  В этой 

связи в специальной литературе появились утверждения о том, что в данном случае 

речь идет о функции представительства. В частности, Е.Ю. Сапов указывает, что 

«возможность назначения представителя независимо от воли представляемого; более 

независимое от доверителя положение представителя; особая цель представительства - 

оказание представляемому помощи в реализации его прав и предотвращение их 

нарушения, что способствует повышению активности доверителя; способствование 

осуществлению общих задач уголовного судопроизводства; закрепление прав и 

обязанностей представителя в законе; производность закрепленных в законе прав и 

обязанностей представителя от прав и обязанностей представляемого лица» [7, с.10].  

Представляется, что данное суждение не лишено недостатков, поскольку 

назначение представителя вопреки воле доверителя на сегодняшний день уголовно-

процессуальному, равно как и иному процессуальному законодательству не известно. 

Следует также иметь ввиду, что процессуальный статус представителя является 

производным от статуса представляемого лица, в качестве которого выступают 

потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и частный обвинитель. В 

данном случае основной профессиональной задачей адвоката-представителя является 

содействие более эффективной реализации возможностей представляемого. Коренным 

отличием представительства от защиты является, как уже было отмечено, возможность 

осуществления этой деятельности любым лицом, за исключением случаев, 

предусмотренных ч. 2.1 ст. 45 УПК РФ, когда с целью усиления уровня защиты прав и 

законных интересов потерпевших от половых преступлений, не достигших 16-ти лет, 

участие адвоката в качестве представителя обеспечивается дознавателем, следователем 

или судом. С учетом того факта, что свидетель не относится к числу участников 

процесса, отстаивающих личный интерес, т.е. не является стороной, что следует из 

системного анализа положений раздела II УПК РФ, где он отнесен к числу «иных 

участников уголовного судопроизводства» (гл. 8 УПК РФ),  комплекс его прав, ни по 

объему, ни по содержанию, не сопоставим, например, с правами потерпевшего, 

подозреваемого или обвиняемого. Буквальное толкование положений п. 6 ч 4 ст. 56 и ч. 

5 ст. 189 УПК РФ позволяет сделать вывод о том, что свидетель вправе пригласить 

именно адвоката, а не защитника или представителя, что акцентирует внимание не на 

процессуальном статусе, а на профессиональной принадлежности лица, оказывающего 

ему юридическую помощь. Кроме того, права адвоката в данной ситуации связаны 

исключительно с производством допроса: давать доверителю в присутствии 

следователя, дознавателя краткие консультации, задавать с разрешения следователя, 

дознавателя вопросы допрашиваемым лицам, делать письменные замечания по поводу 

правильности и полноты записей в протоколе данного следственного действия, по 

окончании допроса делать заявления о нарушениях прав и законных интересов 

свидетеля (ч. 5 ст. 189, ч. 2 ст. 53 УПК РФ). Кроме того, адвокат не может участвовать в 

процессе вместо свидетеля, а реализует названные выше полномочия вместе с ним.  

Еще более лаконично законодатель определяет процессуальное положение 

адвоката лица, участвующего в производстве процессуальных действий при проверке 

сообщения о преступлении, указывая, что оно может «пользоваться услугами адвоката» 

(ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ). В данном случае полагаем, что адвокат в силу отсутствия 

прямого указания в УПК РФ реализует права, составляющие содержание его общего 
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статуса, т.е. закрепленные в Законе об адвокатуре. Изложенное, на наш взгляд, 

подтверждает справедливость утверждения А.А. Давлетова о том, что в уголовном 

процессе, наряду с защитой и представительством адвокат осуществляет третью форму 

юридической помощи, которая по своему содержанию может быть определена как 

консультирование [8, с.13], т.е. оказание юридической помощи лицам, вовлеченным в 

орбиту уголовного процесса без наделения их статусом стороны, с целью защиты их 

прав и законных интересов.  

Думается, что в данном случае речь идет не столько о количественном, сколько 

о качественном содержании адвокатской деятельности, поскольку от формы участия 

напрямую зависит круг полномочий адвоката в той или иной процессуальной ситуации. 

По степени детализации процессуальные полномочия адвоката-защитника являются 

самыми широкими и определяются как на уровне Закона об адвокатуре, так и на уровне 

УПК РФ, полномочия адвоката-представителя – производны от прав доверителя и 

также детализированы в УПК РФ применительно к статусу конкретного участника 

уголовного процесса, прибегающего к помощи представителя, а полномочия адвоката-

консультанта в настоящее время не имеют отраслевой законодательной регламентации 

и содержательно определены общеправовым статусом адвоката.  
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Аннотация 

В статье ставится задача рассмотреть круг субъектов, которые могут выступать в 

роли финансового агента в договоре факторинга. Предпринимается попытка дать 

определение термину «организация», соотнести указанный термин с понятием 

«коммерческая организация». Проводится анализ соотношения термина «коммерческая 

организация» и термина «индивидуальный предприниматель». Поднимается проблема 

применения норм, регулирующих деятельность юридических лиц, к 
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предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без образования 

юридического лица. В конце работы даются рекомендации по развитию и улучшению 

действующего законодательства о факторинге путем внесения определенных 

изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации. Актуальность поднимаемого 

вопроса выражается в активном развитии факторинговой деятельности как в нашей 

стране, так и за рубежом, вследствие чего совершенствование законодательства в 

указанной сфере является безусловным приоритетом. 

Ключевые слова: факторинг; финансирование под уступку денежного 

требования; фактор; финансовые агент; договор факторинга. 

 

Abstract 

The article sets the task of considering a circle of subjects that can act as a factor in a 

factoring agreement. An attempt is being made to define the term ―organization‖, to correlate 

the specified term with the concept of ―commercial organization‖. The analysis of the ratio of 

the term "commercial organization" and the term "individual entrepreneur" is carried out. The 

problem of applying the rules regulating the activities of legal entities to the business 

activities of individual entrepreneurs is being raised. At the end of the work recommendations 

on the development and improvement of the current legislation on factoring by making 

certain changes to the Civil Code of the Russian Federation are given. The relevance of the 

issue is expressed in the active development of factoring activities both in our country and 

abroad, as a result of the improvement of legislation is an absolute priority. 

Keywords: factoring; factor; client; factoring agreement. 

 

Согласно статье 824 Гражданского кодекса Российской Федерации [1] (далее – 

ГК РФ) сторонами в договоре финансирования под уступку денежного требования (в 

2018 году новая редакция ГК РФ приравняла указанный термин к термину «факторинг» 

[2]) являются финансовый агент (фактор) и клиент. Однако, несмотря на простоту 

формулировки, в научной среде нет единого мнения о том, кто же может выступать на 

стороне обоих субъектов.  

Согласно статье 825 ГК РФ в качестве финансового агента договоры факторинга 

могут заключать коммерческие организации. В статье 50 ГК РФ коммерческая 

организация определяется как организация, преследующая извлечение прибыли в 

качестве основной цели своей деятельности. Любое юридическое лицо может 

создаваться либо в форме коммерческой организации, либо в форме некоммерческой 

организации. Соответственно, юридическое лицо в любом случае является 

организацией. Однако из этого не следует тот вывод, что любая организация всегда 

является юридическим лицом.  
Соответственно, необходимо выяснить, что представляет собой организация. 

Российское законодательство не дает четкого ответа на поставленный вопрос, однако 
некоторые акты международного характера позволяют восполнить данный пробел. В 
«Основных положениях и словаре системы менеджмента и качества», утвержденных 
Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации [3] 
(далее – ГОСТ 900-2011) под организацией понимается группа работников и 
необходимых средств с распределением ответственности, полномочий и 
взаимоотношений. Согласно «Межгосударственному стандарту системы стандартов 
безопасности труда», введенному в действие Приказом Ростехрегулирования от 10 
июля 2007 г. N 169-ст [4] (далее – ГОСТ 12.0.230-2007), организация -  компания, 
фирма, проект, предприятие, учреждение, завод, фабрика, объединение, орган власти, 
общественный институт или ассоциация и т.п. либо их части, входящие или не 
входящие в их состав, различных форм собственности, которые имеют собственные 
функции и управление. В первом из приведенных актов организация определяется 
императивно как совокупность лиц, что исключает причисление индивидуальных 
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предпринимателей (далее - ИП) к числу организаций. ГОСТ 12.0.230-2007 определяет 
организацию через круг лиц, которые являются организациями. Причем важнейшей 
чертой организации, согласно указанному определению, является наличие собственных 
функций и управления. Можно с уверенностью утверждать, что и в данном случае ИП 
не подходит под указанное определение, так как единственная функция ИП как 
субъекта имущественных отношений – получение прибыли, а управление 
осуществляется самим же ИП. 

Основываясь на данных определениях, можно сделать вывод, что 
индивидуальный предприниматель как гражданин, занимающийся 
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица и 
зарегистрированный в качестве ИП, не является организацией.  

Кроме того, в ГК РФ есть и более явные указания на то, что законодатель не 
относит ИП к организациям. Так, в статье 1014 ГК РФ указано, что доверительным 
управляющим в договоре доверительного управления имуществом может выступать 
ИП или коммерческая организация, а в случаях, предусмотренных статьей 1026 ГК РФ, 
другое лицо.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что ИП и коммерческая 
организация – разные субъекты гражданского оборота. 

Однако, несмотря на указанные выводы, вопрос о возможности участия ИП на 
стороне финансового агента в договоре факторинга по-прежнему открыт. Согласно 
части 3 статьи 23 ГК  РФ к предпринимательской деятельности граждан, 
осуществляемой без образования юридического лица, применяются правила ГК РФ, 
регулирующие деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими 
организациями, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов или существа 
правоотношения. Некоторые ученые прямо указывают на то, что есть все основания 
допускать ИП до ведения факторингового бизнеса [5, с. 743]. С одной стороны, с 
указанной позицией сложно не согласиться, ведь запрета на подобное участие закон не 
содержит. С другой стороны, нужно более подробно рассмотреть существо 
правоотношения и понять, исключает ли оно участие ИП в роли финансового агента 
или нет.  

Представляется обоснованным определить существо правоотношения 
применительно к факторингу через каузу указанного договора. Стоит отметить, что 
кауза (юридическая цель, которую преследуют стороны) договора факторинга 
претерпела изменения со вступлением в силу новой редакции главы 43 ГК РФ в 2018 
году. Если раньше многие цивилисты отмечали, что кауза договора финансирования 
под уступку денежного требования (в его классической форме) – это «продажа» 
денежного требования [6, с.61], то сейчас финансирование не является обязательным 
действием со стороны финансового агента. Следовательно, сейчас каузу договора 
факторинга можно определить как уступку прав требования и оплату определенных 
услуг, которые фактор обязуется совершить. Среди тех услуг, что правомочен 
оказывать финансовый агент, нет тех, которые противоречили бы сущности данного 
субъекта (как, например, противоречит сущности ИП кредитная деятельность).  

В связи с этим можно сделать вывод о возможности участия ИП в договоре на 
стороне фактора. Однако «недоверие» профессиональных участников гражданского 
оборота к ИП и отсутствие сложившейся практики привели к тому, что неизвестно ни 
одного случая занятия ИП факторинговой деятельностью. В частности, 
проанализировав все судебные постановления Седьмого арбитражного апелляционного 
суда за последние 6 лет мы пришли к выводу, что ни разу в качестве фактора не 
выступал ИП. 

Таким образом, представляется разумным предложить следующие 
нововведения. Во-первых, вписать ИП в круг субъектов, которые могут выступать в 
качестве финансового агента в договоре факторинга, наравне с коммерческой 
организацией (как это осуществлено в статье 1015 ГК РФ). Отсутствие полной 
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юридической ясности в условиях низкой правовой культуры негативно влияет на 
развитие коммерческих отношений, поэтому правильным будет прямо указать круг 
возможных субъектов. 

Во-вторых, ограничить размер денежных требований, которые могут быть 
уступлены фактору-ИП. Согласно статье 24 ГК РФ гражданин отвечает по своим 
обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, что, с одной стороны, выгодно 
для кредитора, так как обратить взыскание возможно и на личное имущество должника, 
а с другой – крайне опасно для того же кредитора, так как при отсутствии имущества у 
индивидуального предпринимателя кредитор лишается возможности получить 
исполнение по своим требованиям. У юридических лиц роль гаранта интересов 
кредиторов играет уставный капитал, который со своей задачей, как правило, 
справляется. Кроме того, размер финансовых операций, которые осуществляют 
юридические лица, в подавляющем большинстве случаев значительно превышает 
аналогичный размер у ИП. По указанным причинам и следует ограничить размер 
денежных требований, которые могут быть уступлены фактору-ИП, определенной 
суммой. 

Таким образом, по результатам рассмотрения поднятой темы можно сделать 
выводы, что на стороне финансового агента в договоре факторинга могут выступать 
коммерческие организации и индивидуальные предприниматели, однако на практике 
на стороне фактора выступают только первые из указанных субъектов. Представляется 
разумным внести изменения в статью 825 ГК РФ, добавив в круг лиц, которые могут 
выступать на стороне фактора, индивидуальных предпринимателей. Кроме того, стоит 
внести ограничения на сумму уступаемых индивидуальным предпринимателям 
требований. Указанные нововведения положительно повлияют на развитие 
факторинговой деятельности и гражданского оборота  в нашей стране. 
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Аннотация 

Статья  посвящена вопросам   организации контроля и надзора  в сфере защиты 

прав потребителей жилищно - коммунальных услуг и вопросам возникающим у 

граждан проблемам в сфере ЖКХ.  Также затрагиваются вопросы системы мер, 
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направленных на предупреждение, выявление и пресечение нарушений 

потребительского законодательства. 

Ключевые слова: коммунальные услуги, потребитель, испольнитель, 

жилищное законодательство, защита прав жалоба, мера контроля, административное 

правонарушение.  

 

Abstract 

The article is devoted to the organization of control and supervision in the field of 

consumer protection of housing and communal services and issues arising from citizens ' 

problems in the field of housing and communal services. The issues of the system of measures 

aimed at preventing, detecting and suppressing violations of consumer legislation are also 

discussed. 

Keywords: utilities, consumer, user, housing legislation, protection of rights 

complaint, control measure, administrative offense 

 

Организация контроля и надзора в сфере защиты прав потребителей жилищно-

коммунальных услуг территориальными органами Роспотребнадзора должна 

предусматривать систему мер, направленных на предупреждение, выявление и 

пресечение нарушений потребительского законодательства. 

Основанием для применения таких мер станут:  жалобы, обращения, заявления 

граждан - потребителей жилищно-коммунальных услуг;  соответствующие обращения 

органов государственной власти, местного самоуправления, общественных 

организаций потребителей, средств массовой информации;  меры контроля, 

осуществляемые в установленном порядке должностными лицами территориальных 

органов Роспотребнадзора. 

Более того, в соответствии с возложенными на них функциями и в пределах 

полномочий, установленных законом, территориальные органы Роспотребнадзора 

(уполномоченные лица) имеют право: 

1. Выдать обязательные инструкции по прекращению нарушений прав 

потребителей и (или) необходимости соблюдения обязательных требований к 

жилищно-коммунальным (коммунальным) услугам соответствующих исполнителей 

(продавцов) жилищно-коммунальных (коммунальных) услуг. Выдача этих инструкций, 

которые по своей правовой природе являются отдельными ненормативными 

правовыми актами государственного органа, осуществляется на основании ст.  40 

Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» в порядке, 

установленном соответствующим Положением, утвержденным Министерством 

здравоохранения и социального развития России. Основанием для выдачи 

нормативных актов, в частности, являются установленные факты:  нарушения прав 

потребителей на получение полной и достоверной информации о подрядчике и 

предоставлении им жилищно-коммунальных услуг (статьи 8-11 Закона РФ «О защите 

прав потребителей», раздел 1.7 Правил предоставления коммунальных услуг);  

нарушения требований (в том числе обязательных) к качеству и безопасности 

предоставляемых жилищно-коммунальных услуг (статьи 4 и 7 Закона РФ «О защите 

прав потребителей», п. 1. 5 Правил предоставления коммунальных услуг, Правил и 

норм),  технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденной постановлением 

Госстроя России от 27 сентября 2003 г. № 170 включение в договор условий, 

нарушающих права потребителей по сравнению с правилами, установленными 

законодательством, в том числе наложение дополнительных платных услуг, 

обеспечение оплаты (покупки) определенных услуг путем оплаты (покупки) других и т. 

д. (статья 16 Закона РФ «О защите прав потребителей»); несоблюдение подрядчиком 

соответствующих моральных требований потребителей, связанных с предъявлением им 

индивидуальных требований, предъявляемых к жилищно-коммунальным услугам (их 
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стоимость, условия поставки и т. д.) (статьи 12, 18, 28, 29, 37 Закона РФ «О защите прав 

потребителей»).  Следует иметь в виду, что в силу положений статьи 11 Гражданского 

кодекса все претензии и имущественные претензии, предъявляемые потребителями, 

когда они несанкционированы на добровольной основе, подлежат рассмотрению 

только в судебных инстанциях. 

2. Осуществлять в порядке, установленном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, соответствующее 

административное производство, в том числе проведение административного 

расследования  и результаты представлений об устранении причин и условий, 

составляющих административное правонарушение (ст.  административный кодекс), по 

статьям:  14.4 (с точки зрения выполнения работ (оказания услуг) жилищно-

коммунальное хозяйство не соответствует требованиям стандартов качества (часть 1 

статьи 14.4) и санитарных норм (часть 2 статьи 14.4);  14,6 (с точки зрения завышения 

регулируемых государством цен (тарифов, расценок, ставок и т. д.) На 

соответствующие жилищно-коммунальные услуги и нарушение установленного 

порядка ценообразования, включая соблюдение соответствующих федеральных 

(региональных) стандартов оплаты за жилье  и коммунальные услуги);  14,7 (с точки 

зрения введения в заблуждение потребителей относительно потребительских свойств и 

качества жилищно-коммунальных услуг);  14,8 (в отношении нарушения прав 

потребителей на получение необходимой и достоверной информации о художнике и 

предоставления им жилищно-коммунальных услуг (часть 1 статьи 14.8) и включение в 

договор условий, нарушающих законные права потребителя  (часть 2 статьи 14.8).  

Кроме того, с учетом соответствующих положений части 2 статьи 22.3 и члена 

23.49 КоАП уполномоченные должностные лица территориальных органов 

Роспотребнадзора вправе осуществлять соответствующее административное 

производство согласно части 3 статьи 14.8 Административного кодекса.   Российская 

Федерация, предусматривающая административную ответственность за 

непредоставление потребителю льгот и преимуществ, установленных 

законодательством.  Однако для соблюдения этой нормы необходимо учитывать 

следующее.      В соответствии со статьей 154 Закона РФ «Об основах федеральной 

жилищной политики» ответственность за обеспечение предоставления гражданам льгот 

по оплате жилищно-коммунальных услуг в виде субсидий несут местные органы 

власти и органы государственной власти городов федерального значения.  Важное 

значение имеют Москва и Санкт-Петербург, организующие эту работу в порядке, 

установленном Положением о предоставлении субсидий на оплату жилищно-

коммунальных услуг, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 августа 2004 г. № 444. Возмещение расходов  Расходы, связанные с 

предоставлением гражданам этих субсидий, за счет средств соответствующих 

бюджетов в порядке, установленном частью 8 статьи 154 Закона РФ «Об основах 

федеральной жилищной политики».    В порядке, установленном статьей 156 Закона 

Российской Федерации «Об основах федеральной жилищной политики», жилищно-

коммунальному сектору возмещаются расходы по предоставлению льгот по оплате 

жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в отношении  Российская 

Федерация является обязанной стороной.         Учитывая это обстоятельство, вопросы 

ненадлежащего осуществления права граждан - потребителей жилищно-коммунальных 

услуг на предоставление им соответствующих льгот со стороны уполномоченных 

органов государственной и муниципальной власти должны решаться в гражданском 

процессе, установленном главой 25 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации.  Российская Федерация (статьи 254- 258 ГПК РФ). Предметом 

надлежащего административного контроля со стороны уполномоченных должностных 

лиц территориальных органов Роспотребнадзора могут быть только противоправные 

действия соответствующих должностных лиц и юридических лиц, ответственных за 
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непосредственное соблюдение действующего порядка предоставления субсидий и учет 

льгот, предоставляемых государством при проведении расчетов потребителями на 

жилищно-коммунальные услуги. В случае несоблюдения требований законодательства 

(представления) территориального органа Роспотребнадзора о прекращении нарушения 

прав потребителей в установленный срок возбуждается дело об административном 

правонарушении, ответственность за которое установлена в части 1 настоящей статьи.  

Статья 19.5 КоАП РФ, а при наличии соответствующих оснований - по ст.  19.6 КоАП 

РФ. 

3. Осуществлять судебную защиту прав потребителей (неопределенного 

круга потребителей) в порядке, установленном статьями 40, 46 Закона Российской 

Федерации «О защите прав потребителей», статьями 46, 47 ГПК РФ.    Эта защита в 

первую очередь обеспечивается за счет вступления в судебный процесс для вынесения 

соответствующего заключения по делу или подачи иска о признании его незаконным в 

отношении неопределенного круга потребителей определенных действий исполнителя 

жилищно-коммунальных услуг. 

4. Осуществлять взаимодействие с соответствующими органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления с целью исключения публикации последних правовых актов, не 

соответствующих законодательству потребителей и нарушающих права потребителей. 

Если такие факты раскрываются, необходимо предварительно обратиться в 

прокуратуру с просьбой подать протест о признании недействительными таких 

действий. 

В случае, если те же деяния оспариваются в судах общей юрисдикции 

общественными организациями потребителей, необходимо добиваться принятия судом 

решения (в порядке, установленном частью 2 статьи 47 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации).  Российской Федерации) о привлечении 

территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека дать заключение по данному делу. 
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Аннотация 
Российский некоммерческий сектор уже играет заметную роль в социально-

экономической жизни страны, выступая источником различных социальных 

инноваций. Развитие данного сектора происходит в достаточно динамичном темпе, о 

чем свидетельствуют высокие темпы роста выпуска продукции и услуг 

некоммерческих организаций в сложных условиях нестабильного финансирования, 

основанного на безвозмездных поступлениях от юридических и физических лиц. 

Ключевые слова: некоммерческие организации, субъекты, 

предпринимательская деятельность, учреждения. 
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Abstract 

The Russian non-profit sector already plays a significant role in the country's social 

and economic life, serving as a source of various social innovations. The development of this 

sector is taking place at a fairly dynamic pace, as evidenced by the high growth rates of output 

of products and services of non-profit organizations in difficult conditions of unstable 

financing based on gratuitous receipts from legal entities and individuals. 

Keywords: non-profit organizations, entities, business activities, institutions. 

 

Потенциал российского некоммерческого сектора остается существенно не 

раскрытым. Некоммерческие организации (НКО) практически не включены в систему 

предоставления общественно значимых услуг, финансируемых государством, не 

развивают платные услуги для населения [8, 37-47]. 

В соответствии со ст. 50 ГК РФ некоммерческими организациями являются 

юридические лица, не имеющие извлечение, прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности и не распределяющие полученную прибыль между участниками. 

Некоммерческие организации могут осуществлять предпринимательскую деятельность 

лишь постольку, поскольку от этого зависит достижение целей их создания  [3]. 

На данном этапе деятельность некоммерческих организаций в РФ регулируется 

рядом нормативно-правовых актов, основными из которых являются следующие: ГК 

РФ, часть 1 (устанавливает общее правовое регулирование статуса всех юридических 

лиц, в том числе и некоммерческих организаций); закон «Об общественных 

объединениях»; закон «О некоммерческих организациях». В сфере регулирования 

различных организационно-правовых форм НКО действуют законы «Об автономных 

учреждениях», «О негосударственных пенсионных фондах», «О национально-

культурной автономии», «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях»; Постановление Правительства РФ «Об утверждении положения о 

порядке учреждения и условиях деятельности иностранных культурно-

информационных центров на территории РФ». 

В РФ в соответствии с ГК, к некоммерческим относятся как государственные, 

так и негосударственные организации. По данной причине российская некоммерческая 

сфера не соответствует классическому третьему сектору [7, 21-25]. Исторические корни 

понятия «третий сектор» уходят в Англию, где английские социологи Джон Маккарти 

и Майер Залд вводят термин «индустрия социальных движений» (ИСД), содержание 

которого составляют движения, имеющие сходные или идентичные цели защищающие 

общие интересы. Например, движение рабочего класса включает стихийные 

выступления, тред-юнионы, социалистические организации. С принятием в мае 2014 г. 

ФЗ № 99 [6], которым были внесены существенные изменения в ГК РФ, процесс 

регламентации деятельности некоммерческих организаций не завершился, и, более 

того, практика реализации действующих нормативных правовых актов, как отмечают 

Е.Е. Никитина, Е.В. Оболонкова [10, 21-25], Т.В. Сойфер [12, 19-23] и др., 

свидетельствует о сохранении имевшихся проблем. Одной из них является проблема 

правового урегулирования предпринимательской деятельности некоммерческих 

организаций, что сказывается на практике реализации полномочий органов, 

осуществляющих контрольные функции за деятельностью НКО. 

В соответствии с п. 4 ст. 50 ГК РФ некоммерческим организациям 

предоставлено право осуществлять приносящую доход деятельность при условии, что 

это предусмотрено их уставами, и лишь постольку, поскольку это служит достижению 

целей, ради которых они созданы, и если это соответствует таким целям [3]. В ГК РФ 

до настоящего времени прямо не определено, что включает в себя данная дефиниция. В 

пункте 1 ст. 2 ГК РФ раскрывается лишь понятие предпринимательской 

деятельности как самостоятельной, осуществляемой на свой риск деятельности, 

направленной на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, 



Тенденции развития науки и образования  – 65 –   

 

продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг[3]. Специальным законом, 

определяющим особенности гражданско-правового положения некоммерческих 

организаций, является ФЗ № 7-ФЗ, в п. 2 ст. 24 которого установлено, что 

некоммерческая организация может осуществлять предпринимательскую и иную 

приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению 

целей, ради которых она создана, и соответствует указанным целям при условии, что 

такая деятельность указана в его учредительных документах. Такой деятельностью 

признаются приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям 

создания некоммерческой организации, а также приобретение и реализация ценных 

бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах 

и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика [5]. 

По мнению В. Д. Новодворского, некоммерческая организация может 

осуществлять предпринимательскую деятельность по следующим направлениям [11, 

41-44]: получение внереализационных доходов (размещение средств на депозитных 

счетах банках, приобретение векселей, депозитных сертификатов и других ценных 

бумаг, сдача имущества в аренду); осуществление предпринимательской деятельности 

в форме реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг; осуществление 

предпринимательской деятельности в форме регистрации хозяйственных обществ, 

уставный капитал которых принадлежит полностью или частично некоммерческой 

организации, и получение доходов от них.  

Более подробно остановимся на религиозных организациях. Прошло то время, 

когда религиозные организации были лишены движимого и недвижимого имущества, 

поскольку церковь была отделена от государства (декрет советской власти от 

20.01.1918 г.). С приходом советской власти религиозные организации были лишены 

права иметь в собственности имущество (земельные участки, здания, приюты и т.д.) и 

никакими правами юридического лица они не обладали. Но ситуация изменилась 

кардинальным образом в связи с принятием Федерального закона от 26.09.1997 г. 

№125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях». А благодаря 

специальным нормам налогового законодательства, религиозные организации имеют 

ряд налоговых преференций (ст.149 НК РФ, ст.251 НК РФ, ст.381 НК РФ). В настоящее 

время правовое положение религиозных объединений, особенности их гражданско-

правового положения регулируется Законом №125-ФЗ.  

Религиозная группа представляет собой добровольное объединение граждан, 

созданное для совместного исповедания и распространения веры. Религиозная 

организация - это добровольное объединение граждан РФ (иных лиц постоянно 

проживающих на территории РФ), созданное для совместного исповедания и 

распространения веры и в установленном законом порядке зарегистрированное в 

качестве юридического лица. 

Стоит подчеркнуть, что в отличие от религиозной группы, религиозная 

организация имеет статус юридического лица и является собственником 

принадлежащего ей имущества, в том числе имущества, приобретенного (созданного) 

за счет собственных средств, а также пожертвованного религиозным организациям или 

приобретенного ими по иным предусмотренным законом основаниям [9, 3-9]. 

На практике, такой субъективный критерий как «достижение целей, ради 

которых создана организация» может породить различные спорные ситуации. Так, 

Арбитражным судом Уральского округа от 06.09.2019 NФ09-5338/19 в ходе 

рассмотрения дела N А71-23875/2018 между религиозной организацией «Церковь 

христиан веры евангельской «Филадельфия»» г.Ижевска (религиозная организация) и 

управлением Минюста по Удмуртской республике был разрешен спор, относительно 

того, согласуется ли осуществление предпринимательской деятельности по 

организации возмездной работы тренажерного зала, книжного магазина и кафетерия  с 
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соответствующим уставным целям религиозной организации. В этом случае суд дает 

отрицательный ответ [13]. 

Стоит отметить, что религиозные организации не вправе осуществлять 

политическую деятельность. 
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Аннотация 

Проблема действия уголовно-правовых норм во времени является одной из 

фундаментальных проблем общей теории уголовного права. Сложная конструкция ряда 

уголовно-правовых норм порождает проблемы определения момента начала и 

окончания того или иного общественно опасного деяния. Временной аспект прямо или 

косвенно присутствует в целом ряде уголовно-правовых институтов.  
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Abstract 

The problem of the operation of criminal law norms over time is one of the 

fundamental problems of the General theory of criminal law. The complex construction of a 

number of criminal law norms creates problems of determining the beginning and end of a 

socially dangerous act. The temporal aspect is directly or indirectly present in a number of 

criminal law institutions. 

Keywords: Criminal law, the effect of criminal law in time, socially dangerous act. 

 

Статьи 9 и 10 УК РФ  предусматривают правила действия лишь одного 

юридического источника уголовного права - уголовного закона, не учитывая факт 

существования иных источников, способных без корректировки УК РФ изменить 

содержание уголовно-правовых норм, а значит, и повлиять на положение лица, 

совершившего преступление [2]. Изменение содержания уголовно-правовой нормы, не 

связанное с трансформацией УК РФ, может иметь место в следующих случаях: при 

изменении бланкетной части соответствующей уголовно-правовой нормы; при 

изменении конкретизирующих (вторичных) уголовно-правовых предписаний, 

сформулированных в постановлении Пленума Верховного Суда РФ. 

Бланкетная часть нормы может быть выражена: в Конституции РФ и 

международных договорах России; в нормативных правовых актах иных отраслей 

права, например в различного рода правилах и требованиях: охраны труда, пожарной 

безопасности, производства тех или иных работ, дорожного движения и т.д.; в 

подзаконных уголовно-правовых актах-постановлениях Правительства, принимаемых в 

соответствии с примечаниями к статьям Особенной части УК РФ; в решениях ВС, 

которые определяют бланкетное содержание признаков составов преступлений.  

Правила темпорального действия уголовно-правовых норм при изменении их 

бланкетной части получили отражение в Определении Конституционного Суда РФ от 

10 июля 2003 г. № 270-О [4]. Как указывается в этом Определении, декриминализация 

тех или иных деяний может осуществляться не только путем внесения 

соответствующих изменений в уголовное законодательство, но и путем отмены 

нормативных предписаний иной отраслевой принадлежности, к которым отсылали 

бланкетные нормы уголовного закона. Конституционный Суд подчеркнул, что ст. 10 

УК РФ и п. 13 ст. 397 УПК РФ не исключают возможность придания обратной силы 

законам иной отраслевой принадлежности в той мере, в какой этими законами 

ограничивается сфера уголовно-правового регулирования.  

Данная правовая позиция нашла отражение и в Постановлении Пленума ВС РФ 

от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном 

предпринимательстве»[6]. В п. 17 Постановления разъясняется, что если федеральным 

законодательством из перечня видов деятельности, осуществление которых разрешено 

только на основании специального разрешения (лицензии), исключен соответствующий 

вид деятельности, в действиях лица, которое занималось таким видом 

предпринимательской деятельности, отсутствует состав преступления, 

предусмотренный ст. 171 УК РФ. Этот подход применяется и в практике ВС РФ по 

конкретным уголовным делам (см. Кассационное определение Судебной коллегии по 

уголовным делам ВС РФ от 17 апреля 2012 г. № 18-012-8 по делу Смирнова А. А. [9]).  

Аналогичным образом разрешается вопрос о темпоральном действии уголовно-

правовой нормы, содержание которой трансформировалось в результате внесения 

изменений в Постановление Правительства РФ, принятое в соответствии с 

примечанием к статье Особенной части УК РФ. Если эта норма улучшает положение 

лица, совершившего преступление, то она обладает обратной силой.  
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Отмечается в литературе, правила техники безопасности, как и другие технико-

юридические нормы, не могут иметь обратной силы. В противном случае лицо, 

нарушившее, например, очередность проезда перекрестка, что повлекло причинение 

тяжкого вреда здоровью другому человеку, может избежать уголовной ответственности 

лишь потому, что изменены правила, и согласно новым правилам преимуществом 

обладал бы причинитель вреда [3, 59-66]. 

Рассматриваемое правило не применяется в случаях, когда неуголовное 

законодательство, в силу бланкетности связанное с УК РФ, не допускает обратной силы 

своих предписаний. Например, в соответствии с п. 4 ст. 5 НК РФ акты законодательства 

о налогах и сборах, отменяющие налоги и (или) сборы, снижающие размеры ставок 

налогов (сборов), устраняющие обязанности налогоплательщиков, плательщиков 

сборов, налоговых агентов, их представителей или иным образом улучшающие их 

положение, могут иметь обратную силу, только если прямо предусматривают это. 

Исходя из этого в п.15 Постановления Пленума ВС РФ от 28 декабря 2006 г. № 64 «О 

практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за 

налоговые преступления» разъясняется, что при расчете размера налога и (или) сбора, 

образованного в результате уклонения от их уплаты, суды должны принимать во 

внимание только те налоги, сборы, налоговые ставки и их размеры, которые были 

установлены законодательством для конкретного налогового периода. В случаях, когда 

актом законодательства были отменены налоги или сборы либо снижены размеры 

ставок налогов (сборов), расчет должен производиться с учетом этого нового 

обстоятельства, если соответствующему акту придана обратная сила (п. 4 ст. 5 НК РФ) 

[7]. 

Изменение постановления Пленума может самым непосредственным образом 

повлиять на содержание уголовно-правовой нормы, а значит, и на положение лица, 

которому эта норма вменяется. Так, в п.8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 14 февраля 2000 г. № 7 «О судебной практике по делам о преступлениях 

несовершеннолетних» (в настоящее время утр. силу) разъяснялось, что преступления, 

ответственность за которые предусмотрена ст.с. 150 и 151 УК РФ, являются 

оконченными с момента вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления 

либо антиобщественных действий независимо от того, совершил ли он какое-либо из 

указанных противоправных действий. Однако, в заменившем его Постановлении № 1 

«О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» Пленум Верховного 

Суда изменил свою позицию относительно момента юридического окончания 

названных преступлений, указав, что преступления, ответственность за которые 

предусмотрена ст.ст.150 и 151 УК РФ, являются оконченными с момента совершения 

несовершеннолетним преступления, приготовления к преступлению, покушения на 

преступление или после совершения хотя бы одного из антиобщественных действий, 

предусмотренных диспозицией ч.1 ст. 151 УК РФ. Если последствия, предусмотренные 

диспозициями названных норм, не наступили по независящим от виновных 

обстоятельствам, то их действия могут быть квалифицированы по ч. 3 ст. 30 УК РФ и 

по ст. 150 УК РФ либо ст. 151 УК РФ [8]. В Постановление Пленума от 1 февраля 2011 

г. № 1 улучшило положение лиц, совершивших нерезультативное вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления либо антиобщественных действий. 

Корректировка постановления Пленума Верховного Суда РФ может привести и к 

изменениям противоположного порядка - к ухудшению положения лица, 

совершившего преступление.  

Действующее законодательство официально не признает постановления 

Пленума Верховного Суда РФ юридическими источниками права, возникает вопрос об 

их темпоральном действии остается открытым. Необходимо определить юридическую 

природу постановлений Пленума. Если они имеют нормативный характер, то к ним по 
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идее необходимо применять общие принципы действия закона во времени (ст. 54 

Конституции РФ) [1]. Если же постановления Пленума имеют ненормативную природу, 

то основания для этого отсутствуют. Полагаем, что в настоящее время для признания 

постановлений Пленума ВС РФ юридическими источниками права имеются все 

необходимые предпосылки. Этот вывод нельзя считать лишь результатом научного 

теоретизирования; он следует из правовых позиций Конституционного Суда РФ 

относительно критериев нормативности правовых актов, выраженных в Постановлении 

от 31 марта 2015 г. № 6-П [5]. Применяя эти критерии к постановлениям Пленума ВС 

РФ, можно сказать, что постановления Пленума обладают всеми нормативными 

свойствами. На них в полной мере распространяются предписания ст. 54 Конституции 

РФ, согласно которым закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, 

обратной силы не имеет; никто не может нести ответственность за деяние, которое в 

момент его совершения не признавалось правонарушением. Если после совершения 

правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, применяется новый 

закон.  

Процитированные конституционные предписания об обратной силе нового 

закона следует применять как к законам в узком смысле, так и более широко - ко всем 

нормативным предписаниям, в том числе и к постановлениям Пленума ВС РФ. 

Основой для такого подхода может служить правовая позиция Европейского суда по 

правам человека, согласно которой в уголовно-правовой сфере термин «закон» должен 

охватывать собой и статутное, и прецедентное, и писаное, и неписаное право; одним 

словом, все допустимые в правовой системе источники права, исходя из которых и на 

основе которых любое лицо может сделать вывод о пределах допустимого поведения и 

содержании признаков составов преступлений [3, 59-66]. 

С учетом этих конституционных предписаний можно сформулировать 

следующие правила квалификации: по общему правилу уголовно-правовая оценка 

преступления должна осуществляться на основании уголовного закона и 

конкретизирующих его разъяснений Пленума, которые действовали во время 

совершения преступления: если новое (изменившееся) постановление Пленума, 

конкретизирующее уголовный закон, улучшает положение лица, совершившего 

преступление, то этому постановлению (а точнее, изменившейся в связи с его 

принятием уголовно-правовой норме) следует придавать обратную силу.  
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Аннотация 

Для целей налогообложения одним из самых главных принципов является – 

применяемая  цена товаров, работ или услуг, указанная сторонами сделки. Пока не 

доказано обратное, предполагается, что эта цена соответствует уровню рыночных цен. 

Вот по - этому налоговые органы обязаны при осуществлении контроля за полнотой 

исчисления налогов проверять правильность применения цен по сделкам, но и тут не во 

всех случаях они вольны осуществлять контроль. 

Ключевые слова: Ценообразование, Федеральная налоговая служба, 

предпринимательская деятельность, коммерческие организации. 

 

Abstract 

For tax purposes, one of the most important principles is the applicable price of goods, 

works or services specified by the parties to the transaction. Until proven otherwise, it is 

assumed that this price corresponds to the level of market prices. This is why the tax 

authorities are obliged to check the correctness of the application of prices for transactions 

when monitoring the completeness of tax calculation, but even here they are not free to 

exercise control in all cases. 

Keywords: Pricing, Federal tax service, business activities, commercial organizations. 

 

Для целей налогообложения принимается цена товаров, работ или услуг, 

указанная сторонами сделки. Пока не доказано обратное, предполагается, что эта цена 

соответствует уровню рыночных цен. Налоговые органы при осуществлении контроля 

вправе проверять правильность применения цен по сделкам лишь в следующих 

случаях: 1) между взаимозависимыми лицами; 2)по товарообменным (бартерным) 

операциям; 3) при совершении внешнеторговых сделок; 4) при отклонении более чем 

на 20% в сторону повышения или в сторону понижения от уровня цен, применяемых 

налогоплательщиком по идентичным товарам (работам, услугам) в пределах 

непродолжительного периода времени. 

Рыночной ценой товара (работы, услуги) признается цена, сложившаяся при 

взаимодействии спроса и предложения на рынке идентичных (а при их отсутствии - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_118111/12d278e0cefee8d83502825a4bf35f3356e6b063/
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однородных) товаров (работ, услуг) в сопоставимых экономических (коммерческих) 

условиях» [1]. 

Цена сделки между хозяйствующими субъектами признается рыночной, если со 

стороны ФНС России не доказано обратное посредством налогового контроля либо сам 

налогоплательщик не произвел самостоятельную корректировку налоговой базы.  При 

определении доходов (прибыли, выручки) в сделках, сторонами которых являются 

взаимозависимые лица, ФНС России производит сопоставление таких сделок или 

совокупности их (анализируемая сделка) с одной или несколькими сделками, 

сторонами которых не являются взаимозависимые лица (сопоставимые сделки). 

Трансфертная цена – это цена, устанавливаемая в хозяйственных операциях 

между различными подразделениями единой компании или между участниками единой 

группы компаний. Деятельность по установлению цен между такими компаниями 

называется трансфертным ценообразованием. Трансфертные цены позволяют 

перераспределять общую прибыль группы лиц в пользу лиц, находящихся в 

государствах с более низкими налогами. Это наиболее простая и распространенная 

схема минимизации уплачиваемых налогов[6]. Взаимозависимыми лицами для целей 

налогообложения признаются лица, которые могут оказывать влияние на условия или 

результаты сделок, совершаемых этими лицами, и (или) экономические результаты 

деятельности этих лиц или деятельности представляемых ими лиц. Налоговым 

законодательством установлен закрытый перечень определения доли прямого или 

косвенного участия одной компании в другой или физического лица в организации при 

различных обстоятельствах. Для налогоплательщиков установлены три основания для 

признания лиц взаимозависимыми: согласно действующему законодательству, по 

решению суда либо в случае принятия самостоятельного решения самим 

налогоплательщиком. 

Главным органом ценообразования является Правительство РФ и Федеральные 

органы исполнительной власти – Министерство экономики и входящий в его состав 

департамент цен. Но рассматривая данную тему, необходимо подробно остановиться на 

субъектах налогового контроля, которыми являются: ФНС и ее территориальные 

органы, таможенные органы и органы внутренних дел (Федеральная служба по 

экономическим и налоговым преступлениям МВД России). Объектом налогового 

контроля является: Вся совокупность налоговых отношений, в процессе которых 

образуются денежные фонды государства. Основным критерием эффективности 

налогового контроля является его безусловное соответствие принципам законности, 

объективности, независимости, гласности и системности. 

В целях проведения налогового контроля организации и физические лица 

подлежат постановке на учет в налоговых органах. Что б в полной мере разобраться с 

налоговым контролем, необходимо обратиться к статье 82 НК РФ, где определенно 

данное понятие. «Налоговым контролем признается деятельность уполномоченных 

органов по контролю за соблюдением законодательства о налогах и сборах в порядке, 

установленном настоящим Кодексом»[1]. Налоговая система обеспечивает выполнение 

главной государственной цели, а именно: обеспечение доходной части 

государственного бюджета, которая создается в основном за счет налогов.  

Налоговые органы составляют единую централизованную систему контроля за 

соблюдением законодательства о налогах и сборах, за правильностью исчисления, 

полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) в бюджетную систему РФ 

налогов и сборов, а в случаях, предусмотренных законодательством РФ, - за 

правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) в 

бюджетную систему РФ иных обязательных платежей. 
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Согласно Приказу Минфина России от 17.07.2014 N 61н «Об утверждении 

Типовых положений о территориальных органах Федеральной налоговой службы»: в 

п.6 сказано, что Межрегиональная инспекция осуществляет анализ и оценку рыночных 

процессов и ценообразования на внешних и внутрироссийском рынках[3]; 

При осуществлении контроля за ценообразованием ФНС России использует: 

1)метод сопоставимых рыночных цен; 2)метод цены последующей реализации; 

3)затратный метод; 4)метод сопоставимой рентабельности; 5)метод распределения 

прибыли. Первые 3 метода являются традиционными, к ним добавились два 

последующих метода. Приоритетным является метод сопоставимых рыночных цен. 

Допускается использование комбинации двух и более методов. Все они предполагают 

глубокий экономический анализ всех факторов, влияющих на финансовые результаты 

сделки. 

В этой связи необходимо остановиться на показателях рентабельности, 

используемых при определении цен для целей налогообложения доходов (прибыли, 

выручки) в сделках между взаимозависимыми лицами. К таким показателям относятся: 

1)валовая рентабельность; 2)рентабельность продаж; 3)рентабельность затрат; 

4)рентабельность коммерческих и управленческих расходов; 5)рентабельность активов. 

Указанные показатели рентабельности определяются на основании данных 

бухгалтерской отчетности. При отсутствии такой информации интервал 

рентабельности может быть рассчитан на основании данных о меньшем количестве 

сопоставимых сделок или бухгалтерской отчетности меньшего количества 

организаций. 

Независимо от применяемого метода при определении доходов (прибыли, 

выручки) при осуществлении сделок между взаимозависимыми лицами для целей 

налогообложения необходимо рассчитать минимальное и максимальное значение 

интервала рентабельности. Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 N 506». 

ФНС осуществляет следующие полномочия: 

5.1. осуществляет контроль и надзор за: полнотой учета выручки денежных 

средств в организациях и у ИП; 

5.3. осуществляет: гос. регистрацию юридических лиц, физических лиц в 

качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств; 

регистрирует в установленном порядке: 

5.4.2. контрольно-кассовую технику, используемую организациями и ИП в 

соответствии с законодательством РФ; 

5.5. ведет в установленном порядке: учет организаций и ФЛ в целях 

проведения налогового контроля; ЕГРЮЛ, ЕГРИП и т.д. 

Основанием для проведения проверки ФНС соответствия цен являются: 

уведомление о контролируемых сделках, поданное налогоплательщиком; извещение 

территориальной инспекции, которая в ходе проверки выявила факты совершения 

незаявленных контролируемых сделок; выявление контролируемой сделки ФНС 

России на основании повторной выездной налоговой проверки, проводимой в целях 

контроля за деятельностью налогового органа, проводившего проверку[4]. В НК 

РФ Статья 105.19. Общие положения о соглашении о ценообразовании для целей 

налогообложения, говориться о том, что налогоплательщик вправе обратиться в 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в 

области налогов и сборов, с заявлением о заключении соглашения о ценообразовании 

для целей налогообложения. В данное соглашении представляет собой соглашение 

между налогоплательщиком и федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, о порядке 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170621/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170621/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_49673/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_49673/
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определения цен и (или) применения методов ценообразования в контролируемых 

сделках для целей налогообложения в течение срока его действия в целях обеспечения. 

Предметом соглашения о ценообразовании являются: 1) виды и (или) перечни 

контролируемых сделок и товаров (работ, услуг), в отношении которых заключается 

соглашение; 2) порядок определения цен и (или) описание и порядок применения 

методик (формул) ценообразования для целей налогообложения; 3) перечень 

источников информации, используемых при определении соответствия цен, 

примененных в сделках, условиям соглашения; 4) срок действия соглашения; 5) 

перечень, порядок и сроки представления документов, подтверждающих исполнение 

условий соглашения о ценообразовании. Иные условия соглашения о ценообразовании, 

могут быть установлены по соглашению сторон[1]. 

ФНС осуществляет налоговые проверки, которые являются одной из наиболее 

эффективных форм налогового контроля. Налоговые проверки подразделяются на: 

1)камеральные - проверки, проходящие в налоговой инспекции и охватывающие 

проверку всех налогов. 2)выездные - проверки, проходящие у налогоплательщика и 

охватывающие проверку только того налога, по которому подана декларация[5]. О 

данных проверках можно узнать из НК РФ из статей 88-89. 

В КоАП РФ Статья 14.6. можно обнаружить ответственность за нарушение 

порядка ценообразования [2].  

И в заключение хотелось бы сказать, что ФНС осуществляет контроль за 

ценообразованием субъектов предпринимательской деятельность. А механизмом еѐ 

контроля можно, смело, считать НК РФ. В рамках данного кодекса ФНС обеспечивает 

государственный экономический надзор за соблюдением законодательства РФ о 

налогах и сборах. А также ФНС имеет право организовывать проведение необходимых 

испытаний, экспертиз, анализа и оценок, а также научных исследований по вопросам 

осуществления контроля и надзора, запрашивать и получать сведения, необходимые 

для принятия решений, давать юридическим и физическим лицам разъяснения по 

вопросам, отнесенным к установленной сфере деятельности. 

ФНС не вправе осуществлять в установленной сфере деятельности нормативно-

правовое регулирование, кроме случаев, установленных ФЗ, указами Президента РФ и 

постановлениями Правительства, а также управление государственным имуществом и 

оказанием платных услуг. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы, правового регулирования и организации 

деятельности, кадровой службы организации. Анализируются нормативно-правовые 

акты, являющиеся основой в процессе, осуществления профессиональной деятельности 

уполномоченных работников, организации по исполнению своих трудовых 

обязанностей в области управления персоналом. 
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Abstract 

The article deals with the issues of legal regulation and organization of activities, 

personnel service of the organization. The article analyzes the normative legal acts that are the 

basis for the implementation of professional activities of authorized employees, organizations 

for the performance of their labor duties in the field of personnel management. 

Keywords: professional activity, personnel service, personnel management, labor 

legislation, legal regulation. 

 

Функционирование организации базируется на деятельности сотрудников, 

профессионально выполняющих свои трудовые функции. Процесс формирования 

трудового потенциала организации, осуществляется различными структурными 

подразделениями, и важнейшая функция в данном направлении принадлежит отделу 

кадров (кадровой службе) организации. 

Актуальность темы, определяется видом отношений, возникающих в процессе 

осуществления трудовой деятельности, их можно назвать социально-экономическими. 

Важность такого вида отношений, характеризуется социальным значением, 

обеспечением прав и свобод граждан, сфере труда и занятости; социального 

обеспечения населения и развития общества в целом, которое государство гарантирует 

принятием соответствующих нормативно-правовых актов [8, с. 180]. 

Под организацией в управленческой деятельности принято понимать – систему 

деятельности двух и более людей для достижения общей цели. Данная система 

является координируемой, поскольку люди могут смениться, но институированная 

система ролей, организации сохраняется [6, с. 32]. 

На законодательном уровне организация характеризуется в рамках 

Гражданского кодекса Российской Федерации с подразделением на коммерческие или 

некоммерческие организации, или в соответствии с положениями пункта 3.3.1. «ГОСТ 

ISO 9000-2011. Межгосударственный стандарт. Системы менеджмента качества. 

Основные положения и словарь» введенного в действие Приказом Росстандарта от 22 

декабря 2011 г. № 1574-ст определяет организацию (organization) как – группу 

работников и необходимых средств с распределением ответственности, полномочий и 

взаимоотношений [2]. 
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По мнению М. Армстронга и С. Тейлора служба по работе с персоналом, может 

внести существенный вклад в развитие организации, а именно: 

 представить руководству элементы общей картины работы организации 

– достичь понимания некоторых специфических факторов, влияющих на 

организацию и ее сотрудников, и возможных последствий этого влияния 

для работы организации и для кадровой политики. Цель состоит в том, 

чтобы помочь организации найти новые способы разрешения текущих и 

будущих проблем; 

 внести вклад в формулирование и реализацию стратегии деятельности – 

так кадровая служба может помочь организации выработать 

способность переносить длительные изменения; может помочь овладеть 

необходимыми знаниями для оценки влияния изменений и помочь 

организации внести требуемые коррективы и получить выгоду 

благодаря этим изменениям; может помочь организации разработать 

новый психологический подход и стать опорой работникам в условиях 

новых видов деятельности; 

 повысить эффективность организации – способность организации 

достигать поставленных целей за счет эффективного использования 

имеющихся ресурсов; 

 облегчать перемены – играть роль агента перемен, ведущего за собой и 

консультирующего менеджеров старшего и среднего звена 

относительного того, как лучше всего управлять организационными 

переменами; 

 предоставлять услуги в сфере управления человеческими ресурсами – 

оказывать востребованные услуги в таких областях, как поиск и наем 

персонала, его дальнейшее обучение и повышение квалификации, 

организация системы оплаты труда и трудовых отношений, которые 

удовлетворяли бы потребности организации, ее руководства и ее 

сотрудников; 

 привносить специфические компетенции – включающие в себя 

реализацию стратегии организации, по выработке стратегии управления 

человеческими ресурсами, обеспечению консультирования и 

распределению передовых методик в отношении каждого аспекта 

управления персоналом; 

 обеспечивать консультационную поддержку руководства организации – 

с целью улучшения качества трудовых отношений, представляя 

руководству экспертные рекомендации по вопросам проведения 

кадровой политики и внедрения процедур управления человеческими 

ресурсами, по вопросам, связанным с занятостью персонала, по 

решению проблем сотрудников; 

 разрабатывать привлекательные предложения для персонала – 

предпринимать действия, направленные на повышение ценности того, 

что организация предлагает своим будущим и нынешним сотрудникам, 

убеждая их поступать на работу в организацию или оставаться в ней; 

 способствовать благополучию работников – помогать улучшать 

качество рабочей среды, следя за тем, как к людям относятся на работе в 

таких вопросах, как охрана здоровья и безопасность, снижение уровня 

стресса и поддержание баланса между работой и личной жизнью; 

 усиливать социальную ответственность – формулировать социально 

ответственную политику управления ресурсами в таких вопросах, как 

равные возможности, многообразие путей развития карьеры, гибкий 
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график работы, недопущение различного рода противоправных 

действий, и следить за тем, чтобы эту политику проводили на практике. 

Выступать в качестве хранителя ценностей и этических норм 

организации в отношении ее сотрудников, указывая на все случаи, когда 

поведенческие модели или предполагаемые действия противоречат этим 

ценностям или несовместимы с ними; 

 гарантировать выполнение трудового законодательства – разрабатывать 

и проводить политику и процедуры, гарантирующие, что положения 

трудового законодательства будут полностью учтены [4, с. 76-77]. 

Принимая во внимание, основные направления работы кадровой службы, 

важное место в ее деятельности занимает, оценка социальных результатов. Такого рода 

оценка деятельности кадровой службы может быть получена с помощью 

социологического опроса как руководителей различного уровня, так и персонала 

организации. Как отмечает, Е.В. Маслов, в качестве объекта оценки могут выступать 

результаты реализации кадровых решений различных видов: не только экономические 

показатели, но и результаты, имеющие социальные последствия с различной 

направленностью (в сторону улучшения или ухудшения, увеличения или снижения 

положительных и отрицательных последствий) [7, с. 50]. 

Для характеристики социальных результатов деятельности кадровой службы 

может быть использована система показателей, отражающих: 

 повышение доли лиц, удовлетворенных работой на своем рабочем 

месте; 

 улучшение условий труда (санитарно-гигиенические условия, 

производственно-эстетическая среда, ликвидация опасных и вредных 

зон труда и т.п.) у определенного количества работников (человек или 

процентного соотношения от численности работников, работающих в 

конкретных условиях до внедрения мероприятий); 

 облегчение труда (например, за счет сокращения тяжелого ручного 

труда) у такого-то количества работников (человек или процентного 

соотношения от численности работников ручного труда); 

 обогащение труда, отказ от узкой специализации работников и, 

наоборот, развитие многофункциональности в деятельности 

определенного количества работников; 

 повышение возможности более благоприятного распределения функций 

с учетом пола, возраста, стажа и квалификации работников; 

 улучшение отношений в коллективе на основе более объективной 

оценки результатов труда; 

 расширение возможностей для активного участия работников в 

управлении трудом, в совершенствовании организации своего труда; 

 рост приверженности интересам организации, активное участие в 

принятии управленческих решений и вовлеченность в ликвидацию 

проблемных ситуаций. 

Е.В. Маслов, указывает, что перечень подобных показателей социального 

эффекта может быть значительно расширен. Среди этих результатов есть и такие, 

которые имеют значение не только непосредственно для организации, но и для 

общества. К ним относятся состояние здоровья персонала, создание новых рабочих 

мест с их характеристиками, привлекательными для широкого круга претендентов, 

наращивание человеческого капитала за счет средств организации и свободного 

времени самого персонала [7, с. 50-51]. 

Структура функциональных служб управления персоналом зависит прежде 

всего от размеров организации и общей численности ее работников. На крупных 
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предприятиях в состав службы управления персоналом обычно входят следующие 

подразделения: отдел кадров; отдел труда и заработной платы; отдел организации 

труда, производства и управления; отдел охраны труда и техники безопасности; отдел 

технического обучения и др. В небольших и средних организациях кадровая работа, как 

правило, сосредоточена в одном подразделении – отделе управления персоналом. При 

этом функциональный отдел системы управления персоналом тоже имеет свою 

внутреннюю структуру: его основными внутренними подразделениями являются 

группы или бюро, выполняющие определенную часть работы отдела. Совокупность 

взаимосвязанных подразделений системы управления персоналом и должностных лиц 

представляет собой организационную структуру системы управления персоналом. Она 

отражает сложившееся разделение труда в системе управления персоналом и 

кооперирование их в единое целое. Даная структура, является составной частью 

организационной структуры управления организацией [9, с. 243]. 
Механизмом реализации полномочий, возлагаемых на кадровое подразделение 

организации, являются правовые нормы, устанавливающие порядок осуществления 
трудовых и связанных с ними социально-экономических отношений. В теории 
управления персоналом сложилась система нормативно-правового регулирования 
сферы управления персоналом, так П.Е. Морозов, выделяет следующие виды 
нормативно-правовых актов: а) в сфере документационного обеспечения работы с 
персоналом; б) в сфере обеспечения персоналом; в) в сфере оценки и аттестации 
персонала; г) в сфере развития персонала; д) в сфере организации корпоративной 
социальной политики; е) в сфере операционного управления персоналом и 
подразделением организации; ж) в сфере стратегического управления персоналом 
организации [5, с. 44-56]. 

В рамках правового регулирования, рассматриваемого вида правоотношений, 
трудовым законодательством предусматривается введение профессиональных 
стандартов, под которыми понимается совокупность правовых норм, характеризующих 
квалификацию, необходимую работнику для ведения его профессиональной 
деятельности, в том числе выполнения определенной трудовой функции. Структура 
профессионального стандарта включает в себя: обобщенные функции; 
квалификационный уровень; непосредственные трудовые функции и действия, которые 
должен выполнять работник в рамках своей профессиональной сферы; знания и 
умения, которыми должен владеть работник; требования к уровню образования и 
опыту работы. 

Рассмотрим требования профессионального стандарта к сотрудникам кадровой 
службы. В соответствии с Приказом Минтруда России от 06 октября 2015 г. № 691н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по управлению 
персоналом» деятельность по управлению персоналом организации, предусматривает 
осуществление следующих трудовых функций [3]: 

1. Обеспечение процесса управления, составленной в соответствии с 
требованиями законодательства организационно-распорядительной и 
кадровой документацией, например, администрирование процессов и 
документооборота по учету и движению кадров, представлению 
отчетной документации по персоналу в контролирующие органы. 

2. Деятельность по обеспечению персоналом, предполагает: сбор 
информации о потребностях организации в персонале; поиск, 
привлечение, подбор и отбор персонала; администрирование процессов 
и документооборота обеспечения персоналом. 

3. Деятельность по оценке и аттестации персонала, предполагает: 
организацию и проведение оценки аттестации персонала; 
администрирование процессов и документооборота при проведении 
оценки и аттестации персонала. 
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4. Деятельность по развитию персонала, предполагает: организация и 

проведение мероприятий по развитию и построению профессиональной 
карьеры персонала; организация обучения персонала; организация 
адаптации и стажировки персонала; администрирование процессов и 
документооборота по развитию и профессиональной карьере, обучению, 
адаптации и стажировке персонала. 

5. Деятельность по организации труда и оплаты персонала, предполагает: 
организация труда персонала; организация оплаты труда персонала; 
администрирование процессов и документооборота по вопросам 
организации труда и оплаты персонала. 

6. Деятельность по организации корпоративной социальной политики, 
предполагает: разработку корпоративной социальной политики и ее 
реализацию; администрирование процессов и документооборота по 
вопросам корпоративной социальной политики. 

7. Операционное управление персоналом и подразделением организации, 
предполагает: разработку системы операционного управления 
персоналом и работы структурного подразделения; реализацию 
операционного управления персоналом и работы структурного 
подразделения; администрирование процессов и документооборота по 
операционному управлению персоналом и работе структурного 
подразделения. 

Помимо рассмотренного профессионального стандарта, в системе российского 
законодательства, действует утвержденный постановлением Минтруда России от 21 
августа 1998 г. «Квалификационный справочник должностей руководителей, 
специалистов и других служащих» [1], предусматривающий в частности должности: 
начальник отдела кадров; менеджер по кадрам, инспектор по кадрам, специалист по 
кадрам, заведующий (начальник) отделом кадров. Так к должностным обязанностям 
последнего относится: 

 работа по обеспечению кадрами руководителей, специалистов, 
технических исполнителей и рабочих, требуемых специальностей и 
квалификации в соответствии с тематическими направлениями работы и 
структурой учреждения (организации); 

 прием работников по вопросам найма, перевода, увольнения, 
правильности их использования. Обеспечивает своевременное 
оформление приема, перевода и увольнения работников в соответствии 
с трудовым законодательством, а также положениями, инструкциями и 
другими руководящими материалами, касающимися работы с кадрами; 

 организация учета личного состава, ведение и хранение установленной 
документации по кадрам, выдача справок о настоящей и прошлой 
трудовой деятельности работников, а также подготовка материалов для 
представления работающих к поощрениям, награждениям и 
привлечению к административной ответственности нарушителей 
трудовой дисциплины; 

 оформление документов для назначения пенсий работникам или их 
семьям и представляет необходимые документы в органы социальной 
защиты населения; 

 участие в организации стажировки молодых специалистов, а также 
работы аттестационных, конкурсных и квалификационных комиссий и 
обеспечивает оформление необходимых материалов в соответствии с их 
решениями.  

 контроль выполнения руководителями подразделений принятых 
решений, касающихся вопросов работы с кадрами; 
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 анализ движения кадров, причины текучести и разработка мероприятий 
по их устранению; 

 контроль за соблюдением работниками учреждения (организации) 
трудовой дисциплины, соблюдением ими правил внутреннего трудового 
распорядка; 

 обеспечение составления установленной отчетности по работе с 
кадрами и др. 

Каждая квалификационная характеристика является нормативным документом, 
определяющим трудовую функцию работника и регламентирующим ее содержание, 
способствующим обеспечению оптимальной технологии выполняемой работы, 
рационального разделения труда, высокой организованности, дисциплины и порядка на 
каждом рабочем месте, а также совершенствованию системы управления персоналом. 

Сотрудники кадровой службы организации, выполняют важнейшую функцию, 
по обеспечению взаимодействия всех структурных подразделений, посредством 
формирования штатного состава работников организации и соблюдения их трудовых 
прав. 
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Аннотация 

В статье проводится анализ видов гражданско-правовой ответственности, в том 

числе рассматривается классификация гражданско-правовой ответственности на 

отдельные виды осуществляется по различным критериям, избираемым в зависимости 
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от преследуемых целей. В результате исследования определены следующие виды 

ответственности: в зависимости от основания возникновения – договорная и 

внедоговорная ответственность; в зависимости от характера распределения 

ответственности нескольких лиц – долевая, солидарная и субсидиарная 

ответственность. 

Ключевые слова: гражданско-правовой ответственность; договорная, 

внедоговорная, долевая, солидарная, субсидиарная ответственность. 

 

Abstract 

The article analyzes the types of civil liability, including the classification of civil 

liability into separate types is carried out according to various criteria chosen depending on 

the goals pursued. As a result of the study, the following types of liability were determined: 

depending on the basis of occurrence – contractual and non-contractual liability; depending 

on the nature of the distribution of responsibility of several persons-shared, joint and 

subsidiary liability. 

Keywords: civil liability; contractual, non-contractual, shared, joint and subsidiary 

liability. 

 

Ответственность за имущественные правонарушения в гражданском праве 

делится на договорную и внедоговорную. Основанием наступления первой является 

нарушение условий договора. Отсюда следует, что такая ответственность может быть 

установлена за правонарушения, прямо не обеспеченные санкциями в гражданском 

законодательстве, а также в ряде случаев по соглашению сторон увеличивать или 

уменьшать размер санкции, предусмотренной законом. Внедоговорная ответственность 

имеет императивный характер, что делает ее более строгим видом ответственности, и 

наступает в случаях и размерах, установленных законом. Внедоговорная 

ответственность наступает в случаях причинения вреда имуществу или личности 

потерпевшего, который не связан с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

нарушителем своих обязательств в силу договора. Однако в случае неисполнения 

договорных обязательств, вследствие чего был причинен вред жизни и здоровью 

гражданина (например, пассажиру при транспортной аварии), закон требует 

применения внедоговорной ответственности [1, ст. 1084].  

По мнению Д.А. Каменецкого, дифференциация гражданской ответственности 

на договорную и внедоговорную производится в зависимости от источника 

субъективных прав и обязанностей (из закона или из договора). Как отмечает ученый, 

сфера применения внедоговорной ответственности намного шире, так как возникает в 

силу наступления предусмотренных законом обстоятельств независимо от наличия 

договора [3, с. 59-61].   

Необходимо отметить, что перечень условий, необходимых для наступления 

договорной и внедоговорной ответственности, одинаков. Однако следует отметить, что 

сочетание этих условий, и трактовка, и содержания не всегда совпадают. Например, 

противоправное деяние, вытекающее из договорных отношений, понимается несколько 

шире, потому что в таком случае будут нарушаться не только нормы права, но и 

договор. Гражданское законодательство строго разграничивает основания 

ответственности договорной и деликатной ответственности, тем самым не допуская 

предъявление к одному и тому же ответчику различных судебных исков (конкуренции 

исков). Однако в случае причинения имущественного вреда гражданам-потребителям, 

вызванного недостатками проданного им товара, имеет место быть так называемая 

конкуренция исков. Она заключается в том, что потерпевший по своему выбору вправе 

предъявить иск к продавцу (договорная ответственность) или к изготовителю товара, с 

которым он не вступал в договорные отношения (внедоговорная ответственность) [2, 

абз. 4 п. 3 ст. 14].   



Тенденции развития науки и образования  – 81 –   

 

Исходя из вышеперечисленных признаков внедоговорной ответственности, 

можно сделать вывод о том, что под внедоговорной ответственностью следует 

понимать установленную законом обязанность лица претерпевать негативные 

имущественные последствия посредством возмещения вреда с целью восстановить 

имущественные и личные неимущественные права потерпевшего. Смешанная 

ответственность. В отличие от других видов гражданской ответственности, где, по 

общему правилу, форма и степень вины значения для определения размера гражданско-

правовой ответственности не имеют, то в данном виде ответственности вина является 

существенным условием. Смешанная ответственность имеет место быть, когда вина 

потерпевшего способствовала возникновению или увеличению убытков. Например, 

если в договоре поставки грузоотправителем не было указано на особые свойства груза, 

который испортился в результате просрочки в доставке перевозчиком. Особенности 

смешанной вины: обе стороны совершают противоправные деяния, невозможно 

определить, какая часть убытков возникла в результате противоправных действий 

должника, а какая по вине кредитора. Форма и степень вины являются единственным 

критерием распределения убытков между сторонами. Как показывает практика, суд 

уменьшает размер ответственности должника.   

Уменьшение размера применимо, когда должник в силу закона или договора 

несет ответственность независимо от наличия вины. Наличие умысла у потерпевшего 

на возникновение ответственности у должника возмещению не подлежит. Далее 

законодатель разделяет последствия в зависимости от наличия вины, на которой 

строится ответственность причинителя вреда. В случае, если ответственность 

основывается на принципе вины, то грубая неосторожность кредитора способствует 

снижению размера возмещения.   

От смешанной ответственности необходимо отличать ответственность, 

возникающую при совместном причинении вреда. В последнем случае вред является 

нераздельным результатом действий нескольких лиц, однако кредитор не виновен в их 

наступлении, поэтому оснований для уменьшения размера возмещения вреда нет.   

Гражданское законодательство в зависимости от числа обязанных лиц выделяет 

такие виды гражданской ответственности как: долевая, солидарная или субсидиарная. 

Назначение долевой ответственности состоит в том, что каждый из ответчиков несет 

ответственность в строго определенной доле, которая может быть установлена законом 

или договором. Примером долевой ответственности может послужить п.1 ст.1047 ГК 

РФ, согласно которой участник товарищества отвечает всем своим имуществом, но в 

пределах своей доли. В отличие от долевой, солидарная ответственность является более 

строгой. Из смысла статьи 323 ГК РФ следует, что при солидарной ответственности 

истец обладает правом предъявить требование, как ко всем ответчикам совместно, так к 

любому из них, при этом вправе требовать, как полного возмещения вреда, так и в 

любой его части. В случае неудовлетворения одним из солидарных ответчиков, он 

вправе требовать недополученное с остальных, так как они остаются ответственными 

до полного удовлетворения его требований. Значение такого вида ответственности 

состоит в том, что потерпевшему предоставляется возможность требовать возмещение 

вреда с лица, которое в состоянии в полном объеме компенсировать его 

неблагоприятные имущественные последствия. В случае, если по иску истца полное 

возмещение произвел один из солидарных ответчиков, то остальные соответчики 

становятся обязанными перед лицом, который удовлетворил требования потерпевшего, 

причем в равных долях, за исключением случая если между остальными соответчиками 

не было заключено соглашение о долевой ответственности [1, п. 2 ст. 1081].  

Гражданское законодательство обеспечивает дифференцированное 

регулирование солидарных обязательств в зависимости от того, связано ли такое 

обязательство с осуществлением предпринимательской деятельности. В случае, если 

обязательство связанно с предпринимательской деятельностью, то по общему правилу, 
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предполагается, что обязательства нескольких должников или требования нескольких 

кредиторов являются солидарными, если иное не предусмотрено законом или 

договором. В остальных случаях солидарная ответственность возникает только тогда, 

когда это прямо предусмотрено законом, в случае если предметом обязательства 

является неделимая вещь [1, п. 2 ст. 322].  

В случае, если одним из должников было удовлетворено требование кредитора в 

полном объеме, то данное обстоятельство освобождает остальных должников от 

обязанностей перед кредитором, однако возникают обязанности перед лицом, которое 

удовлетворило требование кредитора, который наделяется правом регрессных 

требований к остальным должникам, тем самым становясь кредитором. Данное 

обстоятельство обязывает должников удовлетворить требования в равных долях, 

однако по соглашению между должниками могут быть определены иные условия 

(например, участник долевой собственности обязан участвовать в уплате налогов и 

иных платежей по общему имуществу соразмерно своей доли [1, ст. 249].   

Если на стороне кредитора выступают несколько лиц, то любой из них вправе 

предъявить к должнику требование в полном объеме [1, ст. 326]. Однако до 

предъявления требований одним из кредиторов, должник вправе по своему усмотрению 

исполнить обязательство любому из кредиторов, а кредитор, принявший исполнение, 

обязан, в свою очередь, рассчитаться с остальными солидарными кредиторами 

Следующим видом гражданско-правовой ответственности является 

субсидиарная. Ее особенность обусловлена тем, что такая ответственность выступает 

как дополнительная по отношению к ответственности, которую правонарушитель несет 

перед потерпевшим [1, п. 1 ст. 399], тем самым она усиливает защиту интересов 

потерпевшего. При этом субсидиарная ответственность возникает не только в 

отношении лица, которое причинило имущественный вред, но и лица, которое не 

совершало каких-либо правонарушений (например, поручитель, в случае если должник 

не исполнит свои обязательства ст. 363 ГК РФ).  

Субсидиарная ответственность наступает в случае, когда ответчик отказался 

исполнять свои обязательства или проигнорировал требование кредитора [1, абз. 2 п.1 

ст. 399]. Отсюда следует, что, по общему правилу, для наступления ответственности не 

требуется, чтобы ответчик сначала ответил перед кредитором всем своим имуществом 

и только в случае недостатка имущества привлекался субсидиарный ответчик 

Субсидиарную ответственность необходимо отличать от ответственности должника за 

третьих лиц. Статья 313 ГК РФ устанавливает, что кредитор обязан принять 

исполнение обязательства от третьего лица, если должником такая обязанность была 

возложена на третье лицо. Исполнение обязательства может быть возложено 

должником на третье лицо. В этом случае к третьему лицу, исполнившему 

обязательство должника, переходят права кредитора по обязательству.  

Регрессная ответственность. Такой вид ответственности применяется в случае 

переложения на ответственное лицо убытков, возникающих в результате исполнения 

обязательства за него или по его вине другим лицом – регредиентом. Целью такой 

ответственности является восстановление имущественного положения лица, которое 

понесло убытки по вине регрессата. Классическим примером регрессной 

ответственности является случай, когда работником, состоящим в трудовых 

отношениях с работодателем (при исполнении трудовых обязанностей), был причинен 

вред другим лицам. В такой ситуации перед потерпевшим ответственность несет 

работодатель, у которого в свою очередь возникает право регресса к работнику, 

причинившему вред [1, п. 1 ст. 1081]. Отсюда следует, что основанием возникновения 

регрессного требования является исполнение какого-либо обязательства, производным 

от которого является регрессное требование. Субъектами регрессной ответственности 

являются регредиент и регрессат. Регредиентом выступает кредитор по регрессному 
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обязательству, исполнивший обязательство перед третьим лицом по вине регрессата – 

должника по регрессному обязательству.  
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Аннотация 

В статье раскрывается уголовно-правовая характеристика субъективной стороны 

и субъекта преступления, предусмотренного ст. 158.1 УК РФ, проводится анализ 

некоторых проблемных вопросов установления указанных элементов состава. 
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Abstract 

The scientific article reveals the criminal law characteristics of the subjective side and 

the subject of the crimes provided for in art. 158.1 of the Criminal Code of the Russian 

Federation, some problematic issues are being analyzed. 

Keywords: petty theft, guilt, intent, age of criminal responsibility, administrative 

prejudice 

 

В июле 2016 года по инициативе Президента РФ Уголовный кодекс РФ был 

дополнен статьей 158.1, устанавливающей ответственность за мелкое хищение, 

совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию. 

Принятое законодателем решение привело к тому что в 2017-2018 году число 

краж, составляющих основной массив уголовно-наказуемых хищений, впервые за весь 

период действия УК РФ 1996 года, снизился до 38 %. Следует согласиться со 

специалистами, которые считают, такое «искусственное» улучшение криминальной 

картины не совсем оправдано и может способствовать ухудшению криминальной 

обстановки и всплеску мелких хищений. 

В правоприменительной практике также возникли сложности с пониманием 

отдельных признаков мелкого хищения. В рамках настоящей статьи рассмотрим 

некоторые проблемные вопросы субъективных признаков преступления, 

предусмотренного ст. 158.1 УК РФ. 

Для установления формы вины для мелкого хищения, совершенного лицом, 

подвергнутым административному наказанию, следует обратиться к диспозиции ст. 

158.1 УК РФ, к п.1 примечаний к ст. 158 УК РФ, а также к положениям ч.2 ст. 25 УК 

РФ. Изучение названных норм позволяет резюмировать следующее: субъективная 
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сторона рассматриваемого преступления характеризуется виной в форме прямого 

умысла и наличием специальной цели – корысти. 

Поскольку большинство деяний, образующих мелкое хищение имеют 

материальный состав (за исключением мошенничества, связанного с приобретением 

права на чужое имущество) содержание вины преступника образует: осознание лицом 

общественную опасность своих действий, предвидение неизбежности наступления в 

результате совершенного им деяния последствий в виде причинения ущерба 

собственнику или иному владельцу имущества, а также желания их наступления.  

Касательно мелкого хищения преступник должен осознавать важность 

охраняемого объекта посягательства. Виновный осознает общественную опасность 

своего деяния, т.е. понимает, что, совершая мелкое хищение, он посягает на 

охраняемые уголовным законом общественные отношения собственности. Сложность 

установления данного элемента умысла состоит в том, что общественная опасность в 

большей степени зависит не от характера совершенных действий, а от признаков 

субъекта. Виновный должен понимать, что он ранее привлекался административной 

ответственности за квалифицированное мелкое хищение (ч. 2 ст. 7. 27 КоАП РФ), а 

также знать срок, в течении которого лицо считается подвергнутым 

административному наказанию и осознавать, что на момент повторного совершения 

мелкого хищения этот срок не истек. 

В тех случаях, когда мелкое хищение относится к преступлениям с 

материальным составом, преступник предвидит неизбежность наступления 

общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба 

собственнику или иному законному владельцу имущества в результате совершения 

действий, входящих в объективную сторону преступления. Поскольку любая 

разновидность хищения совершается с корыстной целью, можно утверждать, что 

умысел в таких преступлениях и в том числе в любой из форм мелкого хищения может 

быть только прямой. В связи с чем, третьей составляющей вины в преступлении, 

предусмотренном ст. 158.1 УК РФ будет желание виновного, наступления общественно 

опасных последствий. 

При косвенном умысле общественно опасные последствия находятся вне рамок 

желания виновного, а поскольку в преступлении, совершаемом с корыстной целью 

лицо всегда желает обогатиться за счет другого собственника, то косвенный умысел в 

мелком хищении исключается. Очевидно, что для любой формы мелкого хищения 

неприемлема и неосторожная форма вины. 

Вместе с тем, некоторые специалисты полагают, что «хищение чужого 

имущества может быть совершено как с прямым, так и с косвенным умыслом, когда 

завладение чужим имуществом является неизбежным результатом такого поведения 

виновного, который в качестве основной преследует иную цель». В качестве примера 

приводятся случаи, когда лицо желает получить освобождение от работы посредством 

представления фиктивного документа, что в дальнейшем влечет незаконное получение 

зарплаты. С такой точкой зрения вряд ли можно согласиться, поскольку наличие иной, 

не корыстной цели, исключает возможность признать деяние хищением в силу прямого 

указания закона. 

Рассмотренные интеллектуальный и волевой моменты прямого умысла являются 

общими и относятся ко всем формам мелкого хищения без исключения. Однако для 

каждой самостоятельной формы присущи специфичные признаки, позволяющие 

отграничить их друг от друга. 

Особенность субъективной стороны мелкого хищения в форме кражи состоит в 

том, что виновный осознает, что он действует тайно.  

Безусловно для решения о признании хищения тайным необходимо 

устанавливать совокупность объективного и субъективного критериев. Субъективный 

критерий обязательно должен быть связан с объективным, т.е. необходимо 
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устанавливать обстоятельства, которые подтверждают, что у виновного имелись 

достаточные основания считать свое поведение тайным.  

В последнее время нередко возникает вопрос о правовой оценке действий лица, 

совершающего хищение в магазинах или других местах, оборудованных камерами 

слежения за происходящим. Указанные камеры зачастую размещаются именно с целью 

повышения уровня сохранности имущества. В таких случаях необходимо выделять две 

ситуации. В тех случаях, когда виновный совершает хищение, не предполагая о 

наличии видеокамер, фиксирующих факт изъятия, его действия вне всяких сомнений 

следует квалифицировать как тайное хищение, т.е. кражу.  

Другая ситуация, когда преступнику очевидно, что в помещении откуда 

планируется совершение хищения установлены камеры слежения, которые могут 

производить видеозапись, вызывает определенные дискуссии. По мнению Н.А. 

Лопашенко, в такой ситуации нет оснований для вменения тайного хищения, поскольку 

виновный допускает возможность того, что его действия отслеживаются в реальном 

времени охраной, наблюдающей обстановку у монитора в отдалении от торгового зала, 

вне него. Автор полагает, что при совершении изъятия имущества в таких условиях 

присутствуют объективный и субъективный критерии открытого способа хищения, т.е. 

грабежа. 

Такая позиция вызывает сомнение. Представляется, что в таких случаях далеко 

не всегда с установленных камер производится видеозапись, либо ведется постоянное 

наблюдение сотрудниками службы безопасности. Нередко владельцы заведений 

устанавливают муляжи камер, вывешивают таблички, предупреждающие о ведении 

видеозаписи, с целью отпугнуть потенциальных похитителей. Поэтому несмотря на 

осознание виновным наличия камер, объективные признаки открытого хищения 

чужого имущества будут отсутствовать. При этом виновные, осознающие наличие в 

помещении камер, как правило, стремятся изъять имущество, не попав в зону их 

охвата, т.е. совершить хищение тайно. Так, Приговором мирового судьи судебного 

участка № 2 Октябрьского района г. Ставрополя от 15 июня 2017 года был признан 

виновным и осужден по ст.30 ч.3, ст. 158.1 УК РФ Аванян А.Ю., который, будучи 

подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение постановлением 

мирового судьи судебного участка № 4 Промышленного района г. Ставрополя от 

25.03.2017 г., вступившим в законную силу 05.04.2017 г., в период времени с 09 час. 25 

мин. до 09 час. 30 мин. 06 апреля 2017 г., находясь в отделе бытовой химии помещения 

торгового зала магазина «Флагман», действуя умышленно, из корыстных побуждений, 

осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, а также тот 

факт, что он является лицом, привлеченным к административной ответственности за 

мелкое хищение, действуя тайно, путем свободного доступа, похитил с прилавка 

магазина имущество, принадлежащее ООО «Флагман Плюс». Указанный товар 

положил под ремень надетых на нем брюк, после чего попытался скрыться с 

похищенным имуществом, однако, был остановлен начальником службы внутреннего 

контроля ООО «Флагман Плюс» Максимовым А.Г., который в монитор 

видеонаблюдения, увидел, что мужчина (Аванян А.Ю.) стал брать флаконы с 

шампунями и прятать их за пояс джинсов. Представляется, что при таких 

обстоятельствах суд обоснованно признал такое хищение тайным. 

Специфическими признаками обладает и субъект преступления, 

предусмотренного ст. 158.1 УК РФ.  

Анализ содержания ст. 20 УК РФ позволяет утверждать, что уголовная 

ответственность за рассматриваемое преступление наступает с шестнадцатилетнего 

возраста. В этой связи следует отметить, что за совершение кражи (ст. 158 УК РФ) 

закон устанавливает пониженный возраст ответственности (14 лет), вместе с тем 

ответственность за мелкое хищение (ст. 7.27 КоАП РФ) предусмотрена не раньше, чем 
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с шестнадцатилетнего возраста. Характер совершаемых деяний является 

тождественным и представляется, что лица в возрасте от 14 до 16 лет одинаково могут 

осознавать противоправность и социальную сущность тайного хищения чужого 

имущества. Однако решение законодателя, установить шестнадцатилетний возраст 

уголовной ответственности для преступления, предусмотренного ст. 158.1 УК РФ 

представляется верным, поскольку степень его опасности остается на уровне 

административного правонарушения. 

Субъект преступления, предусмотренного ст. 158.1 УК РФ следует отнести к 

числу специальных, поскольку наряду с общеобязательными признаками, он обладает, 

дополнительным признаком, прямо указанным в диспозиции уголовно-правовой 

нормы. Так, уголовной ответственности за рассматриваемое преступление подлежит 

лицо, подвергнутое административному наказанию за мелкое хищение, 

предусмотренное ч.2 статьи 7.27 КоАП РФ. 

Таким образом для установления уголовной наказуемости мелкого хищения, 

необходимо выяснять вопрос о периоде, в течение которого лицо считается 

подвергнутым административному наказанию. Для этого следует обратиться к 

положениям административного законодательства. Так, в частности, в соответствии с 

положениями ст. 4.6 КоАП РФ виновный, которому назначено административное 

наказание за совершение административного правонарушения, считается 

подвергнутым данному наказанию со дня вступления в законную силу постановления о 

назначении административного наказания до истечения одного года со дня окончания 

исполнения данного постановления. Сроки вступления в законную силу постановления 

по делу об административном правонарушении перечислены в ст. 31.1 КоАП РФ. 

Дополнение УК РФ нормой об ответственности за мелкое хищение, 

совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию стало значительным 

шагом на пути либерализации уголовного законодательства. Вместе с тем, такое 

решение законодателя явилось дополнительным поводом для обострения дискуссий об 

обоснованности и целесообразности существования в УК РФ института 

административной преюдиции. 

Представляется, что факт неоднократного совершения административного 

проступка вряд ли следует признавать средством криминализации, даже если на лицо 

наложено административное взыскание. Доводы сторонников административной 

преюдиции о том, что она является эффективным средством предупреждения 

преступности, нам представляются несостоятельными. С точностью до наоборот, 

повторное совершение административного правонарушения после наложения 

наказания в большей степени свидетельствует о крайне низком уровне профилактики. 

Кроме того, административная преюдиция не декриминализует деяния, а наоборот 

устанавливает новые виды преступлений. Думается, что в уголовном законе должны 

запрещены только те деяния, которые сами по себе представляют общественную 

опасность и она не может зависеть от личностных характеристик виновного.  

Таким образом мы проанализировали лишь некоторые проблемы установления 

субъективных признаков преступления, предусмотренного ст. 158.1 УК РФ, которые 

могут возникнуть у органов дознания в процессе правоприменительной деятельности. 

*** 

1. Ильяшенко А.Н. проблемы привлечения к уголовной ответственности за мелкое хищение // 

Общество и право. 2016. № 3 (57). 

2. Красуцких Л.В. Карательная практика по уголовным делам о хищениях. Омск, 2006. 

3. Лопашенко Н.А. Посягательства на собственность: монография. М.: Норма, Инфра-М, 2012. 

4. Архив мирового судьи судебного участка № 2 Октябрьского района г. Ставрополя. Дело № 1-36-

28-506/17 // http://stavmirsud.ru/officework/dectextsus/?id=1330760 (дата обращения – 20.04.2020). 



Тенденции развития науки и образования  – 87 –   

 

Шведчикова Е.В., Литвиненко Д.Ю. 

История становления и развития категории «молодой специалист» в России 

ФБОУ ВО«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» 

(Россия, Абакан) 

doi: 10.18411/lj-06-2020-352 

idsp: ljournal-06-2020-352 

 

Аннотация 

В статье дан анализ истории становления и развития категории «молодой 

специалист» в российском государстве со времен образования Российской империи до 

современного периода. Представлена нормативная база, регулирующая занятость и 

меры социальной поддержки "молодых специалистов". 
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Abstract 

The article analyzes the history of the formation and development of the category of 

―young specialist‖ in the Russian state from the time of the formation of the Russian Empire 

to the modern period. The regulatory framework governing employment and social support 

measures for "young professionals" is presented. 

Keywords: history, formation, development, category ―young specialist‖, measures of 

social support. 

 

В условиях формирования в современной России социального государства,  

большой интерес представляет изучение особенностей и истории становления и 

развития категории «молодой специалист» и социальной политики государства в целях 

поддержки молодых специалистов, ибо представленная категория населения относится 

к категориям, требующим особой социальной поддержки. 

В Российской империи практически отсутствует понятие государственной 

политики в отношении молодежи, а следовательно не существует социальной 

поддержки в отношении молодых специалистов.    Это объясняется многими 

причинами. Во-первых, отсутствием единой концепции государственной социальной 

политики в Российской империи.   

 Во-вторых, по причине небольшой численности молодежь долгое время не 

рассматривалась российским государством как субъект нормативно-правового 

регулирования.   В-третьих, сама категория молодые специалисты, получившие 

соответствующее образование практически отсутствовала территории Российского 

государства довольно долгое время, по причине отсутствия единой системы обучения и 

подготовки профессиональных кадров. Но, тем не менее,  следует отметить, что именно 

в период Российской империи было положено начало формированию 

профессиональных кадров. 

Как отмечают многие исследователи, реформы Петра I преследовали 

политические, экономические и другие цели способствующие укреплению Российского 

государства. В России в период правления Петра I во многом уступавшей 

западноевропейским государствам, в том числе и по уровню образования, отсутствует 

категория – молодой специалист. Главной заслугой Петра I является введение политики 

просвещения, которая и явилась основой для подготовки будущих профессиональных 

кадров в стране.  Наряду с духовным образованием, утверждено профессиональное, 

появились первые профессиональные образовательные учреждения в сфере: горной 

промышленности, военно-морского флота, и медицины. Так в Москве в 1715 году 

появилась Навигационная школа для развития кораблестроения. 
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В целом, именно в указанный период в России было положено начало 

формирования профессионального образования, появились школы готовившие 

специалистов в разных областях деятельности. Функционирование школ полностью 

контролировалась государством,  и зависело от его насущных проблем . А подготовка 

молодых специалистов рассматривалась как начальный этап пожизненной службы 

государству.  

Важно отметить, что в течение всего периода существования Российской 

империи, проблеме социальной помощи молодым специалистам на государственном 

уровне не было уделено внимания, так же как и проблеме занятости молодежи. Данные 

проблемы, а особенно проблема занятости,  были решены только в период 

функционирования советского государства. Практически  все молодые специалисты в 

указанный период были трудоустроены, даже при отсутствии желания трудится. 

Первые советские законы закрепили обязательную трудовую повинность. С 50х годов 

распространение получила практика отработки на производстве в течении 5 лет. Эта 

практика способствовала сближению теоретического обучения с производственной 

деятельностью, в соответствии с дипломом. Трудоустройство не в соответствии с 

распределением, или нежелание трудоустраиваться вообще, рассматривалось как 

нарушение законодательства и вело к возникновению ответственности.   

Трудоустройство по распределению имело и положительные черты: во-первых, 

предоставление работающему по распределению особого статуса «молодого 

специалиста», гарантирующего невозможность его увольнения; во-вторых, в случае 

заинтересованности предприятия в данном работнике, он получал льготы в 

обеспечении жильем, в устройстве детей в детские сады и ясли, в получении санаторно-

курортного восстановления, в предоставлении подъемных (безвозвратные пособия по 

переезду) и др. В начале 80х годов Приказом Министерства высшего и среднего 

специального образования СССР от 30.07.1980 №870, введено понятие «молодой 

специалист», это лицо оканчивающее высшее и средне специальное учебное заведение 

(данный приказ утратил силу в связи с изданием Приказа Госкомобразования СССР от 

22.08.1988 №286).  

К концу 80х годов, соответствии с п. 3 Положения о распределении и 

использовании в народном хозяйстве выпускников высших и средних специальных 

учебных заведений, принятый по распределению работник считался молодым 

специалистом в течении трех лет, с   момента заключения им трудового договора с 

администрацией предприятия или учреждения.   

С начала 90х годов, и формирования основ рыночной экономики, произошли 

изменения методов регулирования рынка труда, а именно,  направление выпускников 

учреждений профессионального образования на работу в едином предусмотренном 

порядке утратило значение квалифицирующего признака при определении понятия 

«молодой специалист» и утвердило договорные начала в трудовых отношениях.  

Таким образом, отсутствие в нашей стране на различных этапах ее развития, 

опыта государственной социальной поддержки молодых специалистов, безусловно, 

повлияло на современную политику государства в данной сфере. В настоящее время 

для обеспечения занятости молодежи и удовлетворения потребностей работодателей в 

квалифицированных кадрах активно используются механизмы долгосрочного и 

конструктивного сотрудничества участников образовательного процесса, государства и 

потенциальных работодателей. 

В современный  период, в федеральном законодательстве отсутствует четкое 

единообразное понятие «молодой специалист».   

Новым в постсоветских определениях понятия «молодой специалист» является 

то, что в них особо регламентирован возраст, установлен в пределах от 28 до 35.  

Наиболее высоко и не вполне определенно обозначен возраст молодых специалистов в 

постановлении Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598 (ред. от 
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02.08.2017, с изм. от 12.10.2017)  «О федеральной целевой программе «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»,   не 

старше 35 лет. Установлен срок договорной занятости молодых специалистов на селе, 

не  менее 5 лет.  

В общей сложности, в законах субъектов Российской Федерации, регулирующих 

вопросы привлечения молодых специалистов на село, с учетом состояния 

регионального рынка труда, определяются типы образовательных учреждений, степень 

завершенности процесса обучения, возраст молодых специалистов. 

В практике регионального законотворчества, как правило, молодыми 

специалистами признаются те, кто впервые поступает на работу в соответствующие 

учреждения и организации по окончании обучения в учреждении профессионального 

образования или по окончании срока военной службы, причем они должны 

трудоустроиться в течение установленного срока (например, в Рязанской области - не 

позднее трех месяцев, а в Еврейской автономной области - не позднее одного года). С 

учетом многообразия проблем, препятствующих оперативному трудоустройству, 

рациональным представляется не конкретизировать его сроки для молодых 

специалистов, впервые поступающих на работу. Ныне установленный норматив 

пребывания работника в статусе молодого специалиста составляет от трех до пяти лет. 

Для профессионального становления молодого специалиста с момента заключения 

трудового договора оптимальным представляется трехлетний срок. В течение такого же 

периода целесообразно освобождать молодых специалистов от прохождения 

аттестации, как это предусматривалось в п. 33 Положения 1988 г.  

В законах субъектов Российской Федерации в той или иной формулировке 

предусматривается, что молодой специалист в случае досрочного прекращения 

трудового договора по его инициативе или в связи с его виновными действиями обязан 

возместить в установленном порядке соответствующему бюджету произведенные на 

него расходы в связи с выплатой единовременного пособия и т.д. 

В настоящее время молодыми специалистами принято считать трудоспособную 

молодежь в возрасте до 30 лет, получившую начальное, среднее или высшее 

профессиональное образование и подготовленную в профессиональном плане к 

деятельности по полученной профессии, (специальности). Самое главное, что отличает 

молодого специалиста, - это необходимость подкрепления полученных во время учебы 

знаний практическим опытом, как правило, практический опыт приобретается в 

течение первых трех лет работы (именно в данный период происходит становление 

личности молодого специалиста. 

Итак, в современной России молодые специалисты занимают особое положение 

на современном рынке труда и испытывают трудности при поиске работы и 

дальнейшего трудоустройства. В настоящее время правительством Российской 

Федерации разработан и утвержден ряд социальных программ для поддержки молодых 

специалистов в России на 2020 год. Главная задача введения дополнительной 

социальной помощи заключается в мотивировании молодых специалистов искать 

работу по специальности. Особенно это относится к трудоустройству молодых 

специалистов в той местности, где ощущается недостаток сотрудников данной сферы 

(села, поселки и т.д.). 
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Аннотация 

В статье автор рассматривает традиционное понятие , которое дается при 

определении правонарушения.  Также подробно  рассмотрены основные признаки, 

характеризующие правонарушение.   

Ключевые слова:  правонарушение, противоправное деяние, опасное деяние, 

действие, бездействие. 

 

Abstract 

In the article, the author considers the traditional concept that is given when defining 

an offense. The main features that characterize the offense are also considered in detail. 

Keyword: an offense, illegal act, dangerous act, action, or omission. 

 

Правонарушение существует с очень давних времен. Принято считать, что 

правонарушение возникло тогда, когда появилось государство.  В древней Руси, как 

отмечает В.Н Кудрявцев, правонарушение именовалось такими терминами, как « лихое 
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дело», «злодеяние», «обида». [4]. Правонарушение противопоставляется правомерному 

поведению, является его антиподом и выражается в нарушении законов или иных 

нормативно правовых актов.  

В юридической научной литературе отмечается, что правонарушение – это 

противоправное, виновное, наказуемое, общественно опасное деяние вменяемого лица, 

причиняющее вред интересам государства, общества и граждан[2]. 

Правонарушение характеризуется рядом признаков и черт, которые позволяют 

его отличать от нарушений других социальных норм, например, от обычая , морали, 

религии. К таким признакам принято относить : 

1) Правонарушение совершается только людьми. Хотя в давние времена в 

некоторых государствах считалось, что правонарушение способны совершать и 

животные, но в настоящий момент такая теория полностью опровергнута[3]. При чем, 

субъектом правонарушения может быть только деликтоспособное лицо т.е это люди, 

способные отдавать отчет свои поступкам и действиям, осознавать противоправность 

своего поступка и иметь способность нести юридическую ответственность. 

2) Правонарушение – это обязательно деяние. Это означает, что 

правонарушение не может совершаться посредством чувств, мыслей или слов. 

Правонарушение всегда подразумевает собой действие или бездействие. Последнее 

является правонарушением в том случае, когда в законе было прописано, что следовало 

действовать. 

3) Правонарушение – это противоправное деяние, нарушающее требования 

норм права. Это невыполнение запретов или использовании гражданами своих прав 

недозволенными способами, противоречащими назначению права (злоупотребление 

правом) [1]. 

4) Это общественно опасное деяние.  Так как ставит под угрозу нормальное 

развитие и функционирование происходящих в рамках конкретного общества 

отношений. Общественная опасность — основной объективный признак, 

отграничивающий правомерное поведение от противоправного [5]. 

5)   Любое правонарушение, как уже  было отмечено выше, само по себе 

уже направлено против порядка и стабильности общественных отношений. Это  

должно вызывать ответную реакцию со стороны общества, в лице государства, для 

защиты интересов в возникающих отношениях. Следовательно, правонарушение всегда 

будет являться наказуемым, то есть за его совершение субъект привлекается к 

юридической ответственности по действующему законодательству, исходя из размера 

причиненного вреда общественным отношениям. Юридическая ответственность может 

выражаться в лишениях личного, имущественного или организационного характера, в 

зависимости от той отрасли права, нормы которой были нарушены[3]. 

Выше мы рассмотрели 5 основных  признаков, характеризующих 

правонарушение. Каждый признак имеет важность, который позволяет отличить 

правонарушение от других деяний. Поэтому при отсутствии хотя бы одного из них, уже 

нельзя говорить о том, что это правонарушение. 

*** 
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Аннотация 

Данная статья посвящена рассмотрению понятия кредитного договора и его 

особенностей. В рамках статьи автором исследованы существенные условия по 

порядку его заключения и исполнения. При этом отражены наиболее актуальные 

проблемы, возникающие в процессе, как заключения, так и исполнения кредитного 

договора. В заключение предлагаются пути решения выявленных проблем. 

Ключевые слова:  кредит, заемщик, кредитный договор, кредитор, процентная 
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Abstract 

This article is devoted to the concept of a credit agreement and its features. Within the 

framework of the article, the author examines the essential conditions for the order of its 

conclusion and execution. This reflects the most pressing problems that arise in the process of 

both concluding and executing a loan agreement. In conclusion, the ways to solve the 

identified problems are suggested. 

Keywords: loan, borrower, loan agreement, lender, interest rate, Bank, banking 

operations, early repayment. 

 

В настоящее время рыночная экономика является абсолютно немыслимой без 

обширной, гибкой и разнородной системы кредитных отношений, которая вместе с 

финансами оказывает влияние на ускоренние мобилизации средств для расширенного 

воспроизводства, на ускорение структурной перестройки экономики при условии 

научно-технического прогресса, увеличения уровня конкурентоспособности и мн.др. 

Значимость данной темы состоит в том, что кредитному договору отведено 

основное значение в обеспечении возврата выданных денежных средств. Однако его 

эффективность напрямую зависит от целого ряда показателей: в первую очередь, от 

содержания мер по обеспечению возврата кредита, предусмотренных в кредитном 

договоре; во-вторых, от организации работы банка по реализации зафиксированных в 

кредитном договоре мер; в-третьих, от адекватности этих мер реальному положению 

дел. Важным остается изучение проблем, возникающих перед сторонами кредитного 

договора при его заключении и исполнении, а также встречающихся в 

правоприменительной деятельности. 

Кредитный договор выступает наиболее распространенным явлением в 

современном российском обществе. Так, в кредитные правоотношения могут вступить 

граждане (физические лица), а также юридические лица (к примеру, предприниматели). 

Цели кредитных договоров могут быть самыми различными: начиная от 

потребительских и заканчивая коммерческими. 

В соответствии с п. 1 ст. 819 Гражданского Кодекса Российской Федерации, 

кредитный договор является таким договором, в соответствии с которым банк или 

прочая кредитная организация обязаны предоставить денежные средства заемщику в 

размере и на условиях, предусмотренных данным договором [2].  

По мнению Д.А. Чуприна, основные обязанности заемщика состоят в возврате 

полученной денежной суммы в рамках кредитного договора и выплате начисленных 

процентов за пользование, предусмотренные договором или законом. Порядок, сроки и 

иные условия исполнения данной обязанности свойствены для любых заемных 
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отношений, поскольку они предусматриваются нормами исполнения своих 

обязанностей заемщиком по договору займа [15, с. 12].  

Кредитный договор традиционно заключается в письменной форме. Важно 

отметить, что в данном договоре прослеживается высокий уровень доверительных 

отношений между сторонами, в результате чего банк принимает положительное 

решение по кредиту лишь тогда, когда будет полностью уверен в том, что заемщик 

является добросовестным [4, с. 75; 8, с. 141]. 

По мнению некоторых ученых, кредитный договор следует разграничивать от 

договора займа. Так, О.Л. Бабкин говорит о том, что на законодательном уровне 

выделяются самостоятельные договоры кредита и займа, они обладают общими 

чертами и отличиями, в связи с чем регулируются отдельно [5, с. 28]. 

В.А. Микрюков указывает на то, что кредитный договор имеет более узкую 

сферу применения, в сравнении с договором займа, при этом кредитный договор 

является самостоятельным видом займа [14, с. 19]. 

Стоит отметить, что в ГК РФ отсутствуют специальные нормы, которые 

устанавливали бы особую процедуру заключения кредитного договора [7, с. 92; 11, с. 

187]. Вышеуказанное свидетельствует о том, что процедура заключения кредитного 

договора подчинена единым правилам заключения договоров, что, несомненно, 

является законодательным пробелом. В перечне источников правового регулирования 

банковской деятельности также нет правовых актов, издаваемых Правительством РФ. 

В основном заключение кредитного договора происходит по определенным 

критериям. Так, для его заключения необходимо: 

 достижение соглашения относительно каждого условия; 

 оформление соглашения в письменной форме. 

При рассмотрении вопроса о порядке заключения кредитного договора 

необходимо обозначить фактические действия каждой стороны, включая 

направленность на оформление договора в пределах определенных правил 

действующего законодательства. 

Как справедливо отмечает М.Д.Васильев, обязательства, которые вытекают из 

кредитного договора, необходимо выполнить надлежащим образом согласно с 

условиями договора и требованиями закона. Выполнение обязательства заключается в 

совершении кредитором и заемщиком действий, составляющих содержание их прав и 

обязанностей [12, с.46]. 

При исполнении кредитного договора важно помнить об очередности погашения 

требований по денежному обязательству. Так, сумма произведенного платежа, 

недостаточная для исполнения денежного обязательства полностью, в первую очередь, 

погашает издержки кредитора по получению исполнения, затем происходит погашение 

процентов, а в оставшейся части – главной суммы долга. 

Обязанность кредитора будет признана надлежаще исполненной в период 

зачисления необходимой суммы на счет банка получателя. Следуя из этого, кредит 

считается предоставленным во время вручения/перечисления денежных средств 

заемщику [10, с.531]. 

В настоящее время большое количество споров при участии банков, 

рассматриваемых судами, напрямую связано именно с неисполнением обязательств по 

кредитному договору [9, с.129]. 

Результаты рассмотрения находятся в прямой зависимости от того, насколько 

верно был составлен кредитный договор, выявлен предмет спора при подаче искового 

заявления и насколько договор соответствует требованиям действующего 

законодательства. В случае, когда были нарушены нормы гражданского права, 

предъявляемые к составлению кредитного договора согласно со ст. 166-181 ГК РФ, 

кредитный договор признается недействительным [1].   
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Одним из наиболее распространенных способов обеспечения обязательств по 

договору кредита является залог. При подаче искового заявления формулировка 

требования о том, что «необходимо взыскать стоимость заложенного имущества» 

является некорректной. Это объясняется тем, что в данном случае предметом спора 

выступает не залог, а неисполнение обязательств по кредитному договору. Таким 

образом, содержание искового заявления в рассматриваемой ситуации должно 

выглядеть следующим образом: «об обращении взыскания на заложенное имущество в 

счет погашения кредита». Так, верно сформулированный предмет требований – это 

основа успеха в удовлетворении их судом. 

Важно отметить еще одну проблему. При заключении договора залога основное 

внимание необходимо уделять документам, которые подтверждают право 

собственности на имущество залогодателя, предоставляемое в качестве обеспечения 

кредита. Это связано с тем, что невозможно обратить взыскание на имущество, не 

принадлежащее залогодателю. 

Особую актуальность сегодня получает проблема невозвратности кредита. На 

данный момент в банках имеется база кредитных историй, которая дает возможность 

проанализировать на раннем этапе заключения кредитного договора 

платежеспособность вероятного заемщика [6, с. 39]. 

Это дает возможность кредитору разумно и взвешенно дать оценку рискам при 

выдаче кредита, а заемщику – обезопасить себя от возможной невыплаты суммы 

кредита и процентов по ней. Однако даже наличие кредитных историй не отменяет 

определенной нестабильности в стране, недостатков судебной системы и связанных с 

этим проблем осуществления обеспечения по «плохим» кредитам. 

С течением времени, учитывая к тому же особенную популярность «экспресс-

кредитов», в полном объеме проявляет себя  проблема невыплаты по потребительским 

кредитам. В этом случае процентная ставка по кредиту будет выше, чем та, которую 

банк определит для заемщика при долгосрочных отношениях [13, с. 149]. 

Для устранения данного недостатка, на наш взгляд, требуется сформировать 

систему государственного страхования рисков, которые связаны с 

неплатежеспособностью заемщика. Данную ситуацию необходимо применять к 

отдельным категориям граждан и исследовать каждый конкретный случай. 

Достаточно часто одним из условий заключения кредитного договора является 

заключение договора страхования. При этом в сам текст кредитного договора условие о 

страховании, как правило, не вписывается, так как это служит поводом для 

оспаривания договора, что невыгодно банку. Однако, как показывает практика, 

большинство клиентов банка сталкиваются с проблемой невозможности оформления 

кредитного договора без заключения дополнительного договора страхования. 

Незаконным является и установление в кредитном договоре штрафных санкций 

за отказ заемщика от получения кредита, так как законодательство о защите прав 

потребителей исходит из того, что потребитель имеет право в течение некоторого 

периода с момента заключения договора с продавцом или исполнителем отказаться от 

исполнения договора без каких-либо негативных для себя последствий [3].  

Также условия договора не должны включать в себя запрет на досрочный 

возврат кредита. При этом у заемщика возникает право возврата процентов по кредиту, 

которое не может быть ограничено условиями договора. 

Помимо всего вышесказанного, на практике относительно редко обговариваются 

условия договора с банком или юристами до момента его заключения, как результат, – 

возникновение неблагоприятных последствий для заемщика. Вместе с этим, имеют 

место случаи, при которых сотрудники банка не дают соответствующих разъяснений 

относительно условий кредитного договора, а лишь рекламируют различные 

дополнительные услуги. Однако стоит отметить, что у каждого банка существует 

гибкая система условий, памяток и инструкций, которые он может изменять по своему 
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желанию, при этом ссылаясь на доступность ознакомления с этими правилами на сайте 

банка, а также в подразделениях и филиалах. 

По нашему мнению, для того чтобы разрешить вышеуказанные сложности, 

одним из законодательно закрепленных требований, предъявляемых при заключении 

кредитного договора, должно быть ознакомление клиента со всеми условиями и 

памятками. В данном случае речь идет не об устном ознакомлении, а о требовании 

обязательной подписи клиента в экземпляре условий, выдаче условия и памяток на 

руки клиентов. 

В настоящее время сформирована достаточно обширная судебная практика  

относительно взыскания штрафов с кредитной организации за то, что в кредитном 

договоре могут содержаться условия, которые противоречат законодательству. 

С активным увеличением числа кредитных правоотношений, целесообразным 

будет являться непосредственное участие Роспотребнадзора при проверке законности 

заключения кредитных договоров. При этом все действия со стороны государственных 

органов необходимо направить на проверку договоров с целью выявления самых 

различных нарушений. 

Выявление таких нарушений должно осуществляться исключительно до 

заключения кредитного договора, вследствие того, что после заключения договора 

будет весьма проблематично доказать несогласие с его условиями в судебном порядке. 

К данному выводу можно прийти исходя из анализа многочисленной судебной 

практики в рассматриваемой сфере отношений. Так, большинство исков о защите прав 

потребителя, где ответчиком является банк, остаются без удовлетворения. Исходя из 

этого, представляется рациональным решать проблемы несоответствия условий 

кредитного договора еще до его заключения. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сущностное значение 

кредитного договора проявляется в том, что он оформляет экономические отношения 

по передаче одним участником товарного оборота другому определенного имущества с 

условием возврата его эквивалента и, как правило, уплаты вознаграждения.  

Обязательства, вытекающие из кредитного договора, должны исполняться 

надлежащим образом в соответствии с условиями договора и требованиями закона, а 

при их отсутствии – в соответствии с обычаями делового оборота или иными 

предъявляемыми требованиями.  

По спорам, вытекающим из правоотношений по поводу заключения и 

исполнения кредитного договора, сформировалась достаточно устоявшаяся практика и 

она почти всегда не в пользу потребителей банковских услуг.  
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Аннотация 

Данная статья посвящена рассмотрению особенностей правового регулирования 

кредитного договора. В рамках статьи автором проанализированы актуальные 

проблемы рынка кредитных отношений, в частности, кредитного договора. В 

заключении предложены пути их решения. 
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Abstract 

This article is devoted to the peculiarities of legal regulation of a credit agreement. In 

the article, the author analyzes the current problems of the credit relations market, in 

particular, the credit agreement. In conclusion, the ways to solve them are suggested. 

Keywords: civil law, borrower, contract, loan, loan agreement, lender, legal 

regulation. 

 

В настоящее время кредитование является основным фактором развития 

экономики каждой страны. При этом практически все предприниматели в своей 

повседневной хозяйственной деятельности сталкиваются с одной из самых 

распространенных форм договоров, а именно с кредитным договором, выступая в нем 

как кредитор или заемщик. 

К существенным условиям кредитного договора традиционно относятся 

условия, которые выявляют его предмет, а именно сумму выданного кредита, время и 

процедуру его выдачи клиенту, срок и порядок возврата данного кредита, а также 

полную сумму процентов и порядок их выплаты кредитору за пользование 

предоставленным кредитом. Иные условия, а именно те, что не относятся к предмету 
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договора, могут быть признаны существенными только при наличии заявления одной 

из сторон (либо кредитора либо заемщика) о необходимости достижения по ним 

обоюдного соглашения. 

Кредитный договор по своей юридической природе может быть как 

консенсуальным и возмездным, так и двусторонним. Как указано в ст. 820      ГК РФ 

его заключение происходит только в письменном виде [1].  

Вознаграждением кредитору являются проценты, начисление которых 

происходит на определенную сумму кредита за полное время его фактического и 

реального использования. Сумма начисляемых процентов выявляется согласно с 

договором.  

Сегодня встречаются самые различные мнения авторов-правоведов 

относительно правовой природы кредитного договора.  

Так, А.А. Вишневский говорит о том, что кредитный договор является 

разновидностью договора займа. В результате этого по отношению к кредитному 

договору можно применять правила, предусмотренные ст. 807 ГК РФ о договоре займа 

[10, с. 45]. 

И.К. Анашенко особо указывает на родовую принадлежность кредитного 

договора к договору займа. Он считает, что кредитный договор содержит в себе 

свойственные для каждого заемного обязательства условия. При этом, отмечая, что 

отличием кредитного договора от договора займа является обязательство кредитора по 

предоставлению заемщику денежных средств  [3, с. 465]. 

Также стоит отметить, что кредитный договор отличается от договора займа по 

субъектному составу. 

Каждый кредитный договор обладает своими принципами, основными среди 

которых являются следующие: 

 срочность; 

 платность; 

 возвратность [4, с. 75; 9, с. 187]. 

Сторонами кредитного договора являются заемщик (физическое лицо) и 

кредитор (кредитная организация). Так, вместе с термином «стороны кредитного 

договора» в российской юридической литературе достаточно часто применяется и 

такой термин как «субъекты банковского кредитования». Данное понятие, на наш 

взгляд, является наиболее обширным, так как в него, наряду с банком и заемщиком, 

входят и прочие лица. К их числу, по мнению              М.В. Кокориной, относятся:  

 лицо, которое предоставляет обеспечение возврата кредита заемщиком; 

 обладатель прав, а именно лицо, предоставившее банку денежные 

средства; 

 банковская система Российской Федерации [12, c. 137]. 

Исходя из анализа представленных взглядов ученых на правовую природу 

кредитного договора, следует то, что денежная сумма передается заемщику на 

условиях, которые предусмотрены договорным соглашением. Тем самым законодатель 

как бы «очерчивает» модель кредитных правоотношений только буквально, полагая за 

правило активное участие сторон договора в его конструировании. Только договор, в 

котором находятся все свойственные для данного вида договоров признаки, может 

считаться кредитным и непосредственно регулироваться правилами ГК РФ [5, c. 92; 6, 

с. 141].  

Сегодня достаточно часто на практике встречаются ситуации, при которых 

кредитный договор не выступает в качестве договора присоединения. Например, когда 

весомый акционер банка обратится в свой банк с просьбой о предоставлении 

необходимого кредита.  
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В данном случае клиентам-заемщикам кредитные средства, как правило, 

предоставляются на условиях льготы или существенно улучшенных условиях. Это 

связано с тем, что они предоставляются на необходимые «единые» цели, иначе говоря, 

без какой-либо четкой идентификации конкретной цели кредитования. 

При этом делает сложнее консенсуальную природу кредитного договора, и в 

большой мере сближая его, по сути, с реальным договором займа, тот факт, что главная 

специфика кредитных отношений состоит в предоставлении возможности в 

одностороннем отказе от выполнения кредитного договора, который уже был заключен 

как со стороны кредитора, так и со стороны заемщика [11, c. 149; 7, с. 129]. 

При наличии  реальных обстоятельств, которые в свою очередь свидетельствуют 

о невозможности возврата частичной или полной суммы кредита в необходимый срок, 

кредитор имеет полное право на то, чтобы в одностороннем порядке отказаться от 

предоставления кредита в полной сумме или частично. В данном случае заемщику 

невозможно принудить к получению кредит, вследствие чего он может отказаться от 

получения согласованного кредита полностью или частично, причем абсолютно 

безмолвно [12, с. 137]. 

В рассматриваемой ситуации заемщику необходимо сообщить банку, который 

выступал кредитором, о своем отказе до представленного в согласованном договоре 

периода выдачи кредита. Если у кредитора в связи с отказом клиента-заемщика 

возникают убытки, то об их компенсации может идти речь лишь при наличии 

соответствующего пункта в условиях кредитного договора. 

Помимо всего вышесказанного, как показывает обширная судебная практика, в 

подавляющем большинстве ситуаций судебные споры напрямую связаны с вопросами 

правомерного включения в кредитный договор клиента определенных условий, а 

именно: 

 в случае нарушения обязательств по возврату очередной части кредита, 

срочного и полного возврата выданного кредита; 

 в случае просрочки возврата части кредита взимание процентов за 

пользование соответствующей частью кредита в момент такой 

просрочки в удвоенном размере; 

 изменение процентной ставки полной стоимости кредита, которая 

формируется из постоянного процента и величины, зависимой от 

динамических колебаний рынка в момент ее изменения;  

 требование кредитора о досрочноем возврате кредита. 

Исходя из этого, можно сказать о том, что практически ежедневно судам 

приходится сталкиваться с ситуациями включения незаконных условий в кредитные 

договора. В основном это условия относительно запрета досрочного возврата 

кредитных средств в течение конкретного периода времени, а также относительно 

взимания дополнительной комиссии за досрочный возврат кредитных денежных 

средств [8, c. 531].  

В качестве наиболее распространенного основания для споров в судах  

выступает нарушение по части Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» в ситуациях досрочного возврата кредитных средств. Позиции судов по 

данному вопросу выглядят весьма не однозначно [2]. 

Так, одними судами применялись по отношению между заемщиком – 

физическим лицом и банковским учреждением положения ГК РФ, которые регулируют 

договор займа, и предусматривают возможность по досрочному погашению займа 

только в случае наличия согласия от заимодавца, другие, в свою очередь, напротив – 

использовали нормы Закона о защите прав потребителей, руководствуясь которыми 

потребитель имеет право на  отказ от предоставляемых услуг в любое время, но только 

при условии полной оплаты исполнителю реально понесенных им же расходов, 
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связанных с исполнением всех обязательств по настоящему договору клиента с банком 

[2]. 

Кредитный договор, как уже было сказано выше, всегда является возмездным. 

Основной чертой возмездности по кредитному договору выступает действие 

существующего принципа по свободе процента, в котором находит свое отражение 

один из главных принципов всего частного права, а именно принцип о свободе 

договора, консолидирующий совокупность нескольких частей и элементов. В 

современном гражданском законодательстве не предусмотрено никаких ограничений 

по максимальной выплате размера процента и соответственно результатов и 

последствий по определению достаточно большого размера процентного бремени [12, 

с. 137]. 

В данном случае главным способом осуществления защиты интересов клиента-

заемщика, при возникновении установления безмерно высоких процентных ставок, 

является признание данного условия в качестве недействительного. Именно в этом 

случае кредитор имеет право на получение законных процентов в полном объеме и 

строго в размере, предусмотренном пунктом 1 статьи 809 ГК РФ [1]. 

В случае недостижения соглашения по данному вопросу каждой стороной 

конфликта проценты, согласно с пунктом 2 статьи 809 ГК РФ, должны выплачиваться 

ежемесячно. Однако в Гражданском Кодексе РФ не представлено ответа на вопрос: 

имеет ли место быть выплата процентов заранее за каждый месяц или по истечении 

срока. 

Предположительно, данная норма, которая берет во внимание интерес кредитора 

в получении суммы вознаграждения, должна также гарантировать и интересы 

должника, направленные на получение выгоды от применения согласованной 

кредитной суммы займа.  

Учитывая вышесказанное и, следовательно, при отсутствии соглашения 

заемщик обязуется выплачивать кредитору процентное вознаграждение по истечении 

каждого прошедшего месяца, но ни в коем случае не позднее последнего числа данного 

месяца, который идет за месяцем, в рамках которого были начислены проценты.   

Достаточно большое количество спорных вопросов существует и относительно 

самого предмета кредитного договора. Так, к примеру, сущность одного из спорных 

вопросов состоит в том, какой формат денег может выступать в качестве предмета 

рассмотрения – наличные и (или) безналичные. Для того чтобы корректно ответить на 

этот вопрос, важно четко определить правовую природу безналичных денежных 

средств. Помимо всего вышесказанного, можно выделить проблему противоречия, 

существующего между правовой природой кредитного договора и действующими 

нормами права относительно его. 

Так,  в настоящее время наблюдается некое несоответствие в правах сторон 

кредитного договора, в результате чего, важно превратить консенсуальный по своей 

сущности кредитный договор в реальный.  

Положение о юридической связи обязанности кредитора предоставления 

кредита и обязанности заемщика принятия предоставленного кредита, является 

существенным для характеристики кредитного договора. Все это указывает на то, что 

классический консенсуальный характер кредитного договора в настоящее время 

значительно ослаблен и сближен с реальным договором займа. 

Таким образом, все вышесказанное свидетельствует о необходимости 

модернизации законодательства в сфере регулирования кредитных правоотношений, в 

частности, кредитных обязательств. В первую очередь важно создание и принятие 

новой редакции Федерального Закона о внесении изменений и дополнений в ГК РФ, с 

совершенно иной формулировкой положений, относительно кредита, при 

непосредственном учете существенных условий кредитных договоров.  
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Во-вторых, на наш взгляд, представляется целесообразным отменить правило 

пункта 1 статьи 821 ГК РФ, в соответствии с которым кредитор имеет право отказаться 

от выполнения договора в одностороннем порядке, поскольку данное правило не 

соответствует принципам консенсуальной природы договора кредитования и 

принципам об имущественной ответственности сторон. 
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