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Аннотация 

В данной статье рассматриваются некоторые аспекты производства эксгумации. 

Излагаются различные точки зрения, бытующие в доктрине уголовного процесса 

относительно понятия и сущности этого следственного действия. Затрагиваются 

религиозные и этические вопросы проведения эксгумации. 

Ключевые слова: уголовный процесс; эксгумация; следственные действия; 

покойный; захоронение; религия. 

 

Abstract 

This article describes some aspects of the production of exhumation. The various 

points of view that exist in the doctrine of the criminal process regarding the concept and 

essence of this investigative action are stated. Religious and ethical issues of exhumation are 

addressed. 

Key words: criminal trial; exhumation; investigative actions; late; burial place; 

religion. 

 

Институт эксгумации в современном мире имеет очень важное значение и 

давнюю историю.  

Так, в 1925 году Папа Пий XI учредил Папский институт христианской 

археологии, один из ведущих образовательных и научных центров, где была 

разработана практика опознания мучеников на древних кладбищах. Еще до этого, в 

Своде канонического права 1917 года, было введено обязательное опознание останков 

Слуг Божиих для завершения процесса беатификации. Это называется recognitio. 

Опознание останков имеет целью установление их подлинности и степени 

сохранности. Оно может проводиться даже не один раз, помогая убедиться в том, что 

мощи не были заменены и остались нетронутыми. 

Такая эксгумация на основании канонических предписаний 1917 года 

производилась, например, с останками двух фатимских пастушков (в 1935 году). Во 

время понтификата Иоанна Павла II была проведена эксгумация наиболее почитаемых 

подвижников, святых и блаженных Католической Церкви: Папы Иоанна 23, Папы Пия 

9, супругов Луиджи Бельтраме и Марии Куаттрокки, Луиджи Орионе (эксгумация была 

проведена трижды), эксгумация святой Клары Ассизской в 1986 году (предыдущая 

эксгумация восходит к 1850 году); святого Антония Падуанского [9]. 

Неоднократно были эксгумированы останки святого Франциска Ассизского: 

первый этап опознания восходит к 1818 году, при Папе Пие VII. Его останки поместили 

в крипту – где они и на сегодняшний день покоятся. В прошлом веке была 

модифицирована крипта. Останки святого Франциска были помещены в ковчег, 

который сделан из органического стекла, в данный момент останки там и находятся, 
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также было приведено изучение останков в 1994 году в Медицинском центре, данное 

исследование подтвердило сохранность мощей. Последняя эксгумация произведена 25 

марта 2015 года. 

Благодаря эксгумации была определена причина смерти словацкого блаженного 

Василя Хопко, мученика коммунистического режима. В результате токсикологического 

исследования останков был обнаружен мышьяк, который, по-видимому, ему вводили 

малыми дозами в течение продолжительного времени [4]. 

Однако, не все народы спокойно относятся к данной процедуре. Так, например, 

якуты издревле негативно относились к проведению эксгумации. Это объясняется тем, 

что, по их мнению, при проведении эксгумации нарушается покой и тревожится дух 

умершего, это связанно непосредственно с погребальным культом якутов и их 

отношению к загробному миру. И даже в настоящие время Якуты считают за грех 

посещать кладбища и беспокоить тем самым покойных [1, с. 210]. Они питают доверие 

к тому, что после смерти случается перерождение души человека. 

Встречаются случаи, когда в Верховном Суде Республики Саха проходят 

обжалования решений нижестоящих судов о проведении эксгумации. Все это 

происходит по причине протеста родственников к производству эксгумации, так как 

они не желают тревожить дух умершего. В связи с такими событиями эта проблема 

вызвала колоссальный резонанс, так как исходя из исследований понятно, что 

родственники покойного готовы даже отказаться от правильного наказания 

преступника лишь бы не беспокоить покойного. Абсолютно идентичная проблема во 

многих других субъектов страны, где обычаи и традиции являются выше 

процессуальных и материальных норм. К примеру, Чеченская Республика, Республики 

Алтай, Бурятия, Дагестан и другие. Следовательно, стоит задуматься о том, чтобы суды 

субъектов выносили решения о производстве эксгумации исходя из религиозных 

традиций.   

Вполне аналогичная ситуация, произошла в Испании правительство ИСРП во 

главе с П. Санчесом объявило о намерении перезахоронить останки Ф. Франко. Было 

объявлено, что прах диктатора будет перенесѐн из базилики мемориального комплекса 

Долины Павших (60 км от Мадрида)4 в иное место по согласованию с внуками 

бывшего правителя страны, но те не только не дали своего согласия на 

перезахоронение, но и пригрозили судебной тяжбой, как в вопросе эксгумации, так и 

последующей ингумации останков их деда. Несмотря на противодействие семьи 

Франко, у правительства ИСРП имелось юридическое обоснование эксгумации. В 2007 

году был принят Закон об исторической памяти суть которого заключалась в 

осуждении франкистской диктатуры и реабилитации жертв репрессий. Отдельная 

статья закона была посвящена комплексу Долины Павших, который объявлялся 

деполитизированным мемориалом. Вопрос имел особую важность по той причине, что 

с 1975 г. места захоронения Франко и основателя Испанской фаланги Х.А. Примо де 

Риверы (их могилы располагались рядом) использовались членами ультраправых 

организаций для проведения манифестаций в память как бывшего диктатора, так и 

основателя фашистской партии. Правительством социалистов было также принято 

решение о перезахоронении останков Х.А. Примо де Риверы. Однако прах Х.А. Примо 

де Риверы не должен был покинуть пределы мемориала, а быть перенесенным из 

центральной части базилики в боковую крипту. Юридическим основанием был тот 

факт, что лидер испанских фашистов считался жертвой Гражданской войны (был 

расстрелян республиканцами 20 ноября 1936 г.), в то время как Ф. Франко под 

категорию жертвы Гражданской войны никак не подпадал. В сентябре 2018 г. у 

правительства социалистов появился дополнительный юридический аргумент, когда по 
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итогам голосования в Конгрессе депутатов 13 сентября 2018 г. было принято решение 

эксгумировать прах Франко [2, с. 328]. 

Причиной эксгумации зачастую становится потребность в судебно-медицинском 

исследовании, которое может быть сделано не вовремя. Случается, что уже после 

организации и проведении похорон всплывают новые факты и обстоятельства, которые 

могут пролить свет на достоверные причины смерти. Или вскрываются какие-нибудь 

минусы и ошибки в первоначальной экспертной работе и в их исследованиях. Во всех 

действиях необходима эксгумация и экспертиза с повторным захоронением. 

В настоящее время в теории уголовно процесса до сих пор не могут четко и 

однозначно определить понятие, сущность и место эксгумации в системе следственных 

действий. Некоторые авторы считают, что эксгумацию нельзя относить к следственным 

действиям, поскольку у данной процедуры нет для этого такого признака, как 

получение доказательной информации.  Среди них: Ш.С. Османов, М.Х. Гафизов [3, с. 

194 - 200].  

А, по мнению А.А. Койсина,  эксгумация является разновидностью выемки. 

Следовательно, ее необходимо отнести в главу, которая посвящена проведению обыска 

и выемки [5, с. 63 - 64]. 

Не все процессуалисты разделяют обозначенную выше точку зрения. По 

справедливому мнению Д.А. Натура и А.Е. Кригера, эксгумация это процедура с 

самостоятельным статусом следственного действия [8, с. 22]. Мы полностью согласны 

с данными авторами, и считаем, что эксгумация направлена на извлечение 

погребенного трупа из места официального захоронения. Процесс производится в 

рамках уголовного судопроизводства. Соответствующее постановление для осмотра 

выдает следователь. Эксгумация обычно проводится для осмотра, опознания или 

экспертного сравнения похороненного трупа с целью выяснения обстоятельств по делу, 

а также для судебно-медицинского исследования, которые ориентированы на 

выявление и изъятие вещественных доказательств с последующим захоронением трупа 

[6, с. 22]. 

Стоит отметить, что уголовный-процессуальный закон признает эксгумацию, 

как извлечение трупа из места его правомерного захоронения. На основе этого можно 

сделать вывод о том, что к извлечению трупа из других мест, которые не являются 

официальным захоронением, не могут применяться процессуальные правила 

производства эксгумации. Их употребление приводит к нарушению уголовно – 

процессуального закона и имеет такие последствия, как признание доказательств 

недопустимыми (ч. 3 ст. 7 и ч. 1 ст. 75 УПК РФ).  

Когда проводится эксгумация в определѐнной зоне, то следователю необходимо 

проводить полный осмотр места происшествия, а также осмотр трупа.  

Исходя из этого, эксгумация может проводиться только из официальных мест 

захоронения, к таким местам относится кладбище, где выделяют земельный участок 

для погребения, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

(О погребении и похоронном деле: Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ) 

[10].  

При подготовки к эксгумации следователю необходимо выявить точное 

местонахождение захоронения трупа. Если похороны были достаточно давно, то 

следователю может быть не просто. При разрешении этой проблемы, надо 

руководствоваться данными регистрации времени и места захоронения в органах 

ЗАГС, ритуальных службах, также в документах, которые есть у родственников 

покойного (удостоверение о захоронении) и основываться показаниям близких 

покойного, участников и очевидцев захоронения. 
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Согласно УПК РФ, процедуру эксгумации следует проводить с соблюдением 

всех процессуальных требований, в обязательном присутствии родственников 

умершего, представителей МВД, понятых, судебно-медицинских экспертов и иных 

специалистов. 

Необходимо уведомить родственников об эксгумации. Если они не предоставят 

своего согласия на проведение процедуры, его получение осуществляется в судебном 

порядке в соответствии с ч. 3 ст. 178 УПК РФ.  

Нужно обратить внимание на следующий момент. Законодательство точно не 

определяет количество родственников, которых необходимо уведомить о проведении 

процедуры. В отношении сегодняшнего времени, безошибочно и верно будет 

обращение в суд, если есть какие-то затруднения и спорные вопросы [7, с. 359]. 

Своеобразие эксгумации как специфичного следственного действия вызваны в 

основном тем, что в его производстве немалую роль захватывают нравственные нормы 

и этика общения с родственниками покойного.  

Исследование показало, что часть авторов требуют при производстве 

эксгумации выбирать определенное время с учѐтом религиозных традиций. По этой 

причине не стоит проводить процедуру в религиозные праздники, даже если это 

требуется для получения материалов по следствию. В день рождения умершего, в 

выходные и праздничные дни эксгумация не проводится. 

В заключении отметим, что эксгумация необходима, потому что она относится к 

самостоятельному следственному действию, которое направленно на извлечение 

мертвого тела из места его официального захоронения, которое необходимо проводить 

в целях выполнения осмотра, опознания, судебно-медицинской экспертизы для 

выяснения вновь открывшихся обстоятельств по делу или ввиду с поиском новых 

доказательств, которое выполняется по постановлению следователя после возбуждения 

уголовного дела в порядке, установленном УПК РФ. И даже, независимо от количества 

родственников, которые против эксгумации, ее необходимо проводить, так как данное 

следственное действие может помочь получить ранее неизвестные факты. 
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Аннотация 

В данной работе рассматривается отказ в возбуждении уголовного дела в 

уголовном процессе некоторых зарубежных государств. Определяются особенности 

зарубежного уголовного процесса, нормативно-правовой базы, а также рассмотрение 

точек зрения исследователей уголовного процесса отдельных государств. Проводится 

анализ досудебной стадии уголовного производства некоторых зарубежных государств. 

Делается вывод о том, что иностранный уголовный процесс, как и отказ в возбуждении 

уголовного дела, имеет существенные различия от российского. 

Ключевые слова: уголовный процесс, отказ в возбуждении уголовного дела, 

досудебная стадия, законодательство зарубежных стран.  

 

Abstract 

This paper considers the refusal to initiate criminal proceedings in the criminal process 

of some foreign states. The features of the foreign criminal process, the regulatory framework, 

as well as the consideration of the points of view of the criminal process investigators of 

individual states are determined. The analysis of the pre-trial stage of the criminal 

proceedings of some foreign states is carried out. It is concluded that the foreign criminal 

process, like the refusal to initiate a criminal case, has significant differences from the 

Russian one. 

Keywords: criminal process, refusal to initiate criminal proceedings, pre-trial stage, 

legislation of foreign countries. 

 

Для уголовно-процессуального законодательства многих зарубежных государств 

одним из определяющих принципов построения модели досудебного производства 

выступает принцип процессуальной экономии, достигающийся посредством 

редуцирования уголовного преследования, суммарных производств и расширения 

сферы реализации альтернативных методов разрешения уголовно-правовых 

конфликтов [7]. Такого рода оптимизация досудебного производства не 

предусматривает наличия стадии возбуждения уголовного дела, в некоторых странах и 

предварительного следствия в понимании отечественного законодателя.  

Английский уголовный процесс делится на досудебное и судебное 

производство. Досудебное производство, в свою очередь, подразделяется на собирание 

доказательств органами и должностными лицами полиции и деятельности Королевской 

службы уголовных преследователей по возбуждению обвинения [11]. 

Американский уголовный процесс во многом схож с английским. Однако 

специфические условия в которых формировалась правовая система этого государства 

наложили некоторые особенности не только на процессуальные аспекты, но и 

определение самого понятия уголовного процесса [2]. В частности некоторые 

американские исследователи полагают, что уголовный процесс представляет собой 

формальный механизм, который необходим для реализации материального уголовного 

права. В широком смысле слова он включает в себя: 1) обвинение в преступлении; 2) 

установление вины или невиновности, а также 3) определение судьбы осужденных. Но 

в американской правовой доктрине имеется и иная точка зрения, определяющая 

уголовный процесс, как «спор» в суде двух сторон, наделенных равными 
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юридическими возможностями. Это своего рода продолжение английской правовой 

традиции, в которой уголовное дело представляет собой спор между равноправными 

сторонами. В этой связи можно провести аналогию с гражданским процессом, где 

досудебные стадии попросту отсутствуют, а собирание и представление суду 

доказательств является прерогативой сторон. По мнению сторонников такой модели 

уголовного судопроизводства, только то, что происходит в суде представляет собой 

уголовный процесс. Все остальное, что связано с уголовным делом до суда и вне его, в 

сферу уголовного процесса не входит, представляет собой «административные 

полицейские процедуры» [1]. Вместе с тем, меняющиеся реалии вносят свое 

коррективы в деятельность органов расследования, увеличивая объем выполняемой 

ими «подготовительной» работы, что в свою очередь требует более детальной правовой 

регламентации, обеспечивающей соблюдение процессуальных гарантий прав лиц, 

привлекаемых к уголовной ответственности.  

Ни уголовно-процессуальное законодательство США, ни правовая доктрина не 

дает четкого ответа на вопрос о моменте начала уголовного процесса. 

Существует несколько точек зрения на этот счет. По мнению некоторых авторов 

уголовный процесс начинается только после попадания дела в суд первой инстанции. 

Все предшествующие этому этапы полицейского расследования и предварительной 

проверки в суде находятся за рамками уголовного процесса. Согласно другой точке 

зрения американский уголовный процесс начинается с регистрации сообщения о 

событии с признаками преступления.    

Отличительной чертой организации досудебного производства в США является 

отсутствие единого нормативно правового акта, регламентирующего эту деятельность. 

Это вовсе не означает отсутствие всякой регламентации. Правовое регулирование 

осуществляется федеральными правовыми актами, носящими достаточно общий 

характер, а также законами и административными правовыми актами штата. Таким 

образом, по сути существует 50 правовых систем (по числу штатов) [3]. 

Еще одной особенностью является сильная дифференциация органов, 

наделенных правом осуществления предварительного расследования. В условиях 

отсутствия центрального ведомства, наделенного полицейскими функциями, ведущим 

следственным органом принято считать Федеральное Бюро Расследований (ФБР) [9]. 

ФБР является разведывательной организацией, ориентированной на противодействие 

угрозе национальной безопасности, наделенной одновременно функциями разведки и 

правоохранительных органов. Это главный следственный отдел Министерства юстиции 

США и действительный член разведывательного сообщества США. ФБР обладает 

полномочиями и обязанностью расследовать конкретные преступления, отнесенные к 

категории федеральных (внутренний и международный терроризм, киберпреступность, 

коррупция в обществе, нарушение гражданских прав, организованная преступность, 

насильственные преступления), и предоставлять другим правоохранительным органам 

услуги, такие как идентификация отпечатков пальцев, лабораторные исследования и 

обучение. При этом иные государственные и местные правоохранительные органы не 

подчиняются ФБР, и ФБР не контролирует и не проводит их расследования. Возможно 

создание целевых групп, состоящих из агентов ФБР, а также государственных и 

местных офицеров для обнаружения лиц, скрывающихся от правосудия, и для 

противодействия терроризму и уличному насилию. Одновременно с ФБР действуют и 

другие полицейские формирования, входящие в структуру различных федеральных 

ведомств, органов власти штата или местных властей, и осуществляющих 

расследование преступлений, отнесенных к их компетенции. 

Отметим, что законодательство США в отличие от российского не придает 

важного значения процессуальной форме получения доказательственной информации 

на этапах досудебного производства. При этом решающе значение играет соблюдение 

прав, гарантированных Четвертой поправкой к Конституции США, защищающей от 
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необоснованных обысков и арестов. Любые действия сотрудников полиции, 

ограничивающие конституционные права граждан (например, обыск и арест) возможны 

с разрешения атторнея и суда. Порядок совершения этих мер урегулирован в Титуле 18 

свода Законов США (глава № 203)
 

[12] и Федеральными правилами уголовного 

судопроизводства (правила 4 и 41), а также рядом судебных решений. 

Существенной отличительной чертой расследования, осуществляемого 

полицейскими США, является отсутствие необходимости в соблюдении 

процессуальной формы и обязательности составления процессуальных документов. 

Процедура и результаты действий, проводимых полицейскими во время расследования, 

фиксируются в записной книжке, а также в итоговом отчете. Не смотря на то, что эти 

записи носят статус официальных документов, они не рассматриваются в качестве 

источников доказательств. Указанные документы могут быть использованы 

полицейским в процессе дачи им показаний в судебном процессе по поводу 

расследования конкретного преступления и носят вспомогательный характер. Кроме 

того, информация, содержащаяся в названных документах, служит основанием для 

принятия руководителем полицейского органа решения о дальнейшей судьбе дела: 

передаче его атторнею для выдвижения обвинения, либо разрешении на уровне органа 

полиции («полицейское урегулирование признанного установленным криминального 

конфликта») [7]. 

Отмеченные выше типично американские особенности концепции уголовного 

судопроизводства играют значительную роль не только при определении понятия, 

содержания и сферы, охватываемой уголовным процессом, но и на определение его 

структуры. Поскольку американский законодатель не установил точного момента 

начала производства по уголовному делу, то и определить количество и 

последовательность стадий уголовного судопроизводства представляется 

затруднительным. Как справедливо отмечают исследователи, «если нет четкого и 

единообразного законодательного решения о начальном моменте уголовного 

судопроизводства, то, естественно, не может быть одинакового понимания тех 

основных этапов производства по делу, из которых слагается его структура». 

Указанные обстоятельства породили у исследователей множество суждений 

относительно количества, содержания и последовательности этапов уголовного 

судопроизводства. Так, в одном из учебников по уголовному процессу его авторы 

приходят к выводу, что таких стадий насчитывается 17: получение информации о 

преступлении; предарестное расследование; арест; оформление ареста; собирание 

данных после произведенного ареста; принятие решения об обвинении; 

представление дела в суд; первая явка подозреваемого (обвиняемого) в суд; пред-

варительное рассмотрение дела в суде; проверка дела большим жюри присяжных; 

регистрация в суде обвинительного акта или информации о совершенном 

преступлении; выявление мнения обвиняемого об обвинительном заключении или 

информации о совершенном преступлении; ходатайства, заявляемые до начала 

судебного разбирательства; разбирательство судом первой инстанции дела по 

существу предъявленного обвинения; определение меры наказания; обжалование; 

рассмотрение судом вопросов после вступления приговора в законную силу [4]. При 

этом указанная стадийность соблюдается не всегда и не по всем категориям 

преступлений. Если для опасных преступлений (felony) следование приведенной 

этапности является обязательным, то в случае с нетяжкими преступлениями 

(misdemeanor) в процессе реализации упрощенного судопроизводства количество 

стадий может значительно сокращаться. 

Уголовный процесс во Франции подразумевает последовательное прохождение 

нескольких стадий: дознание, предварительное следствие (первой и второй инстанции), 

возбуждение уголовного преследования, судебное разбирательство, апелляционное 

производство и кассационное производство. Уголовное преследование носит во 
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Франции название «poursuite», как и наименование «публичного иска». Таким образом, 

между уголовным преследованием и публичным иском отсутствуют существенные 

различия. Более того, во Франции существует всего два субъекта по чьей инициативе 

может быть начато уголовное преследование это прокурор и гражданский истец. 

Заявляя гражданский иск в связи с совершением преступления, потерпевший 

фактически обязывает прокурора возбудить иск публичный, даже в тех случаях, когда 

последний этого делать не собирался. При этом, как справедливо отмечает В.Н. 

Саржанов, правоприменитель исходит из принципа «целесообразности уголовного 

преследования» (opportunnite des poursuites) [10]. Так, ст. 40-1 УПК Франции прямо 

предписывает прокурору, получившему жалобы или обвинение, оценить целесообразно 

ли: 1) начать разбирательство; 2) осуществить альтернативную процедуру для 

судебного преследования; 3) либо прекратить процедуру. Прежде чем принять решение 

прокурор в первую очередь проверяет законность обвинения, оценивая содержат ли 

представленные факты уголовное преступление, и нет ли иных оснований для начала 

уголовного преследования (смерть лица, амнистия, отмена уголовного закона и т.д. (ст. 

6 УПК Франции). Затем прокурор оценивает необходимость судебного 

разбирательства, принимая во внимание несколько аспектов дела: незначительность 

причиненного вреда, загруженность судов, уголовную политику, проводимую 

государством. Французские исследователи трактуют указанную норму как свободную и 

независимую оценку прокурором перспектив дальнейшего производства по делу. 

Решение об отказе от уголовного преследования принимается прокурором 

самостоятельно. Принимая такое решение, он должен проинформировать о нем истцов 

и потерпевших, а также указать юридические или иные причины, обосновывающие 

такое решение (ст. 40-2 УПК Франции). Потерпевший (заявитель) в случае несогласия с 

решением прокурора может обжаловать его Генеральному прокурору. Судебный 

порядок обжалования УПК Франции не предусматривает, поскольку расценивает такое 

решение как «административный», а не «юридический» акт.  Последний может дать 

указание прокурору о начале судебного преследования либо утвердить ранее 

вынесенное решение об отказе от такого преследования (ст. 36, 40-3 УПК Франции). 

Следует отметить, что решение прокурора об отказе от уголовного преследования не 

исключает последующего возбуждения публичного иска по тому же факту, то есть не 

имеет силы «res juducate». 

Другим видом решения по делу некоторые авторы называют условный отказ в 

возбуждении уголовного преследования (classement sans suite sous condition). Не смотря 

на отсутствие в УПК Франции такой процедуры, она получила достаточно широкое 

распространение. Суть ее заключается в том, что прокурор, рассматривая вопрос о 

целесообразности начала уголовного преследования, может поставить его начало в 

зависимость от выполнения виновным лицом определенных требований, 

установленных прокурором (возместить причиненный ущерб и т.п.). В случае 

выполнения поставленных условий уголовное преследование не возбуждается и 

наоборот. 

Уголовно-процессуальное законодательство Германии также не 

предусматривает процессуального оформления стадии возбуждения уголовного дела. 

УПК Германии возлагает обязанность начать уголовное преследование на прокурора. 

При этом законодательство дает право полиции самостоятельно провести 

расследование и только после этого передать материалы прокурору. Порядок и сроки 

такого расследования регламентируются не федеральным законодательством, а 

нормативными правовыми актами земель, входящих в состав федерации. Результаты 

расследования аккумулируются в отчете, который, как правило, содержит краткий 

обзор собранных материалов с указанием субъекта преступления, его соучастников, 

потерпевшего, свидетелей, доказательств, проведенных полицией действий, 
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ограничивающих конституционные и права лиц. При этом нежелательно давать в 

отчете правовую оценку, поскольку это является прерогативой прокурора. 

Согласно УПК Германии начало судебного следствия обусловлено 

предъявлением иска прокурором (ст. 151, 152 УПК Германии), которым начинается 

уголовное преследование в отношении лица. Вместе с тем прокурор наделен правом 

отказаться от подачи иска (уголовного преследования) в случаях, когда последствия 

преступления невелики или вина правонарушителя незначительна (ст. 153 УПК 

Германии).  

Уголовно-процессуальное законодательство Германии также содержит нормы 

условного отказа от уголовного преследования, в случаях, когда это целесообразно, 

продиктовано интересами общества, и с учетом характера последствий деяния. В 

качестве условий отказа от уголовного преследования предусматривается: 1) 

возмещение ущерба, причиненного преступлением; 2) взнос в пользу 

благотворительного учреждения или общественного фонда; 3) оказание 

благотворительных услуг; 4) общественные работы определенного характера; 5) 

предпринять усилия по достижению примирения с потерпевшим и тем самым 

полностью или в значительной мере восстановить нарушенные интересы; 6) пройти 

специальные курсы реабилитации или обучения. В отличие от законодательства 

Франции, здесь прокурор при установлении условий для отказа от уголовного 

преследования должен заручиться согласием суда. В случае, если лицо выполняет 

предписание прокурора, то в его отношении больше нельзя начать уголовное 

преследование (ст. 153 а УПК Германии). 

Другими основаниями отказа от уголовного преследования со стороны 

прокурора являются: наличие условий при которых суд может отказаться от наказания 

(ст. 153b УПК Германии); совершение деяния вне территориальной юрисдикции (ст. 

153с УПК Германии) или когда лицо подлежит экстрадиции для осуществления 

уголовного преследования на территории другого государства (ст. 154b УПК 

Германии) или предания международному трибуналу (ст. 153f УПК Германии); в 

случае ложного обвинения в преступлении (ст. 154e УПК Германии). 

Согласно ст. 171 УПК Германии если прокурор не удовлетворяет ходатайство о 

подаче публичного иска, то он обязан уведомить заявителя о причинах отказа, а также 

о праве последнего на обжалование. Заявитель имеет право обжаловать решение об 

отказе в уголовном преследовании, как вышестоящему прокурору, так и в судебном 

порядке. Жалоба считается неприемлемой, если разбирательство касается только 

преступления, уголовное преследование по которым возможно исключительно в 

порядке частного обвинения. В жалобе должны быть указаны фактические основания 

для предъявления публичного иска и приведены доказательства. Жалоба должна быть в 

обязательном порядке подписана адвокатом (ст. 172 УПК Германии). 

Схожим образом регламентируется порядок досудебного производства и в 

других государствах континентальной Европы. В основе принятия решения о начале 

уголовного преследования или отказе от него лежит принцип общественной 

целесообразности, что предполагает возможность отказа от уголовного преследования 

не только в случаях, когда проверкой будет установлено отсутствие состава 

преступления, но и в некоторых случаях, когда состав установлен будет, но при этом по 

мнению прокурора интересы общества и государства требуют отказаться от уголовного 

преследования в отношении виновного.  

В уголовно-процессуальном законодательстве стран, ранее входивших в так 

называемый социалистический лагерь (государства восточной Европы и республики 

бывшего Советского Союза), можно проследить попытки внедрения 

западноевропейских традиций и правил уголовного судопроизводства. Это особенно 
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заметно по постепенному исключению из уголовного процесса стадии возбуждения 

уголовного дела, имеющей непосредственное отношение к предмету нашего 

исследования.  

Так, в 2012 году был принят Уголовно-процессуальный кодекс Украины [5], 

согласно которому началом уголовного процесса является внесение сведений об 

уголовном правонарушении в Единый реестр досудебного расследования (ст. 214 УПК 

Украины). При этом институт отказа в возбуждении уголовного дела был фактически 

ликвидирован. Такие преобразования были неоднозначно восприняты среди ученых-

процессуалистов. Так, А.П. Кругликов, соглашаясь с такого рода изменениями, 

отмечает, что предварительная проверка сообщения о преступлении как 

самостоятельная стадия уголовного процесса не нужна: «возбуждение уголовного дела 

должно стать началом предварительного расследования преступления, сведения о 

котором содержаться в поступившем сообщении» [6]. В.Н. Юрчишин, напротив, 

выражает категорическое несогласие с реформой уголовного процесса и указывает, что 

производство расследования без проведения предварительной проверки 

первоначальных сведений об уголовном правонарушении повлечет за собой грубейшие 

нарушения законности. 

Проведѐнное исследование показало, что отказ в возбуждении уголовного дела в 

рассмотренных зарубежных государствах отличается от российского. Анализ 

законодательства некоторых зарубежных государств показал, что, несмотря на наличие 

определенного единства ключевых институтов, регулирующих уголовное 

преследование на досудебных стадиях, существуют и определѐнные различия. В 

современном иностранном уголовном процессе принцип целесообразности является 

значительно более распространенным, нежели принцип законности. 
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Аннотация 

Автором статьи был проведен анализ ряда договоров по выполнению 

капитального ремонта зданий и сооружений на соответствие положениям  

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ. В 

результате анализы выявлены риски привлечения к административной ответственности 

образовательной организаций  как юридического лица в соответствии с положениями  

КоАП РФ. 

Ключевые слова: договор выполнения работ для государственных нужд, 

скрытые работы, некачественный результат работ, членство Подрядчика в 

саморегулируемой организации, административная ответственность  

 

Abstract 

The author of the article analyzed a number of contracts for capital repairs of buildings 

and structures for compliance with the provisions of the Federal law "on the contract system 

in the field of procurement of goods, works, services for state and municipal needs" dated 

05.04.2013 N 44-FZ. The analysis revealed the risks of bringing educational organizations to 

administrative responsibility as a legal entity in accordance with the provisions of the 

administrative Code of the Russian Federation. 

Keywords: contract for performance of works for state needs, hidden works, low-

quality result of work, Contractor's membership in a self-regulating organization, 

administrative responsibility 

 

Договор выполнения работ является одним из наиболее востребованных 

договоров в современных экономических условиях и одним из инструментов 

реализации закупок товаров, работ, услуг  для государственных нужд.  

Действующее законодательство в сфере  государственных  закупок, а именно 

Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ [1],  

достаточно четко регулирует порядок и процедуры заключения договора выполнения 

работ для государственных нужд.  

Вместе с тем анализ некоторых договоров за период 2018-2019г.г по 

выполнению капитального ремонта зданий и сооружений (далее Договор), где в 

качестве заказчика выступает государственное образовательное учреждение, позволил 

выявить сложности  в реализации законодательных положений. 

Так, например, при анализе положения Договора   о цене следует, что оно 

содержит только указание на размер стоимости подрядных работ, при этом отсутствует  

информация о «природе денег», т.е. о предоставлении соответствующей субсидии из 

федерального бюджета на проведение капитального ремонта. 

В соответствии с п. 3.13  Приказа Минобрнауки России от 22.12.2017 N 1250 

«Об утверждении Порядка предоставления из федерального бюджета субсидий 

федеральным бюджетным и федеральным автономным учреждениям, находящимся в 
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ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, в соответствии с 

абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации» [2] 

(Зарегистрировано в Минюсте России 16.01.2018 N 49640) предусмотрены субсидии в 

целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого 

имущества. 

В  связи с чем, целесообразно в пункте о стоимости подрядных работ  указывать:  

«Договор заключен на основании Приказа Минобрнауки России от 22.12.2017 N 1250 

«Об утверждении Порядка предоставления из федерального бюджета субсидий 

федеральным бюджетным и федеральным автономным учреждениям, находящимся в 

ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, в соответствии с 

абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 16.01.2018 N 49640)». 

Также в анализируемых договорах отсутствовали положения, регулирующие 

освидетельствование скрытых работ, при этом в приложениях в договорам был указан 

перечень работ, которые квалифицируются именно как скрытые работы.  

В соответствии со ст. 1 Градостроительного кодекса РФ под капитальным 

ремонтом объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) 

понимается  - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов 

капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением 

несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-

технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов 

капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов 

несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие 

показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов.  

Таким образом, скрытые работы при капитальном ремонте объектов 

капитального строительства являются неотъемлемой частью ремонтных работ. 

Например, исходя из анализа договоров к скрытым работам относятся в 

частности: устройство гидроизоляции, устройство стяжки, скрытая электропроводка, 

установка оконных и дверных блоков и т.п.  

В соответствии с п.3.3 Приказа  Минстроя России от 19.02.2016 N 98/пр «Об 

утверждении свода правил «Положение об авторском надзоре за строительством 

зданий и сооружений» (вместе с «СП 246.1325800.2016. Свод правил...») [3] под 

скрытыми работами понимаются «работы, качество выполнения которых влияет на 

безопасность и (или) долговечность объекта капитального строительства, но в 

соответствии с технологией их проведения, контроль за осуществлением которых не 

может быть проведен после выполнения последующих работ без вскрытия, разборки 

или повреждения строительных конструкций и участков сетей (систем) инженерно-

технического обеспечения». 

Согласно части 4 статьи 53 Градостроительного кодекса  РФ [4]и п/п. «г» 

пунктов 5 и 6 «Положения о проведении строительного контроля при осуществлении 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 

строительства», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при 

осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 

капитального строительства» (вместе с «Положением о проведении строительного 

контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта 

объектов капитального строительства») [5], строительный контроль лица, 

осуществляющего строительство по договору строительного подряда, а также 

застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, 

сооружения, регионального оператора либо привлекаемыми ими на основании 

договора индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом включает в 

себя освидетельствование работ, скрываемых последующими работами, 
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промежуточную приемку возведенных строительных конструкций, влияющих на 

безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-

технического обеспечения. 

Кроме того, в соответствии с п. 5.3 Приказа Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128 

«Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения 

исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном 

ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам 

освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического 

обеспечения» (вместе с «РД-11-02-2006...») (Зарегистрировано в Минюсте России 

06.03.2007 N 9050) [6]: освидетельствование работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией 

строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением 

которых не может быть проведен после выполнения других работ (далее - скрытые 

работы), оформляется актами освидетельствования скрытых работ по образцу, 

приведенному в приложении N 3. Перечень скрытых работ, подлежащих 

освидетельствованию, определяется проектной и рабочей документацией. 

В соответствии с законодательством о градостроительной деятельности (см., в 

частности, СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. 

Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 [7]) лицо, осуществляющее 

строительство, должно вести исполнительную документацию (в том числе оформлять 

акты освидетельствования скрытых работ).  

Таким образом, исходя из законодательных положений следует однозначный 

вывод об обязательном освидетельствовании скрытых работ при проведении 

капитального ремонта зданий. 

Отсутствие акта освидетельствования скрытых работ может привести к риску 

получить некачественный результат работ, который предусмотрен Договором. К 

данному акту прилагаются свидетельства, сертификаты и другие документы, которые 

подтверждают качество материалов, которые использовались в работе. Подрядчик  

должен подтвердить качество документами.  

Как подчеркивается судами, выполняя работы, подрядчик обязан соблюдать 

установленные строительные требования для выполнения этих работ (см., например, 

Постановление ФАС Дальневосточного округа от 25.10.2011 N Ф03-4978/2011 по делу 

N А51-18812/2010 [8]). При этом строительные нормы и правила не отвечают на 

вопрос, что делать в случае уклонения заказчика от приемки скрытых работ.  

В любом случае, уклонение заказчика от их приемки можно рассматривать как 

основание для приостановки работ. Однако можно ли составить односторонний акт и 

закрыть работы без присутствия представителя заказчика остается неясным. С одной 

стороны, возможно применение по аналогии положений п. 4 ст. 753 ГК РФ [9], которая 

позволяет одностороннюю приемку выполненных работ в случае уклонения заказчика 

от составления двухстороннего акта. С другой стороны, в полном объеме положения ст. 

753 применяются к конечному результату выполненных работ, а к этапам – только если 

это предусмотрено договором. 

Как отмечается в Постановлении Девятого Арбитражного апелляционного суда 

№ 09АП-40136/2016 Дело № А40-227376/15 от 17.10.2016г. [10] в отсутствие 

исполнительной документации невозможно установить соответствие объемов, 

указанных субподрядчиком в актах формы № КС-2 фактически выполненным работам 

на объекте. 

Таким образом, целесообразно в Договоре делать ссылки  на оформление актов 

освидетельствования скрытых работ, как один из документов, необходимых для 

осуществления оплаты за выполненные работы  в соответствующем месяце (этапе). 

В соответствии с частью 2 ст. 52 Градостроительного кодекса РФ работы по 

договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 
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капитального строительства, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, 

лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором 

(далее – договор строительного подряда) должны выполняться только 

индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, которые являются 

членами саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства, если иное не установлено 

частями 2.1, 2.2 ст. 52 Градостроительного кодекса РФ. Согласно Градостроительного 

кодекса РФ выполнение работ по договорам строительного подряда обеспечивается 

специалистами по организации строительства (главными инженерами проектов) (в 

частности части 2.1, 2.2 ст. 52 Градостроительного кодекса РФ к настоящему Договору 

не применяются). 

Исходя из тестов анализируемых договоров, а также приложений к нему, не 

усматривается, что Подрядчики  являются членами какой-либо саморегулируемой 

организации в области строительства. 

В связи с тем, что Договоре, а также приложениях к нему нет сведений о 

членстве Подрядчика в саморегулируемой организации в области инженерных 

изысканий, архитектурно-строительного проектирования или строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, то 

возникает риск привлечения к административной ответственности в соответствии со ст. 

9.5.1 КоАП РФ [11], согласно которой: 

п.2 - нарушение юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

требований, установленных законодательством о градостроительной деятельности, к 

лицам, имеющим право на выполнение инженерных изысканий, осуществление 

подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства по договорам о выполнении 

инженерных изысканий, подготовке проектной документации, строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, 

заключенным с использованием конкурентных способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством Российской 

Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или 

в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) 

для заключения соответствующих договоров является обязательным, -  влечет 

наложение административного штрафа в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч 

рублей. 

п. 3. - повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 2 настоящей статьи, - влечет наложение административного 

штрафа в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

На основании пункта 1 статьи 23.69 КоАП РФ об административных 

правонарушениях такие дела рассматривает федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный на осуществление государственного контроля (надзора) за 

деятельностью саморегулируемых организаций. Этим органом является Федеральная 

служба по экологическому, технологическому и атомному надзору — Ростехнадзор 

(постановление Правительства РФ от 19 ноября 2008 г. № 864). 

Кроме того, существует  риск признания нецелевым расходование бюджетных 

средств, в связи с отсутствием акта освидетельствования скрытых работ, выписки из 

реестра членов СРО. 

Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 15.14 

«Нецелевое использование бюджетных средств» КоАП РФ, составляют 
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уполномоченные должностные лица органов внешнего государственного финансового 

контроля – Счетной палаты РФ и контрольно-счетных органов субъектов РФ (п. 3 ч. 5 

ст. 28.3 КоАП РФ).  

Не смотря на то, что в соответствии с Письмом Федерального казначейства от 

10.08.2017 № 07-04-05/09-665 «О реализации результатов контрольных мероприятий в 

отношении бюджетных, автономных учреждений и унитарных предприятий при 

установлении нецелевого использования бюджетных средств» гл. 30 БК РФ не 

предусмотрено применение в отношении бюджетных и автономных учреждений 

бюджетных мер принуждения, тем не менее, как указано в Письме Федерального 

казначейства № 07-04-05/09-665, территориальные органы Федерального казначейства 

при установлении фактов нецелевого использования бюджетными и автономными 

учреждениями средств, источником финансового обеспечения которых являются 

средства из федерального бюджета, уполномочены в установленном порядке 

направлять представления и (или) предписания и осуществлять производство по делам 

об административных правонарушениях по ст. 15.14 КоАП РФ, если такое действие не 

содержит уголовно наказуемого деяния. Более того, в Письме Федерального 

казначейства от 27.04.2018 № 07-04-05/09-8157 «По вопросу привлечения к 

административной ответственности» прямо отмечено, что юридические лица, не 

являющиеся участниками бюджетного процесса, могут быть привлечены к 

административной ответственности по ст. 15.14 КоАП РФ. 

Таким образом, при установлении факта нецелевого использования бюджетных 

средств в соответствии со ст. 15.14 КоАП РФ влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей 

или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на юридических лиц - от 5 до 

25 процентов суммы средств, полученных из бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации, использованных не по целевому назначению. 

Таким же образом складывается судебная практика (постановления 

Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.05.2017 № А26-11462/2016, АС 

ЗСО от 28.07.2016 № А45-23877/2015, Девятого арбитражного апелляционного суда от 

21.07.2016 № А40-1213/16). 

Нецелевым расходованием бюджетных средств, согласно статье 285.1 

Уголовного кодекса РФ [12], признается их расходование должностным лицом 

получателя бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения, 

определенным утвержденными бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о 

бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным документом, 

являющимся основанием для получения бюджетных средств, совершенное в крупном 

размере, наказывается: 

 штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб. или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного 

года до 2 лет, 

 либо принудительными работами на срок до 2 лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет или без такового, 

 либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на 

срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без 

такового. 

То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или же в 

особо крупном размере, наказывается: 

 штрафом в размере от 200 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до 3 

лет, 
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 либо принудительными работами на срок до 5 лет с лишением права 

занимать определенные должности 

 или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без 

такового, 

 либо лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до 3 лет или без такового. 

При этом крупным размером в статье 285.1 УК РФ признается сумма 

бюджетных средств, превышающая 1,5 млн руб., а особо крупным размером – 7,5 млн 

руб. 

Таким образом, при несоблюдении требований гражданского законодательства 

при реализации договора по выполнению капитального ремонта зданий и сооружений, 

где в качестве заказчика выступает государственное образовательное учреждение, 

возникает риск привлечения образовательной организации к административной 

ответственности,  а соответствующего должностного лица – к уголовной 

ответственности. 
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Аннотация 

В статье представлен анализ наследственного фонда как одной из форм 

исполнения завещания. Рассматриваются понятие, порядок создания и ликвидации 

наследственного фонда. Представлены основные проблемы реализации условий 

формирования наследственного фонда, даны возможные пути их разрешения. 
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Abstract 

The article presents an analysis of the hereditary fund as one of the forms of execution 

of the will. The concept, the procedure for the creation and liquidation of the hereditary fund 

are considered. The main problems of the implementation of the conditions for the formation 

of the inheritance fund are presented, possible ways to resolve them are given. 

Key words: testator, inheritance fund, legal executor, beneficiary, closed will, 

beneficiary. 

 

В современных условиях пандемии, замедления экономического роста, 

санкционных мер в отношении нашего государства проблемы защиты бизнес-структур 

имеют важное значение, в том числе, наследование, правопреемство прав 

предпринимателей. Актуальность заключается в том, что отсутствие внимания к 

вопросам наследства, к проблемам вступления в имущественные права после смерти 

наследодателя, неурегулированность данных аспектов приводят к спорам, 

противоречиям и разногласиям между собственниками наследуемого имущества и 

между родственниками наследодателя. 

До 2018 года предприниматели закрепляли в корпоративных документах 

порядок передачи прав собственности на бизнес выделенной наследодателем группе 

наследников [3, с. 553]. Данный формат представляется неудобным, так как с момента 

составления корпоративных документов до смерти собственника могли произойти 

существенные изменения в бизнесе, которые не могли быть учтены и которые 

приводили бы к конфликтам в будущем. 

С 1 сентября 2018 г. в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 № 

259-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского 

кодекса Российской Федерации» была определена новая для нашей страны форма 

наследования – наследственные фонды [2]. Данная форма уже получила свое развитие в 

других странах, самым известным представляется фонд Альфреда Нобеля, доходы от 

которого выплачиваются как нобелевские премии в различных отраслях науки и 

миропорядка. 

Важным замечанием является то, что российский законодатель не предусмотрел 

благотворительного характера наследственного фонда. 

Федеральный закон от 29.07.2017 № 259-ФЗ «О внесении изменений в части 

первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации» дает 

легальное определение наследственного фонда: «это создаваемый в особом порядке для 

исполнения завещания наследодателя и на базе его имущественных прав, фонд, 

который будет осуществлять деятельность по управлению полученным при 
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наследовании имуществом наследодателя бессрочно или в течение установленного 

срока в соответствии с условиями функционирования  наследственного фонда».  

Формирование данной юридической наследственной конструкции следует 

рассматривать как прогрессивный процесс в рамках наследственного права, хотя в этой 

сфере мы еще отстаем от цивилизованных стран [4, с. 14]. 

Российский законодатель предусмотрел только посмертный наследственный 

фонд в отличие от других государств, где аналогичные фонды могут быть созданы при 

жизни собственника бизнеса либо после его смерти. 

Вместе с тем, наследственные фонды стали появляться в нашей стране: 

Федеральная наследственная палата в 2019 году зафиксировала 556 завещательных 

распоряжений, которые предусматривали передачу имущественных прав через 

наследственные фонды [6].  

Таким образом, предприниматель создает фонд, который будет управлять 

предприятием (организацией, фирмой) и его имуществом в день открытия наследства в 

интересах определенной категории граждан. 

Такое завещательное распоряжение содержит: 

 устав фонда; 

 условия осуществления управления фондом; 

 порядок, размер, способы и сроки формирования имущества фонда; 

 состав и порядок назначения лиц, входящих в органы управления 

фондом. 

В учреждении фонда в обязательном порядке участвует нотариус: именно 

нотариус составляет завещание, где указывается все имущество, передаваемое фонду; 

условия функционирования фонда, состав лиц, управляющих фондом и прочие 

юридические и финансовые нюансы. 

Пунктом 2 статьи 123.20-1 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

определен порядок создания наследственного фонда, если нотариус не исполняет 

обязанности по формированию фонда, в этом случае фонд создается по решению суда 

на основании требований душеприказчика и выгодоприобретателей [1]. 

Еще одной особенностью данного завещания является то, что оно не должно 

быть закрытым: все наследники должны понимать все пожелания и условия, 

выставленные наследодателем. 

Наследственные фонды имеют множество преимуществ. Срок вступления в 

наследство составляет шесть месяцев, за это время предприятие при отсутствии других 

завещательных документов находится почти в неуправляемом состоянии, кроме того, 

из родственников наследодателя не все готовы приступить к управленческим 

функциям, а другие собственники и управленцы могут начать «делить власть», все это 

может привести к банкротству в худшем случае или к снижению деловой активности 

бизнес-структуры [7, с. 139].  

Поэтому предприниматель, заинтересованный в успешном продолжении 

собственного бизнеса создает наследственный фонд, в котором четко, понятно и 

прозрачно определены органы управления, векторы инвестиционных потоков, круг 

выгодоприобретателей и возможность привлечения опытного профессионального 

управляющего. Имущество, переходящее наследственным фондам, не подлежит 

налогообложению.  

В современной юридической литературе отмечается еще один очень важный 

положительный аспект: имущество наследодателя не «растаскивается» наследниками, 

кроме того, имущество наследственного фонда защищено от взысканий по долгам 

учредителей, собственников и бенефициаров [5, с. 44]. 
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На данный момент в связи с малым сроком существования такой юридической 

конструкции как наследственный фонд, релевантная судебная практика по изучаемым 

вопросам отсутствует. 

Особенности внесения изменений в гражданское законодательство на 

протяжении последних лет показывают, что большинство новелл Гражданского 

кодекса представляются «сырыми», то же самое относится и к наследственному фонду. 

Если при оформлении документов были допущены ошибки (в том числе и 

технического характера), то государственный регистрирующий орган отказывает в 

регистрации [8, с. 190]. Дальнейшая судьба не совсем понятна, поскольку ни одно 

третье лицо не имеет права вносить исправления в учредительные документы фонда, 

оформляемые при жизни наследодателем. 

Одной из характерных особенностей российского бизнеса является его 

персонифицированность, что приводит в большинстве случаев после смерти владельца 

бизнеса к конфликтным ситуациям между наследниками, акционерами, управляющими 

лицами, что очень негативно сказывается на предпринимательском климате. 

К проблемным моментам наследственного фонда следует отнести возможность 

растраты всего имущества наследственного фонда со стороны наследников.  С другой 

стороны, наследники становятся собственниками имущественных прав с даты 

открытия наследства, то есть через шесть месяцев после даты наступления смерти 

наследодателя. В течение этого времени права собственников по управлению бизнесом 

очень сильно ограничены. Более того, по истечении указанного периода времени 

потребуется время на государственную регистрацию прав собственности, 

следовательно, права наследников также остаются ограниченными. А в этот период 

никто не может гарантировать добросовестное поведение кредиторов, управляющих 

(не попавших в органы управления имущественным фондом), менеджеров [9, с. 83]. 

Тем более, ряд наследников не будут себя утруждать развитием бизнеса наследодателя, 

и предпочтут использовать собственные имущественные права на иные цели. 

Еще один проблемный момент заключается в том, что после смерти 

наследодателя одно из тех лиц, которое определено в завещательных и учредительных 

документах в качестве лица, входящего в орган управления завещательным фондом, 

откажется входить в управленческие органы фонда, орган управления фондом не будет 

сформирован в соответствии с волей наследодателя, и нотариус не имеет права 

направлять учредительные документы в уполномоченный государственный орган. 

Таким образом, наследственный фонд не будет сформирован. Выход из этой ситуации 

видится в том, что наследодатель обязан в завещании предусмотреть такую ситуацию и 

выход из нее. 

Гражданским кодексом РФ (абз. 1 п. 7 ст. 123.20-1) установлены три случая 

ликвидации наследственного фонда: 

 на основании решения суда по искам государственных органов или 

органов местного самоуправления (пп.1-4 п. 3 статьи 61 ГК РФ); 

 по истечению срок функционирования фонда, определенного 

учредительными документами; 

 при наступлении указанных в условиях управления наследственным 

фондом обстоятельств или невозможностью сформировать органы 

фонда (пункт 4 ст. 123.20-2 ГК РФ) [1]. 

Таким образом, появление наследственного фонда как юридической 

конструкции, является шагом вперед в развитии всего российского гражданского 

законодательства. Вместе с тем мы понимаем, что такие фонды интересны, скорее 

всего, для владельцев крупного капитала, которые в настоящее время обращаются в 

таких вопросах к зарубежным фондам. В условиях санкционного давления на нашу 
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страну, будем надеться, что крупный бизнес повернется лицом к российским фондам. 

Но для этого необходимо постоянно совершенствовать  и дорабатывать российское 

наследственное право, чтобы оно отвечала современным запросам; только в этом 

случае отечественное гражданское законодательство будет актуально и востребовано. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются основные понятия и сущность института права 

собственности; отмечаются особенности отношений, возникающие по поводу 

собственности. Установлены правовая и экономическая составляющие категории права 

собственности, правомочия собственников, а также основания возникновения и 

прекращения права собственности. 

Ключевые слова: право собственности, собственность, отношения 
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Abstract 

The article deals with the basic concepts and essence of the institution of property 

rights; the peculiarities of relations arising in relation to property are noted. The legal and 

economic components of the category of ownership rights, the rights of owners, as well as the 

grounds for the emergence and termination of ownership rights are established. 

Keywords: the right of ownership, property, property relations 

 

В настоящее время понятие собственности следует понимать в двух значениях: 

de jure и de facto. Собственность de jure (в переводе с латинского «юридически», 
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«согласно праву») характеризует юридическую сторону данного понятия, говорит о 

том, что собственность имеет место быть в правовой системе государства. Также это 

означает, что понятие собственности формально закреплено в нормативных правовых 

актах, в первую очередь, в Конституции и Гражданском кодексе РФ [1; 2].  

Собственность de facto (в переводе с латинского «на деле», «фактически») 

означает, что юридическая сторона данного понятия находит свое отражение на 

практике, и действительно, собственность на сегодняшний день является центральной 

фигурой всей экономической системы РФ – частная собственность как элемент 

рыночной экономики, муниципальная и государственная как гарант федеративного 

устройства нашего государства. Важно различать понятие «собственность» также в 

юридическом и экономическом смыслах. Собственность как юридическая категория 

означает принадлежность объекта собственности ее субъекту, владельцу.  

Собственность как правовая категория является отношениями по поводу 

владения, пользования и распоряжения собственностью, где воля одного лица 

ограничена волей другого. Собственность как экономическая категория представляет 

собой отношения между лицами по поводу присвоения материальных благ путем 

производства, обмена и потребления. С экономической точки зрения по поводу 

собственности возникают определенные проблемы, так как в обществе априори 

считается, что лицо, обладающее большим количеством материальных и 

нематериальных благ, обладает более высоким материальным статусом, что приводит к 

социальному неравенству [6, с. 85-115].  

Исключительной особенностью отношений по поводу собственности является 

то, что для их реализации необходимо несколько субъектов, как минимум двое. Эта 

необходимость возникает для того, чтобы сохранялась сама сущность собственности, 

которая предполагает, что у одного субъекта находится в собственности какой-либо 

объект материального мира, а другие субъекты могут претендовать на него только в 

случае совершения сделок с данным лицом. Только собственник обладает 

исключительной возможностью осуществлять три вещных правомочия в отношении 

данного объекта – владеть, пользоваться и распоряжаться. Если же только один субъект 

будет претендовать на какую-либо вещь, то получается, что не имеет значения, имеет 

ли он право владеть, пользоваться и распоряжаться вещью, так как в любом случае он 

будет только один.  

Затрагивая исключительное право лица на владение, пользование и 

распоряжение имуществом, стоит отметить, что рассматривать отношения по поводу 

собственности следует в двух аспектах. К первому стоит отнести то, о чем говорилось 

выше – лицо владеет имуществом, а никто другой не может претендовать на него иначе 

как путем совершения сделок с данным лицом, а также возникновения других 

гражданских правоотношений.  

Ко второму аспекту относится тот факт, что на собственнике имущества лежит 

ответственность по его содержанию в надлежащем виде, он обязан следить за тем, 

чтобы его имущество не причинило ущерб другим лицам или их имуществу. Другими 

словами, на собственнике лежит бремя содержания имущества. Данное явление 

закреплено в ГК РФ, в соответствии с которым «собственник несет бремя содержания, 

принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором» 

[2, ст. 210].  

Получается, что, с одной стороны, у лица имеется исключительное право 

владения, пользования и распоряжения имуществом, он свободен в своем выборе, но, с 

другой стороны, у него также имеются обязанности, обязательные к исполнению. 

Данная картина наглядно представляет систему весов, где в одной чаше находится 

свобода выбора, а в другой – бремя содержания, которое уравновешивает положение 

собственности на них.  
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К понятию и отношениям по поводу собственности всегда проявляли интерес 

как ученые, так и практики. Так, В.Д. Зорькин, председатель Конституционного суда 

РФ, рассматривает собственность как «систему экономических и правовых отношений, 

которая определяет общественный строй, создает основу власти, в значительной мере 

обусловливает поведение людей» [3, с. 195].  

В современной российской правовой системе существуют три вещных 

правомочия:  

1) владение – это фактическое обладание вещью, хозяйствующее 

господство над ней. Владение может быть титульным (у владельца 

имеется правомерное основание владения имуществом) и незаконным 

(соответственно, когда оснований на владение имуществом у лица нет);  

2) пользование – это извлечение полезных свойств вещи или каких-либо 

благ. Пользование также подразделяется на два вида: целевое, 

соответствующее назначению вещи, и нецелевое, которое противоречит 

ее назначению;  

3) распоряжение – это определение дальнейшей физической и 

юридической судьбы вещи. Если в результате совершения данного 

вещного правомочия права на вещь переходят от предыдущего 

правообладателя к новому, то такое распоряжение называется 

отчуждением. Если же права на вещь передаются частично, вещное 

правомочие именуется распоряжением, не связанным с отчуждением [5, 

с. 232-234].  

Учитывая все вышесказанное, можно сказать, что в зависимости от комбинации 

вещных правомочий, которыми обладает их носитель, выделяют различные вещные 

права. Совокупность всех трех вещных правомочий, в свою очередь, образует право 

собственности.  

Понятие права собственности законодательно прямо не закреплено, однако, в ГК 

РФ отмечено, что «собственнику принадлежат права владения, пользования и 

распоряжения своим имуществом» [2, ст. 209].  

Таким образом, право собственности является абсолютным вещным правом, 

которое предоставляет его обладателю возможность владеть, пользоваться и 

распоряжаться вещью без причинения ущерба другим субъектам права, а также 

возлагает обязанность содержать данную вещь.  

Основания возникновения права собственности делятся на первичные и 

производные. Первичные основания возникновения не зависят от волеизъявления 

предыдущего собственника, т.е. вещь в первый раз становится чьей-то собственностью 

или предыдущий собственник не известен. Производные основания возникновения 

права собственности зависят от воли предыдущего собственника, и соответственно, 

вещь законно может переходить от одного лица к другому только на добровольной 

основе [4, с. 88-91].  

Относительно оснований прекращения права собственности, то ими являются 

юридические факты, в силу которых действительное право собственности прекращает 

свою юридическую силу. Основания прекращения права собственности можно 

разделить на три категории. К первой относится прекращение права собственности по 

объективным причинам – это гибель или уничтожение имущества, которое 

подтверждается различными документами (например, Акт о пожаре или решение суда). 

Ко второй категории относится добровольное прекращение права собственности. Оно 

предусматривает волеизъявление по прекращению права собственности самого 

собственника.  

Третьей категорией оснований прекращения права собственности являются 

принудительные основания прекращения. Их отличительная особенность состоит в 

отсутствии воли собственника, т.е. не имеет значения, согласно лицо на отчуждение 
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имущества или нет, оно все равно должно быть передано в собственность другому лицу 

или государству.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Собственность следует 

воспринимать в двух смыслах: de jure и de facto. De jure означает юридическое 

существование собственности, закрепление этого правового явления в 

законодательстве. De facto же характеризует практическое применение собственности, 

показывает, что юридическое его понимание находит свое отражение на практике. 

Собственность - это система отношений между лицами по поводу владения, 

пользования и распоряжения имуществом.  

Если у лица есть собственность и он имеет в отношении нее три вещных 

правомочия – владение, пользование и распоряжение, то считается, что лицо владеет 

имуществом на праве собственности. Право собственности – не менее интересное 

правовое явление, оно означает права на вещь, имеющуюся у лица. Право 

собственности – это абсолютное вещное право, которое предоставляет его обладателю 

возможность владеть, пользоваться и распоряжаться вещью без причинения ущерба 

другим субъектам права, а также возлагает обязанность содержать данную вещь.  

Основания возникновения и прекращения права собственности – это 

установленные законом юридические факты. Гражданский кодекс РФ устанавливает, 

как основания возникновения, так и основания прекращения, однако, возникновение 

права собственности возможно и по иным основаниям, не указанным в законе. 

Прекращение права собственности, в свою очередь, возможно добровольно и 

принудительно, причем основания принудительного прекращения права собственности 

закреплены в закрытом списке, что говорит о невозможности лишения воли лица по 

иным основаниям, не указанным в законе.  
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Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению проблем расследования  преступлений в сфере 

социального обеспечения при совершении мошеннических действий, связанных с 

незаконным получением адресной социальной помощи, получением пенсий и других 

аналогичных преступлений. На основе анализа криминалистической литературы и 

судебно-следственной практики  в статье раскрываются отдельные аспекты 
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криминалистически значимой информации о мошенничестве, совершаемом при 

получении выплат.   

Ключевые слова: досудебное расследование; криминалистическая 

характеристика; механизм совершения преступления; способ совершения 

преступления; социальная сфера; социальные выплаты; мошенничество. 

 

Abstract 

The article is devoted to the consideration of problems of investigating crimes in the 

field of social security in the commission of fraudulent activities related to the illegal receipt 

of targeted social assistance, receipt of pensions and other similar crimes. Based on the 

analysis of forensic literature and forensic practice, the article reveals certain aspects of the 

forensic information about fraud committed in receiving payments. 

Keywords: pre-trial investigation; forensic characteristics; mechanism for committing 

a crime; method of committing a crime; social sphere; social payments; fraud. 

 

Введение. Сфера социального обеспечения и выплат как направление 

финансовой политики государства является одной из наиболее криминогенных для 

совершения в еѐ среде мошеннических действий. Тем более, людей, получающих 

адресную социальную помощь (АСП), за всю историю независимости Казахстана 

никогда столько не было – а это более 1 млн. 800 тысяч,  из всего 8 млн. 

работоспособных налогоплательщиков [1]. Преступления такого рода совершаются как 

в составе организованных преступных групп, так и отдельными лицами. Совершающие 

такого рода преступления лица имеют должные знания в области финансового 

регулирования, распределения бюджетных средств на местах, а также выполняют 

определѐнный комплекс действий, направленных на движение денежных средств 

соответствующих бюджетов [2]. 

За последние 3.5 года финансовыми полицейскими республики 

зарегистрировано 322 коррупционных преступления в сфере социальной защиты 

населения (2016 г. – 70, 2017 г. – 126, 2018 г. – 82, а за 5 мес. 2019 г. – 44). В суд было 

направлено 188 дел. По ним осуждены к различным видам наказания 69 должностных 

лиц. Только в одной Карагандинской области выявлены хищения бюджетных средств в 

размере 107,1 млн. тенге путем незаконного начисления пенсионных выплат жителям 

области за денежное вознаграждение от 300 тыс. до 1,2 млн. тенге, к уголовной 

ответственности привлечены 49 лжепенсионеров и 13 пособников [3]. 

Разнообразие мошеннических уловок, как справедливо отмечается,  учеными, 

непрекращающиеся процессы их видообразования и постоянного приспособления к 

изменяющейся экономике являются одной из криминогенных закономерностей рынка. 

Такие закономерности определяют процесс усложнения непосредственных объектов 

мошенничества [4, с.9]. Махинации при получении социальных выплат предполагают 

хищение средств при получении пособий, гарантий, компенсаций и других выплат 

социального характера, выплачиваемых из социальных фондов страхования, которые 

установлены трудовым и социальным законодательством [5]. Следует учитывать, что 

данное преступление посягает на финансовые отношения в социальной сфере, т.е. 

относительно обособленные регламентированные правом 

экономические денежные отношения по распределению и использованию денежных 

фондов в целях обеспечения мер социальной помощи [6]. 

Основная часть. Практика расследования данной категории преступлений 

незначительна и правоохранительные органы испытывают сложности в выявлении и 

расследовании таких преступных посягательств по причинам их высокой латентности, 

совершения этих преступлений лицами, хорошо разбирающимися в сфере 

финансирования социального обеспечения населения страны. Весьма скромна и 

литературная база по рассматриваемой проблеме, хотя некоторые аспекты можно 
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почерпнуть из опубликованных источников, преимущественной российских 

ученых[7].Особенности формирования и целевого расходования средств 

внебюджетных фондов предопределяют механизм и способы совершения этого вида 

преступлений и, соответственно, особенности их выявления и изобличения виновных 

лиц [8,84]. 

Изучение сущности механизма совершаемого преступления предполагает анализ 

каждого из перечисленных нами видов преступлений применительно к единой 

структуре. Полагаем, что механизм совершения преступления в сфере социального 

обеспечения граждан предполагает определенную направленность в достижении 

преступных целей, которая проявляется через последовательность следующих этапов 

(фаз) преступлений в сфере соцобеспечения: а)подготовительный; б)организационный 

и в)заключительный. 

Так, присвоение или растрата вверенного чужого имущества, 

сопровождающиеся служебным подлогом, представляют собой комбинированный 

способ присвоения средств социальных фондов. Изучение практики расследования 

уголовных дел, возбужденных в связи с совершением описываемого способа 

преступления, показывает, что обычно данное преступление совершается 

должностными лицами, служащими самих социальных фондов [9]. 

Содержательной стороной данного вида преступления в сфере социального 

обеспечения выступает совокупность двух отдельных преступлений. При этом следует 

заметить, что совокупный вес данных видов преступлений в целом весьма не высок и 

составляет 3 % от общего количества преступлений. Хотелось бы обратить внимание 

на особую опасность такого способа совершения преступления, которая 

обуславливается большим финансовым ущербом как для самих социальных фондов, 

так и для лиц, получающих социальные пособия соответственно. 

Механизм данного способа совершения преступления в социальной сфере 

зиждется на слиянии мошенничества и должностных преступлений[10].Он 

характеризуется следующими признаками. На подготовительном этапе замышляется 

поиск возможностей для присвоения и растраты денежных средств фонда, 

установление способа незаконного получения социальной помощи. Организационный 

этап предполагает изъятие, перевод средств социального фонда на посторонние счета, 

внесение в документацию фонда фиктивных сведений о местонахождении данных 

средств, способе их финансового движения. А уже заключительный этап включает в 

себя незаконное получение финансовых средств фонда социальной помощи. 

Не собирательные способы совершения преступлений в социальной сфере 

представляют собой отдельные способы совершения преступлений, перечисленных 

ниже.  

1. Ст. 189 «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества» 

2. Ст. 190 «Мошенничество» 

3. Ст. 361 «Злоупотребление должностными полномочиями»   

4. Ст. 195 «Причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием». 

Следует сразу же обратить внимание на отсутствие служебного подлога, 

подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, штампов, печатей, 

бланков, государственных наград, приобретения или сбыта официальных документов и 

государственных наград, как отдельных составов, входящих в данный список. Данный 

факт связан с тем, что перечисленные виды преступления являются сопутствующими и 

выступают в качестве факультативного элемента способа совершения преступления в 

социальной сфере. При этом сами по себе они не имеют специфики расследования, как 

по отношению к преступлениям, совершенным в социальной сфере, так и по 

отношению к любым другим видам преступлений. Такое же отношение к 

преступлениям в социальной сфере имеет и халатность, которая, будучи сугубо 
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должностным видом преступления, не имеет специфического выражения 

применительно к рассматриваемым способам и видам преступлений в социальной 

сфере[11]. 

Опишем специфику способов совершения данных преступлений применительно 

к социальной сфере. Так, присвоение или растрата вверенного чужого имущества 

является преступлением, которое совершается лицом, имеющим доступ к финансовым 

средствам социального фонда и, как правило, работающим в данном же фонде. В целом 

его сущность уже описана выше применительно к комбинированному способу его 

совершения[12]. Сам же механизм выглядит практически также. На подготовительный 

этапе - поиск возможностей для присвоения и растраты денежных средств фонда, 

установление способа незаконного получения социальной помощи; организационный 

этап предполагает изъятие, перевод средств социального фонда на посторонние счета. 

И заключительный этап включает в себя незаконное получение финансовых средств 

фонда социальной помощи. 

Следующее характерное преступление, это мошенничество в социальной сфере. 

Оно является основным видом преступления, посредством которого происходит 

незаконное получение пенсий и других социальных пособий[13], и составляет 83,3 % 

от всех видов преступлений, совершаемых в данной сфере. Следует отметить, что такой 

высокий процент — результат мошенничества, сопряженного с подделкой документов 

и их использованием. Самостоятельное существование мошенничества в социальной 

сфере проследить практически невозможно. Вместе с тем, такие ситуации возможны. 

Практика изучения уголовных дел, возбужденных в связи с совершением преступлений 

в социальной сфере, свидетельствует о том, что незаконные методы удовлетворения 

социальных нужд реализуются определенными способами и механизмами достижения 

преступных целей, которые включают: а)неоднократное незаконное начисление и 

списание выплат; б)неоднократное незаконное оформление и получение 

государственной адресной социальной помощи и в)перечисление социальных средств 

не по целевому назначению. Указанные преступления квалифицируются по статье 190 

УК РК «Мошенничество».  

Теперь, проанализируем мошенничество в социальной сфере на примере 

мошенничества при незаконном получении пенсии. Здесь мошенничество выражается в 

получении пенсии из разных источников по одним и тем же основаниям — 

достижению пенсионного возраста. Так, гражданин Республики Казахстан А, 

достигший пенсионного возраста и проживающий в г. С, пишет заявление об уходе на 

пенсию. Гражданин А благополучно оформляет все документы по ее получению и дает 

поручение по месту ее получения о ее перечислении на определенный банковский счет. 

Предварительно А «теряет» свою трудовую книжку и восстанавливает ее. Фактически 

же, сама трудовая книжка находится у него на руках. Затем гражданин А переезжает в 

другой населенный пункт. Там вновь устраивается на работу и, проработав 

определенное время, повторно пишет заявление об уходе на пенсию. Здесь А также 

предварительно «теряет» свою трудовую книжку и восстанавливает ее, после чего дает 

поручение по месту получения вновь оформленной пенсии о ее перечислении на 

банковский счет, на который происходит перечисление пенсионных выплат по пенсии, 

получаемой им ранее. Таким образом, гражданин А получает вторую пенсию 

незаконно, по тем же самым основаниям — достижению пенсионного возраста. 

Кратность таких операций имеет весьма условные ограничения, в результате чего 

возможно получение пенсий из множества населенных пунктов (см. материалы 

уголовного дела № 0319022650503). 

Применительно к механизму совершения преступления, процесс его совершения 

выглядит следующим образом. Подготовительный этап включает в себя «утерю» 

трудовой книжки, далее - выход на пенсию, оформление документов по ее получению, 

выдача финансовых поручений о перечислении пенсионных выплат на определенный 
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счет, переезд в другой населенный пункт и устройство на работу по месту нового 

жительства.  

На организационном этапе происходит подача заявления о выходе на пенсию и 

сдача документов в органы соцобеспечения с целью незаконного получения пенсии. И 

заключительный этап предполагает незаконное получение пенсионных выплат. 

Следующее преступление - злоупотребление должностными полномочиями, как 

состав преступления, предусматривается статьей 361 УК РК. По своей сущности 

данный вид преступления представляет собой совершение должностным лицом 

действий, влекущих ущерб интересам граждан и организаций [14]. Примером таких 

действий являются: а)злоупотребления в сфере распределения социального жилья (8%); 

б)преднамеренное занижение или неправильное начисление социальных компенсаций 

и пенсий (12%); в)полный отказ или несвоевременная выплата обязательных 

пенсионных отчислений (4%); и г)задержка выплат (4%).  

Следует сразу же отметить, что три последних примера могут иметь и другую 

квалификацию как халатность (Ст. 371 УК РК) В целом же, злоупотребление 

должностными полномочиями в чистом виде практически не встречается и обычно 

является сочетаемым видом преступления. Некоторые из способов сочетания описаны 

нами выше. Структурно, на примере злоупотребления в сфере распределения 

социального жилья, механизм преступления может иметь следующий вид.  

На подготовительном этапе преступления данное должностное лицо определяет 

возможные варианты для удовлетворения собственных интересов. Исходя из того, что 

данные интересы могут выражаться в распределении родственнику данного лица 

квартиры большей, нежели той, что ему положено, на данном этапе производится 

детальный анализ деятельности по вероятному совершению преступления, 

составляется план. Лицо определяет выражение своих интересов по отношению к 

процессу распределения жилья. На организационном этапе происходит дача 

незаконных указаний по распределению жилья в отношении родственника 

должностного лица и занесение данного родственника в документацию, отражающую 

очередь и условия получения жилья. Заключительный этап предполагает незаконное 

получение жилья, в большинстве своем, лицом, являющимся родственником 

должностного лица, документов, предоставляющих право на владение жильем, 

фактический въезд в данное жилье. 

Ну и, наконец, причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием представляет собой способ совершения преступления в 

социальной сфере, совершаемый посредством неправильного распределения средств 

пенсионных и иных социальных фондов в структуре финансового извлечения прибыли. 

В результате такого распределения активы социального фонда убывают, что ведет к его 

банкротству. Само же банкротство лишает лиц, отчисляющих денежные средства в 

данный фонд, возможности на последующее получение пенсии. В этой связи само 

банкротство может зиждиться как на должностных преступлениях, так и на 

предоставлении заведомо ложной информации вкладчикам социального фонда и его 

членам о финансовом состоянии фонда. По конкретно выраженным последствиям 

данный способ преступления в социальной сфере может выражаться в умышленном 

предоставлении заведомо ложной информации, влекущем значительный материальный 

ущерб (4% от числа всех видов преступления в социальной сфере). Сам данный способ 

имеет следующее выражение.  

Первый, подготовительный этап характеризуется осознанием финансово 

невыгодного положения фонда, установлением предоставления заведомо ложной 

информации о финансовом состоянии социального фонда, как способа привлечения 

новых вкладчиков. Организационный этап включает предоставление заведомо ложной 

информации о финансовом состоянии социального фонда либо не предоставление 

информации об истинном положении дел фонда. И на заключительном этапе 



– 32 –     Тенденции развития науки и образования 

 

происходит банкротство фонда, невозможность получения социальных сумм 

конкретными лицами. 

Такова краткая характеристика способов совершения преступлений в 

социальной сфере. 

Вместе с тем, хотелось бы обратить внимание и на сочетание данных способов с 

последствиями совершения преступлений. Судебная практика по республике 

свидетельствует, что сами последствия имеют следующий вид применительно к их 

удельному весу среди социальных преступлений в целом: незаконное получение 

адресной социальной помощи (40%); незаконное получение пенсий (36%); 

преднамеренное занижение или неправильное начисление социальных компенсаций и 

пенсий (12%); подкуп должностных лиц, отвечающих за распределение социальной 

помощи, коррупционные действия (8%); злоупотребления в сфере распределения 

социального жилья (8%); хищения средств специальных фондов (4%); незаконное 

получение инвалидности (4%); задержка выплат (4%); незаконное назначение особых 

льгот (4%); незаконное получение страхового полиса и выплат по ним (4%); полный 

отказ или несвоевременная выплата обязательных пенсионных отчислений (4%); 

умышленное предоставление заведомо ложной информации, повлекшее значительный 

материальный ущерб (4%). 

Анализ сущности данных последствий позволяет утверждать, что таковые также 

могут рассматриваться в качестве способов совершения преступлений в сфере 

социального обеспечения. Однако простое их перечисление в данной статье лишь 

влияет на классификацию способов совершения преступлений в сфере социального 

обеспечения. Более интересным является содержательный анализ составляющих таких 

способов. Такой анализ показывает, что в основе перечисленных последствий лежат 

совокупности различных видов преступлений, либо сами отдельные виды.  

Заметим, что ряд преступлений, перечисленных выше, является 

факультативными для совершения   незаконного получения адресной 

социальной помощи. Это такие, как «злоупотребление должностными полномочиями», 

«получение взятки», «служебный подлог», «приобретение или сбыт официальных 

документов и государственных наград». Они могут отсутствовать как элемент 

незаконного получения адресной социальной помощи. 

Факультативные элементы присутствуют и в данном случае, здесь ими также 

являются такие, как «злоупотребление должностными полномочиями», «получение 

взятки», «служебный подлог», «приобретение или сбыт официальных документов и 

государственных наград». 
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Abstract 

The authors propose in a thesis ratio to consider the criminal legislation of Russia and 

Argentina on the fact of a criminal assault on the sexual inviolability of young children. 
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Половая неприкосновенность и половая свобода личности в России входит в 

комплекс прав и свобод человека, гарантированную Конституцией Российской 

Федерации [1], и представляют собой право любого человека на избрание или форму 

поведения в половой жизни (половую свободу) при условии, что этот выбор не будет 

сопряжен с насильственными действиями в отношении других лиц, избранных им в 

качестве половых партнеров. Половая неприкосновенность всех людей, независимо от 

пола и возраста, защищается от посягательств насильственного характера уголовным 

законом [2].   

В Уголовном кодексе Российской Федерации [3]  лица до достижения 16-ти лет 

обладают половой неприкосновенностью, которая охраняется уголовно-правовыми 

мерами. Лица, достигшие возраста 16-ти лет - утрачивают право на половую 
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неприкосновенность, таким образом, снимается уголовно-правовой запрет вступать в 

сексуальные отношения с данными лицами в случае, если последние этого желают.   

Опыт зарубежных стран по регулированию уголовной ответственности за 

преступления против половой неприкосновенности для нашего исследования 

представляет несомненный интерес, так как анализ содержания диспозиций 

соответствующих норм, изучение признаков составов преступлений в сопоставлении со 

схожими нормами Уголовного кодекса РФ позволяют выявить и перенять накопленный 

положительный зарубежный опыт, а также определить направления 

совершенствования уголовно-правового противодействия указанным преступным 

посягательствам в нашей стране.  

Международные стандарты, регулирующие отношения в области обеспечения 

прав и свобод человека, характеризуются осложнением политических и правовых 

процессов их различиями в социально-экономических, а также политико-правовых 

системах, передающих многообразие социально-правовых, религиозных и культурных 

ценностей.  

Нами исследованы уголовно-правовые нормы законодательства Аргентины [4]  в 

целях сопоставления с наличием уголовной ответственности за преступления против 

половой неприкосновенности малолетних лиц, содержащихся в Уголовном кодексе РФ.  

Так, Уголовное законодательство Аргентины предусматривает в статье 119 наказание 

тому, «кто совершил сексуальное злоупотребление в отношении лица того или иного 

пола, не достигшего 13-ти лет, либо совершил сексуальное злоупотребление, прибегнув 

к насилию, угрозам, принуждению или устрашению, использовав отношения 

зависимости, власти или силы, или воспользовавшись тем, что жертва по какой-либо 

причине не могла свободно дать согласие на совершение действия».  

Далее, в соответствии с пунктом «а» статьи 119, лицо подлежит уголовной 

ответственности если деяние совершено «родственником по прямой восходящей или 

нисходящей линии, братом, опекуном, попечителем, священником любого — 

признанного или непризнанного религиозного культа, либо лицом, ответственным за 

воспитание жертвы. В данном случае субъект совершения преступления – 

специальный, то есть  лицо, от которого так или иначе зависит малолетний ребенок или 

находится с ним во взаимодействии в связи с религиозным самоопределением.  Таким 

образом, законодатель Аргентины уделил повышенное внимание охране половой 

неприкосновенности малолетнего ребенка от посягательств лиц, которые должны были 

о них заботиться, относительно которых малолетний ребенок находится в подчиненном 

и зависимом положении. С подобным подходом следует согласиться, так как подобная 

норма в Уголовном кодексе РФ - отсутствует.   

Пунктом «б» статьи 119 Уголовного кодекса Аргентины наказывается 

«исполнитель преступления, который знал о том, что являлся носителем передаваемой 

половым путем серьезной инфекционной болезни, и что существовала опасность 

заражения» - данная норма предусматривает ответственность за заражение 

потерпевшего венерическим заболеванием, что имеет явное сходство с пунктом «в» 

части 2 статьи 132 УК РФ.   

Далее, согласно пункта «в» статьи 119 УК Аргентины лицо подлежит 

ответственности, если «деяние было совершено двумя или более лицами либо с 

оружием в руках». С этой точки зрения можно провести параллель между пунктом «а» 

части 2 статьи 132 УК РФ, однако пункт «с» статьи 119 УК Аргентины устанавливает 

ответственность за совершение деяния не только несколькими участниками, но и есть 

обращение на наличие оружия, данный элемент в диспозиции статьи 132 УК РФ совсем 

отсутствует. Вместе с тем, можно справедливо отметить, что в пункт «в» части 2 статьи 

132 УК РФ есть указание на совершение деяния соединенного «с угрозой убийством 

или причинением тяжкого вреда здоровью», что может являться также схожим 
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определением, хотя и без уточнения вид или само по себе определения какого-либо 

оружия.   

Вместе с тем, соответствие с пунктом «г» статьи 119 УК Аргентины лицо 

подлежит ответственности если «деяние было совершено сотрудниками полицейских 

сил или сил безопасности во время исполнения ими своих функций». В данном случае 

субъект специальный — сотрудник органов внутренних дел, находящийся при 

исполнении служебных обязанностей, о чем в Уголовном кодексе России не 

предусмотрено. Однако, законодателем России согласно пункта «о» части 1 статьи 63 

УК РФ совершение преступления сотрудником органов внутренних дел 

рассматривается как отягчающее обстоятельство.  

Также необходимо отметить, что пунктом «г» статьи 119 УК Аргентины шире 

рассматривается данная проблема, указывая как специальный субъект не только 

сотрудников полиции, но других сил безопасности, а именно, аргентинское уголовное 

законодательство уделило повышенное внимание охране половой неприкосновенности 

личности от посягательств должностных лиц, которые должны осуществлять охрану их 

жизни и здоровья.  С подобным подходом следует согласиться.   

Далее, пунктом «е» статьи 119 УК Аргентины наказывается исполнитель, если 

«деяние было совершено против несовершеннолетнего лица, не достигшего 

восемнадцати лет, с использованием ситуации предыдущего сожительства с ним».  

Обращением внимание на институт сожительства, что весьма интересно звучит, так как 

в Уголовном кодексе России данная формулировка отсутствует. Вместе с тем, в 

современный период данный вид взаимоотношений достаточно распространен, однако, 

термин «сожительство» законодателем России до настоящего времени я в 

законодательных актах не получил.  

В соответствии со статьей 120 УК Аргентины наказывается и тот, «кто, являясь 

совершеннолетним, воспользовался своим превосходством над жертвой, ее половой 

незрелостью или другим подобным обстоятельством, и совершил в отношении не 

достигшего шестнадцати лет ребенка какое-либо из деяний, предусмотренных во 

втором или третьем параграфе статьи 119».  

Согласно статьи 125/2 УК Аргентины наказывается и «тот, кто побуждал или 

содействовал занятию проституцией лица, не достигшего 18-ти лет, даже если жертва 

дала согласие», что соответствует в сравнении со статьей 241 уголовного 

законодательства России. Законодатели данных государств выделяют этот состав в 

отдельный, показывая важность защиты несовершеннолетних от действий не 

соответствующих их возрасту. Отдельно законодатель Аргентины выделяет в статье 

ответственность «если жертва не достигла 13-ти лет», также и УК РФ 3 частью ст. 241 

УК РФ предусмотрена ответственность за данные деяния, только возраст жертвы на год 

старше - до четырнадцати лет. Также данная статья УК Аргентины дает пояснение об 

ответственности за данные деяния «если при совершении преступления использовались 

обман, насилие, угрозы, злоупотребление служебным положением или любые другие 

методы запугивания или принуждения, а также, если преступление совершено 

родственником по восходящей линии, супругом, братом, опекуном, попечителем, 

лицом, проживающим совместно с жертвой или иным лицом, ответственным за ее 

воспитание». Законодатель Аргентины в диспозицию вводит специальные субъекты - 

родственник по восходящей линии, супругом, братом, опекуном, попечителем, лицом, 

проживающим совместно с жертвой или иным лицом, ответственным за ее воспитание, 

которые должны нести ответственность за воспитание и жизнь несовершеннолетних. С 

подобным следует согласиться, так как ссылка на специальный субъект в статье 241 УК 

РФ  - отсутствует. 

В соответствии со статьей 126 УК Аргентины наказывается «тот, кто из 

корыстных побуждений или с целью удовлетворить желание других лиц, используя 

обман, злоупотребление отношениями зависимости или власти, силу, угрозу или любые 
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другие способы запугивания или принуждения, побудил к занятию проституцией или 

содействовал занятию проституцией лица, не достигшего восемнадцати лет, даже если 

жертва дала на это согласие». Проводя параллель с Уголовным кодексом России можно 

отметить, что в части 2 статьи 242 УК РФ также делается акцент на 

несовершеннолетний возраст жертвы. Однако отличие в законодательстве Аргентины 

присутствует во введении в диспозиции наличии права у жертвы права на согласие на 

занятие заведомо преступным деянием, что не освобождает преступника от наказания. 

Данная норма кодекса Аргентины еще раз подтверждает высокий уровень внимания 

законодателей Аргентины на защиту половой неприкосновенности личности.   

В целом, проанализировав нормы об уголовной ответственности за 

посягательства на половую неприкосновенность, содержащиеся в Уголовном кодексе 

Аргентины, укажем следующие аспекты: - УК Аргентины, как и УК РФ 

предусматривают ответственность за ненасильственные и за насильственные 

преступления против половой неприкосновенности;  - так же как и в УК РФ, нормы УК 

Аргентины, устанавливающие ответственность за насильственные посягательства 

содержат отягчающие обстоятельства, указывающие на малолетний возраст 

потерпевших (13 лет); - приоритетным можем указать на то, что аргентинское 

уголовное законодательство содержит нормы, предусматривающие ответственность за 

посягательство на половую неприкосновенность малолетних детей специального 

субъекта - лица, от которого так или иначе зависит потерпевший - полагаем, что 

имеющееся определенное сходство позволяет все же утверждать, что уголовное 

законодательство Аргентины - более совершенно.  

Проведение сравнительно-правового исследования норм российского и 

зарубежного уголовного законодательства, обеспечивающего охрану половой 

неприкосновенности и половой свободы человека, позволило раскрыть ряд проблем, 

осложняющих реализацию межгосударственных средств противодействия указанным 

посягательствам.  
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Аннотация 

Актуальность темы исследования заключается в существующем интересе 

научных деятелей по отношении к изучению данных проблем. В данной научной статье 

авторами будут рассмотрены некоторые основные правовые проблемы теории 

наследования по завещанию и предложены пути их решения. Выводы, сделанные в 

результате исследования, могут быть использованы для дальнейшего 

совершенствования института наследования по завещанию. 
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Abstract  

The relevance of the research topic lies in the existing interest of scientists in relation 

to the study of these problems. In this scientific article, the authors will consider some of the 

main legal problems of the theory of inheritance by will and suggest ways to solve them. The 

conclusions drawn from the research can be used to further improve the institution of probate 

inheritance. 
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Завещание в России, как и во многих других странах мира, считается 

традиционным и общим способом распоряжения своим имуществом на случай смерти. 

При этом в законодательстве Российской Федерации отсутствует легальное 

определение понятию «завещание», что порождает множественность и разнородность 

определений этого понятия в юридической литературе. 

Как правило, понятие «завещание» применяется в двух случаях: 

1) когда речь идет об акте одностороннего волеизъявления завещателя, 

2) когда речь идет об официальном документе, обладающим юридической 

силой, в котором и содержится такое волеизъявление. 

Полагаем, что институт наследования по завещанию должен начинаться с 

определения сущности завещания. А из-за отсутствия законодательной трактовки 

понятия «завещание» встречаются некоторые проблемы связанные с данным 

институтом. Рассмотрим некоторые из них. 

В первую очередь, считаем необходимым, акцентировать внимание на часто 

встречающемся в юридической литературе рассмотрении завещания в качестве сделки. 

Можно ли ставить равенство между завещанием и сделкой? Статьи 153-154 ГК РФ 

отвечают на этот вопрос отрицательно, это связано с тем, что эти два юридических 

явления имеют ряд отличий, которые выражаются в следующем: 

1. непостоянность юридической силы завещания. Завещание может быть 

признано недействительным или просто не начать свое действие; 

2. отсроченный характер начала правового действия завещания. 

Составлением завещания не меняются отношения, существующие в 

настоящий момент времени, то есть в тот момент, когда завещание 

нотариально удостоверяется. Завещание начинает осуществлять свои 

наследственно-правовые функции и влиять на правоотношения лишь 

после смерти составителя, а точнее в день его смерти. 

3. отсутствуют вообще предпосылки к возникновению каких бы то ни 

было наследственных правоотношений. 

Учитывая вышеизложенное, можно  дать следующую формулировку 

завещанию: это индивидуальный односторонний волевой акта - значимое (с точки 

зрения юридической силы) действие, выраженное в строго определенной форме и 

нацеленное на достижение перехода прав на имущество, после смерти завещателя, а 

точнее в момент открытия наследства, при этом устанавливая обязанности и прав в 

отношении указанного имущества, а также определяя условия осуществления 

установок такого акта. 

В теории гражданского права существует еще такая проблема, как совместное 

завещание. Стремительное развитие экономических отношений, осложнѐнный процесс 

процедуры вступления в наследство, а также увеличение количества случаев признания 

завещания недействительным стали решающим фактором для принятия решения о 

внесении значительных изменений в гражданское законодательство. 
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Именно поэтому в 2018 году вступает в силу Федеральный закон «О внесении 

изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской 

Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

которым в гражданское законодательство вводится несколько новых институтов 

наследственного права, ранее неизвестные российскому праву, а уже с 1 июня 2019 

года официально были внедрены в наследственное право России. Речь идет о таких 

институтах как: институт совместного завещания супругов и институт наследственного 

договора, которые в свою очередь существенно изменяют существовавшие ранее 

принципы наследственного права.  

Так, согласно ст. 1118 ГК РФ составление завещания рассматривается как 

одностороннее волеизъявление завещателя, которое создает права и обязанности после 

открытия наследства. А Федеральный закон, указанный выше, нарушает условие 

односторонности завещания, т.к. допускает возможность заключения наследственного 

договора. Согласно такому договору наследники после смерти завещателя могут 

распоряжаться наследуемым имуществом между собой на свое усмотрение.  

При этом, на наш взгляд, институтом наследственного договора также 

нарушается один из важнейших принципов наследственного права – принцип свободы 

завещания. Такой принцип ранее законодательно мог быть ограничен правом 

определенных субъектов на обязательную долю в наследстве. 

Законодательство до внесения изменений содержало в себе еще один принцип, 

который на сегодняшний день упразднен внесенными изменениями, согласно которому 

в завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина, совершение 

завещания двумя или более гражданами не допускается.  

Нарушил этот принцип институт совместного завещания супругов. Как можно 

заметить на недлительной практике, что такой институт используется зачастую теми 

супругами, которые не заключали брачного договора. Совместное завещание супругов 

определяет порядок перехода прав на общее имущество супругов или имущество 

каждого из них в случае смерти каждого из них (и одновременной смерти обоих 

супругов), к пережившему супругу или к другим лицам. Совместное завещание может 

подразумевать также и другие волеизъявления супругов или одного из них. Такой тип 

завещания утрачивает свою силу в случае расторжения брака или когда один из 

супругов, уже после подписания совместного завещания, нотариально удостоверит 

новое (одностороннее) завещание. В последнем случае нотариус, удостоверивший 

такое завещание обязан уведомить об этом юридическом акте другого супруга. Из 

этого вытекает еще один вопрос. Каким образом происходит такое уведомление? 

Например, в российской судебной системе зачастую возникают споры, касающиеся 

ненадлежащего извещения судом или вовсе отсутствия такого извещения сторон, что в 

значительной степени затягивает процесс судопроизводства. Представляется, что такая 

проблема может возникнуть и в нотариальной практике. Во избежание этого 

необходимо законодательно закрепить порядок такого уведомления. 

Представляется, что данные изменения, коренным образом переворачивают 

представления о российском наследственном праве. Весь массив юридической 

литературы, касающийся рассмотрения вопросов наследования по завещанию, 

рассматривал такой институт исключительно в качестве односторонней сделки, 

содержащей волеизъявление лишь одного лица. 

Считаем целесообразным в ходе исследования прибегнуть к зарубежному 

опыту. Так, например, в наследственном законодательстве Германии больше половины 

всех видов юридических волеизъявлений о распоряжении имуществом после смерти 

заявителя отдается такому институту наследственного права как совместное завещание. 

Более того, США и Англия в своих законодательствах допускают возможность 

составления совместного завещания не только супругами. Во Франции же наоборот, 

совместные завещания никаким образом не допускаются. В Швейцарии 
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законодательство хоть и не содержит прямого запрета на составление совместных 

завещаний, но в этом государстве судебная практика сложилась таким образом, что 

такие документы признаются недействительными. 

Однако если уж такие институты привнесены в наше законодательство в 

качестве новеллы, то они должны быть должным образом регламентированы, чего на 

сегодняшний день не наблюдается. Например, законодательство не установило форму 

выражения совместного волеизъявления супругов-завещателей. Как должно 

составляться совместное завещание? В виде единого документа, содержавшего 

волеизъявления обоих супругов? Или же в виде двух документов? Эти не освященные 

законодателем вопросы уже сейчас порождают ряд проблем при реализации новых 

институтов наследственного права. 

С учетом всего вышеизложенного также считаем необходимым для 

восстановления нарушенного принципа свободы завещания дополнить наследственное 

законодательство возможностью отзыва одним из супругов совместного завещания до 

момента смерти одного из супругов. При этом акцентировать внимание на 

невозможности изменения совместного завещания после смерти одного из супругов, 

тогда появится уверенность в том, что после смерти одного супруга все его имущество 

достанется второму супругу, а после смерти последнего весь объем завещанного 

имущества супругов  достанется всем их детям поровну. 

Подведя итог, можно сделать следующие выводы.  Для российского 

наследственного права институт совместных завещаний является законодательной 

новеллой, которая в свою очередь дает право наследодателю самостоятельно 

определить вид, учитывая при этом волеизъявление наследодателя. 

Но для того, чтобы завещание удовлетворяло потребности членов семьи, 

которые имеют желание юридически закрепить существующие договоренности с 

другими членами семьи и, таким образом, привести в равновесие интересы супруга, 

ушедшего из жизни раньше второго супруга, с интересами последнего, стоит принять 

во внимание следующие предложения: 

 законодательно установить форму составления совместного завещания; 

 закрепить в законе, какими способами имеется возможность признать 

недействительным совместное завещание; 

 указать перечень видов совместных завещаний; 

 к способам прекращения действия совместного завещания добавить 

такой способ как отзыв такого завещания одним или обоими супругами; 

 регламентировать порядок уведомления нотариусом одного из супругов 

в случае, если одним из супругов будет создано и нотариально 

удостоверено новое завещание. 

Данные предложения могут быть реализованы законодателем путем внесения 

изменений или дополнений в действующие нормативные акты, что, на наш взгляд, 

поспособствует дальнейшему эффективному совершенствованию института 

наследования по завещанию и ликвидацию некоторых существующих на сегодняшний 

день проблем. 
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Аннотация 

Медицинское страхование является сферой с ярко выраженной социальной 

направленностью, в связи с чем спрос населения на страхование постоянно растѐт. В 

данной статье рассматривается текущее состояние медицинского страхования в России. 

Рассмотрены источники средств фонда обязательного медицинского страхования. 

Проанализированы доходы и расходы Бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования на 2015–2017 годы. Кроме того, приводится рейтинг 

наиболее крупных страховых компаний в России.  
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финансирование бюджета.  

 

Одной из форм личного страхования является медицинское страхование. 

Которая в свою очередь подразделяется на обязательное медицинское страхование, 

добровольное медицинское страхование, страхование медицинских расходов граждан, 

в том числе туристов, выезжающих за рубеж и др. В данной статье мы рассмотрим 

обязательное медицинское страхование, как вид страхования, который охватывает все 

категории граждан [7].  

Согласно ст. 3 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», обязательное 

медицинское страхование - это вид обязательного социального страхования, 

представляющий собой систему создаваемых государством правовых, экономических и 

организационных мер, направленных на обеспечение при наступлении страхового 

случая гарантий бесплатного оказания застрахованному лицу медицинской помощи за 

счет средств обязательного медицинского страхования в пределах территориальной 

программы обязательного медицинского страхования и в установленных настоящим 

Федеральным законом случаях в пределах базовой программы обязательного 

медицинского страхования [1].  

Источники средств фонда ОМС:  

 средства федерального и территориальных бюджетов 

 страховые взносы организаций за работников 

 страховые взносы ИП.  

Добровольное медицинское страхование (ДМС) позволяет гражданам получать 

дополнительные медицинские или иные услуги, которые не предусмотрены 

программой ОМС. В число данных услуг может быть включено определѐнное 

количество посещений врача, госпитализация в стационар и т.д. Иначе говоря, участвуя 

в ДМС, граждане лично принимают участие в формировании страховой программы, то 

есть определяют виды и объѐм услуг, которые она подразумевает, выбирают 

медицинские учреждения для обслуживания. При заключении договора ДМС 

страхователь уплачивает страховой взнос, предоставляющий ему право в течение срока 

действия полиса получать медицинское обслуживание по выбранной программе без 

внесения дополнительной платы [10].  
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Базовая программа обязательного медицинского страхования включает оказание 

первичной медико-санитарной помощи, которая включает в себя скорую медицинскую 

помощь, амбулаторно-поликлиническую и санитарную помощь, оказание 

дорогостоящих видов медицинской помощи, перечень которых утверждается 

Комитетом по здравоохранению, льготное лекарственное обеспечение и 

протезирование, вакцинопрофилактику декретированного контингента и населения по 

эпидемиологическим показаниям и ряд других услуг. В свою очередь субъекты 

Российской федерации могут самостоятельно дополнить данный список бесплатных 

услуг [2].  

Согласно действующей программе граждане РФ, независимо от возраста, пола и 

т.п., могут получить бесплатную и квалифицированную медицинскую помощь на всей 

территории РФ, независимо от места проживания. Кроме того страхователю, страховой 

медицинской организации, медицинскому учреждению может быть предъявлен иск за 

причиненный по их вине ущерб, независимо от того, предусмотрено ли это в договоре 

медицинского страхования. Также данными правами обладают иностранные граждане 

и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории РФ [3].  

Застрахованные граждане имеют право, независимо от места их фактического 

проживания, обратиться в то медицинское учреждение, в которое им будет удобно. 

Однако если плановая нагрузка медицинского учреждения превышена, оно имеет право 

отказать в оказании медицинских услуг. Отказ невозможен лишь в той поликлинике, 

которая обслуживает район его проживания [6].  

Что касается современной ситуации, то в 2017 году численность лиц, 

застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, составило 146,4 млн 

чел.   

Согласно части 1 статьи 1 «Основные характеристики бюджета Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования на 2017 год» законопроекта 

предлагается утверждение следующих основных характеристик бюджета ФОМС на 

2017 год:  

1) общий объем доходов бюджета ФОМС в сумме 1 705 935,9 млн руб., в 

том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета 

в сумме 27 385,4 млн руб.;  

2) общий объем расходов бюджета ФОМС в сумме 1 734 978,6 млн руб.; 

3) объем дефицита бюджета ФОМС в сумме 29 042,7 млн руб.   

Основной статьей расходов СМО в 2015 году являлись расходы на оплату 

медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам в соответствии с 

заключенными с медицинскими организациями договорами на оказание и оплату 

медицинской помощи. Они составили 645,5 млрд руб. (98,6 % от общей суммы 

расходов).  

Общий объем расходов проекта бюджета ФОМС составляет на 2017 год – 1 734 

978,6 млн руб., что на 46 516,4 млн руб., или на 2,8%, больше по сравнению с 2016 

годом [8].  

Согласно пояснительной записке к законопроекту расчѐт размера субвенций 

осуществлялся с учетом необходимости повышения в 2017 году заработной платы 

медицинских работников. В составе субвенций учтены дополнительные расходы на 

реализацию Указа № 597 в части повышения заработной платы медицинских 

работников на 2017 год в сумме 44,5 млрд руб.   

Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2015–

2017 годы был сформирован в соответствии с Бюджетным кодексом, 

законодательством Российской Федерации в сфере обязательного медицинского 

страхования и основными направлениями бюджетной политики [4].  
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Общий объем доходов бюджета Фонда на 2015 год составляет 1 619,8 млрд руб., 

на 2016 год - 1661,7 млрд руб., а в 2017 году 1705,9 млрд руб. По сравнению с 2015 

годом доходы увеличатся на 86,1 млрд руб.   

Основная часть планируемых доходов (более 50% от общего объема) будет 

обеспечена поступлениями страховых взносов на ОМС работающего населения. 

Исходя из таблицы 1 мы видим довольно быстрое увеличение данных поступлений с 

2015 года по 2017 год на 92,5 млрд руб.  

Поступление страховых взносов на ОМС неработающего населения также 

увеличивается, но менее динамичными темпами, всего на 1,4 млрд руб. с 2015 года по 

2017 год (рисунок 1).  

 Главной целью бюджета Фонда является финансовое обеспечение важнейших 

мероприятий в сфере здравоохранения. Общий объем расходов бюджета Фонда на 2017 

год составляет 1735,0 млрд руб. (таблице 2). Структура расходов бюджета Фонда 

характеризуется следующими данными, приведенными в таблице. 2 и на рисунке 2.   

Основным приоритетом бюджета является финансовое обеспечение 

территориальных программ обязательного медицинского страхования. В 2015 году  на 

эти цели в бюджете ФОМС предусмотрено 1 414,2 млрд руб., 2016 году - 1 458,6 млрд 

руб., а в 2017 году - 1 537,2 млрд руб.  

Из общего объема указанных средств в 2015 году 82,1 млрд руб. было 

предусмотрено для расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при оказании высокотехнологичной медицинской помощи 

медицинскими организациями субъектов Российской Федерации, в 2016 и 2017 годах 

этот показатель составил 96,7 млрд руб. Оплата специальной медицинской помощи 

составляет 15,0 млрд руб.  

На единовременные компенсационные выплаты за все 3 года предусмотрено 3,2 

млрд руб.   

В целях улучшения демографической ситуации в исследуемые годы 

предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Фонда 

бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на оплату 

медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой 

период, а также диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни. В 

2015 году данный показатель составил 19,0 млрд руб., в 2016 году 18,8 млрд руб., а в 

2017 году 18,1 млрд руб. Указанные средства используются медицинскими 

организациями, оказывающими медицинскую помощь женщинам в период 

беременности родов и послеродовой период и новорожденным, на оплату труда, а 

также на приобретение медицинского оборудования, инструментария, мягкого 

инвентаря, изделий медицинского назначения, медикаментов и дополнительного 

питания для беременных и кормящих женщин [6].  

Расходные обязательства, утвержденные в бюджете Федерального фонда ОМС 

на исследуемые годы, обеспечат стабильность и устойчивость системы обязательного 

медицинского страхования, позволяющие всем ее участникам работать без сбоев в 

сегодняшних финансово-экономических условиях [11].  

Согласно данным Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования, в РФ зарегистрировано 48 страховых медицинских организаций. 

Численность всех застрахованных граждан составляет 146 371 901 чел. [7].  

На сайте Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

представлен рейтинг всех компаний, по которому можно проследить, каким страховым 

медицинским организациям отдает предпочтение население России. На рисунке, 

приведенном ниже, показаны 6 наиболее крупных компаний по численности 

застрахованных лиц.  
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По данным диаграммы видно, что численность застрахованных лиц в ООО 

«РосгосстрахМедицина» 14,6% от общего числа (21,4 млн чел.), АО МАСК 'МАСК-М – 

12,6% (18,4 млн чел.), ОАО «СК СОГАЗ-Мед» – 11,7% (17,5 млн чел.), ООО 'ВТБ МС' – 

10,9% (15,9 млн чел.), ООО «АльфаСтрахование МС» - 10% (14,6 млн чел.), ООО 'ВТБ 

Медицина' – 5,2% (7,6 млн чел.). Соответственно именно эти компании в основном 

выбирают граждане для обязательного медицинского страхования.  

Медицинское страхование может по праву считаться одним из столпов 

страхового рынка России. Государство заинтересовано, чтобы все граждане были 

здоровы и трудоспособны, а если заболели, то получили медицинскую помощь и 

лечение как можно быстрее, и дешевле. Система здравоохранения заинтересована, как 

любая корпорация, в своем развитии (новые рабочие места, новое оборудование и т.п.), 

т.е. в увеличении ассигнований. Безусловно, доходность ОМС может быть спорной, это 

в большей степени зависит от ситуации в конкретном регионе Российской Федерации, 

взаимодействия между госструктурами, страховщиками и территориальными фондами 

ОМС, от надзорной функции [3].  

Однако для крупных страховщиков, имеющих резервы занимающих прочные 

позиции на рынке, в том числе и региональном, рынок ОМС является интересным для 

работы, так как ОМС – это социальный вид страхования, и его объемы всегда 

гарантированы государством. Система ОМС дает достаточно достоверную статистику 

потребления медицинских услуг, которая может использоваться при актуарных 

расчетах в других видах страхования и при построении долгосрочных перспективных 

моделей развития медицинской отрасли [9].  
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Аннотация 

Материальная ответственность является одной из важнейших категорий 

взаимоотношений работодателя и работника. Если в организации соблюдается порядок 

установления материальной ответственности и его соответствие нормам трудового 

законодательства, то это поможет уберечься от возможных негативных ситуаций. 

Материальная ответственность сторон трудового договора - один из способов защиты 

права собственности работника и работодателя.  

Ключевые слова: Материальная ответственность, работодатель, работник, 

ущерб, возмещение вреда. 

 

Abstract 
Financial responsibility is one of the most important categories of employer-employee 

relations. If the organization follows the procedure for establishing material liability and its 

compliance with labor legislation, this will help to protect yourself from possible negative 

situations. Material liability of the parties to an employment contract is one of the ways to 

protect the property rights of the employee and employer. 

Keywords: Material liability, employer, employee, damage, compensation for harm. 

 

Рассматривая институт материальной ответственности трудового права, следует 

обратить внимание на фактическое отсутствие единого подхода в определении понятия 

материальной ответственности. В советский период институт материальной 

ответственности определялся как – обязанность рабочих и служащих возместить в 

установленных законом размере и порядке ущерб, причиненный по их вине тому 

предприятию, с которым они состоят в трудовых отношениях [1, С.6]. В целом данный 

подход к определению материальной ответственности характерен для науки трудового 

права советского периода. Основными элементами института можно назвать, во-

первых, специфический субъектный состав: с одной стороны рабочие и служащие, с 

другой стороны предприятие, во-вторых, связь в данном случае всегда односторонняя, 

предполагая лишь возмещение имущественного вреда причиненного предприятию, в-

третьих, размер ответственности не совпадает с размером причиненных убытков, 

поскольку возмещению подлежит лишь реальный ущерб или лишь его часть, в-

четвертых, необходимо установление факта наличия собственно трудовых отношений 

между сторонами (рабочими, служащими и предприятием).  

Приведенная позиция характерна и представлена в работах таких 

исследователей науки трудового права как Александрова Н.Г.[2,С.196], Белинского 

Е.С.[3, С.9], Иванова А.И.[4,С.68]. В их работах обстоятельно и подробно 

рассматриваются лишь аспекты материальной ответственности рабочих и служащих 

перед предприятием.  

Вместе с тем ряд ученых указывает на некоторую односторонность подобного 

толкования материальной ответственности, поскольку фактически невозможным 

становиться реализовать одну из важнейших функций материальной ответственности – 

компенсационную, подменяя ее наказательной функцией. Так ,Стависский П.Р. 

указывает на необходимость обязательного рассмотрения двустороннего характера 

отношений материальной ответственности в рамках трудового права, отмечая 

возможность привлечения к материальной ответственности также и предприятие за 
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вред, причиненный имущественным интересам рабочего, служащего в результате 

ненадлежащего исполнения своих обязанностей в рамках существующих трудовых 

отношений (не обеспечение надлежащих условий и орудий труда, нарушение техники 

безопасности и пр.)[5,С.50]. Идею двустороннего характера ответственности 

впоследствии поддержали и другие исследователи – Анисимов Л.Н., Анисимов А.Л. 

[6,С.138]. С предлагаемой позицией двунаправленности материальной ответственности 

следует согласить, поскольку в своей основе она имеет принцип равенства сторон 

трудового правоотношения в праве на возмещение вреда.  
Отмечая влияние функций материальной ответственности на становление и 

развитие института материальной ответственности необходимо среди последних 
назвать функции воспитательную, возместительную, предупредительную и 
охранительную [3, С.41, 7,С.171]. Указанные функции могут рассматриваться в 
качестве основных направлений реализации института материальной ответственности в 
целом, и в части регулирования отношений по обеспечению сохранности имущества и 
имущественных интересов сторон трудовых отношений. Именно категория функции 
материальной ответственности позволяет определить ее место в системе юридической 
ответственности в целом, установить ее самостоятельный характер и роль в системе 
общественных отношений регулируемых трудовым правом которую она должна играть 
в соответствии со своими основополагающими началами – целями материальной 
ответственности.   

Таким образом, наряду с функциями материальной ответственности 
немаловажное значение для правильного определения понятия материальной 
ответственности имеет установление целей последней. К числу целей материальной 
ответственности традиционно относят превентивную цель, поскольку применение мер 
материальной ответственности не преследует цель наказания работника, а прежде всего 
формирование условий пресечения совершения поведения влекущего применение 
материальной ответственности и недопущение  совершения его в последующем[1, С.6]. 
Второй целью материальной ответственности можно назвать гарантийную. Ее 
реализация проявляется в приоритетно применении ограниченной материальной 
ответственности в размерах, как правило, не превышающих величину среднего 
месячного заработка, и предусмотренной законом возможности уменьшения ее 
размера, в том числе с учетом материального положения работника. Нельзя также 
забывать о восстановительной цели материальной ответственности. Однако говорить о 
ее полной реализации в нормах трудового права говорить трудно, поскольку даже 
предусматриваемая законодательством полная материальная ответственность не 
позволяет рассчитывать на восстановление имущественного статуса работодателя в 
полно объеме в силу исключения из числа, подлежащего возмещению вреда, величины 
неполученной прибыли работодателя (упущенной выгоды в гражданском праве). В 
числе целей материальной ответственности можно также назвать воспитательную 
функцию – формирование бережного отношения работника к имуществу работодателя 
и имуществу вверенного работодателю. Указанная цель рассматривалась еще в 
советский период[3, С.40] и не потеряла своей актуальности в настоящее время.  

Рассмотрение в своей совокупности целей и функций материальной 
ответственности позволяет более тщательно изучить природу возникновения института 
материальной ответственности.  

Рассматривая понятие материальной ответственности, отдельное внимание 
также следует уделить и решению вопросов относительно действительной природы 
основания возникновения самой ответственности. Так, например, Гусов К.Н. и 
Толкунова В.Н. предлагают рассматривать материальную ответственность как 
юридическую обязанность работника возместить в пределах и порядке, установленных 
трудовым законодательством, прямой действительный ущерб, причиненный его 
виновными противоправными действиями имуществу работодателя[8, С. 446]. 
Основанием возникновения ответственности в данном случае является совершение 
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лишь работником виновных противоправных действий лишь работником, фактически 
устраняя из рассмотрения работодателя. Несколько иначе предлагается определять 
материальную ответственность Л.А. Чикановой – обязанность одной стороны 
трудового правоотношения (работника или работодателя) возместить ущерб, 
причиненный ею другой стороне неисполнением или ненадлежащим исполнением 
возложенных на нее обязанностей[9, С.383]. Предлагаемое определение в своей основе 
имеет уже признак нарушения трудовых обязанностей обеими сторонами, что также 
неосновательно расширяет предмет основания.  

Подобное многообразие подходов в определении понятия материальной 
ответственности можно объяснить существующими различиями в содержании 
правового статуса работника и работодателя как сторон отношений материальной 
ответственности. В числе основных различий правового положения работника и 
работодателя применительно к отношениям материальной ответственности следует 
называть объем возмещения причиненного вреда. Так работодатель в соответствии со 
статьей 235 ТК РФ во всех случаях привлекается именно к полной материальной 
ответственности. Также предусматривается возможность использования механизма 
обеспечения интересов работника сродного неустойке в гражданском праве, статья 236 
ТК РФ прямо предусматривает обязанность работодателя выплачивать работнику 
материальное возмещение в случае несвоевременного исполнения своих обязанностей, 
помимо этого имеется также возможность требовать возмещения морального вреда, 
самостоятельно законодателем обособлены случаи когда работник незаконно лишен 
возможности трудиться или получать заработок. В отношениях по привлечению 
работника к материальной ответственности работодатель существенно ограничен в 
своих возможностях по взысканию всей величины вреда размером среднего месячного 
заработка работника (статья 241 ТК РФ), возможность полной материальной 
ответственности ограничена положениями закона или договора. Саму возможность 
привлечения работников к различным видам (по объѐму) материальной 
ответственности также следует причислять к числу обстоятельств разграничивающих 
правовое положение работника и работодателя применительно к материальной 
ответственности. Разграничение во многом также основывается на порядке 
привлечения сторон к ответственности. Так в отношении работника характерна 
презумпция невиновности, что предполагает возложение на сторону работодателя 
процессуальной обязанности доказывания не только самого факта причинения вреда 
конкретным работником, но и условие вины в поведении последнего также необходимо 
устанавливать также работодателю. В числе оснований для разграничения 
материальной ответственности работника и работодателя определенную роль играет 
правило, согласно которому объем ответственности работника не может быть ниже, 
чем это предусмотрено законодательством, соответственно объем ответственности 
работодателя не может быть ниже установленного размера. Подобное правило создает 
дополнительный принцип материальной ответственности в трудовом праве – 
невозможности ухудшения положения работника при сохранении возможности 
улучшения. Не менее важное отличие также кроется и в существующем порядке 
привлечения к ответственности – работодатель вправе, при некоторых условиях, 
использовать упрощенный, административный порядок привлечения к 
ответственности, работнику доступен лишь судебный порядок привлечения к 
ответственности работодателя отказавшегося добровольно возместить причиненный 
вред. Проводя разграничение материальной ответственности работника и работодателя 
необходимо также указать на возможность снижения фактического размера ущерба, 
подлежащего взысканию с работника, принимая во внимание его имущественное 
(размер заработка, иных основных и дополнительных доходов) и семейное положение 
(количество членов семьи, наличие иждивенцев, удержания по исполнительным 
документам)[10] или освобождения в целом работника от обязанности возмещения 
вреда в случае установления обстоятельств непреодолимой силы, нормального 
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хозяйственного риска, крайней необходимости и необходимой обороны, а также 
неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для 
хранения имущества вверенного работнику. Работодатель не может использовать 
указанные положения для снижения размера своей ответственности. 

На основании вышеизложенного, представляется возможным заключить о 
необходимости рассмотрения института материальной ответственности в трудовом 
праве как единого, самостоятельного вида юридической ответственности, отмечая при 
этом существование различий между материальной ответственностью работника и 
материальной ответственностью работодателя.  

Таким образом, под материальной ответственностью, в широком смысле, 
следует понимать обязанность стороны трудового правоотношения возместить 
причиненный при исполнении своей трудовой функции ущерб другой стороне в 
установленном законом порядке. Основной акцент в данном случае, следует сделать на 
наличии трудовой и правовой связи между сторонами, возникновении обязанности по 
возмещению вреда из факта нарушения трудовых прав и обязанностей, определении 
размера ущерба применительно к его реальной величине и, в некоторых случаях, за его 
пределами, а также необходимость использования строго установленного 
процессуального порядка привлечения к ответственности. В части материальной 
ответственности работодателя за вред, причиненный интересам работника, 
дополнительно внимание следует обратить на использование законодателем 
усеченного основания привлечения работодателя к ответственности. Так статья 234 ТК 
РФ предполагает необходимость установления факта незаконности действий 
работодателя. При этом фактически исключается из рассмотрения одно из условий 
возникновения юридической ответственности – правонарушение, дополнительно 
требующее установления виновности, вреда и причинно-следственной связи. Статья 
235 ТК РФ не содержит даже признака незаконности, указывая лишь на необходимость 
установления вреда причиненного имуществу работника. К числу особенностей 
материальной ответственности работодателя также следует отнести возможность 
возмещения морального вреда причиненного работнику, что существенно увеличивает 
объем ответственности. 
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Аннотация 

Анализ законодательства зарубежных стран свидетельствует о том, что имеет 

место ряд норм, аналогии которых уже имеют место в уголовном процессе России, 

однако, преемственность других норм может оказать положительное влияние на 

развитие российского уголовно-процессуального законодательства.  

Ключевые слова: доказывание, обвинение, обвиняемый, постановление, 

привлечение в качестве обвиняемого, следователь, уголовная ответственность. 

 

Abstract 

An analysis of the legislation of foreign countries indicates that there are a number of 
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Правовое регулирование привлечения лица в качестве обвиняемого в 

зарубежных странах во многом отличается от регулирования в Российской Федерации. 

Каждое государство имеет свои особенности производства по уголовным делам, 

однако, в зависимости от того, к какой именно правовой системе относится то или иное 

государство, можно выделить типичные черты некоторых институтов права. 

Акты, которые аналогичны УПК РФ отсутствуют в странах, англо-саксонского и 

континентального права. 

К классическому примеру континентального права можно отнести 

процессуальное законодательство Франции, где предварительное следствие до сих пор 

носит инквизиционный характер, то есть реальный правовой статус имеется только у 

государственных органов[2]. Во Франции уголовный процесс разделяется на две части, 

досудебную и судебную. 

На данной стадии процесса нет четкого закрепления статуса подозреваемого 

лица, нет и понятия данного участника. В некоторых статьях присутствует только лишь 

упоминание о лице, которое подозревается в совершении преступления, например, в ст. 

70 УПК Франции[5]. Задача дознания заключается в установлении виновного, что 

подразумевает, что на этом этапе отсутствует обвиняемый и нет закрепления 

процессуального статуса подозреваемого, таким образом, можно утверждать, что на 

данном этапе не встает вопроса и о правах подозреваемого или обвиняемого. 

При передаче дела судье прокурор может выдвигать одно из двух требований о 

производстве предварительного следствия, в зависимости от того известно лицо 

совершившее преступление или нет. В соответствии со ст. 80 УПК Франции если у 

прокурора есть доказательства вины конкретного лица, по которым следственный 

судья принимает дело к производству, то он должен направлять требование в 

отношении данного лица, одновременно прокурор должен уведомить подозреваемого о 

том, что требование направлено следственному судье и о его праве выбрать защитника. 

В случае, когда судья по факту наличия доказательств, принимает дело, он 

обязан уведомить об этом подозреваемого заказным письмом сообщив об этом 
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прокурору. При этом лицо считается привлеченным к рассмотрению дела с момента 

появления доказательств и более не может быть допрошен как свидетель, что следует 

из нормы ст. 80 УПК Франции. 

В Италии существует три формы расследования: 

 полицейское дознание; 

 суммарное следствие; 

 формальное следствие[3]. 

Полицейское дознание и формальное следствие похожи на предварительно 

следствие Франции. Суммарное следствие проводят претор и прокурор. Формальное 

следствие предпочтительнее, с точки зрения правового статуса, который дается 

обвиняемому лицу. Производится такое следствие только лишь после возбуждения 

уголовного преследования, ввиду чего на данной стадии процесса у обвиняемого есть 

значительный набор прав. Так, в соответствии со ст. 78 УПК Италии обвиняемым 

считается лицо, которому каким-либо процессуальным актом приписывается 

совершение того или иного преступления. Если лицо в заявлении или жалобе было 

упомянуто как такое, которое совершило преступление, то такое лицо уже считается 

обвиняемым. В то же время основания приобретения статуса обвиняемого по 

законодательству Италии схожи с основаниями появления в процессе России 

подозреваемого[4]. 

Защитник в Италии допускается к участию в деле с момента, когда был 

произведен первый допрос обвиняемого. Инициатива пригласить защитника в дело 

может исходить непосредственно от обвиняемого или от судьи. 

На стадии производства формального следствия защитнику дано право 

присутствовать при производстве некоторых следственных действий и знакомиться 

после их окончания с материалами дела. В то же время ознакомление с протоколом 

допроса может ограничиваться следственным судьей. 

Уголовный процесс Англии характеризуется по-разному, в то же время большая 

часть авторов считают, что производство по уголовному делу в этой стране является 

видом спора между обвинением и защитой, что дает повод говорить о наличии 

состязательности уголовного процесса. 

В соответствии с законодательством Англии полицейское расследование 

уголовного процесса не образует, а выступает в качестве предварительной меры 

процессуального характера. Таким образом, на данном этапе можно говорить об 

обвинение только условно. Процессуальное законодательство Англии пописывает, что 

если установлено лицо, совершившее тои ил иное преступление то целесообразно 

возбуждать против него преследование и формально предъявлять обвинение, а реально, 

попросту известить лицо о том, что оно обвиняется в совершении преступления. 

Лицо, которое подозревается в совершении преступление, вызывается в 

полицию повесткой или доставляется. Предусматривает процессуальное 

законодательство Англии и возможность вызова в полицию по телефону. 

Законодательство позволяет полиции после формального обвинения лица ознакомить 

обвиняемого с показаниями лиц, на которых основывается обвинение, и вручить ему 

копию таких показаний. 

Полиция может задать подозреваемому вопросы уточняющего характера, если 

необходимо устранить какие-либо неясности, однако, проведение дальнейших 

допросов полицией запрещается, если сам обвиняемый не изъявит такого желания. 

Предъявлением обвинения собственно и заканчивается этап полицейского 

расследования, дело передают в магистратский суд, где проводится дополнительная 

проверка обоснованности обвинений и определяется порядок судебного 

разбирательства. 
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Предъявление обвинения по всем пунктам обвинительного акта проводится в 

суде Короны на этапе предварительного слушания. Обвиняемому вручают копию 

обвинительного документа и излагают ему обстоятельства деяния, которое вменяется. 

Следует обратить внимание, что при задержании обвиняемого в совершении 

преступления ему обязаны огласить его права и обеспечить право на консультацию у 

солисиатора (адвокат, который проводит подготовку судебных материалов). 

Подозреваемого запрещено допрашивать без защитника, а при явке солисиатора, 

допрос должен быть остановлен. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что в Англии предъявление обвинения 

является формальной процедурой, которая большого юридического значения для дела 

не имеет. 

Также как и в Англии в США полицейское расследование не является стадией 

процесса, лицо которым проводится такое расследование, может только обнаруживать 

лиц, являющихся носителями доказательств, которые после удостоверения могут 

выступать таковыми в суде. 

Следующая стадия уголовного процесса призвана исследовать обстоятельства 

дела и сформулировать обвинение, по которому в дальнейшем и проводится судебное 

разбирательство[1]. 

Если сотрудник полиции или иной орган расследования США, по имеющимся 

сведениям, утверждает, что преступление совершило конкретное лицо, то полицейский 

составляет заявление в магистрат о выдаче ордера на арест. Издание ордера 

подразумевает начало уголовного процесса. 

В США нет разницы между правами сторон. Формально предъявить обвинение в 

суде может любой гражданин США, организация, объединение или корпорация. 

Данную функцию сегодня осуществляют атторнеи, для которых создание проекта 

обвинительного документа является основной обязанностью. 

Независимо от того находится лицо уже под арестом или нет. он должен быть 

доставлен к судье, который выдал ордер, или к любому ближайшему судье, то есть 

необходимо обеспечить первоначальную явку. Именно с этого момента в деле 

появляется обвиняемый. 

Судья, установив обвинение, проверяет материалы, собранные по делу, и 

информирует обвиняемое лицо о том, в чем его обвиняют. Обвиняемый 

предупреждается о своем праве отказаться от дачи показаний и о том, что его 

показания могут выступать в дальнейшем в качестве доказательств. По делам о 

незначительных правонарушениях, как правило, первое появление перед магистратом 

соотносится со временем предварительного слушания и рассмотрением дела по 

существу. 

По законодательству США обвинение может изменяться вплоть до самого 

вердикта присяжных, при этом не должны нарушаться процессуальные права 

обвиняемого. 

В Республике Беларусь предъявление обвинения производится по аналогии с 

законодательством России. Привлечение в качестве обвиняемого может иметь место, 

если есть достаточные доказательства, которые позволяют предъявить лицу обвинение 

в совершении им преступления. Однако обвиняемому вручают не только копию 

постановления о привлечении его как обвиняемого, но и протокол, в котором ему 

разъясняются все его права, который составляется сразу после того, как следователь 

удостоверится в личности обвиняемого. 

УПК Республики Беларусь[6] допускает возможность изменения обвинения и не 

только на стадии предварительного расследования. В ст. 301 УПК Республики Беларусь 

предусмотрена возможность изменения обвинения на более тяжкое или предъявление 

нового обвинения, что ухудшает положение обвиняемого на стадии судебного 

разбирательства если на, то есть соответствующее ходатайство обвинителя. Если 
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такого ходатайства нет, судом постанавливается приговор в соответствии с ранее 

предъявленным обвинением. 

Правовой статус обвиняемого в Республике Беларусь закреплен по-другому, чем 

в УПК РФ. Кроме перечня прав, которыми лицо наделяется после привлечения его в 

качестве обвиняемого, у него есть и ряд обязанностей, а именно он обязан по вызову 

являться в орган, которым ведется уголовный процесс, должен подчиняться законным 

распоряжениям данного органа, принимать участие в следственных и иных действиях 

процессуального характера. 

Участие защитника не связано напрямую с предъявлением обвинения, так как в 

соответствии со ст. 45 УПК РБ участие защитника может иметь место с момента 

возбуждения уголовного дела, и с момента фактического задержания. 

Таким образом, рассмотрев институт привлечения в качестве обвиняемого в 

зарубежных странах, можно сделать следующий вывод.  Анализ законодательства 

зарубежных стран свидетельствует о том, что имеет место ряд норм, аналогии которых 

уже имеют место в уголовном процессе России, однако, преемственность других норм 

может оказать положительное влияние на развитие российского уголовно-

процессуального законодательства. Например, так как в уголовном процессе Италии, 

где приобретение статуса обвиняемого является основанием появления 

подозреваемого, в УПК России необходимо расценивать статус лица как обвиняемого, 

основываясь на его фактическом положении и степени ограничения его прав, а под 

обвинением следует, в том числе, понимать и уведомление о возбуждении в отношении 

того или иного лица уголовного дела. Можно заимствовать некоторые нормы и из 

Белорусского законодательства, в части возможности изменения обвинения на более 

тяжкое на стадии уголовного судопроизводства. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются различные аспекты правопреемства, возникающего в 

связи с реорганизацией кредитной организации, анализируются нормы 

законодательства, регулирующие правопреемство, и практическое применение 

указанных норм. Изучены вопросы защиты прав акционеров, кредиторов и должников, 
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которые могут быть затронуты реорганизацией. Сделан вывод о недостаточности 

существующих мер защиты прав и законных интересов указанных лиц, а также – о 

необходимости ужесточения правил, регулирующих обязанности лиц, ответственных за 

реорганизацию. 

Ключевые слова: правопреемство, реорганизация, банки, кредитные 

организации, лицензирование, акционеры, кредиторы, должники 

 

Abstract 

The article deals with various aspects of succession in relation with the reorganization 

of a credit organization, analyzes the legal norms regulating succession, and practical 

implementation of these norms. Issues of protection of the rights of stakeholders, creditors 

and debtors which may be affected by the reorganization have been studied. It is concluded 

that the existing measures of rights and legitimate interests protection of these persons are 

insufficient, as well as the necessity of regulation the responsibilities of persons responsible 

for the reorganization. 

Key words: succession, reorganization, banks, credit organizations, licensing, 

shareholders, creditors, debtors 

 

В целом, правовое регулирование правопреемства при реорганизации кредитных 

организаций не отличается от такого регулирования в отношении других видов 

юридических лиц. Однако, имеется ряд особенностей, вытекающих из специальной 

правоспособности кредитных организаций и их экономического положения. 

§ 1. Лицензирование при реорганизации 

Специальная правоспособность кредитных организаций определяется 

необходимостью лицензирования соответствующего вида деятельности. Из этой 

необходимости закономерно проистекает и правило, согласно которому правопреемник 

кредитной организации (т.е. вновь создаваемое юридическое лицо) должен обладать в 

полной мере той е правоспособностью, что и правопредшественник, то есть, в данном 

случае – иметь лицензию Банка России на осуществление банковских операций, 

выдаваемую в порядке, предусмотренном Законом о банках и банковской 

деятельности.  

Общий подход законодателя к переоформлению лицензии при реорганизации 

юридического лица, если его деятельность требует лицензирования, отражѐн в ст. 18 

Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». В соответствии с ним, переоформление требуется даже при 

преобразовании юридического лица, а также изменении его юридического адреса и 

наименования. Однако ст. 1 указанного закона кредитные организации выведены из-

под его действия, и вопросы лицензирования деятельности кредитных организаций 

регулируются Законом о банках, а также Инструкцией Банка России от 2 апреля 2010 г. 

№ 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации 

кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» 

(далее – Инструкция). 

В соответствии с п. 23.2 Инструкции, при реорганизации кредитных 

организаций, в результате которой создается новая кредитная организация (новые 

кредитные организации), Банк России рассматривает вопрос о выдаче ей (им) новых 

лицензий на осуществление банковских операций. При этом Банком России 

принимаются во внимание лицензии, на основании которых действовали 

реорганизованные кредитные организации. 

Следует отметить, что, в отличие от новой редакции Гражданского кодекса в 

части, касающейся преобразования юридических лиц, Инструкция в действующей 

редакции рассматривает преобразование как вид реорганизации, из чего следуют 

разнообразные правовые последствия в части предоставления документов и 
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необходимости получения «создаваемой в результате преобразования кредитной 

организации» новой лицензии Банка России (п. 28.6 Инструкции). 

Представляется, что данная ситуация недопустима с правовой точки зрения и 

требуется, как и в других случаях, указанных в главе 4 настоящей работы, привести 

указанные положения «к единому знаменателю», то есть – исключить из Инструкции в 

целом главу 28 и внести изменения в другие части документа, где упоминается 

преобразование как вид реорганизации. 

§ 2. Защита прав кредиторов 

Ещѐ одним значимым отличием в правовом регулировании правопреемства при 

реорганизации кредитных организаций является дополнительный механизм защиты 

прав кредиторов при проведении реорганизации, предусмотренный ст. 23.5 Закона о 

банках. Он заключается в необходимости уведомления кредиторов о планируемой 

реорганизации. Такое уведомление может быть осуществлено путем направления 

каждому кредитору письменного уведомления (почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении) и опубликования в печатном издании, предназначенном для 

опубликования сведений о государственной регистрации юридических лиц, сообщения 

о принятом решении либо путем опубликования сообщения о принятом решении в 

печатном издании, предназначенном для опубликования сведений о государственной 

регистрации юридических лиц, а также в одном из печатных изданий, предназначенных 

для опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен филиал 

(филиалы) этой кредитной организации.  

Подобная формулировка статьи закона, предусматривающая фактически два 

альтернативных способа уведомления кредиторов, на мой взгляд, некорректна и 

недостаточно защищает права кредиторов. Примечательно, что в отношении различных 

видов организаций законодатель предусмотрел различные способы уведомления, 

которые являются надлежащими. Если рассматривать данный вопрос с точки зрения 

общих правил, установленных ст. 13.1 Закона о регистрации, необходимо признать, что 

в любом случае надлежащим будет письменное уведомление кредиторов, однако 

оговорка, сделанная законодателем в ч. 2 указанной статьи закона (если иное не 

предусмотрено федеральными законами) фактически допускает возможность 

использования иного способа уведомления.  

Судебная практика показывает, что данное правило может толковаться двояко: в 

одних случаях суд может посчитать, что уведомление кредиторов, осуществленное 

лишь посредством публикации сообщения в журнале, является ненадлежащим [1], а в 

других – занять прямо противоположную позицию [2, 3, 4], причѐм, исходя из анализа 

судебной практики вторая позиция пользуется большей «популярностью» у судов. 

Порядок уведомления кредиторов о принятом решении о реорганизации 

кредитной организации определяется общим собранием акционеров (участников) либо 

советом директоров (наблюдательным советом) кредитной организации, если уставом 

кредитной организации решение этого вопроса отнесено к его компетенции, и 

доводится до сведения кредиторов путем размещения соответствующей информации в 

местах, доступных для них в кредитной организации и во всех ее подразделениях. 

Кредитная организация обязана по требованию заинтересованного лица предоставить 

ему копию указанного решения. 

Кредитор кредитной организации – физическое лицо в связи с реорганизацией 

кредитной организации вправе потребовать досрочного исполнения соответствующего 

обязательства, а при невозможности досрочного исполнения – прекращения 

обязательства и возмещения убытков, если такое обязательство возникло до даты: 

1) получения им письменного уведомления (в случае использования 

способа уведомления кредиторов, указанного в пункте 1 части первой 

настоящей статьи); 
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2) опубликования кредитной организацией в печатном издании, 

предназначенном для опубликования сведений о государственной 

регистрации юридических лиц, сообщения о принятом решении о 

реорганизации кредитной организации (в случае использования способа 

уведомления кредиторов, указанного в пункте 2 части первой настоящей 

статьи). 

Кредитор кредитной организации – юридическое лицо в связи с реорганизацией 

кредитной организации вправе потребовать досрочного исполнения или прекращения 

соответствующего обязательства и возмещения убытков, если такое право требования 

предоставлено юридическому лицу в соответствии с условиями заключенного с 

кредитной организацией договора. 

Указанные выше требования направляются кредиторами кредитной организации 

в письменной форме в течение 30 дней с даты получения кредитором уведомления 

либо в течение 30 дней с даты опубликования кредитной организацией в печатном 

издании, предназначенном для опубликования сведений о государственной 

регистрации юридических лиц, сообщения о принятом решении о реорганизации 

кредитной организации. 

Как отмечает П.В. Бучнев, в этой связи возникает проблема, связанная с 

ситуацией, когда уведомление приходит уже после состоявшейся реорганизации или не 

приходит вовсе [5, С. 24]. В этом случае, если кредитор полагает, что при 

реорганизации его права были нарушены, он может прибегнуть к судебной защите 

своего нарушенного права, в частности – потребовать расторжения договора в порядке, 

предусмотренном ст.ст. 450-453 ГК РФ, а также взыскать убытки, причинѐнные ему 

несвоевременным (недоставленным) уведомлением. 

Представляется, что в целях эффективной защиты прав кредиторов 

реорганизуемой организации (в частности, кредитной) целесообразно установить, что 

надлежащим способом уведомления кредиторов о планируемой реорганизации 

является направление им письменного уведомления, согласно норме ст. 13.1 Закона о 

регистрации, без оговорки, содержащейся во второй части указанной статьи. 

§ 3. Защита прав акционеров 

Банком России предусмотрены также специальные меры защиты в отношении 

акционеров кредитной организации в случаях, когда в результате тех или иных 

гражданско-правовых сделок значительные пакеты акций меняют владельцев. 

Соответствующие положения содержатся в Положении Банка России от 18.02.2014 г. 

№ 415-П «О порядке и критериях оценки финансового положения юридических лиц – 

учредителей (участников) кредитной организации и юридических лиц, совершающих 

сделки, направленные на приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) 

на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной 

организации» (далее – Положение № 415-П).  

Данным положением предусмотрена оценка финансового положения 

юридических лиц, акционеров и даже третьих лиц, не являющихся акционерами, если 

ими в результате приобретения акций будет установлен контроль в отношении 

акционеров. 

В соответствии с п. 11.3 Положения № 415-П, оценка финансового положения 

юридического лица проводится: 

при решении вопроса о государственной регистрации кредитной организации и 

выдаче лицензии на осуществление банковских операций и о выдаче предварительного 

согласия – на основании нормативного акта Банка России, действовавшего на дату 

представления документов в территориальное учреждение Банка России (Департамент 

надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России или 

Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка 

России); 
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при решении вопроса о выдаче последующего согласия Банка России и при 

проверке правомерности оплаты акций (долей) кредитной организации при 

регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, при 

принятии решения о государственной регистрации изменений, вносимых в устав, 

связанных с увеличением уставного капитала кредитной организации – на основании 

нормативного акта Банка России, действовавшего на дату оплаты акций (долей) 

кредитной организации. 

Следует отметить, что указанные меры по защите акционеров являются 

дополнительными к соответствующим мерам, предусмотренным Законом об 

акционерных обществах. 

§ 4. Защита прав должников 

Поскольку основная деятельность кредитной организации, как следует из самого 

еѐ наименования, состоит в предоставлении кредита, в том числе – значительному 

количеству физических лиц, необходимо рассмотреть также вопрос о том, как 

регулируются правоотношения между кредитной организацией, подвергшейся 

реорганизации, и еѐ должниками. 

Собственно, законодателем не предусмотрено каких-либо особенных правил в 

этой связи, которые бы относились специально к кредитным организациям. Более того, 

согласно Постановлению Пленума ВС РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами 

гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», предоставление кредита 

является услугой, на которую в полной мере распространяется действие Закона о 

защите прав потребителей. 

Такое выделение обусловлено исключительно профилем деятельности данного 

вида организаций, а также тем обстоятельством, что кредитными отношениями 

затронута значительная часть граждан. Соответственно, растѐт количество 

просроченных задолженностей по кредиту. Одновременно с этим постоянно 

происходят различные трансформации на рынке банковских услуг: банкротства, 

реорганизации и пр.  

Ситуация, когда конкретный банк, выдавший физическому или юридическому 

лицу кредит, по той или иной причине, прекратил своѐ существование, случается 

довольно часто. Однако, как указывают суды, ни отзыв лицензии у Банка, ни 

прекращение, в связи с этим операций по счету должника, не освобождают ответчика 

от обязательств по кредитному договору [6 и др.] При этом граждане (в том числе – и 

участники какого-либо хозяйственного общества), в силу правовой неграмотности, 

могут полагать, что одновременно с «исчезновением» кредитной организации, также 

«исчезла» и их задолженность, и оказываются весьма обескуражены, когда, по 

прошествии некоторого срока (порой весьма значительного) данная задолженность 

внезапно актуализируется, да ещѐ и в существенно увеличившемся (за счѐт 

начисленных процентов и пеней) размере. 

Поскольку кредитные организации часто злоупотребляют своим правом, и их 

требования далеко не всегда обоснованы, обращение к профессиональному юристу 

может весьма существенно облегчить положение должника. В этом случае необходимо 

внимательно изучить имеющиеся документы и установить следующие обстоятельства: 

 не истек ли срок исковой давности по предъявленному требованию, 

определяемый в порядке ст. 196 ГК РФ. При этом следует учитывать 

позицию ВС РФ, сформулированную в Постановлении Пленума от 

29.09.2015 № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением 

норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой 

давности», согласно которой срок давности по искам о просроченных 

повременных платежах (проценты за пользование заемными 

средствами, арендная плата и т.п.) исчисляется отдельно по каждому 

просроченному платежу. То же касается и неустойки. Отдельно 
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необходимо установить, имелись ли в данный период доказательства 

признания долга должником; 

 соответствует ли расчѐт задолженности условиям кредитного договора. 

На практике встречаются случаи, когда кредитная организация после 

преобразования изменяла условия кредитования в одностороннем 

порядке, не уведомив об этом должников. Суд в этом случае может 

принять сторону должника и взыскать задолженность в соответствии с 

первоначальными условиями договора; 

 предоставлен ли новым кредитором полный пакет документов, 

подтверждающих право требования. Поскольку реорганизация должна 

сопровождаться физической передачей документов (в т.ч. заключенных 

договоров) от правопредшественника к правопреемнику, возможна 

ситуация, когда не все документы оказываются в распоряжении 

правопреемника. На практике встречались случаи, когда суд оставлял 

иск кредитной организации без рассмотрения по причине 

непредоставления необходимого пакета документов; 

 получал ли должник уведомление о переходе права требования к новому 

кредитору в порядке ст. 385 ГК РФ и совершал ли он какие-либо 

действия, свидетельствующие о его намерении исполнить 

обязательства. Как правило, такие уведомления не направляются 

(несмотря на то, что взыскатель может ссылаться на факт их 

направления в суде и приводить в качестве доказательств внутренние 

учетные документы об отправке уведомлений). Также в практике 

встречаются многочисленные случаи, когда должник пытался исполнить 

обязательство и перечислить очередной ежемесячный платѐж по 

кредиту, однако денежные средства возвращались обратно; 

Несмотря на то, что несоблюдение кредитной организацией требований закона в 

отношении необходимости уведомления должника о переходе права требования, как и 

безуспешные попытки должника исполнить требование первоначальному кредитору, не 

являются основанием для отказа в иске, данные обстоятельства могут быть расценены 

судом как свидетельство недобросовестности кредитора и, на основании ст. 404 ГК РФ, 

могут послужить основанием для снижения ответственности должника в части 

взысканной неустойки. При этом, должник также имеет право просить суд о снижении 

неустойки на основании ст. 333 ГК РФ, если полагает, что она несоразмерна 

последствиям нарушения обязательства. 

С учѐтом сказанного, требуются дополнительные меры по защите прав и 

законных интересов как кредиторов, так и должников кредитной организации в случае 

еѐ реорганизации. Представляется необходимым предусмотреть более жесткие правила 

относительно уведомления заинтересованных лиц о планируемой реорганизации, а 

также предусмотреть дополнительные меры ответственности за их нарушение. 
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Аннотация 

В данной статье анализируются вопросы правоспособности кредитной 

организации исходя из правовых норм, регулирующих деятельность таких 

организаций, особенности правоспособности кредитных организаций по сравнению с 

другими видами юридических лиц приводятся имеющиеся научные и практические 

подходы к определению характера правоспособности. Делается вывод о том, что 

кредитные организации обладают частично ограниченной специальной 

правоспособностью. Обосновывается необходимость законодательного закрепления 

правоспособности отдельны видов юридических лиц. 

Ключевые слова: правоспособность, банки, кредитные организации, виды 

деятельности, лицензирование 

 

Abstract 

This article analyzes the issues of legal capacity of a credit organization based on the 

legal norms regulating the activities of such organizations, the features of legal capacity of 

credit organizations in comparison with other types of legal entities, provides available 

scientific and practical approaches to determining the nature of legal capacity. It is concluded 

that credit organizations have partially limited special legal capacity. The article substantiates 

the need for legislative consolidation the legal capacity of particular types of legal entities. 

Key words: legal capacity, banks, credit organizations, types of activities, licensing 

 

Кредитные организации, ввиду своей особой роли в гражданском обороте, 

требуют и особенного законодательного регулирования своей деятельности. 

Легальное определение понятия «кредитная организация» закреплено 

законодателем в ст.1 Закона о банках, где под кредитной организацией понимается 

юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей 

деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка 

Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские 

операции, предусмотренные настоящим Федеральным законом. Кредитная организация 

образуется на основе любой формы собственности как хозяйственное общество.  

Поскольку целью создания кредитных организаций является извлечение 

прибыли, они относятся к коммерческим юридическим лицам (п. 1 ст. 50 ГК РФ), и 

могут создаваться в предусмотренных законом формах: акционерного общества 

(закрытого или открытого), общества с ограниченной ответственностью, а также 

общества с дополнительной ответственностью (п. 3 ст. 66 ГК РФ). 

Так как собственником имущества любого хозяйственного общества является 

оно само (п. 1 ст. 66 ГК РФ, п. 2 ст. 48 ГК РФ), фраза «на основе любой формы 

собственности» не предусматривает возможности создания кредитных организаций, 

имущество которых может находиться в государственной, муниципальной, частной 

либо иной собственности. В уставный капитал может быть внесено государственное 

или муниципальное имущество, но, независимо от источника формирования уставного 

капитала, имущество кредитной организации будет относиться к частной форме 

собственности. 

Кредитные организации обладают исключительной хозяйственной 

правоспособностью: закон прямо запрещает им заниматься производственной, 
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торговой и страховой деятельностью (ч. 6 ст. 5 Закона о банках). Следует отметить, что 

этот запрет носит непосредственный характер, то есть он распространяется только на 

кредитные организации. Помимо этого, речь идѐт о запрете юридическом, но не 

фактическом: соответствующим родом деятельности может заниматься, к примеру, 

дочернее или зависимое от банка юридическое лицо [1, С. 30].   Исключительность 

банковской деятельности, как указывает О.М. Олейник, необходима, во-первых, для 

выделения из общей массы хозяйствующих субъектов, которые обслуживают 

денежный оборот, а во-вторых, для обеспечения особого контроля деятельности таких 

субъектов [1, С. 30].  

Таким образом, главное отличие кредитных организаций от других видов 

юридических лиц заключается в особенностях их правоспособности. 

По вопросу характера правоспособности кредитной организации, как отмечает 

В.С. Белых, в отечественной правовой науке сложились несколько подходов, 

противоречащих друг другу. Одни учѐные полагают, что кредитная организация 

обладает общей правоспособностью, другие говорят о специальной, а третьи – об 

исключительной. При этом, что характерно, в обоснование своей позиции сторонники 

каждого из указанных подходов ссылаются на одни и те же положения закона [2, С. 

198]. 

По мнению А.А. Тарасенко, «категория «правоспособность кредитных 

организаций» является одной из фундаментальных, одновременно играя колоссальную 

роль в практической банковской деятельности, ибо проблемным аспектом 

осуществления сделок, не поименованных в ст. 5, 6 Закона о банках, является их 

допустимость» [3, С. 25]. 

Статьѐй 49 ГК РФ предусмотрено, что юридическое лицо может иметь 

гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его 

учредительных документах, и нести связанные с этой деятельностью обязанности. 

Коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий и иных видов 

организаций, предусмотренных законом, могут иметь права и нести обязанности, 

необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. 

Поскольку данные положения распространяются, естественно, и на кредитные 

организации, можно с уверенностью говорить о том, что их правоспособность является 

частным случаем правоспособности юридического лица вообще. 

Основной вид кредитной организации – это банк (хотя закон также говорит о 

небанковских кредитных организациях). Правоспособность банка включает в себя: 1) 

право на осуществление банковской деятельности; 2) запрет любым другим видам 

юридических лиц на осуществление такой деятельности; 3) запрет для  самих банков 

заниматься производством, торговлей и страховым делом; 4) осуществление 

деятельности на основании лицензии, выдаваемой Банком России. 

Е.С. Ананских, анализируя вышеуказанные ограничения (а также особый 

порядок регистрации банков), делает вывод, что правоспособность кредитных 

организаций следует рассматривать как специальную. При этом, говоря о содержании 

специальной правоспособности кредитных организаций, Е.С. Ананских указывает на 

определѐнные банковские операции [4, С. 46]. Следует отметить, что ещѐ в 1996 году 

совместным постановлением Пленумов ВС и ВАС РФ кредитные организации 

отнесены к коммерческим организациям «в отношении которых законом 

предусмотрена специальная правоспособность» [5], причѐм указанная правовая 

позиция воспроизводилась судами и в более поздних судебных актах [6]. О 

специальной правоспособности банка упоминает и Конституционный суд РФ [7]. 

Однако, говоря о специальной правоспособности кредитной организации, 

необходимо определить, в чѐм конкретно заключается специфика такой 

правоспособности. К тому же, указанная правовая позиция разделяется не всеми 

правоведами. Например, Л. Г. Ефимова считает, что кредитные организации обладают 
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хоть и частично ограниченной, но всѐ же общей правоспособностью. Как она полагает, 

любая коммерческая организация, изначально обладающая общей правоспособностью, 

на практике специализируется. Поскольку эта специализация (то есть определѐнные 

ограничения деятельности) кредитной организации установлена законом, следует 

вывод, что кредитные организации не обладают общей правоспособностью в полном 

объеме. Однако, так как в законодательстве отсутствуют ограничения на выбор 

кредитными организациями каких-либо видов деятельности, кроме производства, 

торговли и страхового дела, и совмещения их с банковскими операциями и сделками, 

нельзя говорить и об их специальной правоспособности. Таким образом, речь в данном 

случае идет лишь о частичном ограничении общей правоспособности кредитных 

организаций, выраженном в запрете для них заниматься определенными видами 

деятельности [8, С.273]. 

А.Я. Курбатов, также считающий, что оснований для определения характера 

правосубъектности кредитных организаций как специальной, не имеется, полагает 

таковую правосубъектность исключительной. Данный вывод он делает на основании 

следующих признаков: 

1) разрешенные им сделки, операции и виды деятельности определяются 

законом, а не учредительными документами; 

2) банковская деятельность не подлежит совмещению с иными видами 

предпринимательской деятельности; 

3) получение лицензий Банка России на осуществление банковских 

операций расширяет полномочия кредитных организаций, так как, 

например, полномочия созданного путем учреждения банка до 

получения лицензии касаются только оплаты уставного капитала и 

совершения сделок, направленных на обеспечение его деятельности; 

4) отзыв или аннулирование данных лицензий является основанием для 

ликвидации кредитных организаций» [9, С. 6-7]. 

Статьѐй 49 ГК РФ предусмотрено, что унитарные предприятия, некоммерческие 

организации и отдельные, прямо указанные в законе коммерческие организации, имеют 

специальную правоспособность. В соответствии с этим в ст. 52 ГК РФ указано, что в 

учредительных документах коммерческих организаций, имеющих какие-либо 

ограничения правоспособности, должны быть определены предмет и цели 

деятельности юридического лица. Исходя из указанных норм закона, специальная 

правоспособность представляет собой основанную на законе возможность заниматься 

видами деятельности, соответствующими целям и предмету деятельности 

юридического лица. При этом, допускается наличие дополнительных критериев 

специальной правоспособности, которые устанавливаются специальными законами о 

деятельности определѐнных видов юридических лиц.  

Рассмотрение норм ГК РФ и специальных законов в их системной взаимосвязи 

приводит к выводу, что в качестве такого критерия специальной правоспособности в 

отдельных прямо установленных случаях может выступать исчерпывающий перечень 

видов деятельности. Таким образом, категорию «специальная правоспособность» 

можно определить, как основанную на законе возможность иметь права и нести 

обязанности, соответствующие целям и предмету деятельности юридического лица, 

причем в отдельных случаях и для определѐнных видов юридических лиц законом 

может быть установлен исчерпывающий перечень видов деятельности. 

Следует заметить, что к специальной правоспособности коммерческих 

организаций относится только правоспособность, ограниченная на основе закона; 

самоограничение (например, зафиксированное Уставом) не является частным случаем 

такого ограничения, поскольку основывается на учредительных документах 

юридического лица, что не входит в понятие специальной правоспособности.  
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Важно, что установление исчерпывающего перечня видов деятельности не 

является обязательным для специальной правоспособности. Современное 

законодательство РФ использует такие конструкции, как исключительный вид 

деятельности и исключительная деятельность. Исходя из этого, некоторые правоведы 

полагают, что помимо общей и специальной правоспособности юридических лиц 

правомерно говорить об исключительной правоспособности, которая состоит в 

возможности осуществлять определенный соответствующим законом вид деятельности 

при одновременном запрете осуществления других видов. Однако выделение такого 

вида правоспособности кажется недостаточно обоснованным. 

Главная характеристика исключительной правоспособности – это возможность 

осуществлять определенный законом вид (или виды) деятельности. Для кредитных 

организаций исключительным видом деятельности является осуществление банковских 

операций. Необходимо отметить, что правоспособность кредитной организации не 

исчерпывается только этим видом деятельности, поскольку она может, к примеру, 

заключать сделки, указанные в ст.ст. 5 и 6 Закона о банках. Такие сделки нельзя назвать 

банковскими, поскольку они не обладают признаком исключительности. 

Законодательство идѐт по пути расширения перечня видов деятельности, разрешенных 

для кредитной организации.  Например, планируется наделить их статусом 

«регистрационных агентов» при государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей: в этом случае они получат право осуществлять 

прием документов на государственную регистрацию и дальнейшую их передачу в 

регистрирующий орган, а также удостоверять личности учредителей (участников) 

юридического лица и индивидуальных предпринимателей.  

Исходя из вышесказанного, квалифицировать правоспособность кредитной 

организации как исключительную достаточно сложно. Существует точка зрения, что 

правоспособность банка одновременно можно определить и как исключительную, и как 

специальную, и как общую, на основании различных положений ст. 5 Закона о банках. 

Возможность осуществления банковских операций говорит об исключительной 

правоспособности; возможность заключения сделок, перечисленных в данной статье, 

указывает на специальную, а упоминание об иных сделках, осуществление которых 

предусмотрено частью 4 этой же статьи позволяет говорить об общей 

правоспособности. Но даже в этом случае неясно, почему кредитная организация 

осуществляет предусмотренные Законом о банках сделки на основании специальной 

правоспособности, тогда как прочие юридически лица могут делать то же самое на 

основании общей?  

Таким образом, квалификация правоспособности кредитных организаций как 

исключительной не вполне соответствует действующему законодательству. Более 

правильно при определении характера правоспособности кредитных организации 

исходить из комплексного толкования законодательства. Сделки кредитной 

организации, перечисленные в ст.ст. 5, 6 Закона о банках правомерно определить как 

«сопутствующие виды деятельности». Такое понимание вполне сочетается с 

положениями п. 4 ст. 2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» и п. 2 ст. 2 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью», в соответствии с которыми «если условиями 

предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом 

деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как 

исключительной, то общество в течение срока действия специального разрешения 

(лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов 

деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им 

сопутствующих».  
Второе основание для определения правоспособности кредитных организаций 

как исключительной – это запрет для них осуществлять иные виды деятельности. 
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Выше, однако, мы уже говорили, что данный запрет носит юридический, но не 
фактический характер: во-первых, он не является абсолютным (то есть в законе 
содержится указание на конкретные виды деятельности, которыми нельзя заниматься 
кредитным организациям), а, во-вторых, даже из этого правила имеются некоторые 
исключения. В чѐм же практическая значимость данного запрета для целей нашего 
исследования? 

Как писал известный ученый-цивилист В.И. Синайский, «специальную 
правоспособность юридического лица не следует, однако, смешивать с ограничениями 
его правоспособности». С этим согласен и В.С. Белых, указывая, что правовые запреты 
представляют собой ограничение правоспособности юридического лица в порядке и 
случаях, предусмотренных законом. Эти ограничения распространяются как на общую, 
так и на специальную правоспособность юридических лиц. Установление того или 
иного запрета на осуществление отдельных видов деятельности – будь то в 
нормативных актах, в учредительных документах юридического лица, или иных 
случаях (например при осуществлении определѐнных видов деятельности на основании 
лицензии), означает лишь ограничение объема общей или специальной 
правоспособности, но не меняет еѐ характер [2, С. 199]. 

Таким образом, возможность для юридического лица заниматься 
исключительным видом деятельности, предполагает возможность осуществления им 
этого вида деятельности (и сопутствующих ему), при одновременном запрете 
осуществления иных или отдельных видов предпринимательской деятельности.  

Имеется и ещѐ одна особенность, позволяющая некоторым авторам говорить об 
особой (специальной, исключительной) правоспособности кредитной организации. Она 
заключается в том, что данная деятельность может осуществляться только на 
основании специальной лицензии Банка России. Однако, как справедливо указывают 
многие цивилисты, лицензирование конкретного вида деятельности не может служить 
основанием для определения правоспособности как исключительной и даже 
специальной. Квалификация же правоспособности кредитной организации как 
исключительной посредством анализа вопроса получения или лишения банковской 
лицензии методологически несостоятельна, поскольку в данном случае речь идѐт о 
различных правовых явлениях. В данном случае правомерно говорить только о об 
основаниях возникновения и прекращения правоспособности/дееспособности, и не 
более того.  

Как указывает В.С. Белых, факт лицензирования банковской деятельности не 
влияет на характер правоспособности коммерческой организации [2, С. 199] -  в 
противном случае специальную правоспособность пришлось бы признать за любыми 
юридическими лицами, которые осуществляют те или иные виды деятельности на 
основании лицензии. 

Необходимо также отметить, что специальная правоспособность 
распространяется на деятельность банков, осуществляемую в соответствии с этой 
правоспособностью (то есть – в соответствии с уставными целями), но не на иные 
сделки, осуществляемые кредитной организацией для обеспечения этой, основной для 
неѐ деятельности – такие, как договоры аренды или купли-продажи помещений, иных 
материальных средств, рекламная и маркетинговая деятельность и пр.). Например, 
право банка на упрощѐнный порядок инициации процедуры банкротства в порядке, 
предусмотренном ст. 7 Закона о банкротстве, возникает только в связи с деятельностью 
его как кредитной организации (т.е. вследствие невозврата должником полученного 
кредита), но не в случае наличия любой задолженности [10]. 

Таким образом правомерен вывод, что кредитные организации обладают 
частично ограниченной специальной правоспособностью. Содержание 
правоспособности кредитных организаций включает в себя возможность 
осуществления предусмотренных лицензией банковских операций, как 
исключительного вида деятельности, а также сопутствующих видов деятельности. 
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Специальная правоспособность кредитных организаций ограничена запретом на 
осуществление производственной, торговой и страховой деятельности (за исключением 
операций, связанных с производными финансовыми инструментами), а также 
заключения договоров в целях выполнения функций центрального контрагента. 

Несмотря на то, что, как говорилось выше, Конституционный Суд внѐс своими 
актами определѐнность в данный вопрос, всѐ же мы полагаем целесообразным 
законодательное закрепление характера правоспособности тех или иных видов 
юридических лиц в соответствующих законах (для кредитных организаций – в Законе о 
банках. Применение такого – формально-юридического – критерия позволило бы 
избежать в дальнейшем возможных споров и конфликтных ситуаций, связанных с 
правоспособностью кредитных организаций. 
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Аннотация 

В статье рассматривается кодификация законодательства не только как способ 

систематизации законодательства, но и как феномен по совершенствованию 

нормативно-правовых актов, а также многочисленные функции данного процесса. 

Кодификация анализируется с точки зрения ее социального значения, определяются ее 

технико-юридические характеристики и правотворческие функции.  

Ключевые слова: систематизация, правотворчество, законодательство, 

кодификация, нормативно-правовой акт, правотворческая функция. 

 

Abstract 

The article discusses the codification of legislation, not only as a way to systematize 

legislation, but also as a phenomenon in improving normative legal acts, as well as numerous 
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functions of this process. Codification is analyzed in terms of its social significance, its 

technical and legal characteristics and law-making functions are determined. 

Keywords: systematization, law-making, legislation, codification, normative legal act, 

law-making function. 

 

Для обеспечения доступности законодательства необходима  систематизация 

нормативно-правовых актов, которая благодаря упорядочению огромного массива 

правовой информации, позволяет быстро находить необходимый нормативный акт, 

устанавливать его связи с другими актами, выявлять изменения. Наиболее сложным и 

трудоемким видом систематизации является кодификация, которая заключается во 

внешней и внутренней  переработке нормативно-правовых актов и в получении нового 

логически цельного кодифицированного акта.  

Чаще всего в научной литературе рассматривают кодификацию 

законодательства как способ упорядочения законодательства, очистки от устаревших, 

малоэффективных либо неэффективных норм права, как способ устранения 

противоречий и ликвидации пробелов. Кодификационный процесс заключается в  

объединении и систематизации действующих норм, переработке их содержания для 

обеспечения полноты регулирования конкретной сферы правоотношений. 

Кодификация – это один из способов систематизации и форма правотворчества [7]. На 

сегодняшний день в некоторых странах вместе с функцией систематизации 

посредством кодификации осуществляются и правотворческие функции. Целый ряд 

исследований по кодификации был проведен в советский период (в 20-30-е и 50-60-е 

ХХ  века), в связи с предпринятыми попытками проведения отраслевой кодификации 

советского законодательства. Вопросы кодификации анализировались С.С. 

Алексеевым, A.B. Мицкевичем, Т.Н. Рахманиной, А.Ф. Шебановым, Д.А. Керимовым, 

С.В. Полениной и др.  Новые для постсоветской России виды частноправовых 

отношений стали предпосылкой изменения не только содержания, но и структуры 

нормативно-правовых актов, прежде всего кодексов, что потребовало новой попытки  

определить теоретические основы кодификации законодательства  в данный период. 

Вопросы кодификации законодательства на постсоветском   пространстве затронуты в 

работах Т.Н. Рахманиной, А.И. Иодковского, В.В. Сорокина, Ф.Т. Тахирова и др. 

Данные исследования, а также традиции советской кодификации используются и в 

настоящее время.  

Результаты кодификация несомненно оказывают влияние   на жизнь общества, 

во всех ее проявлениях, в том числе и на правотворческую деятельность. Кодификация 

законодательства, представляет собой специфическую форму правовой деятельности 

государства и в своем направлении многофункциональна.   Кодифицированные акты 

могут выступать подобием «конституции» отдельных отраслей законодательства, 

определяя их основные принципы и направления. Можно выделить три основные 

юридические функции кодификации: системообразующую, интегративную и 

нормоустанавливающую [6]. Нормоустанавливающая функция определяется путем 

правотворческой деятельности, издания, изменения, отмены правовых норм и наделена 

правотворческими свойствами.  

Кодификация, выполняя различные функции, в том числе правотворческую, 

играет огромную роль в мире.  Во Франции она осуществляет наиболее обширную 

функцию, создавая нормы права. В США  упорядочивает определенные правила 

поведения [1]. Рассматривая в качестве примера кодификации кодексы, Д. Боуз 

отмечал, что «кодификация права, например, в виде единого коммерческого кодекса 

обычно отражает попытку собрать воедино и письменно изложить огромное 

количество уже принятых судами и присяжными решений, а также условий контрактов 

в развивающихся областях экономики» [2].  
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В процессе кодификационной деятельности нормативно-правовые акты 

перерабатываются в количественном, отношении, т. е. объединяются в один документ.  

В качественном отношении проводится критический анализ содержащихся в актах 

правовых норм, устаревшие нормы, пробелы и противоречия устраняются, создаются 

новые нормы, которые располагаются в логическом порядке, что характеризует 

кодификацию как форму правотворчества. Итогом кодификации как универсального 

правового процесса, способствующего формированию и развитию права, будет 

получение нового нормативно-правового акта в результате многоэтапного 

правотворческого процесса. 

Проанализируем, какие компоненты правотворчества допустимо проследить в 

ходе кодификационной работы, что в окончательном результате является 

правотворческой частью кодификации законодательства. Классически уже в 

большинстве правовых системах итоговым результатом кодификации стали 

конкретные формы права. В свою очередь при таком процессе, как кодификация можно 

наблюдать составляющие действующего правотворчества, в большинстве случаев, 

когда формируются новейшие кодифицированные акты не на основе улучшения 

имеющихся правовых норм, а методом их создания. Также здесь можно сказать о 

правотворческом характере кодификации. 

При кодификации используется такая же законодательная техника, как и при 

правотворчестве, которая имеет большое значение при исследовании нормативно-

правовых актов и которую можно рассматривать как «совокупность средств, правил и 

способов подготовки и упорядочения правовых актов, используемая для обеспечения 

их совершенства и оптимизации» [3]. Правотворчество – это научно 

аргументированный целеустремленный процесс, завершающий часть процедуры 

правообразования [5]. Выработка правовых норм – это результат точных, 

закономерных и постепенных действий [4]. Не стоит ограничивать и кодификацию 

только разработкой кодификационных актов. Кодификация включает в себя 

практически все стадии правотворчества, именно поэтому кодифицированные акты 

обязаны пройти каждый этап правотворческого процесса. При разработки 

кодифицированных правовых актов они проходят надлежащие правотворческие 

процедуры. Например, состояние, когда кодифицированный акт считается по 

юридической силе подзаконным актом и издан органом исполнительной власти, он 

проходит наиболее облегченный порядок процедур нежели кодексы. 

В общей сложности можно сказать, что непосредственно кодификационный 

процесс имеет свои особенности в силу самой правовой деятельности. Так, И.Б. Усенко 

упоминал, что процесс разработки кодификационных актов обладает рядом 

отличительных черт [8],  которые обоснованы требованиями, не только, 

предъявляемыми к проектам кодификационных актов, но связаны со сложностью их 

подготовки. Возмещение недостатков совершается на основе исследования новых норм 

для того, чтобы улучшить законодательство. Несколько по-другому обстоит работа с 

удалением устаревших норм. Устранение противоречий может послужить причиной 

изменения права, уничтожения коллизий между нормами права, собственно, что 

реализовывается созданием, изменением и отменой правовых норм. Все 

вышеперечисленные направления кодификации являются частью правотворческой 

составляющей, но не упорядочивающей кодификации законодательства. Вместе с тем 

кодификация закрепляет собственные характерные черты. Основной из них считается 

то, что при кодификации происходит объединение законов в общий 

классифицированный документ. Кодификация, наравне с изданием новейших правовых 

актов, систематизирует и улучшает их. Данная работа завершается созданием 

систематизированного акта. 

Исследуя правотворческую составляющую кодификации обнаруживаются 

следующие элементы правотворчества: 
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 при проведении кодификации можно наблюдать такие элементы как 

формирование, изменение, а также отмену правовых норм;  

 кодификация на ряду с правотворчеством, проходит каждую стадию 

правотворческой процедуры;  

 при осуществлении кодификационной работы, используются единые 

способы законодательной техники;  

 также при кодификации окончательным итогом считается новый 

нормативно-правовой документ. 

Таким образом, обобщая существующие подходы к пониманию кодификации, 

можно отметить, что в литературе выделяется несколько значений понятия 

кодификация: во-первых, как результат переработки определенного нормативного 

массива и сведения его в некий документ (кодекс, основы, устав и т.п.); во-вторых, как 

процесс этой переработки, предполагающий осмысление сложившейся ситуации, 

выработку концепции обработки правового материала в виде отмены, дополнений или 

принятия нового нормативного акта. Таким образом, сочетание в кодификации 

упорядочения и обновления законодательства позволяет рассматривать ее как наиболее 

совершенную, высшую форму правотворчества.  Кодификация, представленная как 

разновидность законотворческой работы государства, ориентирована на 

усовершенствование законодательства методом объединения, создания, изменения, а 

также отмены общепризнанных норм. Вместе с тем в процессе кодификации 

используются способы законодательной техники, что обуславливает кодификацию, как 

многоцелевую форму законотворческой работы государства. Вид данной 

универсальности определен взаимосвязью системообразующей и 

нормоустанавливающей ее функций. Благодаря тому, что процесс кодификации 

проходит как правотворческий процесс, в котором используются способы 

законодательной техники и ещѐ издается новый нормативно-правовой документ, 

кодификация обретает свойства правотворческой работы. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены виды материально-технических средств, необходимых для 

обеспечения деятельности судов и судей. Проанализированы особенности обеспечения 
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судов материально-техническими средствами; рассматривается порядок определения 

потребности суда в материально-технических средствах. 

Ключевые слова: материально-техническое обеспечение судов, материально-

технические средства, Судебный департамент, органы судебной власти, 

финансирование судов, средства безопасности. 

 

Abstract 

The article discusses the types of material and technical means necessary to ensure the 

activity of courts and judges. The features of providing ships with material and technical 

means are analyzed; considered the procedure for determining the needs of the court in 

material and technical means. 

Keywords: material and technical support of courts, material and technical means, 

Judicial Department, judicial authorities, financing of courts, security equipment. 

 

«Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны» 

(ст. 10 Конституции РФ) [1], «суды осуществляют судебную власть самостоятельно, 

независимо от чьей бы то ни было воли, подчиняясь только Конституции Российской 

Федерации и закону» (п . 1 ст. 5 ФКЗ «О судебной системе РФ») [5]. 

Самостоятельность и независимость судебной власти, повышение доступности 

правосудия тесно связаны с организационным и материально-техническим 

обеспечением деятельности судов. Актуальным является рассмотрение и изучение 

порядка обеспечения судов материально-техническими средствами и выявление 

порядка определения потребности суда в таких средствах; изучение особенностей 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для реализации потребностей 

суда. В ходе анализа нормативно-правовой базы выявлено, что суды, управления 

(отделы) Судебного департамента в субъектах Российской Федерации, аппарат 

судебного департамента финансируются из средств федерального бюджета в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.  Объѐмы 

финансирования предусмотрены  федеральным законом о федеральном бюджете. 

Распорядителем бюджетных средств является Судебный Департамент при Верховном 

Суде Российской Федерации [2]. 

Финансирование материально-технического обеспечения осуществляется за счет 

средств федерального бюджета на соответствующий финансовый год (код 

бюджетополучателя 438) программным и непрограммным способом. В целях 

установления объѐма и направлений расходования средств федерального бюджета 

получателем средств федерального бюджета составляется бюджетная смета на 

основании лимитов бюджетных обязательств, за правильность составления которой 

они несут ответственность. Данная смета представляется на утверждение в Судебный 

департамент. Председатели судов несут ответственность за целевое и эффективное 

использование выделенных бюджетных средств, а также равномерное их 

использование. 

Составление бюджетных смет, а также сбор информации для определения 

потребности районных судов и Управления Судебного департамента, организация 

закупок товаров для нужд судов и Управления Судебного департамента, подготовка 

материалов по претензиям к поставщикам, является обязанностью консультанта отдела 

информационного и материально-технического обеспечения деятельности судов или 

иных лиц, прошедших специальную профессиональную подготовку. При определении 

потребности судов в материально-технических средствах учитывается их фактическое 

наличие на балансе и срок фактического использования. Ежегодно председатели судов 

и начальники управлений Судебного департамента в субъектах РФ передают 

информацию в Управление Судебного департамента при Верховном суде РФ о 
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состоянии и обеспеченности материально-техническими ресурсами и представляют 

отчѐты-заявки [2].   

Суды Российской Федерации вправе самостоятельно распоряжаться средствами, 

выделяемыми им на материально-техническое обеспечение в соответствии с 

федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год 

[7]. Суды, управления Судебного департамента в субъектах РФ обладают 

полномочиями государственного заказчика. Они самостоятельно заключают 

государственные контракты на осуществление закупок товаров, работ и услуг за счѐт 

выделяемых им средств федерального бюджета [4]. Для обеспечения своей 

полноценной деятельности суды, Судебный департамент и его органы совершают 

закупку товаров, работ и услуг. Нормативной базой для осуществления регулирования 

деятельности судов в роли государственного заказчика является ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» [6]. Суды могут создавать комиссии, состоящие из работников 

аппарата судов, управлений Судебного Департамента в субъектах РФ, прошедших 

повышение квалификации в сфере закупок или соответствующую профессиональную 

подготовку [6]. Функции по осуществлению закупок материально-технических средств 

осуществляют конкурсные, аукционные, котировочные и иные комиссии. Основными 

способами закупок по ФЗ о контрактной системе в сфере закупок являются конкурс 

(ч.2 ст. 48) и аукцион (ч. 3 ст. 59). При размещении заказов на поставку товаров 

(выполнение работ, оказание услуг) для государственных нужд существенное значение 

имеет начальная (максимальная) цена заказа [5].  

Основными направлениями материально-технического обеспечения судов 

являются: 

1. Обеспечение судов официальной символикой. На зданиях судов, в залах 

судебных заседаний, в кабинетах судей размещаются Государственный 

герб РФ, Государственный флаг РФ. Мировые судьи размещают в залах 

судебных заседаний также гербы тех субъектов, представителями 

которых они являются. 

2. Обеспечение судей мантиями. Облачение судей в мантии является не 

только частью регламента судебного заседания, но и имеет характер 

торжественного ритуала. Образцы мантий судей РФ строго 

унифицированы.  

3. Обеспечение судов средствами безопасности: средствами 

видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации, автоматического 

пожаротушения; интроскопами (устройствами контроля ручной клади); 

кнопками тревожной сигнализации; программно-аппаратными 

комплексами защиты свидетелей, потерпевших и другими техническими 

устройствами. Специальные требования безопасности проектируются 

при строительстве новых зданий судов.  

4. Обеспечение судов иными материально-техническими средствами: 

мебелью и предметами интерьера; компьютерной и оргтехникой; 

транспортными средствами; служебным обмундированием. 

Помещения судов должны быть обеспечены информационными стендами и 

(или) иными техническими средствами для предоставления информации посетителям 

суда о деятельности соответствующего суда. В состав справочной информации 

включаются сведения о назначенных к рассмотрению делах, реквизиты для уплаты 

госпошлины, порядок ознакомления с материалами дела и т. д. 

К материально-техническим ресурсам суда относят бланки исполнительных 

листов. Судебный департамент ежегодно направляет запросы в суды для определения 
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потребностей в бланках исполнительных листов. Суды и управления Судебного 

департамента в субъектах РФ направляет сведения с разбивкой по полугодиям на 

очередной календарный год в Главное управление организационно-правового 

обеспечения деятельности судов Судебного департамента. Районные суды 

представляют такие сведения в территориальное управление Судебного департамента. 

В судах назначается лицо, на которое возлагается материальная ответственность по 

учету, хранению и выдаче бланков, которые учитываются в специальном журнале к 

которому предъявляются особые требования — прошивка, нумерация листов, 

заверение их количества на последнем листе, с оттиском печати.  

К материальным ресурсам суда относят также гербовые печати судов, мировых 

судей, учет которых осуществляется в журнале учета печатей и штампов. 

Материальным ресурсом суда являются также служебные бланки, так как служебные 

документы судов оформляются на бланках с изображением одноцветного варианта 

Государственного герба без геральдического щита. Такие бланки изготавливаются 

только полиграфическими и штемпельно-гравѐрными предприятиями, являются 

номерными, подлежат обязательному учету и используются строго по назначению. 

Каждый суд должен в централизованном порядке обеспечиваться 

периодическими изданиями, Бюллетенем Верховного Суда РФ, Бюллетенем актов по 

судебной системе (иными изданиями по подписке), действующими кодексами 

Российской Федерации, юридической и иной литературой.  

Таким образом, определяя потребности суда в материально-технических 

средствах судами, как получателями средств федерального бюджета составляется 

бюджетная смета на период одного финансового года. Эта обязанность возложена на 

работников судов, прошедших специальную профессиональную подготовку. Об 

обеспечении материально-техническими средствами председатели судов, начальники 

управлений Судебного департамента в субъектах РФ представляют ежегодно 

соответствующие отчѐты-заявки. Суды обладают полномочиями государственного 

заказчика; они самостоятельны в заключении государственных контрактов на 

осуществление закупок товаров, работ и услуг за счѐт выделяемых им средств 

федерального бюджета. Основными способами закупок являются конкурс и аукцион.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы предмета правового регулирования 

различных отраслей права. С учетом системной взаимосвязи уголовного и иных 
отраслей права обосновывается позиция, согласно которой нормативный материал 
иной отраслевой принадлежности используется уголовным правом для 
формулирования оснований уголовной ответственности, которая может быть выражена 
как в тексте уголовного закона (бланкетный признак), так и путем формулирования 
уголовно-правовой нормы посредством ссылки на нарушение предписаний иных 
отраслей права. 

Ключевые слова: предмет уголовно-правового регулирования, межотраслевая 
связь, бланкетность. 

 
Abstract 
The article deals with the subject of legal regulation of various branches of law. Given 

the systemic relationship of criminal and other branches of law substantiates the position that 
regulatory material other industrial accessories used criminal law to formulate grounds of 
criminal liability, which can be expressed as in the text of the criminal law (blanket sign) and 
by formulating the norms by reference to violations of regulations by other branches of law. 

Keywords: the subject of legal regulation, inter-industry communication, blanket 
 
В настоящее время проблеме предмета правового регулирования посвящено 

большое количество работ самого разного уровня. Несмотря на большое количество 
научной литературы и теоретических исследований, к сожалению, вопрос о предмете 
правового регулирования не обрел четких границ своего содержания. Возникающие 
теоретические дискуссии, главным образом, основываются на том, что одни ученые 
считают, что предмет правового регулирования составляют общественные отношения, 
по мнению других – это поведение субъектов, регулирование которых осуществляется 
при помощи правил, специально созданных для этих целей законодателем.  

Так, по мнению С.С. Алексеева, правовое регулирование определяется как 
осуществляемое при помощи системы правовых средств (юридических норм, 
правоотношений, индивидуальных предписаний и др.) результативное, нормативно-
организационное воздействие на общественные отношения с целью их упорядочения, 
охраны, развития в соответствии с общественными потребностями.  

А.И. Коваленко полагает, что предмет правового регулирования это 
определенная форма общественных отношений, которая закрепляется 
соответствующей группой юридических норм. По мнению же  Н.И. Матузова это то, 
что попадает под действие правовых норм, то есть определенные виды общественных 
отношений. 

Так или иначе, позиции авторов по данному вопросу сводятся к тому, что 
общественные отношения поддаются правовому регулированию, при этом статус 
предмета правового регулирования общественные отношения приобретают только 
после их закрепления в нормах права.  

Как юридическая категория предмет правового регулирования активнее 
применяется в различных нормативных актах, прежде всего для отграничения одного 
правового акта от другого. Совершенно очевидно, что предметом правового 
регулирования становится определенная сфера регулируемых нормами права 
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отношений, поэтому сложилась традиция включения в текст нормативного акта статьи, 
определяющей предмет правового регулирования данного акта. 

Так в статье 3 Лесного кодекса РФ определено, что лесное законодательство 
регулирует отношения в области использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов (лесные отношения), в которой вполне конкретно определен предмет 
регулирования данной отрасли законодательства. В Гражданском кодексе РФ также 
определен круг регулируемых отношений (ст. 2 ГК РФ). Если с позитивным 
законодательством в принципе все ясно, то вопрос о предмете уголовно-правового 
регулирования остается открытым, поскольку в самом тексте уголовного закона 
отсутствует понятие круга регулируемых отношений. 

Определение предмета уголовно-правового регулирования очень важно и 
требует точности, поскольку в этой отрасли права напрямую речь идет о преступности 
деяния, а также его наказуемости и иных уголовно-правовых последствиях. 

В отечественной теории уголовного права принято считать предметом правового 
регулирования такие общественные отношения, которые возникают только после 
совершения преступления между лицом, его совершившим, и государством через 
специально уполномоченные органы уголовной юстиции, применяющие уголовный 
закон. Устанавливая четкие основания для применения уголовно-правовых мер в виде 
исчерпывающего перечня составов преступлений тем самым определяются границы 
человеческого поведения, нарушение которых влечет применение к такому лицу 
уголовных санкций.  Предмет уголовного права, таким образом, определяет, какие 
общественные отношения регулируются нормами уголовного права. 

Однако взгляд на предмет уголовно-правового регулирования сводится не 
только на регулирование общественных отношений, возникающих в связи с 
совершением преступления,  но и охрану базисных отношений (права личности, ее 
интересов, всех форм собственности, конституционного устройства государства и 
международно-правовых отношений), которые поставлены под охрану уголовным 
законом (ч.1 ст. 2 УК РФ). При этом нормы уголовного закона оказывают воздействие 
на поведение людей в рамках базисных отношений, урегулированных иными 
отраслями права, но не оказывают на них собственно праворегулирующего 
воздействия. Как было отмечено В. Лукьяновым, их отличительная особенность в том, 
что они гарантируют устойчивое и беспрепятственное развитие иных отношений, 
которые сами по себе предметом уголовно-правового регулирования не являются. 
Уголовно-правовое регулирование возникает лишь тогда, когда позитивные отношения 
уничтожены или повреждены преступлением. 

В то же время в общей теории уголовного права иногда ставится под сомнение 
существование самостоятельного предмета уголовно-правового регулирования, говоря, 
что общественные отношения  регулируются другими отраслями права 
(конституционным, административным, гражданским и др.), а уголовное право лишь 
охраняет эти отношения, являясь своеобразным средством их обеспечения.  

Так, по мнению К. Биндинга, уголовная противоправность выражается в 
санкции уголовного закона за нарушение нормы права, содержащейся в других 
отраслях права. Аналогичную позицию поддерживал П. Соколов, который считал, что 
уголовно-правовые постановления не имеют своего самостоятельного регулятивного 
воздействия и выполняют роль норм, охраняющих все остальные права от нарушений  

По этому поводу Н.В. Генрих было отмечено, что существует два основных 
подхода к пониманию уголовного права. В первом – уголовное право не наделялось 
собственными регулятивными возможностями и играло роль специфического метода 
охраны всех позитивных отношений, урегулированных иными отраслями права, 
законами; вторая – уголовное право используется для непосредственного 
регулирования лишь тех позитивных «базисных» общественных отношений, которые 
находят свое отражение в нормах уголовного закона.   



Тенденции развития науки и образования  – 71 –   

 
Согласимся с позицией А.Н. Бойцова, в соответствии с которой «для уголовного 

права характерно неразрывное единство со всей окружающей правовой средой». По 
нашему же мнению, в неразрывном единстве и тесном взаимодействие со всей 
окружающей правовой средой проявляется такая характерная черта уголовного закона 
как бланкетность. 

Эта связь прослеживается с нормативным материалом иной отраслевой 
принадлежностью, когда используется уголовным правом для формулирования 
оснований уголовной ответственности, которая может быть выражена как в тексте 
уголовного закона (бланкетный признак), так и путем формулирования нормы 
посредством ссылки на нарушение предписаний иных отраслей права, что, по мнению 
ряда исследователей является техническим приемом конструирования уголовно-
правовой нормы, в которой для конкретизации отдельных объективных и 
субъективных признаков преступления необходимо обращение к нормативным актам 
иных отраслей права.  

В качестве примера можно привести  ст. 170 УК РФ, устанавливающую 
ответственность за регистрацию незаконных сделок с недвижимым имуществом.  
Признаками объективной стороной преступления являются: 

1) регистрация заведомо незаконных сделок с недвижимым имуществом; 
2) умышленное искажение сведений государственного кадастра 

недвижимости и (или) Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним;  

3) занижение кадастровой стоимости объектов недвижимости. Для 
установления преступности деяния как минимум требуется обращение к 
Федеральному закону от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости», в котором определяется порядок 
регистрации прав на недвижимое имущество, дается определение ЕГРН; 
к Федеральному закону от 03.07.2016 N 237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке», где раскрывается понятие «кадастровой 
стоимости». Виды же недвижимого имущества определены в ст. 130 ГК 
РФ. 

В заключении хотелось бы отметить, что подход к предмету уголовно-правового 
регулирования недопустимо абсолютизировать. В уголовном праве находит отражение 
охрана прав личности, ее интересов, всех форм собственности, конституционного 
устройства государства и международно-правовых отношений, охраняемых уголовно-
правовыми нормами от преступных посягательств. В тоже время, уголовно-правовые 
отношения, составляя часть правового фундамента, включаются в сложное 
переплетение иных отношений, пронизывающих социум и связывающий его в единый 
монолит. Процессы, происходящие в политической, экономической,  общественной, 
социальной и других сферах жизнедеятельности общества требуют от законодателя 
использование средств уголовного закона для защиты прав и свобод граждан, их 
законных интересов от преступных посягательств. Поэтому принимая тот или  иной 
закон, устраняющий или смягчающий уголовную ответственность, законодатель 
должен исходить из реалий окружающей действительности, характер и содержание 
принятых уголовно-правовых мер должен не только охранять наиболее важные сферы 
общественной жизни, но в тоже время соответствовать адекватности порождаемых ими 
последствий. Иначе предусмотренные уголовным законом меры могут привести к 
избыточному применению государственного принуждения. 

*** 

1. Алексеев С.С. Теория права. М., 1995. С. 209. 

2. Коваленко А.И. Теория государства и права. Вопросы и ответы / А.И. Коваленко. М., 1997. С. 122 

3. Матузов Н.И. Система права // Теория государства и права: Курс лекций. Под ред. Н.И. Матузова 

и А.В. Малько. М., 2007. С. 399. 

consultantplus://offline/ref=289EFFB4E09A78DE08FE748608F0B0E4225DBBD79F249F7C4DBD589C9C2625250779960CF31DFB2BAEB5DF162ABB29A3422C1DAEED131D845FtBK
consultantplus://offline/ref=D041D657CA76A073636FB78F5332E2FBF3038E1247041DC45F3E6D7B5495288A322AB733EB9416CD90796030F9B04F494B6AD87ED0158A82u4v8K
consultantplus://offline/ref=D5F224DB4D8FB7730FB08C5A8E8982F83A1B5952E0367382073511972D147CE1D2C1EB5D893ECA545FE4D7DF24D856F8DAD82D8F28107734R7wFK


– 72 –     Тенденции развития науки и образования 

 
4. Лукашев М.А. Предмет правового регулирования как категория теории государства и права: дис. 

… канд. юрид. наук. Краснодар. 2006. 220 С. 

5. Уголовное право России. Общая часть. Учебник. 2-е издание, исправленное и дополненное // Под 

ред. доктора юридических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации 

В.П. Ревина  

6. Уголовное право России. Общая часть. Учебник / под. ред. В.В. Лукьянова, В.С. Прохорова, В.Ф. 

Щепелькова, перераб. и доп. – Спб.: Издательство СПбГУ, 2013. – 600 С. 

7. Уголовное право. Общая часть. Преступление. Академический курс. В 10 т.       Т. I. Понятие 

уголовного права. Механизм уголовно-правового регулирования  / под ред. докт. юрид. наук, 

проф. Н.А. Лопашенко. – М.: Юрлитинформ, 2016.              С. 40 

8. Фельдштейн Г.С. Главные течения в истории уголовного права в России / Под ред. и с предисл. 

В.А. Томеинова. М., 2003. С. 279, 285. 

9. Генрих Н.В. Предмет и метод уголовно-правового регулирования: дис. … докт. юрид. наук. 

Рязань. 2011. 416 С. 

10. Лесной кодекс Российской Федерации 

11. Решняк М.Г. Понятие уголовного закона и его соотношение с понятиями уголовного 

законодательства и уголовного права // Вестник Международного юридического института № 2 

(41), 2012. С.10-21. 

Соболева В.Е. 

Система оснований прекращения обязательств 

ФГБОУ ВО «Севастопольский государственный университет» 

(Россия, Севастополь) 

doi: 10.18411/lj-06-2020-372 

idsp: ljournal-06-2020-372 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются понятие прекращения обязательства, а также дана 

система оснований его прекращения. На основе изученного теоретического и 

законодательного материала делается вывод, что система оснований прекращения 

обязательств имеет достаточно сложный характер, обусловленный множеством 

критериев, по которым осуществляется их классификация, а также необоснованным 

отождествлением в некоторых случаях понятия «основания прекращения 

обязательства» с иными категориями.   

Ключевые слова: обязательственное право, прекращение обязательств, 

договора, сделки. 

 

Abstract 

The article deals with the concept of termination of an obligation, as well as the 

system of grounds for its termination. Based on the studied theoretical and legislative 

material, it is concluded that the system of grounds for termination of obligations is quite 

complex, due to the set of criteria by which they are classified, as well as the unjustified 

identification in some cases of the concept of "grounds for termination of obligations" with 

other categories. 

Keywords: law of obligations, termination of obligations, agreements, transactions 

 

Прекращение обязательства означает, что его стороны, больше не связаны 

правами и обязанностями, вытекающими из данного обязательства. 

Обычно такие правовые последствия связывают с надлежащим исполнением 

обязательства – достижением сторонами желаемого правового результата.  

Однако следует иметь в виду, что такое исполнение не всегда представляется 

возможным, и на практике возникают ситуации, в которых прекращение допускается, 

когда достижения цели еще не произошло, и даже тогда, когда эта цель и вовсе 

оказывается недостижимой.  
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В любом случае для прекращения юридической связи, существующей между 

сторонами, т.е. для отпадения их юридических прав и обязанностей, необходимы 

определенные обстоятельства, именуемые основаниями прекращения обязательств. 

Значимость правильного установления момента прекращения обязательства очевидна, 

ведь именно он влияет на изменение правового статуса лиц, а, следовательно, и на 

возможность применения в последующем средств защиты гражданских прав.  

Как известно, основаниями прекращения гражданских правоотношений 

являются юридические факты. 

Все юридические факты делятся в зависимости от наличия индивидуальной воли 

субъекта на две группы: события и действия. При этом под событием понимаются 

юридические факты, происходящие независимо от воли людей, а под действиями – 

юридические факты, наступление которых зависит от воли и сознания людей.  

Таким образом, если последствия в виде прекращения правовой связи, 

существующей между сторонами, наступают независимо от воли лиц, то в 

соответствии с указанным критерием юридическим фактом является событие, если же 

она наступает по волеизъявлению лица – речь идет о действиях.  

Нередко в учебно-научной литературе и судебной практике понятия «основание 

прекращения обязательств» и «способ прекращения обязательств» используются как 

тождественные, между тем, данные понятия совершенно различны по своему 

содержанию, объему и направленности. Смешение данных понятий происходит в силу 

того, что содержанием обоих этих явлений выступает действие. Но, несмотря на это, 

они имеют существенное различие [1, с. 241]. 

Статья 407 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) 

«Основания прекращения обязательств», несмотря на свое название, самих оснований 

не содержит [2, ст. 407].  

Отдельные же основания предусмотрены последующими статьями гл. 26 ГК РФ.  

Необходимо отметить, что, исходя из формулировки ст. 407 ГК РФ, 

действующее законодательство не содержит исчерпывающего перечня оснований 

прекращения обязательств.  

На основании этого можно выделить две группы таких оснований:  

1) общие, предусмотренные нормами гл. 26 ГК РФ, к которым относятся 

наиболее распространенные юридические факты;  

2) специальные, предусмотренные другими главами ГК РФ, нормами 

других законов, иных правовых актов (например, в гл. 29 ГК РФ 

содержатся правила о расторжении договора, влекущие прекращение 

обязательства, в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» установлен 

порядок освобождения от обязательств должника, прошедшего через 

процедуру банкротства, Семейный Кодекс РФ регламентирует 

некоторые случаи прекращения алиментных обязательств и т.д.). 

Все специальные основания обусловлены спецификой каждого конкретного 

обязательства, но в любом случае они не должны противоречить закону.  

Помимо этого, ГК РФ содержит норму, введенную относительно недавно, в 

которой предусмотрено, что «стороны своим соглашением вправе прекратить 

обязательство и определить последствия его прекращения, если иное не установлено 

законом или не вытекает из существа обязательства» (п. 3 ст. 407 ГК РФ).  

Данное новшество отражает тенденцию усиления начал диспозитивности в 

обязательственном праве, хотя, по сути, ничего нового в ГК РФ не добавляет, так как и 

прежняя редакция заключение таких соглашений не запрещала. В частности, 

Президиум ВАС в одном из своих постановлений допускает такую возможность, 

указывая при этом, что в тексте дополнительного соглашения, заключенного сторонами 
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спора, содержалось положение о прекращении обязательства иным способом, а именно, 

соглашением сторон, и что это не противоречит положениям статьи 407 ГК РФ [3].  

Хотя в перечне оснований прекращения обязательств содержащемся в гл. 26 ГК 

РФ уже есть такие, которые основываются на соглашении сторон (новация, отступное), 

соглашения, предусмотренные п. 3 ст. 407 ГК РФ, имеют самостоятельный характер.  

Как правило, соглашение сторон как самостоятельное основание прекращения 

обязательства следует рассматривать в случае потери сторонами имущественного 

интереса, лежащего в основе обязательства и отсутствии цели порождения нового 

обязательства.  

В доктрине классификация общих оснований прекращения обязательств 

осуществляется по различным основаниям.  

Наиболее распространена классификация общих оснований прекращения 

обязательств по юридическим фактам, лежащим в их основе, согласно которой 

обязательство прекращается на основании: 

1) двусторонней или много сторонней сделки: 

 надлежащее исполнение; 

 отступное;  

 новация; 

2) одностороннего действия: 

 зачет;  

 прощение долга; 

3) юридических поступков: 

 одностороннее требование о прекращении обязательства; 

 расторжение договора в случаях, предусмотренных законодательством 

или договором;  

4) юридического события: 

 невозможность исполнения обязательства; 

 принятие акта государственного органа; 

 смерть гражданина; 

 ликвидация юридического лица.  

В науке гражданского права при классификации оснований прекращения 

обязательств обращается внимание и на волевой критерий.  

Так, в частности, В. А. Белов указывает, что «обязательства могут прекращаться 

не только соглашением, но и волеизъявлением одной из сторон… Обязательства могут 

прекращаться также вследствие обстоятельств, не зависящих от воли сторон» [4, с. 390-

391].  

Данную классификацию в своей монографии приводит цивилист В. В. Кулаков, 

расширяя приведенную ранее классификацию, разделял обстоятельства, не связанные с 

волей участников обязательства на две группы:  

1) связанные с личностью субъекта обязательства;  

2) связанные с невозможностью исполнения фактической (ст. 416 ГК РФ) 

или юридической (ст. 417 ГК РФ)
 
[5, с. 19].  

О. С. Иоффе основания прекращения обязательств разделял на две группы:  

1) прекращение обязательств в результате их осуществления (исполнение, 

зачет, новация);  

2) собственно прекращение обязательств (вызвано соответствующим 

соглашением сторон, совпадением должника и кредитора в одном лице, 

невозможностью исполнения в связи со смертью гражданина или 

ликвидацией юридического лица) [6, с. 185].  



Тенденции развития науки и образования  – 75 –   

 

Н. Г. Соломина в основу построения системы оснований прекращения 

обязательств ставит экономическую цель обязательства, и выделяет на основе этого три 

группы:  

1) основания прекращения обязательств, которые связаны с достижением 

экономической цели: исполнение обязательства, предоставление 

отступного, зачет встречных однородных требований;  

2) основания прекращения обязательств, связанные с отпадением 

экономической цели: новация, прощение долга, соглашение сторон (как 

самостоятельное основание прекращения обязательства), решение суда, 

односторонний отказ от исполнения договора (обязательства);  

3) основания прекращения обязательств, связанные с невозможностью 

достижения экономической цели: невозможность исполнения 

обязательства, утрата незаменимого предмета исполнения 

обязательства, совпадение должника и кредитора в одном лице 

(конфузия), смерть гражданина, ликвидация юридического лица, 

издание акта государственного органа [7, с. 194].  

Говоря об основаниях прекращения обязательств необходимо затронуть 

проблему, касающуюся вопроса прекращения обязательства в связи с истечением срока 

исковой давности. В доктрине по этому поводу нет единого мнения. Согласно первой 

позиции, сторонниками которой являются Д. И. Мейер, Г. Ф. Шершеневич, М. М. 

Агарков, О. С. Иоффе, В. П. Грибанов, истечение срока исковой давности прекращает 

субъективное право.  

Исходя из такой логики истечение вышеназванного срока прекращает и 

обязательство, так как исчезает главная составляющая его содержания – право 

требования кредитора.  

Существует и иная позиция, в частности, Б. Б. Черепахин писал, что с 

истечением срока исковой давности прекращается только право на иск (т.е. право на 

защиту), а не само субъективное право, которое, по его словам, «не «умирает» только 

из-за того, что утратило возможность исполнения в принудительном порядке» [8, с. 

444].  

Сторонниками данной точки зрения являются также И. Б. Новицкий, Д. М. 

Генкин, В. А. Тархов, Е. А. Суханов, А. П. Сергеев и др.  

Таким образом, подводя итог, можно отметить, что система оснований 

прекращения обязательств имеет достаточно сложный характер. Это обусловлено как 

разнообразием критериев, по которым осуществляется их классификация, так и 

смешением самого понятия «основания прекращения обязательства» с иными 

категориями, а также отсутствием и в доктрине, и в законодательстве единого перечня 

юридических фактов, составляющих эти основания.  
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Аннотация 

Целью написания данной статьи является научный анализ и правовая оценка 

понятия и условий добровольного отказа от преступления, что обусловлено 

существующей объективной социальной и правовой значимостью указанного 

уголовно-правового аспекта, а также рассмотрение существующих точек зрения 

правоведов по вопросу определения понятия и условий добровольного отказа от 

преступления. 
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Существующий последовательный и стадийный характер развития и 

совершения умышленных преступлений предполагает возможность выбора субъектом 

преступления модели своего поведения на том или ином этапе возникновения и 

реализации преступного умысла. С целью минимизации ущерба от преступлений, 

причиняющего вред охраняемым законом общественным отношениям, законодателем в 

перечень правовых норм Уголовного Кодекса РФ была включена статья, 

освобождающая от уголовной ответственности лицо, добровольно отказавшееся от 

совершения преступления на стадии приготовления к преступлению либо покушения 

на преступление. Несмотря на существующую общественную опасность в действиях 

лица, покушающегося на совершение преступления, при соблюдении условий, 

обязательных для признания факта добровольного отказа от преступления, в целях 

частной и общей превенции лицо освобождается от уголовной ответственности и не 

несет какие-либо неблагоприятные правовые последствия за недоведение своего 

преступного умысла до конца.  

Добровольный отказ лица от реализации своего преступного намерения 

закреплен и регулируется положениями ст. 31 Уголовного Кодекса РФ. В указанной 

статье добровольным отказом от преступления признается прекращение лицом 

приготовления к преступлению либо прекращение действий (бездействия), 

непосредственно направленных на совершение преступления, если лицо осознавало 

возможность доведения преступления до конца [1]. Однако важное значение в 

указанном легальном определении рассматриваемого понятия имеет ряд условий, таких 

как своевременность отказа от преступления, предполагающая отказ от совершения 

преступления в момент времени, когда преступный результат еще не был достигнут, а 

также добровольность, то есть психический волевой аспект лица, возникший на стадии 

приготовления к преступлению либо на стадии покушения на преступление, когда лицо 

имело фактическую возможность доведения своего преступного умысла до конца, и 

влекущий за собой прекращение совершения действий (бездействия), направленных на 

реализацию лицом своего преступного умысла и последующий окончательный отказ от 

доведения преступного умысла до конца. Исходя из того, что воля и сознание являются 

основными признаками психической деятельности человека, тесно связанными между 

собой и обуславливающими друг друга, добровольность раскрывается посредством 
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интеллектуального и волевого моментов. В рассматриваемом ключе, интеллектуальная 

составляющая раскрывается в осознании лицом возможности доведения преступления 

до конца, а волевой момент – в собственной воле лица прекратить преступные действия 

либо бездействие, направленные на достижение преступного результата и 

окончательном отказе от совершения преступления[2].  

Уголовная ответственность лица, добровольно отказавшегося от доведения 

преступления до конца наступает лишь в том случае, когда в фактически совершенных 

им действиях содержится иной состав преступления, предусмотренный Уголовным 

Кодексом РФ. Как указано в уголовном законе, а именно в ч. 2 ст. 30 Уголовного 

Кодекса РФ предусмотрено наступление уголовной ответственности за приготовление 

только к тяжкому и особо тяжкому преступлениям. 

Анализируя условия добровольного отказа от преступления необходимо также 

отметить, что добровольный отказ возможен лишь на стадиях приготовления к 

преступлению и покушения на преступление. Невозможность добровольного отказа в 

оконченном преступлении прямо закреплена в легальном определении данного 

понятия, указанном в ст. 31 Уголовного Кодекса РФ. Также, по своей правовой природе 

добровольный отказ представляет собой единое действие (бездействие), направленное 

на прекращение совершения лицом действий, направленных на доведение преступного 

умысла до конца и не представлен совокупностью стадий приготовления и покушения 

на преступления, включая последующий отказ от них. 

Установленное в Уголовном Кодексе РФ определение добровольного отказа 

позволяет сделать вывод о том, что в связи с прекращением лицом осуществления 

своей противоправной деятельности, такая деятельность теряет характер общественной 

опасности, поскольку перестает быть направленной на совершение преступления, что, 

исходя из смысла уголовного закона, исключает возможность квалификации такого 

деяния как преступного[3]. В действиях, которые направлены на совершение 

преступления, но в последующем прекращены, отсутствует также и виновность лица в 

совершении преступления по причине недоведения его до конца, что  исключает 

признаки состава преступления и его наличие в целом, что, соответственно, влечет за 

собой освобождение лица от уголовной ответственности [4]. 

В существующей специальной юридической литературе существует ряд мнений 

ученых, касающихся классификации и видов признаков, при которых наступает 

добровольный отказ от преступления. Некоторые ученые подразделяют их на 

субъективные и объективные, при этом отмечая, что такое деление признаков на 

указанные группы является условным и осуществляется лишь для более детального 

изучения рассматриваемого понятия и применения знаний о нем на практике. 

Так, в своем диссертационном исследовании С.В. Шевелева в обоснование 

наличия критерия субъективности признаков добровольного отказа от преступления 

указывала на то, что добровольный отказ, с позиции свободы воли, имеет место быть 

лишь при неоконченном преступлении, и  прекращение совершения лицом действий, 

направленных на доведение преступления до конца, в своей работе она приравнивает к 

возникшему волевому решению лица, связанному с нежеланием совершения 

преступного деяния и доведение своего преступного умысла до конца, что 

свидетельствует об отсутствии  каких-либо объективных обстоятельств, 

способствовавших либо вынуждающих лицо к принятию данного решения[5]. Мы 

согласны с мнением С.В. Шевелевой, поскольку в ст. 31 Уголовного Кодекса РФ прямо 

предусмотрено условие добровольного отказа от преступления, заключающееся в том, 

что лицо осознавало возможность доведения преступления до конца, однако 

добровольно от этого отказалось, что является его субъективным решением и не 

зависит от каких-либо объективных обстоятельств, способстовавших этому. 

В свою очередь В.Д. Иванов отмечал, что добровольный отказ возможен лишь 

на стадии оконченного покушения на преступление и находит свое выражение в 
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активном поведении лица, направленном на недопущение наступления общественно-

опасных последствий, а в случае их наступления, такие действия лица следует 

рассматривать как обстоятельство, смягчающее наказание за преступление. С 

рассмотренной позицией В.Д. Иванова мы не можем согласиться ввиду того, что 

добровольный отказ от преступления возможен лишь на стадиях приготовления и 

покушения на преступление, но никак не после его окончания, что прямо 

предусмотрено Уголовным Кодексом РФ. 

По мнению Н.В. Лясса, добровольный отказ от преступления является также 

отказом лица от продолжения и завершения уже начатой преступной деятельности, 

когда фактически лицо имеет объективную возможность к доведению своего 

преступного умысла до конца. В своих трудах автор характеризует добровольный отказ 

от преступления как обусловленный любыми мотивами отказ лица от продолжения уже 

начатых преступных действий и доведение его до конца, когда лицо осознает и имеет 

фактическую возможность доведения своего умысла до конца. Данная позиция нашла 

свое подтверждение в работах иных авторов, а также в иных специальных юридических 

изданиях[6]. 

Итак, лицо подлежит освобождению от уголовной ответственности и в случаях, 

когда на стадиях приготовления к преступлению и покушении на преступление в его 

действиях отсутствует вина, а также общественно-опасный характер совершенного 

деяния, когда оно добровольно прекратило осуществление своего преступного 

намерения и отказалось от доведения преступления до конца, в связи с чем 

утрачивается опасность причинения вреда охраняемым законом общественным 

отношениям и ценностям. 

А.А. Тер-Акопов справедливо указывает на то, что добровольный отказ лица от 

преступления имеется лишь в тех случаях, когда уже возникают определенные 

действия, направленные на реализацию преступного умысла и достижение преступного 

результата. При условии наличия таких действий исключение уголовной 

ответственности находит свое практическое значение, а в уголовном законодательстве 

формируется комплекс правовых норм, именующийся институтом добровольного 

отказа от преступления[7]. 

Давая уголовно-правовую оценку деяниям лица, добровольно отказавшемуся от 

совершения преступления, правоприменителям необходимо учитывать, что уголовным 

законом предусмотрена возможность признания добровольного отказа от преступления 

в отношении того деяния, которое было совершено умышленно и охватывалось 

преступным умыслом лица, но не было доведено до конца ввиду добровольного отказа 

от совершения преступления.  

Не могут быть расценены как добровольный отказ от преступления действия 

лица, которые не были доведены до конца по возникшим объективным причинам и 

обстоятельствам, поспособствовавшим невозможностью доведения преступного 

умысла лица до конца и не зависящим от его воли. Дискуссионным и неоднозначным 

здесь является вопрос о влиянии объективно возникших препятствий и условий на 

волеизъявление лица о недоведении преступления до конца. В юридической литературе 

существует квалификация таких обстоятельств, которая разделяет их в зависимости от 

характера их влияния на «непреодолимые» и «затрудняющие»[8]. А.И. Попов в своих 

трудах указывал, что «непреодолимыми» являются такие препятствия, которые в силу 

своей объективности и вопреки воле лица исключают возможность доведения 

преступления до конца, то есть в таких случаях преступление не может иметь своего 

продолжения и завершения во времени и пространстве даже при желании наступления 

общественно-опасных последствий лицом и совершении им действий, направленных на 

достижение преступного результата[9].  Для выявления объективной невозможности 

дальнейшего развития преступления необходим тщательный анализ причинно-

следственных связей сложившейся обстановки преступления и возникших в ходе ее 
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течения обстоятельств. Если в ходе такой проверки подтвердится факт невозможности 

доведения преступления лицом до преступного результата, то отказ от преступления 

будет являться вынужденным, однако критерий «добровольности» будет отсутствовать, 

что повлечет за собой квалификацию такого деяния как неоконченное преступление, а 

именно со ссылкой на ч. 3 ст. 30 Уголовного Кодекса РФ. Особую сложность для 

правоохранительных органов представляют ситуации, в которых, в ходе совершения 

преступления появляются «затрудняющие» препятствия, которые не исключают 

возможности завершения лицом своего преступного намерения, а лишь осложняют 

доведение преступление до конца для лица, при наличии у него умысла на наступление 

общественно-опасных последствий[9]. Такие препятствия расцениваются 

правоприменителями как непредвиденные и, несомненно, они влияют на поведение 

виновного лица в ходе совершения им преступных действий, при этом они могут быть 

им преодолены. В подобных случаях правоохранителями проводится комплекс 

следственных действий, направленных на восстановление всей картины преступного 

события и получение максимального количества доказательств и сведений, 

позволяющих установить умысел и преступный мотив лица, что напрямую связано с 

квалификацией содеянного и разрешает возможность о признании наличия либо 

отсутствия в каждом индивидуальном случае добровольного отказа от преступления.  

Анализируя все вышеизложенное хочется отметить, что существующая в 

уголовном законе регламентация положений о добровольном отказе от преступления 

обладает необходимой полнотой своего содержания и, на наш взгляд, не нуждается в 

дополнении либо доработке. Рассматриваемый институт уголовного права не является 

частью неоконченного преступления и не входит ни в одну из двух существующих 

стадий неоконченного преступления несмотря на то, что свое закрепление он находит в 

главе 6 «Неоконченное преступление» Уголовного Кодекса РФ, так как добровольный 

отказ от преступления исключает совершение самого преступного деяния и 

ликвидирует общественную опасность как предшествующих этому событий, 

выражающихся в приготовлении к преступлению, так и сам факт наличия 

преступления, ввиду его отсутствия, в связи с чем, с позиции законодателя, лицо 

освобождается от уголовной ответственности, если его ранее совершенные деяния не 

имеют в себе состава иного преступления. Правоохранителям также необходимо 

обращать внимание на то, что добровольный отказ от преступления возможен только 

до момента окончания преступления - на стадиях приготовления к преступлению или 

покушения на него, и заключается он в воздержании от преступной деятельности, 

которая может быть выражена как в активных, так и пассивных действиях. При этом, 

немалозначимым представляется установление и доказывание еще одного 

необходимого критерия добровольного отказа от преступления – его своевременность. 

Встретив на своем пути препятствия, субъект не всегда полностью прекращает 

преступную деятельность. В практике встречаются случаи перехода к иному 

преступному деянию в такой ситуации. Оно может быть, как более, так и менее тяжким 

по сравнению с оставленным преступлением и посягать как на однородные объекты 

уголовно-правовой охраны, так и на качественно иные. Умысел на совершение нового 

преступления формируется под влиянием обстоятельств, которые создали затруднения 

для достижения первоначально запланированного преступного результата. Для 

решения вопроса об уголовной ответственности лица в таком случае, следует в его 

действиях установить и разграничить принципы: «добровольность» или 

«вынужденность», чтобы понять, каким из них лицо в конкретный момент времени 

руководствовалось и что этому предшествовало. Прекращение начатого преступления 

устанавливается для каждого отдельного преступного деяния. Это, в частности, 

означает, что при наличии вышеуказанных препятствий лицо может быть освобождено 

от уголовной ответственности как добровольно отказавшееся от одного преступления, 
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но при этом оно признается виновным в совершении иного преступного деяния, 

которое было начато сразу после отказа от первого, чем обуславливается определенная 

сложность правоприменительного аспекта в рассматриваемом вопросе. 

Таким образом, анализируя вышеизложенные позиции и подходы к 

рассмотрению вопроса о соотношении понятия «добровольный отказ от преступления» 

со стадиями неоконченного преступления и его характеристики как отдельного 

института уголовного права, мы приходим к выводу о том, что изложенная 

законодателем формулировка понятия и основных обязательных условий, при которых 

возможно установить в действиях лица добровольный отказ от преступления позволяет 

правоохранителям применять в осуществляемой ими законной деятельности 

положения существующей статьи. Однако, в каждом конкретном случае расследования 

неоконченных преступлений, перед органами предварительного следствия возникает 

необходимость в проведении полного, объективного и всестороннего расследования 

преступного события и установления наличия обстоятельств, подтверждающих либо 

опровергающих возможность добровольного отказа от преступления в совершенном 

лицом деянии. Но, несмотря на достаточное количество существующих различных 

позиций и вариаций научного подхода правоведов к рассмотрению понятия 

«добровольный отказ от преступления» и его соотношения со стадиями неоконченного 

преступления, указанный правовой институт не теряет своей актуальности ввиду 

существования как множества вариантов классификаций обязательных условий 

добровольного отказа, так и самого понятия добровольного отказа, что вызывает споры 

среди правоведов. Помимо наличия неразрешенности теоретического аспекта в 

рассматриваемом вопросе, существует также и практическая проблема применения 

законодательства о добровольном отказе от преступления, выраженная в определенной 

сложности процесса собирания доказательств, установления и доказывания наличия 

либо отсутствия критерия «добровольности» и «своевременности» в отказе лица в 

совершении преступления в каждом конкретном случае.  
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Аннотация 

В статье речь идет о роли правовых стимулов в условиях кризисного развития 

общества. Подчеркивается значение правильно поставленной цели нормативного 

регулирования. Проводится анализ действующего законодательства РФ и принимаемых 

мер по восстановлению экономики в условиях пандемии. Обращается внимание на 

отсутствие системного подхода в праве и его реализации в поддержке 

предпринимателей.  
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Abstract 

The article deals with the role of legal incentives in a crisis development of society. 

The importance of the correctly set goal of normative regulation is emphasized. The analysis 

of the current legislation of the Russian Federation and the measures taken to restore the 

economy in a pandemic. Attention is drawn to the lack of a systematic approach in law and its 

implementation of support for entrepreneurs. 

Keywords: incentives, crisis, entrepreneurs, regulation, legal functions, legal system, 

economic efficiency. 

 

Наиболее заметными процессами, характеризующими современное общество в 

условиях глобализации, является его рискогенность, что заметно в пандемии, 

затронувшей весь мир. В ситуации остановки работы предприятий, обвала рынков и 

финансовых кризисов стоит задача восстановления эффективной экономики.  

Поэтому под воздействием внешних факторов в государстве претерпевает 

изменение вся правовая система, происходит переоценка способов и методов правового 

регулирования. При этом большое значение имеет правильно поставленная перед 

правом цель, что определит правовые средства, при помощи которых можно 

преодолеть кризис и не допустить хаос в стране. 

Согласно общей теории права, началом правового воздействия является 

определение целей, а концом – их выполнение, получение результата. Сущность целей 

в том, что субъекты должны действовать согласно правовым предписаниями и 

моделям, чтобы общественные процессы шли в выгодных направлениях для 

государства, общества и личности.  

Эффективность права будет оцениваться исходя из достижения его 

стратегической цели как инструмента развития общества, реализующегося в его 

функциях.  Правовая эффективность считается ключевым критерием оценки качества 

действующих норм и показателем научной достоверности используемых при его 

разработке различных методологий. 

Вместе с тем, эффективность действия правовых норм зависит от субъективных 

и объективных условий, которые относятся как к самому праву, так и сфере его 

реализации. Поэтому особое значение имеет правильный выбор правовых средств в 

условиях дестабилизации рынка по причине форсмажорных обстоятельства: эпидемий, 

стихийных бедствии, революций и т.д.  
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В такие периоды должна проявляться с наибольшей эффективностью 

регулятивная функции права, ее статика и динамика в реализации различных рычагов 

стимулирования: поощрений, дозволений, рекомендаций, льгот. И если все цели 

правового механизма (и ближайшие, и отдаленные, и конечные) достигнуты с 

минимальными затратами для общества и в оптимальные сроки, то можно говорить о 

достижении полной эффективности. Оптимальное соотношение стимулов 

и антистимулов в экстремальных ситуациях позволяет эффективно управлять 

экономикой.  

На наш взгляд, выход из кризисных ситуаций в экономике напрямую зависит от 

правовых мер стимулирования средних и мелких предпринимателей. Для этого 

необходимо, чтобы значение положительных стимулов превышало запреты и санкции. 

Будучи закрепленными в нормах права, они способствуют активности, инициативе и 

предприимчивости. 

Это особенно важно в свете поставленных задач прорывного научно-

технологического и социально-экономического развития Российской Федерации в 

Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года», где говорится о необходимости «прорывного научно-технологического 

и социально-экономического развития Российской Федерации [1]. 

Федеральными органами страны в 2020 году приняты определѐнные меры 

нормативного регулирования в кризисных условиях, где некоторые носят системный 

характер и относятся ко всем организациям и ИП, а другие предназначены только для 

компаний и бизнесменов, работающих в определенных отраслях экономики. 

Весте с тем, регулирующая функция права в ее динамичном проявлении должна 

проявляться в особом пристальном внимании к новым и существующим нормативным 

актам, от реализации которых зависит дальнейшее жизнеобеспечение общества.  

Критерием этого должны стать полученная прибыль в минимально короткие сроки 

бюджетом страны, получение новых рабочих мест, что будет способствовать 

уменьшению безработицы, и повышению покупательской способности населения. 

Следует отметить, что выделяются два вида критериев средств правового 

воздействия: 

 материальные  

Они связаны с интересами, которым служит конкретное средство: если 

собственным, то стимул, если противоположной стороне правоотношения, то 

ограничение. 

 формально-юридические  

Эти средства связаны с добровольностью, заинтересованностью, и если выбор 

поведения свободен, то такое воздействие является стимулирующим. В случае, когда 

правовое средство в отношении субъекта неблагоприятно влияет на его интересы, 

сопряжено со страхом, угрозой, императивностью команд, принуждением, то это 

ограничивающее воздействие. 

Существующий федеральный закон «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» N 209-ФЗ от 24.07.2007 в соответствии 

с последними изменениями, в качестве критерия субъектов малого и среднего 

предпринимательства относит не только полученную прибыль, но и количество 

работающих на предприятии сотрудников [2]. Это лишает возможность развиваться в 

данных ситуациях бизнесу, поскольку увеличение количества работающих 

автоматически исключает шансы на получение льгот и стимулов во время эпидемии.  

Поэтому этот нормативный акт служит с одной стороны стимулом, в с другой – 

ограничением, которое противоречит развитию экономики и общества, и создает 

барьер появлению новых рабочих мест. Кроме того, льготы предусмотрены только в 

некоторых отраслях, в результате бизнес оказывается в неравных условиях, что может 
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привести к необратимым последствиям, когда работа многих предприятий фактически 

остановлена.  

Как свидетельствует практика, кризис, вызванный пандемией, показал 

неподготовленность власти к быстрому оптимальному нормативному регулированию и 

реализации на основе его обширных мер господдержки.  

Это видно из имеющейся методики критериев по отнесению компаний к числу 

пострадавших на основании Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности (ОКВЭД).  По подсчетам Агентства стратегических инициатив (АСИ), 

воспользоваться поддержкой государства в условиях пандемии COVID-19 на основе 

ОКВЭД могут лишь 9% малых и средних предпринимателей [3]. 

В условиях существующего риска в государстве должно быть опережающее 

правовое воздействие, при помощи чего становится возможным конструирование 

показателей эффективности: выявления количественных характеристик тех позитивных 

изменений в общественных отношениях, которые будут реализованы. Для этого нужна 

разработка методик, способов, средств, с помощью которых производится оценка 

эффективности правовых норм в экстремальных условиях, и что дает возможность 

добиваться устойчивого развития экономики. 

Как пишет Е.В. Броило: «устойчивость развития – это сохранение целостности 

системы на протяжении многих циклов функционирования, т.е. сохранение заданных 

параметров и совершенствование их с учѐтом внешних воздействий и внутренних 

изменений и достижение поставленных целей» [4].  

Стимулирующие меры должны способствовать участию всех имеющихся 

ресурсов в обществе, что предполагает системный подход по их выработке. Отсутствие 

такового привело к тому, что малый бизнес с иностранным участием не может 

воспользоваться финансовой поддержкой в Российской Федерации из-за 

несоответствия юридических статусов. Иностранная организация включается в реестр 

МСП при условии, что доля иностранного участия в ее уставном капитале составляет 

не более 49% (превышение допустимо, если иностранный участник сам относится к 

числу МСП и не является офшорной компанией), что лишает ее поддержки со стороны 

государства. 

В экстраординарных ситуациях особенно внимательно нужно определять 

критерии эффективности существующих правовых средств по отношению к бизнесу, 

поскольку право и экономика должны соответствовать друг другу, что является 

объективной основой выхода из кризиса. Это «показывает, каким образом задуманное 

законодателем в норме права, воплощается в реальной жизни» [5, с.39]. 

В этом плане известен опыт западных стран, где основу экономики, особенно в 

кризисных ситуациях, составляют мелкие и средние предприятия. Так, в США очень 

четко развита система критериев, по которой определяется малый бизнес. Они зависят 

от вида деятельности малого предприятия и отрасли, в которой оно работает. В одних 

сферах определяющим является количество работающих на предприятии человек, в 

других – оборот и прибыль. Здесь малый бизнес – важный рычаг оздоровления всей 

экономики [6].  

Дело не в том, что такая богатая страна имеет больше возможности поддержки 

бизнеса, а в осуществлении системного подхода в механизме правового регулирования, 

что отсутствует в нашей стране. Это следует из предпринимаемых мер, где бизнесмены 

сначала получили отсрочку по налогам и страховым платежам на шесть месяцев с 

возможностью гасить их в течение года, и уже только спустя некоторое время было 

принято решение о полном списание этих выплат за время запрета работы 

предприятий. 

Американский ученый Дэвид Макклелланд в своей содержательной теории 

мотивации одним из первых обратил внимание на большую роль предпринимателей в 
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экономической жизни общества, поскольку именно они могут брать на себя риски и 

проявлять инициативу. Он считал: «В обществе, где высок уровень стремления к успеху, 

всегда много энергичных предпринимателей, способствующих, в свою очередь, более бы-

строму экономическому росту в целом» [7, с. 256]. 

Экономика функционирует по своим специфическим законам в рамках 

существующей правовой системы. Ее состояние отражает возможность решения 

важнейших экономических проблем правовыми средствами. В условиях риска 

наиболее мобильный слой – это средние и мелкие предприниматели. Поэтому правовые 

средства регулирования должны быть направлены в первую очередь на их 

стимулирование.  

Как пишет А.В.Малько: «Правовой режим стимулирования как раз и создает 

больше возможностей для «необходимого хаоса», который объективно требуется в 

целях постоянной адаптации системы к изменяющимся условиям среды» [8].  

Характер взаимосвязи правовой нормы с различными сторонами общественной 

жизни определяет условия, обеспечивающие эффективность ее действия. Это 

невозможно без правильного определения целей норм на основе объективных 

закономерности экономического развития, а также выделения главных субъектов 

правоотношений, которые будут основным рычагом необходимых преобразований. 
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Авторами статьи предлагаются некоторые тезисы проблемных аспектов 

молодежной преступности в соотношении с демографическим состоянием, социально-

экономическими условиями и политико-правовым участием молодежи в сферах 

деятельности общества и государства.  

Ключевые слова: преступность, молодежь, профилактики, предупреждение 

 



Тенденции развития науки и образования  – 85 –   

 

Abstract 

The authors of the article propose some theses of the problematic aspects of youth 

crime in relation to the demographic status, socio-economic conditions and political and legal 

participation of youth in the fields of activity of society and the state. 
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Понятие и содержание термина «молодежь» - весьма многогранно и вместе с тем 

вызывает большие разногласия и дискуссии ученых и практиков по вопросу, как 

определения, так и критериев ее выделения в самостоятельную группу, возрастных 

границ, исходя из особенностей социологии, психологии, физиологии, демографии, 

криминологи и юриспруденции с позиций традиции классификации, 

сформировавшиеся в тех или иных научных школах. Немало важную роль играют и 

идеологические факторы, которые присущи обществу в процессе обсуждения понятия 

«молодежи», так как именно эта категория молодого населения находится на острие 

политико-правовых отношений общества.    

Молодежь – это поколение людей от 16 до 35 лет, проходящих стадию 

социализации, и в более зрелом возрасте уже усвоивших, образовательные, 

профессиональные, культурные и другие социальные функции. Современная молодежь 

характеризуется как повышенным качеством гражданского сознания и патриотизма, так 

и повышенной криминальной активностью, но вместе с этим, как принято считать – 

молодежь будущее страны и от их привычного поведения, образа жизни, личностных 

качеств зависит судьба общества и государства.  

Молодежная преступность является специфическим и весьма точным 

индикатором состояния и тенденций развития мотивационных и ценностных структур 

поведения  значительных социальных групп, показатель  их реакции на социально-

экономических изменениях [1]. Неудивительно, что преступности молодежи уделяется 

огромное внимание в отечественной и зарубежной литературе - криминологической, 

социологической, психологической, педагогической и другой.  

Данное определение было предложено впервые в 1968 году в связи со многими 

социально-экономическими и политико-правовыми обстоятельствами в СССР и 

зарубежных государства.  До этого времени в отечественном обществоведении долгое 

время понятие «молодежь» не рассматривалось как самостоятельная социально-

демографическая группа, так как выделение такой группы не укладывалось в 

существовавшие представления о классовой структуре общества, и вместе с тем 

противоречило официальной идеологической доктрине о его социально-политическом 

единстве.   
Позднее более полное определение было предложено позже, как - молодежь – 

это социально-демографическая группа, выделяемая на основе совокупности 
возрастных характеристик, особенностей социального положения и обусловленных тем 
и другим социально-психологических свойств. Молодость как определенная фаза, этап 
жизненного цикла биологически универсальна, но ее конкретные возрастные рамки, 
связанный с ней социальный статус и социально-психологические особенности имеют 
социально-историческую природу и зависят от общественного строя, культуры и 
свойственных данному обществу закономерностей социализации. 

 

На сегодняшний день ученые – социологи, демографы, криминологи, юристы и 
многие другие определяют молодежь как социально - демографическую группу 
общества, выделяемую на основе совокупности характеристик, особенностей 
социального положения и обусловленных теми или другими социально-
психологическими свойствами, которые определяются уровнем социально-
экономического, культурного развития (антикультурного), а также особенностями 
социализации (антисоциализации) в российском обществе.   
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Поэтому обратимся к заявленной теме: в целом динамика зарегистрированных в 

России преступлений, совершенных лицами в возрасте 18 - 35 лет, прогрессирует в 
сторону увеличения совершаемых криминальных действий. Исследования 
свидетельствуют, что наиболее «молодежными» являются изнасилования, 
мошенничество, кражи и грабежи, а также преступления, связанные с наркотическими 
средствами и оружием. Тенденции возрастания доли преступности молодежи 
наблюдаются с середины 90-х гг. в таких преступлениях, как убийства, причинение 
тяжкого вреда здоровью, разбойные нападения, бандитизм. Очевидна и 
неблагоприятная тенденция роста групповой преступности среди молодежи, 
отрицательная деформация ее количественных и качественных параметров.  

Вместе с тем демографическая статистика последних лет после 
«демографической ямы» свидетельствует о том, что на долю молодежи в целом 
приходится лишь около 20 % населения страны. Таким образом, видим явную 
диспропорцию, когда уровень криминальной активности молодежи почти в три раза 
превосходит ее долю в структуре населения страны. Если же анализировать 
преступность молодежи раздельно по двум возрастным группам, то окажется, что при 
их почти одинаковой доле в структуре населения страны на возрастную группу 18 - 24 
года приходится 26,8%, а на возрастную группу 25 - 35 лет уже 16,4% лиц, виновных в 
совершении преступлений.   

По мнению авторов, важным вопросом с позиций системного подхода к 
исследованию молодежной преступности являются профилактика и предупреждение, 
что представляет собой только «часть единой системы социально - правового 
регулирования, нестандартную разновидность управления социальными процессами, 
включая в себя профилактику социально-негативных явлений, которые создают 
питательную почву для молодежной преступности, препятствует функционированию 
общей системы воспитания и системы социально-правового управления в целом»[2].   

Во многих случаях антиобщественное поведение, в котором появляется процесс 
деморализации вследствие криминогенного влияния среды (пьянство, употребление 
наркотиков, аморальное поведение в сфере половых отношений и т.д.), способствует 
формированию мотива и умысла на совершение преступлений. Зачастую такое 
поведение создает конкретную ситуацию для совершения преступлений. Кроме того, 
криминогенная среда использует приобщение к пьянству, наркотикам и иным формам 
антиобщественного поведения как способ вовлечения в криминальную деятельность.  

Известно, что преступность и иные социально-негативные явления 
предопределяются одними и теми же противоречиями общественной жизни. Данные 
противоречия отрицательно оказывают влияние на психологическую и нравственную 
атмосферу в различных молодежных слоях и социальных группах, искажают процессы 
формирования личности, порождают конфликты между личностью и обществом, в том 
числе, такие острые их проявления, как социальные отклонения. Установлено также, 
что выбор лицом той или иной формы отклоняющегося поведения находится в 
зависимости от индивидуальных свойств личности и обстоятельств конкретной 
ситуации. Этим сформировывается актуальность теоретической разработки всего 
комплекса вопросов о причинах и условиях преступности, включающей исследования 
самой проблемы отклоняющегося поведения и его влияния на возникновение 
молодежной преступности. Между тем в современных условиях коренных 
преобразований в различных сферах жизнедеятельности молодых людей настоятельно 
выдвигается необходимость исследований этих вопросов на новом этапе развития 
нашего общества. Кроме того, в России существует немало государственных и 
общественных структур, прямо или косвенно занятых вопросами отклоняющегося 
поведения, однако остановить рост социальных отклонений, прогрессирующих на 
протяжении последнего десятилетия, пока не удается. Причин этому много: это и 
кризисное состояние ряда сфер государственной и общественной жизни, и разрушение 
старой системы социального контроля, и отсутствие современной системы 
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теоретических взглядов на содержание, формы и механизм реализации социального 
контроля новых социально-экономических условиях в стране, а также недостаточность 
научных исследований девиантного поведения в целом. 

Само по себе преступное поведение - это разновидность девиантного 
(отклоняющегося) поведения и его формирование базируется на разного рода 
отклонениях и девиациях. Как отмечает академик В.Н. Кудрявцев, практика 
показывает, –«что антиобщественные качества большей частью складываются у 
человека на базе, казалось бы, вначале незначительных психологических черт, которые, 
развиваясь, приобретают все более выраженный социальный характер и становятся 
господствующими качествами личности. Очевидно, что поиски объяснений 
преступного поведения должны начинаться с изучения изначальных предпосылок 
отклоняющегося поведения.»[3].   

Политико-правовые и социально-экономические условия организации жизни 
современного российского молодежного общества заставляют по-новому взглянуть на 
криминологические теории отечественной научной школы, объясняющие причинность 
негативных социальных явлений. Было бы неверным, переосмысливая некоторые 
ценности, отказаться от уже накопленного теоретического опыта криминологических 
исследований и избрать одну «универсальную» новую точку зрения на причинность 
преступности и иных форм социально-негативного поведения. Так, например, 
Федеральным законом от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации» среди основных 
направлений профилактики правонарушений обозначено противодействие незаконному 
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, чему весьма 
обширно подвергается российское молодежное население[4].  

Поэтому особенностью борьбы с молодежной преступностью было и остается 
профилактика и предупреждение данного социально-негативного явления, как сложная 
много-аспектная и разносторонняя социально-правовая деятельность общества и 
государства, продиктованная целями будущего правопослушного общества. И в итоге 
тезисного заявления проблем в статье мы задаемся вопросом - как воспрепятствовать 
появлению причин и условий, способствующих совершению преступлений 
представителями молодежного нас еления; как устранить существующие либо 
блокировать криминогенное влияние тех из них, которые пока не поддаются 
устранению, а также уменьшить воздействие социально-негативных явлений, 
питающих молодежную преступность.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются понятия вещного права, выявление его признаков, 

выделение чѐтких и ясных критериев, позволяющих установить черту различия между 
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вещными и обязательственным правами. Отмечается отсутствие в действующем 

гражданском законодательстве нормативного закрепления понятия, признаков и четкой 

системы вещных прав, что говорит о разрозненности системы, совершено 

несоответствующей требованиям современного гражданского оборота, что, в свою 

очередь, порождает трудности в правоприменительной практике. Помимо прочего, 

указывается на отсутствие в отечественной доктрине единого подхода к пониманию 

вещного права.  

В работе исследованы тенденции развития института вещных прав, в частности 

установлено, что на современном этапе ведѐтся активная работа по совершенствованию 

механизма правового регулирования вещных правоотношений, в результате чего была 

разработана Концепция развития гражданского законодательства Российской 

Федерации и проект закона о внесении изменений в Гражданский кодекс, а также 

отдельные законодательные акты Российской Федерации. 

Ключевые слова: вещное право, право собственности, ограниченные вещные 

права, Концепция развития гражданского законодательства 

 

Abstract 

The article deals with the concepts of real law, identifying its features, identifying 

clear and clear criteria that allow us to establish the distinction between real and binding 

rights. It is noted that the current civil legislation does not contain a normative fixing of the 

concept, features and a clear system of property rights, which indicates the fragmentation of 

the system, which is completely inconsistent with the requirements of modern civil turnover, 

which, in turn, creates difficulties in law enforcement practice. Among other things, it is 

pointed out that the Russian doctrine does not have a unified approach to understanding 

property law.  

The work investigated trends in the development of the institution of property rights, 

in particular it is established that at the present stage is actively working on improving the 

mechanism of legal regulation of property relations, the result of which was the Concept of 

development of civil legislation of the Russian Federation and the draft law on amendments to 

the Civil code and certain legislative acts of the Russian Federation. 

Keywords: real law, property rights, limited real rights, Concept of development of 

civil legislation 

 

Для выработки верной дефиниции понятия вещного права необходимо выявить 

признаки, общие для всех видов вещных прав, начиная с права собственности, которое 

занимает господствующее место в системе вещных прав, и завершая ограниченными 

вещными правами.  

В первую очередь стоит обратиться к законодательству. В Гражданском кодексе 

по тексту можно выделить два признака вещного права. Так, п. 3 ст. 216 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) содержит указание на свойство 

следования: «Переход права собственности на имущество к другому лицу не является 

основанием для прекращения иных вещных прав на это имущество» [1, п. 3 ст. 216].  

Весьма точно и ясно был сформулирован тезис профессора М.М. Агаркова, в 

отношении объекта вещных прав: «Нельзя быть собственником десяти литров бензина 

вообще, т.е. десяти литров бензина, определѐнных лишь родовыми признаками. 

Объектом собственности всегда будут индивидуально-определѐнные десять литров» [2, 

с. 209-210].  

Вопрос определения круга вещных прав по сей день остаѐтся открытым. Это 

связано, во-первых, с наличием в п. 1 ст. 216 ГК РФ оговорки «в частности», которая 

приводит к выводу о неисчерпывающем перечне вещных прав, в результате чего под 

категорию вещных прав подпадают права, которые имеют мало общего с вещными 

правами. Во-вторых, законодательно не закреплено понятие вещного права с чѐтким 
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обозначением всех признаков, которые позволили бы квалифицировать право в 

качестве вещного.  

Основополагающим и наиболее широким по объѐму правомочий вещным 

правом является право собственности. Право собственности предоставляет носителю 

этого права абсолютную власть над своим имуществом, то есть юридические 

правомочия по владению, пользованию и распоряжению. Именно через такую триаду 

действующий ГК РФ раскрывает содержание права собственности [3, с. 514].  

Статья 216 ГК РФ закрепляет перечень ограниченных вещных прав, который не 

является исчерпывающим, о чем свидетельствует наличие оговорки «в частности». 

Итак, в данный перечь, входят: право пожизненного наследуемого владения земельным 

участком; право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком; 

сервитуты; право хозяйственного ведения имуществом; право оперативного 

управления имуществом.  

Иные ограниченные вещные права содержатся как в самом ГК РФ, так и в иных 

законах. Например, право пользования жильем членами семьи собственника, 

проживающими в принадлежащем ему жилом помещении, право пожизненного 

проживания в жилом помещении другого лица в соответствии с завещательным 

отказом. Цивилисты относили к вещным правам и залоговое право [3, с. 515].  

Так, Высшим арбитражным судом РФ подтверждается, что залог – это вещное 

право или право на ценность вещи, а значит, он следует за вещью [4].  

Исходя из изложенного, становиться очевидным, что действующее 

законодательство нуждается в доработке и конкретизации. Такие проблемы вещного 

права, как: отсутствие нормативного понятия, отсутствие признаков всякого вещного 

права, перечня всех видов вещных прав и их содержания исчерпывающим образом, 

приводит к неимению ясности и единства в понимании вещно – правовых институтов, 

что, в свою очередь, порождает проблемы в правоприменительной деятельности при 

регулировании вещно – правовых отношений, а в гражданско-правовой науке вызывает 

множество дискуссий и противоречивых мнений.  

В настоящий момент ведѐтся активная работа по совершенствованию механизма 

правового регулирования вещных правоотношений. Была разработана Концепция 

развития гражданского законодательства Российской Федерации (далее – Концепция), 

утверждѐнная Советом при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию 

гражданского законодательства и проект Федерального закона № 47538-6 «о внесении 

изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса 

Российской Федерации, а также отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее – Законопроект).  

Таким образом, предлагается закрепить понятие и признаки вещного права, а 

также закрытый перечень всех вещных прав, включая право собственности и 

ограниченные вещные права. Кроме того, предлагается выделить общую часть вещного 

права, которая объединяла бы принципиальные законоположения, как права 

собственности, так и всех ограниченных вещных прав, что позволит создать 

полноценную систему ограниченных вещных прав, удовлетворяющую требования 

современного гражданского оборота.  

Предлагается включить в ГК РФ нормы о владении, которые призваны 

предоставить любому владельцу вещи (как законному, так и незаконному) 

владельческую защиту независимо от того, принадлежит ли ему право на объект 

владения, включающее правомочие владении или нет. Таким образом, владение вводит 

отсутствовавший ранее в гражданском законодательстве институт владельческой 

защиты, суть которого заключается в предоставлении упрощенной юридической 

защиты от самоуправных действий, направленных на завладение имуществом другого 

лица. Лицо, незаконно лишенное владения, наделяется правом предъявить особый иск 
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о защите нарушенного владения, особенностью которого является необходимость 

доказать только факт владения истребуемым имуществом. Не требуется доказывать 

право собственности истца на истребуемое имущество [5].  

Существенной новеллой законопроекта является выделение отдельного 

подраздела «Общие положения о вещных правах». Ядром реформы вещных прав 

выступает новая система ограниченных вещных прав. В редакции законопроекта в 

статье 223 ГК РФ установлен перечень всех видов вещных прав, включая право 

собственности и ограниченные вещные права, то есть те права, которые 

устанавливаются на вещь, находящуюся в собственности другого лица.  

Таким образом, на основании изложенного можно дать следующее ѐмкое, 

отражающее специфику вещных прав, определение: вещное право – это абсолютное 

субъективное гражданское право, устанавливающее юридическую связь между 

индивидуально-определѐнным объектом (вещью) и субъектом, наделяя его 

непосредственным господством над этой вещью исключительно в своѐм интересе и без 

участия иных субъектов, защищаемое от какого-либо воздействия со стороны 

последних, посредством специальных гражданско-правовых исков.  

В целом, предлагаемые Законопроектом новеллы в отношении права 

собственности носят редакционный характер и направлены на уточнение уже 

имеющегося механизма правового регулирования.  

Предлагаемые новеллы можно охарактеризовать как положительные и 

прогрессивные, они создадут развитую, полноценную систему ограниченных вещных 

прав, удовлетворяющую потребности участников гражданского оборота и 

обеспечивающую стабильный и защищѐнный режим владения, пользования и 

распоряжения имуществом. Они будут свидетельствовать о достижении совершенно 

нового уровня механизма правового регулирования вещных правоотношений.  
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Аннотация 
В данной статье проведен анализ наследования по завещанию в Российской 

Федерации и выявлены проблемы. Предложены пути решения обнаруженных проблем 

для усовершенствования процесса наследования по завещанию. 
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Abstract 

In this article the analysis of inheritance by will in the Russian Federation and the 

problems identified. Ways to solve the detected problems to improve the process of 

inheritance by will are suggested. 
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Одно из основных прав человека, которое гарантируется статьей 35 

Конституции РФ, является право на наследование. Институт наследования 

предоставляет гражданам право распорядиться своим имуществом на случай смерти. 

Под наследованием в ГК РФ понимается переход имущества умершего к другому лицу 

или другим лицам (наследникам) в порядке универсального правопреемства, т.е. как 

единое целое в неизменном виде и в один и тот же момент.  

Наследованию по завещанию отведена 62 глава ГК РФ. Под завещанием 

принято понимать одностороннюю сделку, которая создает права и обязанности после 

открытия наследства. 

Изучив институт наследования по завещанию, был выявлен ряд недостатков, а 

также найдены пути решения данных проблем, предложены варианты изменений 

законодательства. 

Так, п. 2 ст. 1118 ГК РФ указывает, что завещание совершается полностью 

дееспособным гражданином, то есть должен достигнуть совершеннолетия – 18 лет. 

Также есть исключения, когда гражданин приобретает полную дееспособность. 

Например, согласно ч. 2 ст. 21 ГК РФ при вступлении в брак до 18 лет гражданин 

считается полностью дееспособным. В ст. 27 ГК РФ указано, что гражданин с 16 лет 

может получить дееспособность в полном объеме, если он работает по трудовому 

договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или 

попечителя занимается предпринимательской деятельностью. Исходя из этого, 

указанные несовершеннолетние лица могут совершить завещание. 

Согласно п. 2 ст. 26 ГК РФ несовершеннолетние от 14 до 18 лет вправе 

распоряжаться своими доходами (стипендия, заработок, иные доходы). Исходя из 

этого, было бы логичным предоставить несовершеннолетним возможность 

распорядиться своим имуществом на случай смерти. Получается, вышеуказанные 

статьи ГК РФ противоречат друг другу. Представляю возможным для полной 

реализации своих прав и свобод, наделить несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет правом распоряжаться своим имуществом на случай смерти.  

Так же имеется проблема в широком круге законных наследников. В Российской 

Федерации существует весьма сложная система наследования, которая осуществляется 

по очередям. В большинстве стран право на наследование предоставляется лишь 

близким родственникам, так как, возможно, с остальными завещатель мог быть вообще 

не знаком. Считается, что на практике нечасто доходит до седьмой очереди. В данной 

очереди указаны пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя. По этому поводу 

возникает большое количество споров.  

В данном случае можно согласиться с позицией Михайловой И.А., которая 

считает, что «неясно, почему права и интересы лиц, заменивших ребенку родителей, 

или лиц, воспринимавшихся отчимом или мачехой в качестве собственных детей, 

законодатель посчитал менее значимыми, чем права двоюродных внуков и правнуков, 

двоюродных бабушек и дедушек, отнеся первых к наследникам седьмой очереди». 

Поэтому представляю необходимым внести изменения в ГК РФ. Необходимо закрепить 

права падчериц и пасынков, мачехи и отчима в роли законных наследников третьей 

очереди. 

Одним из обязательных условий при совершении завещания является его 

нотариальное удостоверение. При удостоверении завещания нотариус устанавливает 

дееспособность завещателя. Определение дееспособности происходит с помощью 
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документов (проверяются документы, удостоверяющие личность завещателя, в 

которых указан возраст) и визуально (ведется беседа с завещателем для оценки 

адекватности его поведения и т.п.). Однако определить дееспособность гражданина, 

обратившегося за удостоверением завещания, является большой сложностью. 

Действующее законодательство несовершенно в данной ситуации. Основами 

законодательства РФ о нотариате вопрос об установлении дееспособности завещателя 

нотариусом не урегулирован. Предлагается разрешить нотариусу обращаться в 

медицинские учреждения для получения информации о дееспособности гражданина. 

В качестве общего правила завещание исполняется наследниками, указанными в 

завещании. Также у завещателя есть право поручить назначить исполнителя завещания 

(душеприказчика).  Исполнить завещание может только физическое лицо. Считается, 

что такое ограничение свободы выбора душеприказчика является лишним.  Не совсем 

ясно, почему завещатель не может избрать в качестве исполнителя последней своей 

воли некоммерческую организацию, например благотворительный фонд, особенно если 

исполнение завещания связано с реализацией условия завещания о возложении, т.е. об 

исполнении действия имущественного или неимущественного характера, 

направленного на осуществление общеполезной цели. Следует, что нужно разрешить 

наследодателю  делать выбор исполнителя завещания из числа физических и 

юридических лиц. Тем самым расширится принцип свободы завещания. На данный 

момент завещатель такой возможности не имеет. 

Таким образом, законодательство России, регулирующее институт наследования 

по завещанию, не совершенно. При анализе законодательства были выявлены 

вышеуказанные проблемы. В целях устранения недостатков законодательства, 

предложены пути их решения для усовершенствования процесса наследования по 

завещанию. 
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Аннотация 

Налаженные и стабильные правоотношения, связанные с осуществлением 

перевозок, напрямую влияют на темпы развития и масштабы торговых проектов 

различного уровня. Однако достижение необходимого уровня стабильности и 

надежности таких правоотношений для контрагентов возможно только при наличии 

достаточно подробного и эффективного правового регулирования, которое исключало 

бы пробелы и коллизии в праве. Такое правовое регулирование должно осуществляться 

комплексно с учетом всей специфики правоотношений в этой сфере и различных 

уровней правового регулирования, а именно на уровне нормативно-правового 
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регулирования в национальном прав Российской Федерации, и на уровне 

международного сотрудничества.  

Ключевые слова: договор фрахтования, гражданское право, договор аренды 

транспортных средств, груз, пассажиры, багаж, экипаж, перевозки.  

 

Abstract  

Established and stable legal relations related to the implementation of transport 

directly affect the pace of development and scale of trade projects at various levels. However, 

achieving the necessary level of stability and reliability of such legal relations for contractors 

is possible only if there is a sufficiently detailed and effective legal regulation that would 

eliminate gaps and conflicts in the law. Such legal regulation should be implemented in a 

comprehensive manner, taking into account all the specifics of legal relations in this area and 

various levels of legal regulation, namely, at the level of legal regulation in the national 

legislation of the Russian Federation, and at the level of international cooperation.  

Keywords: charter agreement, civil law, vehicle lease agreement,cargo, passengers, 

baggage, crew, transportation. 

 

На современном этапе развития хозяйственных отношений в условиях 

глобализации торговли особую популярность приобретает договор фрахтования как 

один из способов регулирования транспортно-экономических отношений как между 

резидентами одного государства, так и в отношениях, осложненных наличием 

международного контрагента.  

Базовое определение договора фрахтование закреплено в Гражданском кодексе 

Российской Федерации. Так,  согласно статье 787 Гражданского кодекса РФ, предметом 

договора фрахтования является вся или часть вместимости одного или нескольких 

транспортных средств на один или несколько рейсов для перевозки пассажиров, груза 

или багажа за определенную плату. 

Положениями Гражданского кодекса РФ не уточнены обязательная форма 

договора фрахтования, особенности его заключения при использовании различных 

видов транспорта, и прочие существенные условия, типичные для иных договоров. 

Данное обстоятельство объясняется тем, что положения, регулирующие порядок 

заключения, исполнения и расторжения договора фрахтования, закреплены в иных 

кодексах: Воздушном кодексе РФ, Кодексе торгового мореплавания РФ, Уставе 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта №259-

ФЗ.   

Транспортными кодексами, уставами, а также иными законами Российской 

Федерации детализируются не только порядок заключения договора фрахтования, а 

также форма такого договора, но и уточняется само определение указанного договора. 

Так, согласно статьи 104 Воздушного кодекса РФ, фрахтовщик обязуется 

предоставить фрахтователю одно или несколько воздушных судов, либо часть одного 

воздушного судна, для выполнения одного или нескольких рейсов с целью перевозки 

пассажиров, груза, багажа, а также почты.  

Отличием определения договора фрахтования, приведенного в Воздушном 

кодексе РФ, от определения, закрепленного Гражданским кодексом РФ, является то, 

что предметом является не вместимость или часть вместимости одного или нескольких 

транспортных средств, но одно или несколько воздушных судов. 

Таким образом, в случае, если фрахтователю предоставляется одно или 

несколько воздушных судов для совершения одного или нескольких рейсов за плату, 

договор фрахтования по сути приобретает признаки договора аренды, поскольку 

фрахтовщик передает транспортное средство за плату во временное владение и 

пользование. 
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В то же время, в случае предоставление фрахтовщиком части одного или 

нескольких воздушных судов для перевозки груза, багажа, пассажиров или почты, 

имеет место договор фрахтования (чартера), поскольку в данном случае фрахтовщиком 

оказываются услуги по отдельному виду договора перевозки. 

Двойственность правовой природы договора фрахтования как договора, 

имеющего признаки договора аренды транспортного средства и договора перевозки,  

проявляются не только исходя из норм о договоре фрахтования, закрепленных в 

Воздушном кодексе РФ, но из смысла норм, установленных иными нормативными 

актами, регулирующими порядок перевозки грузов, пассажиров и багажа. Так, в 

соответствии с положениями статьи 115 Кодекса торгового мореплавания РФ, 

фрахтователем является лицо, которое заключило договор морской перевозки груза с 

условием предоставления для морской перевозки груза всего судна, его части, или 

определенных помещений судна. 

Как следует из положений статей 198, 211 Кодекса торгового мореплавания РФ, 

фрахтование судна может осуществляться фрахтователем с использованием услуг 

экипажа (тайм-чартер), и без экипажа (бербоут-чартер). При этом в случаях 

возникновения морского требования, предусмотренных статьей 389 Кодекса торгового 

мореплавания РФ, судно может быть арестовано при условии, что судно является 

зафрахтованным по договору бербоут-чартера, и фрахтователь является ответственным 

по такому требованию. 

Исходя из смысла вышеприведенных норм следует вывод, что при заключении 

договора фрахтования судна по бербоут-чартеру к фрахтователю частично переходят 

права и обязанности собственника судна, в частности, обязанность нести 

ответственность за причинение вреда третьим лицам в результате использования судна, 

и отвечать по морскому требованию, заявленному указанными лицами. Таким образом, 

по договору бербоут-чартера фрахтователь осуществляет временное владение и 

пользование судном, что по объѐму содержания прав и обязанностей схоже с 

предметом договора аренды. 

Кроме того, согласно положений статьи 389 Кодекса торгового мореплавания 

РФ, морское требование в большинстве случаев возникает в связи с эксплуатацией 

судна, в частности, с дисбурсментскими расходами и портовыми сборами, с 

причинением ущерба и ремонтом, а также в иных случаях, связанных с содержанием 

судна. Таким образом, в случае неоплаты фрахтователем указанных платежей, лицо, 

оказавшее соответствующую услугу, или получившее ущерб, следуя нормам статьи 390 

Кодекса торгового мореплавания РФ, заявляет морское требование не собственнику 

судна, а фрахтователю судна по бербоут-чартеру.  

Следовательно, фрахтователь судна по договору бербоут-чартера несет расходы 

на содержание судна, а также расходы, возникающие в связи с его эксплуатацией. 

Данная обязанность по своему содержанию совпадает с обязанностью арендатора по 

оплате расходов на содержание транспортного средства, предусмотренного статьей 646 

Гражданского кодекса РФ. 

Мнение о том, что договор фрахтования имеет схожие признаки с договором 

аренды транспортного средства, выказывают также ученые-правоведы. Согласно 

позиции О.И. Аксаментова, и А.Ю. Пиджакова, обязанность фрахтовщика 

предоставить одно или несколько воздушных судов, что предусмотрено статьей 104 

Воздушного кодекса РФ, указывает на наличие отношений по аренде транспортного 

средства, - воздушного судна. 

По мнению В.А. Косовской, договор фрахтования судна является 

разновидностью арендных отношений, в частности, аренды транспортного средства.  

Указанные выводы о схожести правовой природы договоров фрахтования и 

аренды транспортного средства справедливы в случае, если предметом договора 

фрахтования является судно, а не его часть или ряд помещений в нѐм.  
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Так, постановлением Федерального арбитражного суда Центрального округа от 

23.01.2012 по делу №Ф10-4304/11 дано разъяснение, что в отличие от договора аренды 

транспортного средства, фрахтовщик не лишается фактического владения судном, а 

лишь обязуется использовать во время перевозки его конкретную часть для перевозки 

груза фрахтователя.  

Данная позиция суда кассационной инстанции также нашла отражение в 

юридической литературе. А.Г. Калпиным были приведены основные отличия договора 

аренды транспортного средства от договора фрахтования, в частности: 

 при осуществлении фрахтования отдельных помещений судна или его 

части владение судном остаѐтся за судовладельцем, уполномоченным 

представителем которого является капитан судна, и не передаѐтся 

фрахтователю; 

 фрахтовщик принимает на борт судна груз без точного указания 

посадочных мест или месторасположения; размещение груза, багажа 

или пассажиров осуществляется не по распоряжению фрахтователя; 

 основой взимания фрахта, - провозной платы, - является пройденное 

расстояние, тогда как арендная плата непосредственно зависит от 

ценности и свойств самого судна. 

Исходя из вышеприведенных аргументов считаем, что при определении 

правовой природы договора фрахтования и его дальнейшего отнесения к 

регулированию главой 40 Гражданского кодекса РФ, - «Перевозка», - законодатель в 

первую очередь исходил из цели данного договора. Нормы, регулирующие аренду 

транспортного средства, не устанавливают ограничения по цели аренды, в то время как 

положения о договоре фрахтования, вне зависимости от осуществления фрахтования с 

экипажем или без такового, всего транспортного средства или его части, указывают, 

что фрахтование осуществляется для перевозок (грузов, пассажиров, багажа), или для 

иных целей, связанных, в частности, с торговым мореплаванием.  

Таким образом, природа договора фрахтования первоочередно связана с 

необходимостью регулирования правовых отношений, связанных с перевозкой груза, 

пассажиров или багажа из одного пункта в другой; при этом наличие у фрахтователя в 

некоторых случаях прав и обязанностей, схожих с правами и обязанностями арендатора 

по договору аренды транспортного средства, является особенностью некоторых видов 

договора фрахтования, а не признаком принадлежности данного вида договора к 

категории договоров аренды. 
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