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К ВОПРОСУ О ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 
 
Аннотация  
В работе рассматриваются актуальные проблемы правосубъектности юридического 

лица. поставлена цель определить, что входит в понятие правосубъектности, проведен 
анализ наличия прав и обязанностей у органов юридического лица. Использовался 
диалектический метод познания, технико - юридический и метод сравнительного 
правоведения. Сделан вывод, что основанием для признания за филиалами налоговой 
правосубъектности в отношениях с третьими лицами является наличие у данного 
подразделения отдельного от юридического лица баланса и налогового учета, 
самостоятельная уплата налогов, а также наступление ответственности за совершение 
налоговых правонарушений. 
Ключевые слова 
Правосубъектность, правовой статус, юридическое лицо, гражданские права, 

обязанности, ответственность. 
 
Получение статуса юридического лица, дающего право на ведение легальной 

деятельности, как без цели получения прибыли, так и с этой целью, участвуя в гражданском 
обороте, подразумевает обладание правосубъектностью, то есть – дееспособностью и 
правоспособностью.  
Я.Р. Веберс, рассматривая категорию правосубъектности, включал в ее содержание 

также юридические факты, которые являются предпосылками правосубъектности [ 4, 
с.202].  
Однако мы разделяем позицию, точку зрения С.А. Алексеева, О.С. Иоффе, Е.А. 

Суханова и ряда других авторов, для которых содержание правосубъектности составляют 
только правоспособность и дееспособность, отражающие такую характеристику лица, как 
его способность своими действиями к приобретению и реализации гражданских прав в 
связке с обременением нести обязанности.  
С.С. Алексеев, характеризуя важность такой категории как правосубъектность, отмечал 

ее общественно - юридическое свойство, нормативно исходящее из развития 
экономического базиса общественных отношений [ 5, с.139 ].  
Правовой статус юридического лица отражается в содержании его правосубъектности, и 

различается по видам как универсальная и специальная правосубъектность. 
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Юридические лица, наделенные общей правосубъектностью, получают возможность 
иметь любые гражданские права и обязанности для осуществления любых видов 
деятельности, не запрещенных или ограниченных законом. 
Специфика правового положения юридического лица, имеющего специальную 

правосубъектность имеет усеченный вид, включая только права и обязанности, 
зафиксированные в его учредительных документах в соответствии с целям 
деятельности.  
Моментом возникновения правомочий для юридического лица является государственная 

регистрации (п. 3 ст. 49 и п. 2 ст. 51 ГК), а прекращение существования юридического лица 
происходит в момент исключения его из единого государственного реестра юридических 
лиц (п. 8 ст. 63 ГК).  
Представляет интересы юридического лица, вступая в соответствующие 

правоотношения с другими субъектами права, орган юридического лица – единоличный 
или коллегиальный. 
Статья 53 Гражданского кодекса РФ действия названного органа позиционирует как 

действия самого юридического лица, поскольку через них юридическое лицо приобретает 
гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности. Как отмечают ученые - 
цивилисты, у органа собственной правоспособности и интересов, отличных от интересов 
юридического лица, не имеется [3, с. 36 – 39]. 
Гражданские права и обязанности для юридического лица могут приобретать его 

представители, действующие на основе доверенности, выдаваемой органами юридического 
лица.  
Учитывая важность для третьих лиц располагать полной информацией о представителях, 

полагаем, что целесообразно пункт 1 статьи 185 ГК РФ «Общие положения о 
доверенности» следует дополнить абзацем 2 следующего содержания: запись о выдаче или 
отмене доверенности, выдаваемой юридическим лицом должна вноситься в единый 
государственный реестр доверенностей». 

 На практике, контроль за доверенностями: выдачей или отменой уже успешно 
осуществляет Федеральная налоговая палата. 
Особыми представителями являются руководители (директора) таких структурных 

подразделений, как филиалы. Они назначаются на должность уполномоченным органом 
юридического лица, осуществляя юридические действия от имени организации в рамках 
правомочий, очерченных выданной доверенностью, «исключительно доверенностью» [2, с. 
45 ], в том числе, все или определенную часть функций юридического лица (п. 2 ст. 55 ГК 
РФ).  
В тоже время, самостоятельным хозяйствующим субъектом филиал не является и не 

обладает правосубъектностью, по его долгам отвечает юридическое лицо.  
Следует отметить, что, являются самостоятельными налогоплательщиками филиалы, и в 

соответствии со ст. 19 НК РФ по месту своего нахождения обязаны уплачивать налоги и 
сборы [1, с.131].  
Если филиал имеет самостоятельный баланс, то, в случае уклонения руководителя от 

уплаты налогов и страховых взносов, его можно привлечь к уголовной ответственности. 
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Так же может последовать и административная ответственность, если, например, в 
налоговый орган не представлена декларация и другая информация, или умышленно 
сокрыт доход. 
Автор разделяет мнение И. В. Переваловой, что наличие отдельного от юридического 

лица баланса и налогового учета на территории, где находится подразделение, выполнение 
обязанностей фактически юридического лица по уплате налогов – самостоятельная уплата 
налогов, дает основание для вывода о необходимости признания за филиалами налоговой 
правосубъектности во взаимоотношениях с третьими лицами [ 7, с.13]. 

 Проведенное исследование позволяет сформулировать следующие выводы и 
предложения. 

1. Правовой статус юридического лица отражается в содержании его правосубъектности, 
и различается по видам как универсальная и специальная правосубъектность. 

2. Полагаем, что пункт 1 статьи 185 ГК РФ «Общие положения о доверенности» следует 
дополнить абзацем 2 следующего содержания: запись о выдаче или отмене доверенности, 
выдаваемой юридическим лицом должна вноситься в единый государственный реестр 
доверенностей». 

3. Основанием для признания за филиалами налоговой правосубъектности в отношениях 
с третьими лицами является наличие у данного подразделения отдельного от юридического 
лица баланса и налогового учета на территории, где находится подразделение, выполнение 
обязанностей фактически юридического лица по уплате налогов – самостоятельная уплата 
налогов, а также наступление ответственности за совершение налоговых правонарушений. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ХИЩЕНИЯ 
 

Аннотация 
Актуальность темы обусловлена тем, что хищения чужого имущества приобретают 

большую распространенность и, нередко, в практической деятельности возникают 
трудности с разграничением различных форм хищения. Целью работы является изучение и 
анализ проблем, возникающих при квалификации и расследовании хищений. 
Ключевые слова 
Кража, грабеж, хищение имущества, вымогательство, разбой 
 
Проблема при расследовании данной категории преступлений сводится к сложности 

определения значимости и малозначимости совершенной кражи или грабежа. 
Разграничение между указанными составами производится на основании установления 
тайного или открытого характера действий виновного лица. 
В тех случаях, когда виновный полагает, что он совершает хищение тайно, т.е. незаметно 

для потерпевшего или третьих лиц, хотя на самом деле факт хищения осознается 
потерпевшим или третьими лицами, совершенное деяние надлежит рассматривать как 
кражу. Если же виновный считает, что оно совершает хищение явно открытое для 
потерпевшего или третьих лиц, хотя в действительности они не осознают этого, 
совершенное виновным следует расценивать как грабеж. 
Кроме того, грабеж, как известно, может быть совершен и с насилием, не опасным для 

жизни и здоровья, в то время как кража всегда является тайным ненасильственным 
хищением. Поэтому дополнительным объектом грабежа помимо собственности может 
быть и личность, тогда как объектом кражи является только собственность. 
Проблемы в квалификации возникают также и тогда, когда преступник сначала вводит 

потерпевшему в организм вещество, которое нейтрализует сознание потерпевшего, а затем 
спокойно похищает его имущество. В подобных ситуациях опять же важны обстоятельства 
совершения данного преступления. Если вещество было введено в организм потерпевшего 
против его воли или путем обмана, то деяние следует квалифицировать как грабеж или 
разбой, в зависимости от свойств и характера вещества. Но, если вещество вводилось в 
организм потерпевшего по его воле и не использовался при этом обман, то дальнейшее 
изъятие чужого имущество должно быть квалифицировано как кража. 
Можно отметить, что главное отличие кражи от грабежа состоит в способе хищения 

имущества. Кража, как и грабеж, содержит все объективные и субъективные признаки 
хищения, поскольку является одной из его форм. Однако грабеж является более опасной 
формой хищения, так как чужое имущество похищается открытым способом [2]. 
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Тенденцией последних лет является повышение общественной опасности преступности 
в сфере экономики. Особенно остро это проявляется в отношениях собственности, которые 
чаще и становятся объектом преступных посягательств. Вымогательство соединяет в себе 
корысть и насилие, что представляет его повышенную общественную опасность. 
Вымогательство в соответствии с ныне действующим уголовным законом выражается в 

требовании передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других 
действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения 
или повреждения имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих 
потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить 
существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких [1]. 
Возникают сложности при отграничении вымогательства от смежных составов 

преступлений, таких как насильственный грабеж и разбой. 
Физическое насилие свойственно лишь квалифицированному составу вымогательства, а 

в основном при вымогательстве превалирует психическое насилие. При грабеже и разбое 
насилие имеет форму как физического насилия, так и угрозы применения насилия.  
Отмеченные составы различаются и тем, что время, когда виновный собирается 

получить имущество в грабеже и разбое различно. При разбое или грабеже виновный 
стремится завладеть имуществом немедленно, а при вымогательстве – спустя какое - либо 
время.  
Что касается характера угроз, то они также различны: для грабежа и разбоя – это угрозы 

разные по характеристикам насилия; для вымогательства – угроза любым насилием, но 
также угроза уничтожения или повреждения чужого имущества; угроза распространения 
сведений, позорящих потерпевшего или его близких. Вместе с тем, стоит заметить, что 
стремление завладеть имуществом немедленно под угрозами, например, уничтожения или 
повреждения имущества означает, что совершается открытое хищение или покушение на 
него. Вымогательство в данном случае отсутствует.  
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Аннотация 
В статье предпринята попытка обосновать необходимость внесения изменений в статью 

299 УПК РФ в отношении полномочий государственного обвинителя на стадии прений по 
уголовному делу. Несомненный научный интерес представляет несоответствие 
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сложившейся практике законодательного регулирования порядка представления суду в 
письменном виде предложений и формулировок по вопросам применения уголовного 
закона и назначения наказания. 
Ключевые слова 
Государственный обвинитель, обвинительная речь, прения, ориентирование суда. 
 
Прения сторон является завершающей стадией судебного разбирательства, в которой 

государственный обвинитель излагает суду и иным участникам процесса правовую 
позицию по уголовному делу.  
В соответствии с ч. 7 ст. 292 УПК РФ лица, указанные в частях первой - третьей 

настоящей статьи, по окончании прений сторон, до удаления суда в совещательную 
комнату вправе представить суду в письменном виде предлагаемые ими формулировки 
решений по вопросам, указанным в пунктах 1 - 6 части первой статьи 299 настоящего 
Кодекса. Предлагаемые формулировки не имеют для суда обязательной силы [2].  
К указанным лицам относятся обвинитель, подсудимый и его защитник, потерпевший и 

его представитель, гражданский истец, ответчик и их представители.  
Формулировки должны содержать в себе доводы, отражающие следующие 

обстоятельства: доказано ли, что имело место деяние, в совершении которого обвиняется 
подсудимый; доказано ли, что деяние совершил подсудимый; является ли это деяние 
преступлением и какими пунктом, частью, статьей УК РФ оно предусмотрено; виновен ли 
подсудимый в совершении этого преступления; подлежит ли подсудимый наказанию за 
совершенное им преступление; имеются ли смягчающие или отягчающие обстоятельства 
наказание. 
Вместе с тем, в силу ч. 5 ст. 246 УПК РФ, государственный обвинитель высказывает суду 

предложения о применении уголовного закона и назначении подсудимому наказание. При 
этом, в законе отсутствует форма представления таких предложений суду. 
Нормативное регулирование порядка поддержания государственного обвинения 

содержится и в иных нормативных актах. 
Так, в силу п. 5.2 Приказа Генеральной прокуратуры РФ от 25 декабря 2012 г. № 465 «Об 

участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства» при формировании 
своей позиции относительно наказания руководствоваться требованиями закона о его 
соразмерности и справедливости, учитывать характер и степень общественной опасности 
преступления, личность виновного, а также смягчающие и отягчающие вину 
обстоятельства. При наличии оснований предлагать суду назначить дополнительное 
наказание, применить конфискацию имущества, удовлетворить исковые требования о 
возмещении материального ущерба и морального вреда [3]. 
Из приведенных выше норм также не усматривается какая - либо регламентация формы 

представления суду предложений относительно применения уголовного закона и 
назначения наказания. Возникает закономерный вопрос, по каким причинам законодатель 
не регламентировал указанную процедуру.  
Соглашаясь с мнением доктора юридических наук, профессора В.М. Лебедева «При 

всем различии позиций участников прений можно указать на определенный круг вопросов, 
который анализируется в речах. В их числе: общественная опасность преступления, 
фактические обстоятельства его совершения, наступившие последствия (моральный, 
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физический или имущественный вред), юридическая оценка преступления (применение 
норм Общей и Особенной частей УК), обстоятельства, смягчающие или отягчающие 
наказание, личность подсудимого или потерпевшего, причины и условия, 
способствовавшие свершению преступления. В речи должен содержаться вывод с 
предложением участника прений сторон либо о признании подсудимого виновным 
(невиновным), о квалификации преступления, о виде и размере наказания или об 
освобождении от наказания, либо об оправдании подсудимого, о судьбе гражданского иска, 
а также по другим вопросам, вытекающим из дела» [1, с. 770]. 
Таким образом, государственный обвинитель в письменной форме ориентирует 

суд путем приобщения к материалам дела предложений, которые касаются не 
только вопросов, закрепленных в ч. 7 ст. 292 УПК РФ, но и в пунктах 6.1, 7, 8, 9, 10, 
12, 13, 17 статьи 299 УПК РФ. 
Подобное понимание ориентирования заключается в том, что функция 

государственного обвинителя в прениях шире, чем у стороны защиты, так как 
уголовно – процессуальным законом не возлагается обязанность на подсудимого и 
его защитника высказывать предложения о применении уголовного закона и 
назначении подсудимому наказания. 
Процессуальное положение стороны защиты в уголовном процессе также 

подлежит тщательному изучению на предмет полноты предоставляемых им прав в 
прениях. Часто защитник высказывает суду мнение по вопросам назначения 
наказания подзащитному, особенно в случаях признания последним своей вины. 
Именно защитник может акцентировать внимание суда на состояние здоровья 
подсудимого, его материального положения, наличие на иждивении 
недееспособных членов семьи и другое. В своей совокупности указанные 
обстоятельства оказывают значительное влияние на назначенное судом наказание. 
Будет несправедливым лишать сторону защиты права представить суду письменные 
формулировки по указанным вопросам в случае признания подсудимым своей вины 
в совершении преступления.  
Четкое закрепление уголовно – процессуальным законом формы предоставления 

суду государственным обвинителем предложений относительно применения 
уголовного закона и назначения наказания, а также иных формулировок, 
предусмотренных ст. 299 УПК РФ повлечет за собой исключение практики 
«нелогичного» принесения апелляционного представления на судебное решение 
государственным обвинителем, принимавшим участие в рассмотрении дела судом 
первой инстанции. 
Так, в соответствии с ч. 1 ст. 389.1 УПК РФ право апелляционного обжалования 

судебного решения принадлежит государственному обвинителю и (или) 
вышестоящему прокурору. При этом законом, не конкретизировано, в каких случаях 
право принесения апелляционного представления переходит вышестоящему 
прокурору.  
Из положений Приказа Генеральной прокуратуры РФ от 25 декабря 2012 г. № 465 

также не усматриваются основания такого разделения. Так, в силу п. 14 Приказа 
апелляционное представление на судебное решение вправе приносить 
государственный обвинитель и вышестоящий прокурор по отношению к 
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государственному обвинителю или его заместитель. Иметь в виду, что при наличии 
оснований вышестоящий прокурор обязан своевременно принести апелляционное 
представление на не вступившее в законную силу судебное решение, если это по 
каким - либо причинам не сделал государственный обвинитель.  
Полагаем, что указанные в ведомственном акте причины связаны с временным 

отсутствием государственного обвинителя по уважительным причинам на рабочем 
месте, включая случаи его перевода в иные прокуратуры, увольнение и др.  
По - нашему мнению, право принесения апелляционного представления должно 

переходить к вышестоящему прокурору в том числе, и в случаях, если 
оспариваемые положения судебного решения были предложены суду 
государственным обвинителем, принимавшим участие в рассмотрении дела судом 
первой инстанции.  
К примеру, является нелогичным принесение апелляционного представления 

государственным обвинителем, в случае если в прениях обвинителем ошибочно был 
предложен вид исправительного учреждения, что в последующем нашло свое 
отражение и в судебном решении. В таком случае представляется целесообразным 
рассмотреть вопрос об ответственности государственных обвинителей в случае 
неправомерного ориентирования суда в прениях при рассмотрении уголовных дел, а 
право принесения апелляционного представления должно перейти к вышестоящему 
прокурору. 
К иным благоприятным последствиям внесения изменений можно отнести: 

обеспечение независимости процессуального положения государственного 
обвинителя при рассмотрении уголовных дел, повышение качества подготовки 
государственных обвинителей к судебному заседанию, внесение изменений в 
нормативные акты прокуратуры РФ.  
На основании изложенного, считаем необходимым дополнить статью 292 УПК 

РФ частью 8 следующего содержания: «Государственный обвинитель, помимо 
вопросов, указанных в части 7 настоящей статьи, представляет суду в письменном 
виде предлагаемые формулировки по вопросам, указанным в пунктах 6.1, 7, 8, 9, 10, 
12, 13, 17 части первой статьи 299 настоящего Кодекса. Предлагаемые 
формулировки не имеют для суда обязательной силы». 
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Аннотация 
В статье рассматриваются теоретические, методические и организационные вопросы 

анализа следов выстрелов при установлении обстоятельств применения оружия. В выводах 
обосновано использование диагностических методов при исследовании следов выстрелов, 
включенное в компетенцию эксперта - баллиста. 
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Следы выстрела, огнестрельное оружие, судебно - баллистическая экспертиза, 

применение оружия, материальные следы. 
 
Эффективная борьба с преступностью во многом зависит от качества предварительного 

расследования и судебного разбирательства, от подробного и правильного использования 
достижений криминалистики.  
Известно, что преступления с применением оружия отличаются появлением 

специфических материальных последствий (следов), анализ которых упрощает розыск 
оружия, установление его типа и модели, помогает выяснению направления и дальности 
выстрелов, их числа и очередности, иных параметров, а также обстоятельств применения 
холодного оружия [2]. Осмотр места происшествия по делам, характеризующихся 
применением огнестрельного оружия, проводят в условиях, определенных уголовно - 
процессуальным законом. Ст. 178 УПК РФ предусматривает основания для производства 
осмотра места происшествия. Осмотру могут подвергаться местность, строение или 
отдельные объекты (оружие, пули, гильзы, порошинки и т.д.). К задачам подобного 
осмотра относят: обнаружение следов преступления и других вещественных доказательств, 
выяснение обстановки происшествия и иных деталей, представляющих важность для дела. 
При этом подчеркивается значимость целостного восприятия обстановки лицом, 
производящим осмотр [3, с. 65]. 
Следами выстрелов считают: 
- продукты выстрела на оружии и составляющих снаряжения патронов; 
- огнестрельные повреждения на предметах, сооружениях, автомобилях и др.; 
- продукты выстрела, которые остались на руках и одежде стрелявшего; 
- продукты выстрела, оставшиеся в результате ношения огнестрельного оружия, 

патронов и элементов их снаряжения [1, с. 28]. 
К исследованиям пуль и гильз, изъятых с одного места происшествия, относится, в 

частности, установление посредством их последовательности очередности, в которой были 
совершены выстрелы. 
Формой фиксации следов выстрела является описание в протоколе: составление планов 

и схем; фотографирование; изъятие объектов и обеспечение условий для их сохранности. 
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Какое оружие (описание вида, системы, модели, экземпляра) применялось на месте 
происшествия? Этот вопрос может решаться уже в ходе обнаружения материальных 
следов, в случае, если преступник оставил огнестрельное оружие на месте происшествия. 
Его осмотр и описание дают возможность установить групповые и, соответственно, 
индивидуальные признаки использованного оружия, которые, в случае необходимости 
могут быть использованы для выявления источника его происхождения. 
Так, при поражении из охотничьих гладкоствольных ружей в совокупности с дробью 

(картечью) могут быть обнаружены и такие части патрона, как пыжи и прокладки. Их 
местонахождение способствует определению дистанции выстрела, поэтому оно должно 
всегда точно фиксироваться в протоколе и на плане. Следственный осмотр и последующий 
экспертный анализ пыжей и прокладок позволяют выявить метод их изготовления 
(заводской, самодельный) и, соответственно, калибр оружия [2]. 
Криминалистическое исследование следов дроби позволяет определить как калибр 

оружия, из которого она выстрелена, так и идентифицировать конкретный ствол. И все же 
подобные исследования представляют определенную сложность, не всегда обеспечивая 
положительный результат. Значительно чаще можно установить лишь общий источник 
происхождения. 
Решение этого вопроса являет собой разновидность установления групповой 

принадлежности: являются ли одинаковыми по своему изготовлению (снаряжению) 
патрон, изъятый на месте происшествия, и патроны, изъятые у подозреваемого; относятся 
ли к одной и той же группе дробь, изъятая из трупа, и дробь в найденных патронах; пыжи с 
места происшествия и пыжи из патронов. 
Отличительным признаком указанных исследований является то, что к их проведению 

привлекают экспертов различных специальностей, криминалистов, биологов, химиков, 
физиков и др. Это обусловлено различием природы исследуемых объектов и 
разноплановостью применяемых методов. В процессе комплексного исследования 
производится анализ различных свойств объектов (дроби, пыжей, прокладок, пороха): 
морфологических, физических, химических и др. Исследование, как правило, ведется с 
использованием таких методов, как микроскопия, рентгенография, электрографии, 
спектральный анализ [2]. В результате устанавливается степень однородности 
применявшегося сырья, способ изготовления, снаряжения и хранения. Сформулировав 
подобные индивидуальные выводы по каждому объекту, формулируют общий вывод по 
патрону в целом или присутствующей группе боеприпасов (например, дробины и пыжи). 
Так, при экспертизе частей охотничьего патрона становится доступной идентификация 

объектов. Например, по следам на боковой поверхности самодельного войлочного пыжа 
доступна идентификация высечки, использованной для его изготовления; по следам на 
шляпке гильзы доступна идентификация устройства, используемого для утопления 
капсюля в капсюльном гнезде. Если в качестве пыжа был взят обрывок страницы (тетради, 
книги, газеты), то появляются дополнительные возможности для идентификации 
(установление целого по частям). Пыж соотносят с элементами предметов, изъятыми у 
подозреваемого. Идентификационные признаки здесь: форма клочков, разновидность 
бумаги, присутствие линовки, типографского или рукописного текста, содержание текста и, 
особенно, – наличие общей линии разделения. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что в рамках вопроса о приоритетности 
исследования следов выстрела именно судебная баллистика выполняет основную 
методологическую функцию. В настоящее время существует возможность не только 
синтезировать всю известную информацию по исследованию следов выстрела, но и 
систематизировать ее, развивать и совершенствовать эти накопленные знания, что 
позволяет перевести на более высокий качественный уровень комплексные экспертные 
исследования огнестрельного оружия и следов выстрелов. 
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Аннотация 
Статья посвящена аспектам предпосылок возникновения отношений между 

муниципалитетом и частным партнером, которые приводят к заключению соглашения, а 
также некоторые основные существенные условия самого соглашения о мунципально - 
частном партнерстве. В статье подробно рассматривается конструкция соглашения в ее 
предметном составе. 
Ключевые слова 
соглашение, партнерство, предпринимательство, муниципалитеты, закупки 
 
Соглашение о муниципальном частном партнерстве представляет собой совместную 

работу, основанную на объединении ресурсов, двух лиц – частного партнера с одной 
стороны и муниципального образования с другой, оформленное юридически в 
соответствии с законодательством, для цели привлечения частных финансовых средств в 
экономическую структуру муниципалитета, дабы достигнуть высшей планки доступности 
для населения объектов соглашения в виде товаров, работ, услуг, а также увеличить их 
производительность и качество.  
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Реализация проекта невозможна без проводимой уполномоченным органом оценки 
эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества, поэтому вполне 
логично, что значения критериев эффективности проекта и значения показателей его 
сравнительного преимущества перед проектом госзакупок, ставшие, по сути, основанием 
для принятия решения о реализации проекта, должны быть отражены в соглашении и 
стороны должны принять на себя обязательства по их достижению [1]. 
Материалы по готовящемуся проекту муниципально - частного партнерства отбираются 

в два этапа: первый этап – анализ производительности, состоящий из будущей 
экономической результативности плана частного партнерства, второй этап же представляет 
собой анализ результативности посредством социальной и экономической эффективности, 
она оценивается чистой приведенной стоимостью проекта, в случае если она больше или 
равна 0 (нулю) рублей. Далее проект муницицпально - частного партнерства 
рассматривается в сравнительном преимуществе, о чем указывалось выше, тем самым 
сравнение происходит с государственными закупками.  
В свою очередь, сравнительное преимущество может быть оценено со стороны 

эффективности расходования средств, под которым можно понимать совокупность 
количественных и качественных методов оценки достижения оптимальной комбинации 
выгод и затрат в процессе предоставления услуг [2].  
Предпосылкой для возникновения частного сотрудничества субъектов соглашения 

является предоставление земельного участка частному партнеру муниципалитом на 
котором будет возведено сооружение или проводиться иные проектные работы, в связи с 
тем, что муниципальные проекты совместно с частными партнерами проводятся для 
возведения объектов социального обслуживания населения, иные объекты, как к примеру 
автомобильные дороги, морские пути, аэродромы будут относиться к работам на 
региональном и федеральном уровне. Не стоит забывать и о такой особенности соглашения 
как объект соглашения, который будет создан в будущем. Договор не может быть признан 
недействительным, в случае, если в соглашении нет индивидуализирующих параметров 
предмета договора, таких как кадастровый номер предмета, площадь, но при этом оно 
указано в акте приема - передачи заключенным во исполнение соглашения о партнерстве.  
Наиболее важным и основным существенным условием соглашения о муниципальном 

партнерстве является его срок действия и (или) порядок его определения, что 
предусмотрено пунктом 5 части 2 статьи 12 Закона о ГЧП и МЧП. Норма о периоде 
действия соглашения в законе о ГЧП и МЧП (пункт 11 статьи 15) и законе о 
концессионных соглашениях (статья 6) соотносятся в равной степени по тому факту, 
периоды утверждаются с учетом сроков проектирования предмета договора, возведения / 
реконструкции и тт.д. Частноправовые соглашения отличие от Концессионных 
соглашениях должны длиться не менее трех лет – это закреплено в п.3 ст.3 Закона о ГЧП и 
МЧП. В отличии от государственных контрактов, по соглашению о частном партнерстве 
срок соглашения не ограничивается сроком в три года, что составляет ее определенную 
особенность в долгосрочности обязательств.  
Условие и порядок возникновения права частной собственности на объект соглашения 

также является существенным согласно пункту 6 части 2 статьи 12 Закона о ГЧП и МЧП. 
Если же соглашение предусматривает создание объекта «с нуля», то условие для передачи 
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такого объекта в собственность может предусматривать оговорку о том, с какого момента 
на объект возникает право собственности публичного партнера [3]. 
Еще одним условием соглашения является обязательно утвержденный график 

исполнения обязательств сторон соглашения по каждому из этапов проектной работы, 
благодаря которому стороны обеспечиваются гарантией, в случае их нарушения и 
понесенных последствий. 
При упоминании последствий понесенных расходов в случае неисполнения обязательств 

одной из сторон соглашения о муницпальном - частном партнерстве необходимо заметить, 
что следующим условием соглашения гарантий субъектов является баланс 
ответственности. Во - первых, данный вид соглашения оценивается со стороны гражданско 
- правовых обязательств, что рассматривается Главой 25 ГК РФ, во - вторых данный вид 
договора носит особенный характер, что предусматривает и иные условия, такие как 
предоставление банковской гарантии во исполнение бизнес - партнером своих задач. А 
также помимо независимой гарантии обязательства обеспечиваются посредством 
страхования риска ответственности частного партнера. Вышеуказанная особенность в 
обеспечении гарантий частного партнера перед муниципалитетом характеризуется не 
только обеспечением законных интересов публичного партнера, но и выступает 
гарантийным обеспечением платежеспособности частного партнера, защищая тем самым 
проект от простоя или остановки вовсе.  
Таким образом, основные аспекты содержания соглашения о муниципально - частном 

партнерстве заключаются в части существенных условий, которые дублируют Закон о 
концессионных соглашений, но при этом, имея свои определенные черты присущие 
именно соглашениям о частном партнерстве (несколько этапная оценка эффективности 
проекта, гарантийные обязательства) что позволяет определить тщательно конструкцию 
договора, не перегружая ее, а конкретизируя условия, подлежащие своевременному 
исполнению. В большей степени основной аспект соглашения заключается в ее 
предметном составе, а именно основании его заключения – земельном участке, так как он 
является отправной точкой и предпосылкой для возведения объекта. Большинство объектов 
будут созданы в будущем, отсюда и особое действие банковской гарантии, как 
обязательного условия во обеспечении участия частного партнера в конкурсном отборе. 
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Правовая особенность предварительного договора заключается в том, что он порождает 

у участников договора всего лишь одно обязательство – заключить в будущем основной 
договор. Соответственно у сторон предварительного договора не возникают права и 
обязанности по исполнению условий основного договора. Напротив, в рамках 
предварительного договора можно лишь согласовать условия будущего правоотношения 
между участниками договора, включая систему прав и обязанностей без их практической 
реализации до заключения основного договора.  
Предварительный договор заключается, как правило, в тех случаях, когда его участники 

выразили намерение заключить определенную сделку, но у них отсутствует должная 
готовность к ее практической реализации. В связи с этим им требуется некоторое время для 
принятия необходимых мер, направленных на подготовку и заключение основного 
договора, а также исполнение его условий.  
Для заключения предварительного договора требуется четкая и определенно 

выраженная воля сторон на:  
а) выбор типологии основного договора;  
б) согласование его условий;  
в) принятие необходимых мер по его исполнению. 
Более того, на этапе заключения предварительного договора его стороны должны 

согласовать существенные условия основного договора.  
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Как уже отмечалось, законодатель предъявляет два минимальных, но императивных 
требования к форме предварительного договора. Во - первых, предварительный договор в 
любом случае независимо от формы основного договора должен быть заключен как 
минимум в письменной форме. Данное императивное требование законодателя 
обусловлено тем, что, если одна из сторон предварительного договора в последующем 
откажется или необоснованно уклонится от заключения основного договора, то у другой 
стороны должна быть возможность, ссылаясь на письменное доказательство, понудить 
через суд недобросовестную сторону заключить основной договор. Кроме того, письменная 
форма предварительного договора позволяет зафиксировать достигнутые между его 
участниками договоренности об условиях исполнения основного договора, что позволяет, в 
свою очередь, исключить в последующем какие - либо спорные моменты о ранее 
достигнутых договоренностях по условиям договора. 
Во - вторых, предварительный договор должен быть заключен в форме, установленной 

законом для основного договора. Данное положение законодателя следует рассматривать 
лишь с позиции необходимости государственной регистрации предварительного договора, 
если основной договор подлежит такой регистрации. Соответственно если 
предварительный договор не подлежит государственной регистрации, то он не порождает у 
сторон систему прав и обязанностей, присущих основному договору. В этом случае у 
участников предварительного договора возникает только одна обязанность – заключить в 
будущем основной договор. 
Наряду с изложенными правилами заключения предварительного договора 

законодателем предусмотрено еще одно, не менее важное правило о том, что в 
предварительном договоре указывается срок, в который стороны обязуются заключить 
основной договор. Норма п. 4 ст. 429 Гражданского кодекса Российской Федерации 1,2 
(далее – ГК РФ) – предусматривает два вида способа установления срока: по соглашению 
сторон или на основании закона. В последнем случае максимальный срок не должен 
превышать одного года, соответственно договорной срок может быть установлен свыше 
года, если стороны об этом договорятся и договор сохранит для них свою актуальность. 
При этом если сторона, заключившая предварительный договор, уклоняется от заключения 
основного договора, то подлежат применению положения п. 4 ст. 445 ГК РФ о заключении 
договора в обязательном порядке. Срок заявления соответствующего требования 
составляет шесть месяцев с момента нарушения обязательства по заключению договора. 
При наличии разногласий сторон по содержанию условий основного договора данные 

условия устанавливаются судебным решением. В этом случае момент заключения 
основного договора связывается с моментом вступления в законную силу решения суда 
или с моментом, предусмотренным таким решением (п. 5 ст. 429 ГК РФ).  
Кроме того, законодателем предусмотрен специальный порядок прекращения 

предварительного договора: если до окончания срока, в который стороны должны 
заключить основной договор, он не будет заключен либо одна из сторон не направит 
другой стороне предложение заключить этот договор (п. 6 ст. 429 ГК РФ) 6, с. 655. 
Несмотря на неимущественный характер рассматриваемых отношений, в силу пункта 5 

статьи 429, пункта 3 статьи 434.1 ГК РФ и нарушение прав стороны предварительного 
договора, и недобросовестное ведение или прерывание переговоров о заключении договора 
возлагают на нарушившее лицо обязанность по возмещению убытков той стороне, чьи 



18

права были нарушены. Правда, для участников переговоров убытки предусмотрены не в 
классическом виде, установленном статьей 15 ГК РФ, а в «усеченном» - поскольку 
упомянутый пункт 3 статьи 434.1 ГК РФ относит к убыткам лишь расходы, понесенные 
другой стороной в связи с ведением переговоров о заключении договора, а также в связи с 
утратой возможности заключить договор с третьим лицом.  
В предварительном договоре, напротив, никаких изъятий из общего правила о взыскании 

убытков нет, так как пункт 5 статьи 429, упомянут общий термин «убытки», как правило в 
таком смысле в контексте статей 15 и 393 ГК РФ, то есть убытки в полном объеме. 
Кроме того, и участники переговоров, и стороны предварительного договора могут 

установить неустойку на случай нарушения обязательств, при этом в переговорах для этого 
требуется заключить соглашение о порядке их ведения. В отличие от статьи 434.1 ГК РФ 
норма о предварительном договоре, предусмотренная статьей 429 ГК РФ, напрямую не 
называет такую возможность для сторон. Тем не менее Президиум ВАС РФ в 
постановлениях от 08.04.2014 №16973 / 13 и от 12.02.2013 № 13585 / 12 неоднократно 
подтверждал, что такое право у сторон предварительного договора имеется 4,5. 
Некоторые авторы относят предварительный договор к одному из проявлений 

договорной формы проведения переговоров о заключении договора наряду с соглашением 
о порядке ведения переговоров, обосновывая это тем, что оба указанных вида соглашений 
предваряют заключение договора и упорядочивают преддоговорные отношения сторон, 
однако данная позиция, представляется ошибочной. 
Предварительный договор - это самостоятельный вид договора, он не относится к 

институту переговоров, а имеет самостоятельную правовую природу. Кроме того, ведение 
переговоров, в том числе посредством заключения соответствующего соглашения об этом, 
возможно и на этапе исполнения предварительного договора перед заключением основной 
сделки. Это подтвердил Верховный Суд РФ в абзаце 2 пункта 27 постановления от 25 
декабря 2018 г. № 49 11, с. 311. 
Некоторыми исследователями протокол о результатах проведения аукциона 

рассматривается как разновидность предварительного договора, в силу согласования в нем 
всех существенных условий будущей сделки. Кроме того, каждая из сторон при 
подписании протокола обладает правом требования от другой стороны заключения 
договора и правом на возмещение убытков, связанных с отказом в его заключении.  
Следует отметить отсутствие в ГК РФ норм, позволяющих однозначно установить 

момент заключения договора на торгах, опубликование извещения, прием заявок, 
подписание протокола о результатах торгов можно рассматривать как предварительные 
сделки, которые предшествуют подписанию договора купли - продажи 7, с. 157. 
В отношении предварительного договора применяются общие положения об 

обязательствах, в частности, согласно статье 408 ГК РФ надлежащее исполнение 
прекращает обязательства. Так, если стороны надлежащим образом выполнили условия 
предварительного договора, заключив указанный в нем основной договор, обязательства 
сторон по предварительному договору прекращаются. В таком случае, после заключения 
основного договора стороны не вправе предъявлять требования, исходящие из 
предварительного договора. 
Рассматривая ответственность сторон за неисполнение предварительного договора, 

отметим, что цель заключения любого договора, в том числе - и предварительного, это его 
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прекращение посредством исполнения предусмотренных договором действий. В свою 
очередь, неисполнение обязательства, закрепленного договором, является основанием для 
привлечения виновной в неисполнении стороны к ответственности, предусмотренной 
договором либо действующим законодательством. 
Наиболее естественный способ прекращения обязательства - это его исполнение той 

стороной, которая взяла на себя обязанность указанное обязательство исполнить.  
Таким образом, если одна из сторон предъявит требования к другой стороне 

предварительного договора о заключении основного договора, это не лишает последнего 
права предъявить аналогичное требование. Любое другое понимание принадлежности 
статуса должника или кредитора сторонам в предварительном договоре приводило бы к 
невозможности эффективно защитить право по предварительному договору и достичь 
конечной цели в виде заключения основного договора, которую стороны предполагали при 
заключении предварительного договора. 
Имущественная гражданско - правовая ответственность за нарушение условий 

предварительного договора может наступать в нескольких формах: возмещения убытков, 
неустойки или потери задатка в некоторых случаях. ГК РФ лишь частично, даже 
ограниченно, регулирует вопросы ответственности в случае нарушения стороной 
принятого по предварительному договору обязательства.  
Судебная практика, разъясняя порядок применения ст. 15 ГК РФ, отмечает, что 

законодатель разделяет убытки на два вида: реальный ущерб и упущенная выгода 
(Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018. №49 3). 
В этом контексте в юридической литературе приводится мнение о том, что потерпевшей 

стороне компенсируется только так называемый негативный интерес, то есть, расходы, 
которые сторона понесла, обоснованно рассчитывая на заключение договора.  
Стоит отметить, что современная практика правоприменения, выражается в 

самостоятельном установлении ответственности за нарушение условий предварительного 
договора, как правило в виде возврата двойной суммы внесенного задатка или неустойки, 
что предусмотрено ст. 381 ГК РФ 8, с. 110. 
По мнению исследователей, было бы нецелесообразно закреплять неустойку за 

неисполнение предварительного договора в Гражданском кодексе РФ. Так как, в 
зависимости от конкретных обстоятельств, ущерб от возможных имущественных потерь 
носит дифференцированный характер, вследствие чего невозможно предусмотреть единый 
порядок определения размера такой законной неустойки 12, с. 70. 
В предварительном договоре об отчуждении того или иного имущества могут быть 

предусмотрены негативные обязательства собственника воздержаться от отчуждения 
соответствующего имущества третьим лицам или обременения его залогом, ипотекой или 
иными ограниченными вещными правами в течение срока действия предварительного 
договора. В случае нарушения таких условий другая сторона может вместо предъявления 
требования о заключении основного договора расторгнуть предварительный договор и 
потребовать возмещения убытков или уплаты установленной в договоре на этот случай 
неустойки. Но даже в случае отсутствия в договоре таких условий подобные негативные 
обязательства могут быть признаны подразумеваемыми и выведены из общего принципа 
добросовестности (п.3 ст.307 ГК) 9. 
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При использовании правовой конструкции предварительных договоров вместо 
договоров участия в долевом строительстве могут быть использованы такие способы 
защиты прав как признание права собственности, взыскание процентов в двойном размере 
по ст. 395 ГК РФ, возмещение убытков, компенсация морального вреда. При нарушении 
прав потребителей может быть выплачен штраф, предусмотренный п. 6 ст. 13 Закона 
Российской Федерации «О защите прав потребителей». Предварительные договоры могут 
признаваться договорами участия в долевом строительстве, и распространение действия 
Федерального закона № 214 - ФЗ способствует защите прав физических лиц. Кроме того, 
мы считаем необходимым увеличение размеров административных штрафов за 
правонарушения, предусмотренные ч. 1 ст. 14.28 КоАП РФ10, с. 162. 
Таким образом, к основным стадиям заключения предварительного договора относятся 

преддоговорные контакты сторон (переговоры), оферта, рассмотрение оферты, акцепт 
оферты». При этом следует учитывать, что у сторон заключаемого предварительного 
договора не возникают права и обязанности по исполнению условий основного договора. В 
процессе заключения предварительного договора стороны должны согласовать условия 
будущего основного договора. Для заключения предварительного договора требуется 
четкая и определенно выраженная воля сторон на выбор типа основного договора, 
согласование его условий, принятие необходимых мер по его заключению и исполнению. В 
ходе заключения предварительного договора решается задача устранения правовой 
неопределенности отношений между сторонами переговоров, в ходе которых 
вырабатываются условия основного договора, в том числе, посредством регламентации 
самого процесса переговоров и установления юридической ответственности за уклонение 
от участия в переговорах.  
Превращение предварительного договора в основной не осуществляется автоматически, 

оно требует уведомления его сторонами друг друга о намерении заключить основной 
договор и совершения необходимых для этого действий посредством подписания 
основного договора. Проблемы практического характера вызывает доказывание наличия 
убытков, вызванных потерей шанса на заключение договора с третьим лицом в связи с 
уклонением стороны предварительного договора от заключения основного договора. 
Кроме того, представляется недостаточной регламентация в ГК РФ сроков исполнения 
обязательства по заключению основного договора. Кроме того, в ГК РФ необходимо 
предусмотреть случаи признания за добросовестной стороной первого из заключенных 
предварительных договоров преимущественного права в отношении предмета основного 
договора. 
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Правовой статус депутата представительного органа основан на срочности 

осуществления его полномочий. При этом начало полномочий депутата исчисляется со дня 
его избрания, а их прекращение устанавливается со дня начала работы представительного 
органа нового созыва. Решение об изменении срока полномочий и их перечня применяется 
только к выборным должностным лицам местного самоуправления, избранным после 
вступления в силу соответствующего решения. 
«Непосредственно срок полномочий депутата представительного органа 

устанавливается уставом соответствующего муниципального образования, но он должен 
находиться в рамках от 2 до 5 лет. Как правило, такой срок равен 4 годам» [1, с. 181], – 
констатируют авторы. 
С.Е. Чаннов отмечает, что «депутат осуществляет свою деятельность в различных 

формах, к основным из которых могут быть отнесены следующие: 
1. Участие в заседаниях представительного органа местного самоуправления; 
2. Участие в работе комиссий и депутатских объединений, которые созданы 

представительным органом на муниципальном уровне; 
3. Участие в выполнении поручений представительного органа и его комиссий по 

проверке исполнения правовых актов, принятых им, внесение предложений об устранении 
выявленных недостатков, отмена незаконных решений, привлечение к ответственности 
лиц, совершивших правонарушение; 

4. Подготовка и внесение проектов решений на рассмотрение представительного органа; 
5. Обращение с депутатским запросом (обращением, вопросом) в письменной форме к 

целому ряду должностных лиц и руководителей, в частности органов местного 
самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений, организаций всех форм 
собственности по вопросам, входящим в компетенцию представительного органа; 

6. Работа с избирателями: рассмотрение предложений, заявлений и жалоб избирателей, 
правильное и своевременное их разрешение в пределах своих полномочий; изучение 
общественного мнения; личный прием граждан не реже 1 раза в месяц; предоставление 
отчетов о своей депутатской деятельности минимум 1 раз в год при личных встречах и 
через средства массовой информации» [2, с. 153]. 
Кроме того, депутатская деятельность может осуществляться и в иных формах, которые 

не противоречат законодательству РФ. 
Участие депутата в заседаниях представительного органа муниципального образования 

является его обязанностью. В случае невозможности участия в заседании депутат 
заблаговременно извещает об этом председателя представительного органа. 
Депутаты во время заседаний имеют право выражать свое мнение и пользуются правом 

голоса по всем вопросам, рассматриваемым на заседании представительного органа, а 
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также осуществляют иные права, предусмотренные регламентом представительного 
органа. 
Депутат, группа депутатов вправе обращаться с вопросом или предложением к главе 

муниципального образования (главе местной администрации), должностным лицам 
местной администрации, а также к руководителям органов государственной власти 
соответствующего субъекта РФ. Обращение депутата не требует его утверждения на 
заседании представительного органа. Обращение депутата в письменной форме 
заблаговременно передается депутатом, группой депутатов председателю 
представительного органа. 
«Лица, которым направлено обращение депутата, обязаны направить письменный 

мотивированный ответ депутату, направившему обращение, либо ответить на данный 
запрос устно на очередном заседании представительного органа. Ответ на обращение 
депутата должен быть подписан тем должностным лицом, которому направлено обращение 
депутата, либо по его распоряжению иным уполномоченным лицом» [3, с. 39], – 
резюмирует Г.Н. Чеботарев. 
Кроме того, депутат, группа депутатов вправе обращаться к главе муниципального 

образования (главе местной администрации), должностным лицам местной администрации, 
а также к руководителям органов государственной власти соответствующего субъекта РФ с 
депутатским запросом. Он является специальным видом обращения депутата. Решение о 
признании обращения депутата депутатским запросом принимается представительным 
органом муниципального образования. 
В период осуществления депутатских полномочий депутат в обязательном порядке 

проводит встречи с населением избирательного округа, в котором он был избран. 
Периодичность и порядок встреч определяются депутатом самостоятельно. Ведение 
приема граждан может осуществляться путем создания депутатского центра. Депутатский 
центр может создаваться в помещениях, предоставляемых органами местного 
самоуправления по обращению депутата, в иных помещениях. Средства связи для 
депутатского центра предоставляются органами местного самоуправления 
соответствующего муниципального образования по обращению депутата. 
Депутат в установленном порядке обеспечивается документами, принятыми органами 

местного самоуправления, а также документами, информационными и справочными 
документами, официально распространяемыми государственными органами и 
общественными объединениями. 
Депутат имеет право обращаться в учреждения, предприятия и организации, независимо 

от форм собственности за информацией по вопросам осуществления своих полномочий, 
соответствующие документы или сведения подлежат предоставлению безотлагательно, а 
также преимущественное право выступать по вопросам своей депутатской деятельности в 
средствах массовой информации. 
Стоит отметить, что в отличие от прав в российском законодательстве обязанности 

депутатов представительного органа муниципального образования довольно расплывчаты, 
что вызывает обоснованную критику в научном сообществе. 
По мнению ряда авторов, «к основным обязанностям депутата представительного органа 

муниципального образования относятся: 
1. Участие в заседаниях представительного органа и комиссий (групп); 
2. Выполнение поручений представительного органа и комиссий; 
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3. Поддержание связи с избирателями своего избирательного округа; 
4. Соблюдение правил трудового внутреннего распорядка и положений законодательства 

РФ о труде; 
5. Соблюдение ограничений и запретов, установленных федеральными законами и 

иными нормативно - правовыми актами РФ (например, ФЗ «О противодействии 
коррупции» и пр.)» [4, с. 356]. 
Права и обязанности депутата представительного муниципального органа выступают 

ключевыми элементами его правового статуса, ввиду этого они закреплены в нормативно - 
правовых актах Российской Федерации. Все полномочия депутата представительного 
органа местного самоуправления можно разделить на две группы: 

1. Осуществляемые депутатом непосредственно в пределах представительного органа; 
2. Осуществляемые на территории своего избирательного округа. 
В отличие от прав обязанности депутата представительного органа муниципального 

образования менее регламентированы и обозначены в законодательстве в весьма 
расплывчатой форме, что недопустимо и должно быть учтено законодателем. 
Вместе с этим, депутат представительного органа местного самоуправления обеспечен 

на законодательном уровне целым комплексом гарантий, которые можно 
классифицировать на группы: 

1. Организационные (право на получение информации; право посещения органов 
государственной власти и местного самоуправления; право на служебное помещение; 
право иметь помощников и др.); 

2. Социальные (социальное страхование жизни и здоровья депутата и др.); 
3. Финансово - материальные (финансирование депутатской деятельности); 
4. Трудовые (трудовой стаж; сохранение прежнего места работы; право на пенсию за 

выслугу лет и др.). 
Помимо указанных условий, депутату предоставляется гарантия неприкосновенности. 
В силу особого правового статуса законодательством Российской Федерации 

установлены гарантии прав депутатов: 
1. При привлечении их к уголовной или административной ответственности; 
2. При задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении их уголовно - 

процессуальных и административно - процессуальных действий. 
Например, Уголовно - процессуальный кодекс РФ (ст. 447) устанавливает особенности 

производства по уголовным делам в отношении депутатов представительных органов 
местного самоуправления, а ст. 448 устанавливает, что решение о возбуждении уголовного 
дела в отношении депутата принимается руководителем следственного управления 
Следственного комитета при прокуратуре РФ по субъекту РФ. Рассмотрение 
представления проводится с его участием, а также с участием депутата и его защитника. 
Рассмотрение проводится в закрытом судебном заседании в срок не позднее 10 суток со дня 
поступления названного представления в суд. По результатам рассмотрения представления 
суд дает заключение о наличии или об отсутствии в действиях депутата признаков 
преступления [5]. 
в) при проведении оперативно - розыскных мероприятий в отношении депутатов, 

занимаемого ими жилого или служебного помещения, их багажа, личных и служебных 
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транспортных средств, переписки, используемых ими средств связи, принадлежащих им 
документов [6]. 
«Кроме того, депутат не может быть привлечен к уголовной и административной 

ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании и другие 
действия, соответствующие статусу депутата, в том числе и по истечении срока их 
полномочий. Однако данное положение не распространяется на случаи, когда депутатом 
были допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за 
которые предусмотрена федеральным законом» [7, с. 161], – отмечают авторы. 
Положения Федерального закона № 131 - ФЗ (ст. 72) гласят, что ответственность 

депутатов представительного органа как должностного лица органов МСУ наступает в 
следующих случаях: 

1. При нарушении депутатом законодательства (Конституция РФ, федеральные и иные 
законы, конституции (уставы) и законы субъектов Федерации, уставы МО), исключительно 
в случае подтверждения данного факта в судебном порядке; 

2. При ненадлежащем выполнении депутатом возложенных на него полномочий [8]. 
Г.А. Трофимова замечает, что «в настоящее время одной из ключевых проблем в сфере 

ответственности депутата представительного органа местного самоуправления является 
вопрос отзыва депутата. Депутат как выборное лицо, прежде всего, несет ответственность 
перед населением того округа, по которому он был избран. В случае совершения депутатом 
конкретных противоправных действий, подтвержденных в судебном порядке, он может 
быть отозван. Процедура отзыва депутата должна обеспечивать ему возможность дать 
избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для 
отзыва. Депутат считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины 
избирателей, зарегистрированных в избирательном округе» [9, с. 224]. 
Стоит отметить, что население в силу правовой неграмотности, как правило, вообще не 

имеет представления о том, что у него есть право и возможность отзыва депутата, который 
по определенной причине не устраивает избирателей. Также сложность заключается в 
непосредственном определении причин отзыва, которые устанавливаются каждым 
муниципальным образованием самостоятельно. 
Целесообразно в качестве путей преодоления указанной проблемы использовать ряд 

мероприятий: 
1. Закрепить на уровне федерального центра развернутый и исчерпывающий перечень 

оснований отзыва депутата представительного органа местного самоуправления; 
2. Уточнить в Федеральном законе № 131 - Ф3 и более полно раскрыть в нем сущность 

категории «депутат представительного органа местного самоуправления» с позиции 
представления интересов населения муниципального образования и ответственности перед 
ним; 

3. Внести в законодательство Российской Федерации дополнения в форме норм и 
положений об обязательной подотчетности депутатов представительного органа перед 
местным населением и четко регламентировать сроки и порядок предоставления таких 
отчетов; 

4. Разработать и принять на муниципальном уровне нормативно - правовые акты о 
наказах избирателей, раскрыть в уставах всех муниципальных образований процедуру 
отзыва депутатов; 
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5. Повышать уровень правовой грамотности населения посредством информирования 
граждан на встречах с депутатами об их правах и возможностях в области местного 
самоуправления и, в частности, о праве на отзыв депутатов представительного органа. 
Таким образом, обозначенные меры ориентированы на повышение ответственности 

депутатов представительных органов муниципального уровня перед своими избирателями 
– местными жителями, которые формируют данные органы народовластия и интересы 
которых они, прежде всего, обязаны учитывать при осуществлении депутатской 
деятельности. Эти пути преодоления проблемы позволят усилить зависимость депутатов 
представительных органов местного самоуправления от местного населения, что 
активизирует их работу в сфере реализации интересов граждан. Следовательно, возрастет 
степень доверия населения к представительным органам муниципального управления и их 
депутатам, снизится уровень социальной напряженности в обществе. 
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Согласно Конституции РФ (ст. 130), местное самоуправление осуществляется 

гражданами путем референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления, через 
выборные и другие органы местного самоуправления [1]. Совокупность форм и институтов 
прямого волеизъявления граждан, а также выборных и иных органов местного 
самоуправления, посредством которых обеспечивается самостоятельное решение 
населением вопросов местного значения образуют систему местного самоуправления в 
Российской Федерации [2, с. 209]. 
Одним из элементов системы местного самоуправления являются органы местного 

самоуправления. В соответствии с Конституцией РФ (ст. 131) структура органов местного 
самоуправления определяется населением самостоятельно. Конституционные принципы 
местного самоуправления получили свое логическое продолжение в ФЗ № 131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [3]. В 
соответствии с ним органы местного самоуправления избираются непосредственно 
населением и (или) образуются представительным органом муниципального образования. 
Они наделяются собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. 
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В силу положений ст. 34 ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» структура органов и должностных лиц местного 
самоуправления, порядок формирования, срок полномочий и их объем, подотчетность, 
подконтрольность закрепляются в уставе муниципального образования. 
Современные исследователи отмечают, что применение при формировании 

представительного органа местного самоуправления пропорциональной или мажоритарно - 
пропорциональной (смешанной) избирательной системы не согласуется с принципами 
местного самоуправления, является недемократичным [4, с. 170 – 171]. По мнению В.В. 
Кудрявцева, введение пропорциональной избирательной системы или ее элементов на 
выборах в представительные органы муниципальных образований существенно 
ограничивает связь избираемого депутата с местным населением каждой конкретной 
территории муниципального образования, затрудняет представление их интересов, что в 
большей степени достигается сегодня при мажоритарной избирательной системе [5, с. 3 – 
4]. 
В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 36 ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» глава муниципального образования не может 
быть одновременно председателем представительного органа муниципального образования 
и главой местной администрации [6]. Закон допускает возможность избрания главы 
муниципального образования на прямых выборах (ч. 2 ст. 36). В ряде регионов России 
законодательством субъектов предусмотрено обязательное избрание на прямых выборах 
главы муниципального образования (Ярославская область, Свердловская область и др.). 
Безусловно, все это позволяет экономить средства местного бюджета (особенно для 

малочисленных муниципальных образований), поскольку финансирование мероприятий, 
связанных с подготовкой и проведением муниципальных выборов, осуществляется за счет 
средств местных бюджетов [7]. При этом отказ от системы выборов при формировании 
должности главы муниципального образования лишает население муниципальных районов 
конституционного права самостоятельно определять структуру органов местного 
самоуправления (ст. 131 Конституции РФ). В муниципальных районах сегодня вообще не 
проводятся никакие муниципальные выборы в связи с тем, что по закону глава 
муниципального района избирается представительным органом из своего состава и 
исполняет полномочия его председателя, а представительный орган формируется из глав 
поселений, входящих в состав муниципального района, и из депутатов представительных 
органов указанных поселений, избираемых представительными органами поселений из 
своего состава. Следует заметить, что это проблема ряда других регионов России 
(Республика Марий Эл, Ставропольский край, Кабардино - Балкарская Республика, 
Ленинградская, Ивановская области и др.). Принцип прямого избирательного права как 
самый демократичный принцип формирования органов местного самоуправления, 
призванных представлять интересы различных групп и слоев местного населения, отныне 
здесь не применяется [8, с. 171]. 
Возник ряд проблемных аспектов, требующих совершенствования системы 

муниципальных выборов в представительный орган муниципального образования. Особую 
актуальность и значимость приобретает вопрос о том, каким же образом, каким способом и 
на каких началах происходит формирование властных структур муниципалитетов, 
использование какой избирательной системы на муниципальных выборах в России при 
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избрании депутатов представительного органа приводит к наиболее полноценному 
функционированию данного института гражданского общества и правового государства [9, 
с. 152]. 
Необходимо учитывать тот факт, что органы местного самоуправления осуществляют 

полномочия преимущественно в коммунально - бытовой сфере. Поэтому неправильно 
распространять на выборы депутатов представительных органов муниципалитетов опыт 
федеральных и региональных выборов. Муниципальные выборы должны иметь свою 
специфику: быть минимально политизированными, технически несложными и 
прозрачными. 
В настоящее время широко применяемым на выборах депутатов представительных 

органов местного самоуправления в России видом избирательной системы является 
мажоритарная избирательная система относительного большинства [10, с. 153]. Сегодня на 
фоне общих процессов внедрения пропорциональной избирательной системы в России на 
федеральных и региональных выборах пропорциональный элемент все активнее начинает 
применяться при формировании представительных органов муниципалитетов. Это 
порождает определенные проблемы, которые вынуждают муниципальные власти 
отказаться от использования мажоритарно - пропорциональной (смешанной) 
избирательной системы на муниципальных выборах. 
Во - первых, придание муниципальным выборам политической окраски противоречит 

принципам местного самоуправления, закрепленным в п. 2 ст. 1 ФЗ № 131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [11]. 
Законодатель, характеризуя местное самоуправление, указывает на «самостоятельное и под 
свою ответственность решение населением непосредственно вопросов местного значения 
исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций». В 
данной связи для более качественного обслуживании населения, предоставления 
муниципальных услуг и развития соответствующей территории целесообразно 
стимулировать участие непартийных структур на выборах в представительный орган. На 
первый план должна выступать личность кандидата, сфера его деятельности, 
профессиональные компетенции, деловые, морально - этические качества и т.д. Поэтому 
следует критично относится к норме Федерального закона от 5 апреля 2009 г. № 42 - ФЗ «О 
внесении изменений в ст.ст. 25 и 26 ФЗ «О политических партиях» и ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», которая 
закрепляет доминирующее положение партий в муниципальном избирательном процессе и 
умаление роли в нем общественных объединений [12]. 
Во - вторых, установленная на выборах в муниципальных образованиях 

пропорциональная избирательная система (пропорциональный элемент смешанной 
избирательной системы) приводит к «потере голосов» вследствие таких ограничений как 
заградительный барьер, «закрытые» списки кандидатов и пр. Это препятствует проведению 
демократических выборов, поскольку нарушает право на справедливое представительство 
интересов населения муниципального образования в местном парламенте и без всяких к 
тому оснований осложняет процесс проведения голосования и подсчета голосов 
избирателей. 



30

В - третьих, затрудняется взаимосвязь избранных депутатов с местным населением в 
связи со значительным охватом территории и увеличением количества избирателей, а 
также обезличиванием кандидатов, включенных в партийные списки. 
В - четвертых, применение пропорционального элемента на муниципальных выборах 

является недемократичным и неконституционным. В силу положений Конституции РФ (п. 
2 ст. 32) гражданин вправе быть избранным в органы местного самоуправления. С 
применением на муниципальных выборах пропорциональной избирательной системы в 
«чистом» виде граждане данного местного сообщества автоматически лишаются своего 
пассивного избирательного права. 
Для преодоления перечисленных проблем необходимо осуществить следующее: 
1. Закрепить на федеральном уровне и продублировать в законах субъектов РФ правовые 

нормы, запрещающие использовать в России на муниципальных выборах 
пропорциональную избирательную систему (пропорциональный элемент смешанной 
избирательной системы); 

2. Закрепить в Федеральном законе от 11 июля 2001 г. № 95 - ФЗ «О политических 
партиях» [13] право общественных объединений участвовать на муниципальных выборах. 
Глава местного самоуправления также должен избираться местным населением на 

основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании с 
применением мажоритарной избирательной системы. Принцип прямого избирательного 
права как самый демократичный принцип формирования органов местного 
самоуправления в настоящее время не реализуется во многих муниципальных районах, что 
нарушает конституционное право местных жителей самостоятельно определять 
структуру органов местного самоуправления. Местное население не участвует в 
выборах в представительные органы, поскольку последние, в силу прямого указания 
ч. 4 ст. 35 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» [14], формируются по системе делегирования депутатов из 
представительных органов поселений и глав поселений, входящих в состав 
муниципального района. В выборах главы муниципального образования местные 
жители также не участвуют, поскольку он по закону может формироваться 
представительным органом из своего состава. 
По мнению многих авторов, система делегирования полномочий, используемая 

при формировании представительного органа местного самоуправления, 
предусмотренная федеральным законом, является спорной с точки зрения ее 
конституционности. Так, одни исследователи полагают, что поскольку местное 
самоуправление выступает публичным управлением особого рода и предполагает 
большую по сравнению с государственным управлением степень взаимодействия с 
населением, повышенное участие жителей в управлении муниципальными делами, 
то введение механизма опосредованного представительства в муниципальных 
районах сужает демократические начала муниципальной власти, деформирует саму 
природу местного самоуправления и вступает в противоречие с вытекающими из 
Конституции РФ и Европейской хартии местного самоуправления принципами 
обязательного наличия в структуре органов местного самоуправления 
представительных коллегиальных органов муниципальной власти, избираемых 
непосредственно населением, нарушает право населения муниципального района 
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самостоятельно, через избираемые им органы местного самоуправления решать 
вопросы местного значения, чрезмерно и необоснованно ограничивает право 
граждан на участие в осуществлении муниципальной власти [15, с. 166]. 
Другие ученые, напротив отмечают, что степень усмотрения федерального 

законодателя по выбору той или иной модели порядка наделения полномочиями 
депутатов представительного органа муниципального района определяется, с одной 
стороны, нормативным содержанием конституционного права на местное 
самоуправление, а с другой – поддержанием конституционных целей, стоящих 
перед публичной властью в целом, ее конституционными функциями, а также 
вытекающими из Конституции РФ принципами ее организации. В.В. Кудрявцев 
подчеркивает, что право граждан на участие в формировании органов местного 
самоуправления путем их избрания вовсе не обязательно должно включать в себя 
избрание органов местного самоуправления напрямую населением. 
Представительные органы являются органами, посредством которых местное 
население, доверяя своим законным избранным представителям, осуществляет 
муниципальную власть. Таким образом, данное право может находить свое 
отражение и посредством делегирования депутатами поселений законных 
представителей в представительный орган муниципального района [16, с. 6]. 
В данной связи видится два варианта решения проблемы: 
1. В федеральном законодательстве следует отказаться от системы делегирования 

полномочий при формировании представительного органа местного 
самоуправления); 

2. В уставах муниципальных образований необходимо закрепить положение о 
выборах главы муниципального образования на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании с применением 
мажоритарной избирательной системы. 
Таким образом, внесение предложенных изменений в нормативные акты о 

муниципальных выборах и органах местного самоуправления федерального уровня, 
уровня субъекта РФ, будет способствовать формированию системы местного 
самоуправления в целом в России на наиболее демократических началах с учетом 
специфики местного самоуправления. 
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В современном мире в условиях проводимой административной и муниципальной 

реформы все более возрастает значение муниципальных услуг, также возникает 
актуальность совершенствования механизма предоставления данных услуг. Именно 
качество оказания государственных и муниципальных услуг главным образом является 
показателем работы органов власти и местного самоуправления в целом для граждан. 
В России в рамках государственных реформ поэтапно реализуются мероприятия, 

направленные на совершенствование нормативно - правового регулирования оказания 
услуг населению, внедрение новых форм предоставления муниципальных услуг, 
оптимизацию механизмов организации их предоставления и повышения качества услуг [1]. 
В связи с активным развитием интернет - отрасли основным механизмом реализации 

данных мероприятий является переход на предоставление услуг в электронном виде с 
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг. 
«Наиболее успешной и перспективной формой обслуживания населения стало 

предоставление муниципальных услуг в режиме «одного окна» посредством созданных 
многофункциональных центров (далее – МФЦ) предоставления государственных и 
муниципальных услуг. Для граждан данные центры – наглядный результат 
реформирования системы государственного управления, социально - управленческая 
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инновация, призванная облегчить жизнь как физическим, так и юридическим лицам» [2, с. 
153], – констатирует К.В. Буркова. 
МФЦ – это организация независимо от организационно - правовой формы, отвечающая 

установленным требованиям и уполномоченная на организацию предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по принципу 
«одного окна». 
Это единая административно - территориальная структура, объединяющая в себе 

представителей федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, оказывающих 
взаимосвязанные услуги в максимально удобной для населения форме [3, с. 153]. 
Деятельность МФЦ осуществляется на основе Федерального закона № 210 - ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» [4] и организована 
в соответствии с правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 1376 
«Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг» [5]. 
Данный нормативно - правовой акт регламентирует процедуру оказания услуг в МФЦ, 

описывает порядок, форму и последовательность их оказания. 
В качестве важнейших направлений совершенствования системы предоставления 

муниципальных услуг в Республике Марий Эл на сегодняшний день можно выделить 
модернизацию нормативно - правовой базы оказания услуг на базе МФЦ [6]. 
Ключевой идеей МФЦ является реализация принципа «одного окна», когда гражданин 

освобождается от излишней бумажной волокиты и необходимости ходить в иные 
инстанции и госучреждения. Организация предоставления услуг по принципу «одного 
окна» предполагает создание единых общественных мест приема и обслуживания разных 
категорий заявителей. Это позволяет одновременно получить несколько муниципальных 
услуг при однократном обращении заявителя 76]. 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 797 «О взаимодействии между 

многофункциональными центрами предоставления государственных (муниципальных) 
услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных 
внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления» [8] администрация городского округа 
«Город Йошкар - Ола» заключило соглашение с АУ «Дирекция многофункциональных 
центров о предоставлении государственных и муниципальных услуг в Республике Марий 
Эл» № 236 - пр «О взаимодействии между АУ Республики Марий Эл «Дирекция 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
в Республике Марий Эл» с администрацией городского округа «Город Йошкар - Ола» [9]. 
Несмотря на довольно широкое развитие сети многофункциональных центров как в 

Российской Федерации, так и в Республике Марий Эл, существует множество проблем и 
недоработок организационного механизма данного способа оказания услуг и нормативно - 
правового регулирования взаимодействия МФЦ с органами власти и клиентами - 
заявителями. 
В связи с этим в законодательстве Республики Марий Эл необходимо четко закрепить 

полномочия органов исполнительной власти и местного самоуправления, а также 
требования к созданию, деятельности и проведению оценки соответствия МФЦ 
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установленным нормативам. Стандарты для многофункциональных центров существуют 
на данный момент времени лишь в качестве методических рекомендаций. Также отдельно 
можно отметить регламентирующее данную сферу деятельности Постановление 
Правительства РФ № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в котором, однако, приводятся лишь общие положения и минимальные требования 
к работе многофункциональных центров. В Республике Марий Эл отсутствует нормативно 
- правовая база, закрепляющая организационно - правовые формы деятельности МФЦ, 
порядок их финансирования, процесс взаимодействия с органами государственной власти и 
местного самоуправления. 
Также необходимо проработать и вопрос о наборе персонала в МФЦ. В соответствии с 

Федеральным законом № 210 - ФЗ (ст. 17) в обязанности органов, предоставляющих 
услуги, входит обеспечение доступа центров к информационным системам, содержащим 
необходимые для предоставления муниципальных услуг сведения [10]. Таким образом, 
сотрудники МФЦ получают доступ к федеральным, региональным и местным 
информационным массивам, содержащим персональные данные. В связи с этим 
целесообразно разработать квалификационные требования к работникам МФЦ, 
включающие ограничения по использованию информации, ответственность за нарушение 
конфиденциальности и обязанность их учета при заключении трудовых договоров. Для 
решения данного вопроса необходимо разработать эти требования в качестве методических 
рекомендаций для набора персонала в МФЦ на республиканском уровне. 
МФЦ обеспечивают качество обслуживания, но они не обеспечивают качество услуги. 

Необходимо разделить эти понятия, потому что комфорт приема / выдачи документов – это 
не есть качество документа, хотя комфорт – это очень важно. 
Важным шагом на пути совершенствования существующего механизма оказания 

муниципальных услуг должно стать повышение профессиональной подготовки 
сотрудников МФЦ, задействованных в предоставлении услуг населению. В связи с этим 
целесообразно создавать для указанных лиц специальные площадки для подготовки и 
повышения квалификации. 
В Республике Марий Эл остаются нерешенными вопросы организации эффективного 

взаимодействия МФЦ с отдельными территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти. Многие МФЦ на территории республики еще не имеют 
возможности сотрудничать с отдельными территориальными отделениями федеральных 
органов власти. В связи с этим представляется целесообразным рекомендовать 
Правительству Республики Марий Эл обратиться с инициативой к Правительству РФ о 
разработке и утверждении единых требований к соглашениям о взаимодействии МФЦ и 
федеральными органами исполнительной власти, органами государственных 
внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления. 
Кроме того, следует отметить низкую информированность граждан о получении 

муниципальных услуг в МФЦ. Следовательно, было бы целесообразно проведения дня 
открытых дверей в МФЦ для населения в целях ознакомления граждан с функциями, 
задачами и перечнем услуг, которые можно получить в данном учреждении. В качестве 
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распространителя информации можно использовать региональные средства массовой 
информации. 
Еще одно направление совершенствования системы предоставления муниципальных 

услуг касается рационализации предоставления услуг не только на базе 
многофункциональных центров, но и в электронной форме. Оно заключается в 
обеспечении единообразия (унификации) наименований муниципальных услуг с внесением 
при необходимости соответствующих изменений в нормативные правовые акты, 
регламентирующие предоставление услуг либо установления единого идентификатора 
однотипных услуг. 
По мнению С.Н. Костиной, «немаловажным шагом в процессе совершенствования 

процесса оказания муниципальных услуг в электронном виде является оптимизация таких 
технологических аспектов, как: 

1. Обеспечение соответствия электронных сервисов действующим методическим 
рекомендациям по их разработке и применению технологии электронной подписи при 
межведомственном электронном взаимодействии, а также поддержание в актуальном 
состоянии контактной информации о лицах, ответственных за работоспособность сервисов; 

2. Осуществление централизованной разработки типового решения для региональных 
электронных сервисов Республики Марий Эл, сведения по которым могут быть запрошены 
у органов местного самоуправления в интересах других публично - правовых образований; 

3. Утверждение форматов электронных сервисов для взаимодействия между 
федеральным, региональным и муниципальным уровнями» [11, с. 55]. 
В качестве наиболее очевидного и приближенного к гражданам Республики Марий Эл 

показателя совершенствования системы предоставления муниципальных услуг можно 
выделить работу над Единым порталом государственных и муниципальных услуг 
Республики Марий Эл. 
Развитие республиканского портала можно осуществить по следующим основным 

направлениям: 
1. Расширение количества предоставляемых в электронном виде услуг; 
2. Обеспечение естественности и удобства использования портала; 
3. Информирование населения республики о доступных им возможностях получения 

услуг в электронной форме [12]. 
В рамках первого направления Министерством информатизации и связи Республики 

Марий Эл ведется непрерывная работа. В целях рационализации предоставления 
муниципальных услуг необходимо расширить существующий список услуг, восполнив их 
наиболее востребованными населением республики. 
В целях повышения популярности республиканского портала помимо простого 

информирования граждан неотъемлемым является также и исполнение приведенных выше 
условий. Востребованность портала автоматически повысится ввиду повышения удобства 
его использования и расширения возможностей получения услуг онлайн. Однако 
необходимо вести долгосрочную работу по популяризации культуры применения новых 
технологий среди населения Республики Марий Эл. Следует предпринять меры для 
повышения востребованности электронных муниципальных услуг, оказать своеобразную 
помощь в преодолении барьера привычки к старому порядку вещей. Необходима очень 



37

тщательная и выверенная стратегия работы с целевой аудиторией, а также приложения 
всевозможных усилий к ее расширению. 
В Республике Марий Эл создана межведомственная комиссия по повышению качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг, одной из основных задач 
которой является популяризация государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме. В заседаниях выше названной комиссии принимают участия представители 
федеральных органов власти и органов исполнительной власти Республики Марий Эл, а 
также представители администраций муниципальных образований. На уровне 
деятельности республиканской комиссии целесообразно проводить конференции и 
обучающие семинары по вопросам оказания государственных и муниципальных услуг с 
участием представителей органов государственной власти и местного самоуправления 
других субъектов. 
Таким образом, выполнение вышеописанных практических рекомендаций позволит 

сделать качественный прорыв в предоставлении муниципальных услуг. Разумеется, работа 
над совершенствованием системы предоставления муниципальных услуг является очень 
сложной, требующей значительных административных затрат, привлечения больших 
потоков финансовых ресурсов, а также инновационного подхода к модернизации данной 
сферы жизни общества, выявление и следование последним тенденциям развития 
информационно - телекоммуникационных технологий. В конечном итоге 
совершенствование взаимодействия власти с населением на основе информационно - 
телекоммуникационных технологий приведет к повышению эффективности 
предоставляемых услуг, окажет положительное влияние на все социально - экономическое 
развитие территории. 
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Проблема гендерного неравенства на рынке труда в той или иной степени затрагивает 

все страны мира. Это приводит к неравным условиям труда женщин, снижению их 
работоспособности и, как следствие, экономическим потерям для всей страны [10]. 
Поскольку заработная плата является основой источников доходов населения в России, 
неравная оплата труда мужчин и женщин за равный труд может спровоцировать гендерную 
дискриминацию на рынке труда и за его пределами, что в будущем может привести к 
неблагоприятным социально - экономическим последствиям. В настоящее время, 
действительно, существует проблема дискриминации человека в отношении его пола. 
Любая форма дискриминации выступает как отрицание равенства граждан, а 
соответственно, и правового государства [5, с.68]. 
Хотя равенство прав и свобод мужчин и женщин формально декларируется в различных 

нормативно - правовых актах, например, в статье 37 Конституции РФ [1], их осуществление 
на практике может быть весьма затруднено.  
В трудовых отношениях гендерная дискриминация может проявляться в следующем: 
 дискриминация в сфере занятости;  
 неравенство в оплате труда;  
 препятствия для продвижения по службе; 
 недостаток женщин на руководящих должностях и их избыток на руководящих 

должностях низшего и среднего звена; 
 наличие «мужских» и «женских» профессий;  
 запреты на профессии (приказ Минтруда России 512н, который утвержден 18 июля 

2019г., определяет ряд профессий, недоступных для женщин [4]); 
 различные требования к физической подготовке мужчин и женщин при приеме на 

работу;  
 сексуальные домогательства на рабочем месте; 
 проблема двойной занятости женщин (усталость от сочетания домашней и 

профессиональной работы) [9; с. 133]. 
В настоящее время не ведется официальная статистика по фактам гендерной 

дискриминации в сфере труда. Поэтому невозможно определить количество случаев 
проявления дискриминации женщин в данной области. Отсутствие показателей связано с 
тем, что в качестве основного критерия наличия дискриминации являются решения 
судебных органов.  
Согласно опросам общественного мнения, достаточно большая доля женщин, чьи 

трудовые права были нарушены исходя из их половой принадлежности, не считают 
необходимым обращаться в суд или другие инстанции за защитой своих прав (рис.1). 
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Рис. 1 – Какие шаги предприняли женщины 

 при столкновении с гендерной дискриминацией [8] 
 
Кроме того, женщины в основном относятся с пониманием к подобному отношению 

работодателя, пытаясь найти для него оправдания, называя среди прочих факторов 
менталитет и принижая собственные возможности по сравнению с коллегами - мужчинами. 
В условиях временных экономических трудностей работодатель стремится избежать 

дополнительных расходов, поэтому отказ в приеме на работу молодым женщинам, или 
женщинам, имеющим малолетних детей, зачастую связан с нежеланием нести траты на 
оплату больничных или отпусков по беременности и родам либо по уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет. Подобное отношение к женщинам противоречит статье 64 ТК РФ, в 
которой закреплено, что необоснованный отказ в заключении трудового договора 
запрещается.  
По мнению юриста Романа Страхова, проблема гендерной дискриминации при 

трудоустройстве возникает не только из - за недостатков и пробелов в правовом 
законодательстве и регулировании, но и по причине низкого уровня правосознания 
российских граждан [6].  
Как было сказано ранее, заметная разница прослеживается в уровне заработной платы 

мужчин и женщин (рис.2) 
 

 
Рис.2 – Средняя зарплата женщин и мужчин в России  

по категориям персонала в 2018 году [11] 
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«Зарплата женщин в среднем на 30 % меньше, чем у мужчин, занимающих ту же 
должность», - поделилась информацией председатель комиссии по социальной политике, 
трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Наталья 
Починок [6]. Этот факт противоречит статье 132 ТК РФ, которая гласит: «Запрещается 
какая бы то ни было дискриминация при установлении и изменении условий оплаты 
труда». Самое удивительное, что многие женщины считают эту практику вполне 
нормальной, и не пытаются отстоять свои права.  
Многие эксперты, указывая на свободное право женщин выбирать и занимать ту или 

иную должность в зависимости от их интереса, образования и т.д., отмечают ряд 
законодательных ограничений на выполнение отдельных видов работ.  
Например, постановление Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. № 162 [3], закрепляет 

перечень работ, выполнение которых «слабым» полом запрещено. В их число входят 
подземные работы, литейные и сварочные работы, добыча нефти, угля и т.д. Данный 
перечень предусматривает запрет принятия на работу женщин на работу по 456 
специальностям [12, с. 59]. 
По мнению Мари Давтян, юриста консорциума и адвоката Коллегии адвокатов, данное 

постановление необходимо отменить, чтобы дать женщинам выбор самостоятельно и без 
ограничений принимать решение о своей профессиональной деятельности и будущей 
карьере, т.к. оно является одним из самых ярких проявлений стереотипного отношения к 
женщинам [6].  
В целях минимизации сокращения проявления случаев дискриминации женщин в сфере 

труда, прежде всего, следует осуществить ряд мероприятий, направленных на 
реформирование действующего законодательства и изменение общественного сознания 
россиян. Среди наиболее важных шагов в этом направлении стоит отметить следующие: 

1. Создание специализированного надзорного органа по рассмотрению вопросов 
дискриминационного характера. В настоящее время данная обязанность входит в 
полномочия судов, однако число рассматриваемых дел в области дискриминации женщин 
очень мало.  

2. Разработка конкретных защитных механизмов от дискриминационных ситуаций. В 
случае принятия судом решения о наличии дискриминации в действиях руководителя или 
иного лица, истец может рассчитывать лишь на компенсацию морального вреда. При этом 
размер денежной компенсации по данным категориям дел очень мала. Несмотря на то, что 
уже в 2009 году Европейским судом по правам человека был поднят вопрос об отсутствии в 
российском законодательстве механизмов защиты работников от дискриминации, с того 
момента ничего кардинально не поменялось. Единственным изменением стало 
установление в ст. 13.11.1 КоАП РФ административной ответственности за 
распространение информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, 
содержащей ограничения дискриминационного характера [7]. 

3. Формирование у общества нетерпимости к проявлению дискриминации. В основе 
любой дискриминации лежат определенные стереотипы по отношению к конкретным 
людям. К примеру, чем больше людей позиционируют женщин как представителей слабого 
пола, тем выше уровень женской дискриминации в трудовых отношениях. Решение данной 
проблемы только с помощью государственных органов представляется не вполне 
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эффективным. Общество и общественные организации могли бы более активно принимать 
участие в решении названной проблемы.  
Полагаем, что названные меры будут способствовать снижению уровня проявлений 

дискриминации женщин в сфере труда. 
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Аннотация: Брак и семья каждой стране имеет свои особенности, обусловленные 

древними традициями и обычаями. Однако, некоторые подходы к регулированию этой 
сферы могут носить универсальный характер, а потому возможно их заимствование для 
применения в других странах. Поэтому сопоставление приемов и средств регуляции тех 
или иных общественных институтов в разных государствах полезно, с точки зрения, поиска 
их оптимальных форм регуляции в РФ. В настоящем исследовании как раз и предпринята 
попытка сравнить условия и порядок вступления в брак в нормах права России и Франции. 
Ключевые слова: брак, семья, брачно - семейные отношения, форма брака, порядок 

вступления в брак, условия вступления в брак, режим имущества супругов.  
 

Abstract: Marriage and family each country has its own characteristics due to ancient traditions 
and customs. However, some approaches to regulating this area may be universal, and therefore 
they may be borrowed for use in other countries. Therefore, the comparison of methods and means 
of regulation of certain public institutions in different states is useful from the point of view of 
finding their optimal forms of regulation in the Russian Federation. In this study, an attempt is 
made to compare the conditions and procedure for marriage in the legal norms of Russia and 
France. 

Keywords: marriage, family, marriage and family relations, form of marriage, order of 
marriage, conditions of marriage, regime of property of spouses. 

 
….omnis comparatio cognitatur 

 
Брачно - семейные отношения являются основой развития и общества, и государства, 

поэтому последнее не может быть безучастным в этом вопросе, и если оно заботиться о 
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своем будущем, то должно всячески оказывать содействие развитию семьи и 
воспроизводства нации. Элементом этих отношений являются правила, определяющие 
порядок вступления в брак, они выступают одним из оснований к созданию семьи и 
официальному признанию брака. Чем разумнее установлены такие правила в 
законодательстве конкретной страны, тем больше уважения к этому институту, его 
доступность и стремление к его официальной регистрации. В связи с этим, имеет 
практический интерес сравнение условий и порядка заключения брака в России и в других 
странах. На наш взгляд, такого рода процесс поможет выявлению наиболее оптимальных 
юридических подходов в этой сфере, а, следовательно, будет способствовать 
совершенствованию отечественных норм права. В этом плане интерес представляет 
сопоставление норм РФ и семейного законодательства Франции, как страны, в которой 
правовая регуляция института семьи и брака была кодифицирована и получила 
законодательное закрепление еще в начале 19 века. 
Отличие между нормами права указанных государств возникают уже в самом 

понимании брака. В России в новой редакции п. «ж.1» ч.1 ст. 72 Конституции РФ от 4 июля 
2020 года браком однозначно признается союз между мужчиной и женщиной [1], что 
согласуется с п.3. ст.1 СК РФ [3]. Во Франции наряду с традиционным браком легально 
существуют (т.е. получают правовую поддержку и регуляцию) такие союзы между людьми 
(квазибраки) как сожительство и гражданские пакты о солидарности, а с принятием Закона 
Франции № 2013 - 404 от 17 мая 2013 г. «О легализации однополых браков» была признана 
законность и однополых браков [6]. Во всех положениях этого норматива, в целях 
соблюдения принципа толерантности, дефиниции «муж» и «жена» или «мужчина» и 
«женщина» были заменены на «супруги» или «лица», а «отец» и «мать» - на термин 
«родители» [7, с. 838]. 
Порядок и условия заключения брака в России регламентируется в ст.11 - 13 СК РФ, в 

которых установлено, что обязательным условием для его заключения между супругами 
являются: их личное присутствие при его заключении; добровольное и взаимное согласие 
на вступление брак; и достижение ими брачного возраста. 
Во Франции семейно - брачные отношения регламентируются Французским 

гражданским кодексом (далее по тексту ФГК) [5], отдельного нормативного акта, 
посвященного этой группе частных отношений, как это сделано в Российской Федерации, в 
этой стране не создано. Условия и порядок заключения брака установлены в Разделе V 
этого нормативного источника. Они фактически и содержательно пересекаются с 
аналогичными правилами в России. Так, в ст.146 ФГК установлено, что нет брака, если нет 
согласия между супругами на его заключение, а в ст.146 - 1 ФГК делается акцент, на то, что 
брак французского гражданина, в том числе заключенный за границей, требует его 
присутствия. Сходны во Франции с отечественными нормами и условия относительно 
брачного возраста, которые закреплены в ст.144 ФГК, только вот изложены они несколько 
иначе. Французский законодатель вводит в этой норме категоричный императив, согласно 
которого лица не праве вступать в брак, если не достигли соответствующего возраста: 
мужчины полных 18 лет, а женщины полных 15 лет. Таким образом, в ст.144 ФГК 
одновременно устанавливается и брачный возраст, и возрастное препятствие к заключению 
брака. Благоразумно в этом случае, на наш взгляд, и дифференциация брачного возраста 
между мужчинами и женщинами, поскольку физиологическое созревания между этими 
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группами населения, что давно научно доказано, действительно разное. Этот факт был 
замечен и закреплен еще в Римском частном праве [9, с. 113]. 
И в законодательстве России и Франции допускаются случаи снижения брачного 

возраста для обоих супругов. В РФ такое понижение, в силу п.2. ст.13 СК РФ может быть 
допущено до 16 лет по решению органов местного самоуправления по месту жительства 
лиц, желающих вступить в брак. Возможно и более низкое снижение рассматриваемого 
возраста, если это допускается законами субъектов Российской Федерации (см., п.3 
ст.13.СК РФ). Согласно ст.145 ФГК право на снижение брачного возраста при наличии 
серьезных оснований во Франции предоставлено прокурору, действующему по месту 
заключения брака, однако, при этом обязательно письменное согласие на заключение 
такого союза со стороны родителей несовершеннолетнего лица. Если родители 
отсутствуют, то соответствующие документы могут выдать родственники по восходящей 
линии, а в некоторых случаях и специальный орган - семейный совет. Процедура 
оформления согласия подробно и детально регламентирована в ст.148 - 160 ФГК, а для 
должностных лиц, которые будут пренебрегать их правилами предусмотрено наложение 
штрафных санкций. Таким образом, решение о снижении брачного возраста прокурор 
будет принимать при непосредственном участии, тех лиц, кому не безразлична судьба 
несовершеннолетнего гражданина, решившего заключить брак, а от этого и содержание 
такого административного акта будет более взвешенным и обдуманным. Полагаем, что 
такого рода правил явно не хватает отечественному законодательству. 
По сравнению с Россией, Франция имеет и иные специфические требования к 

вступлению в брак. Во - первых, это обязательная публикация о предстоящем 
бракосочетании, в котором согласно ст.63 ФГК указываются имена, фамилии, профессия, 
места жительства и пребывания будущих супругов, а также место, где должен быть 
совершен брак. Такое объявление прикрепляется к двери мэрии на период в 10 (десять) 
дней, а брак не может быть заключен ранее, чем истечет этот срок (ст.64 ФГК). В течение 
него принимаются возражения заинтересованных лиц против предстоящего супружества. И 
если такие заявления поступят, то в силу ст.68 ФГК, брак не может быть заключен, пока 
они официально не будут сняты. 
Во - вторых, в соответствии со ст.74 ФГК, до вступления в законные узы один из 

супругов должен непрерывно проживать или пребывать в одной из французских коммун на 
протяжении не менее одного месяца, до дня осуществления указанной выше публикации. И 
только при соблюдении названных сроков, возможно, подать заявление о регистрации 
брака. 
В Семейном кодексе РФ подобные требования отсутствуют, более того на основе ст.25 

Федерального закона от 15 ноября 1997 г. № 143 - ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
государственная регистрация заключения брака производится любым органом записи актов 
гражданского состояния на территории РФ по выбору лиц, вступающих в брак [4]. Тем не 
менее, бракосочетание, согласно п.1 ст.11 СК РФ, происходит не раньше, чем через месяц, 
что, в целом, сближает и отечественное и французское законодательство. Общим является и 
то, что если в России брак не был по каким - либо причинам заключен через месяц, а во 
Франции через 10 - ть дней после публичного оглашения, то его заключение возможно в 
течение года (12 месяцев) после совершения указанных актов (п.1.ст.11 СК РФ и ст.65 
ФГК). 
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В - третьих, во Франции, в силу ст.63 ФГК каждый из будущих супругов с целью 
вступления в брак обязан предоставить медицинское свидетельство (сертификат). Получить 
такой документ лицо должно не раньше, чем за два месяца, до опубликования оповещения 
о регистрации брака на стенах мэрии. В России такого рода документ будущие супруги 
могут получить только в добровольном порядке на основе взаимного согласия по правилам 
ст.15 СК РФ. 
В - четвертых, в ст.165 ФГК акцентируется внимание на том, что брак обязательно 

должен заключаться публично в присутствии должностного лица по делам гражданского 
состояния коммуны. Фактор публичности подкрепляется и актом предварительного 
оглашения о заключении брака, и обязательным присутствием, в соответствии со ст.75 
ФГК, как со стороны жениха, так и со стороны невесты свидетелей, количество которых 
может быть от 2 - х до 4 - х человек. В России церемонию бракосочетания также проводит 
работник органов записи актов гражданского состояния (ст.4 Федерального закона от 15 
ноября 1997 г. № 143 - ФЗ «Об актах гражданского состояния»), а вот наличие свидетелей 
стало необязательным. 
Примечательно то, что при вступлении в брак на территории Франции супруги не стоят 

перед выбором о фамилии. Во Франции, по сравнению с Россией, фамилии остаются 
добрачными, но по желанию ее можно сделать двойной [8, с. 68]. 
В России и во Франции не установлено обязательного условия при регистрации брака и 

заключение брачного контракта. Эта процедура в обеих странах происходит по желанию 
супругов, и составить такое соглашение возможно, как до, так и после регистрации брак. 
Однако, и там и там обязательно нотариальное удостоверение указанного договора. Между 
тем, и это ярко выделяется на фоне отечественного законодательства, брачному договору и 
режимам имущества супругов во Французском гражданском кодексе уделено гораздо 
больше внимания. Это видно из Раздела V ФГК, содержащего более чем двести статей 
(ст.1387 - 1581 ФГК). Только общие вопросы брачного соглашения регулируются 20 
нормами этого правового источника (ст.1387 - 1399 ФГК), против пяти статей Семейного 
кодекса РФ (ст.40 - 44 СК РФ). Так, только для регламентации вопросов общей 
собственности супругов во Франции существуют три договорных режима: 

(1) режим общности имущества по договору («la communauté conventionnelle»), т.е. 
супруги путем заключения брачного договора могут внести изменения в законный режим 
общности имущества (например, расширяют количества объектов общей собственности); 

(2) режим раздельной собственности («régime de séparation de biens»), при котором 
каждый супруг единолично распоряжается своим собственным имуществом; 

(3) режим долевого участия в приобретенном имуществе («régime de participation aux 
acquêts»), когда супруги могут договориться о равных или неравных долях в имуществе, 
которое ими приобретается в браке [11, с. 112]. 
После вступления в брак и в РФ и во Франции выдается свидетельство о заключении 

брака. Отечественный вариант этого документа, в соответствии со ст.30 Федерального 
закона от 15 ноября 1997 г. № 143 - ФЗ «Об актах гражданского состояния», содержит 
ограниченный и минимальный состав сведений, а именно: (а) фамилия (до и после 
заключения брака), имя, отчество каждого из супругов; (б) их дата и место рождения, 
гражданство и национальность (если это указано в записи акта о заключении брака); (в) 
дата заключения брака; (г) дата составления и номер записи акта о заключении брака; (д) 
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место государственной регистрации заключения брака (наименование органа записи актов 
гражданского состояния); (е) дата и место выдачи свидетельства о заключении брака 
(наименование органа записи актов гражданского состояния). 
Согласно ст.76 ФГК этот перечень, более обширный и, на наш взгляд, даже чрезмерный 

и состоит из следующих реквизитов: 
(1) имена, фамилии, профессии, возраст, даты и места рождения, места жительства и 

пребывания супругов; 
(2) имена, фамилии, профессии и места жительства отцов и матерей; 
(3) согласие отцов и матерей, дедов и бабок и согласие семейного совета, когда это 

требуется; 
(4) имена и фамилии предыдущего супруга каждого из супругов; 
(5) заявления договаривающихся о том, что они избирают друг друга в качестве супруга, 

и провозглашение их союза должностным лицом, ведущим акты гражданского состояния; 
(6) имена, фамилии, профессии, места жительства свидетелей и указание, что они 

являются совершеннолетними; 
(7) информацию о том, был или не был заключен брачный договор. А если он был 

заключен его дата, а также фамилия и место нахождения нотариуса, у которого он был 
заключен; 

(8) если супругами был осуществлен выбор применимого права, в соответствии с 
Гаагской конвенцией от 14 марта 1978 года «О законе, применимом к режиму 
имущественных отношений супругов» [2], указание на дату и место составления 
соответствующего акта, фиксирующего примененное право, в том числе фамилию и статус 
лица, составившего этот акт. 
Более того, на полях свидетельства о рождении каждого из супругов делается запись о 

заключении брака, с указанием фамилии второго супруга. К тому же в дополнение к 
свидетельству о регистрации брака во Франции молодоженам полагается документ, под 
названием Livret de Famille (семейная книга), в которой делаются пометки о рождении 
детей, смерти, усыновлениях, разводах [10, с. 663]. 
Когда - то великий французский философ - картезианец Рене Декарт сказал, что «все 

познается в сравнении», в связи с этим, можно подвести некоторые итоги настоящего 
исследования и сделать следующие выводы: 
Во - первых, несмотря на то, что семейное право каждой страны по - своему уникально, 

между порядком и условиями вступления в брак в России и Франции существуют явные 
совпадения, а именно добровольное и взаимное согласие на вступление брак; личное 
присутствие при его заключении будущих супругов и достижение ими брачного возраста. 
Тем не менее, и это, во - вторых, в некоторых нюансах есть определенные отличия, 
которые было бы целесообразно заимствовать в российское право. Как нам представляется, 
вполне обоснованным во Франции является дифференциация брачного возраста между 
мужчинами и женщинами, и снижение его для последних лиц до 15 - летнего возраста, т.к. 
это объяснимо их разным физиологическим созреванием. Положительно мы оцениваем и 
официальное закрепление во французском законодательстве необходимость письменного 
согласия родителей при заключении брака лицами, недостигшими брачного возраста. 
Наличие такого акта в отечественном праве сделало бы разрешение на заключение т.н. 
ранних браков более взвешенным и обдуманным. В - третьих, общее сравнение норм 
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российского и французского права, в части регуляции брачного договора и режима 
имущества супругов, позволяют выявить явный проигрыш отечественного 
законодательства в этой области, и факт того, что французский законодатель более 
внимательно отнесся к регулированию рассматриваемой сферы общественных отношений. 
В - четвертых, в правилах регулирующих семейно - брачные отношения обоих стран 
существуют и значительные расхождения. Так, по нашему мнению, в силу нравственных и 
религиозных традиций в России явно не будут приняты нормы об однополых браках и 
близких к ним гражданских пактов о солидарности. Громоздкими и излишне 
детализированными представляются некоторые нормы французского законодательства о 
порядке заключения брака. К ним бы мы отнесли процедуру положения оглашения о 
заключении брака; об обязательном медицинском освидетельствовании; необходимости 
непрерывно проживать или пребывать в одной из французских коммун на протяжении не 
менее одного месяца; об обязательном присутствии не менее 2 - х свидетелей и др. 
Полагаем, что перечисленные условия не решают каких - то существенных вопросов при 
образовании новой семьи, а лишь создают ненужные формальные преграды и 
административные помехи при регистрации брака. В наш век скоростей и тотальной 
недостачи свободного времени такие факторы будут только отпугивать будущих супругов 
от официальной регистрации брака, и способствовать возникновению неформальных 
союзов (конкубината), даже если в будущем это будет наносить определенный ущерб, 
состоящим в таком квазибраке людям. В этой связи, на наш взгляд, более 
предпочтительными выглядят отечественные порядок и условия вступления в брак перед 
аналогичными положениями семейного права Французской республики. 
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МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ 
 

Жилищный кодекс Российской Федерации не содержит нормативного определения 
понятия «многоквартирный дом». В соответствии с п. 6 Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 № 471, 
многоквартирным домом признается совокупность двух и более квартир, имеющих 
самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в 
помещения общего пользования в таком доме. Многоквартирный дом содержит в себе 
элементы общего имущества собственников помещений в таком доме в соответствии с 
жилищным законодательством. Но такое определение вряд ли можно признать удачным, на 
что указывают некоторые исследователи2. Возникает закономерный вопрос: о 
совокупности двух и более квартир где? В каком месте?3 В определении не указано, что 
многоквартирный дом является зданием, из которого было бы понятен статус 
многоквартирного дома как результат строительства, представляющий собой объемную 
строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в 

                                                            
1 Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом : постановление 
Правительства РФ от 28 января 2006 № 47 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2006. № 6, 
ст. 702. 
2 См.: Николюкин С.В. Гражданско - правовая ответственность собственников наемных домов // 
Современный юрист. 2018. № 4. С. 38. 
3 См. подробнее: Николюкин С.В. К вопросу о соотношении понятий «жилой дом», 
«индивидуальный жилой дом», «многоквартирный дом», «жилое здание», «жилое строение» // 
Семейное и жилищное право. 2018. № 2. С. 41 - 45. 
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себя помещения, сети инженерно - технического обеспечения и системы инженерно - 
технического обеспечения и предназначенную для проживания4.  
В литературе отмечается, что признаком многоквартирного дома является не 

существование двух и более изолированных жилых помещений, а наличие помещений 
общего пользования, не являющихся частями квартир и предназначенных для 
обслуживания более одного помещения в данном доме – межквартирных лестничных 
площадок, коридоров, чердаков, подвалов и пр5. С данной точкой зрения согласиться 
нельзя, поскольку по одному признаку выявить особенности многоквартирного дома 
невозможно. 
Более краткое определение содержится в Методическом пособии по содержанию и 

ремонту жилищного фонда: Жилой дом многоквартирный – жилой дом, в котором 
квартиры имеют общие внеквартирные помещения и инженерные системы. 
Таким образом, многоквартирный дом как комплексный объект состоит из: а) 

жилых помещений, б) нежилых помещений, в) помещений, предназначенных для 
обслуживания жилых и нежилых помещений и доступа к ним, тесно связанных с 
ними предназначением и следующих юридической судьбе жилых и нежилых 
помещений. Жилые и нежилые помещения могут находиться в индивидуальной 
собственности любых субъектов права собственности независимо от ее формы, а 
вспомогательное имущество – только в общей долевой собственности субъектов. 
Многоквартирный дом содержит в себе элементы общего имущества 

собственников помещений в таком доме. ГК РФ, а именно статьей 289, определено, 
что собственнику квартиры в многоквартирном доме наряду с принадлежащим ему 
помещением, занимаемым под квартиру, принадлежит также доля в праве 
собственности на общее имущество дома. На праве общей долевой собственности 
собственникам квартир принадлежат общие помещения дома, несущие конструкции 
дома, механическое, электрическое, санитарно - техническое и иное оборудование 
за пределами или внутри квартиры, обслуживающее более одной квартиры, что 
следует из статьи 290 ГК РФ. Аналогичное положение, касающееся общего 
имущества многоквартирного дома, содержат и положения Жилищного кодекса 
Российской Федерации. 
В соответствии со ст. 36 ЖК РФ собственникам помещений в многоквартирном 

доме принадлежат на праве общей долевой собственности помещения в данном 
доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более 
одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные 
площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические 
этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное 
обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование 
(технические подвалы); иные помещения, предназначенные для удовлетворения 
социально - бытовых потребностей; крыши, ограждающие несущие и ненесущие 
конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно - техническое и 

                                                            
4 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений : федер. закон от 30 декабря 2009 
№ 384 - ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010. № 1, ст. 5. 
5 См.: Киндеева Е.А., Пискунова М.Г. Недвижимость: права и сделки (новые правила оформления, 
государственная регистрация, образцы документов). М.: Юрайт - Издат, 2008. С. 31. 
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другое оборудование; земельный участок, на котором расположен данный дом, с 
элементами озеленения и благоустройства. 
Как видим, в перечне перечислены основные объекты, которые являются общим 

имуществом, определены его характеристики, однако список оставлен открытым, 
поскольку в каждом доме конкретный перечень общего имущества индивидуален6. 
При этом именно собственники помещений в МКД определяют состав общего 
имущества в целях выполнения обязанности по его содержанию (пп. «а» п. 1 Правил 
содержания общего имущества). 
Постановление Правительства № 491 устанавливает ряд субъектов, которые могут 

определять состав общего имущества многоквартирного дома. К таким субъектам 
прежде всего относятся собственники помещений, которые определяют состав 
общего имущества в целях выполнения своей обязанности по его содержанию; 
органы государственной власти, которые обеспечивают контроль за надлежащим 
содержанием такого имущества; а также органы местного самоуправления, которые 
организовывают и проводят открытые конкурсы по выбору управляющих 
организаций. 
Также п. 2 Постановления Правительства № 491 несколько расширяет состав 

общего имущества многоквартирного дома по сравнению со ст. 36 Жилищного 
кодекса Российской Федерации. К дополнительным элементам Постановление 
Правительства № 491 относит: колясочные, встроенные гаражи, площадки для 
автомобильного транспорта («машино - место»), технические чердаки, мастерские, 
мусоропроводы и мусороприемные камеры, котельные, бойлерные, фундамент, 
несущие стены, балконные и иные плиты, перила и парапеты, системы учета 
потребления ресурсов и услуг, трансформаторные подстанции и тепловые пункты, а 
также многое другое. Таким образом, Постановление Правительства № 491 
расширяет круг объектов, которые могут и должны быть включены в состав общего 
имущества многоквартирного дома по сравнению со всеми иными нормативно - 
правовыми актами. 
На основании Постановления Правительства РФ от 6 мая 2011 № 354 «О 

предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов»7 (далее – Постановление Правительства № 
354) к нежилым помещениям относятся части многоквартирных домов, которые 
предназначаются для размещения транспортных средств, а именно: «машино - 
место», автостоянки, подземные гаражи, которые предусмотрены проектной 
документацией). 
Однако в соответствии с Постановлением Правительства № 491 площадки для 

автомобильного транспорта, подземные гаражи и иные объекты, предназначенные 
для размещения автотранспортных средств, относятся к общему имуществу 
многоквартирного дома. 

                                                            
6 См.: Дубова Я.Г. Определяем состав общего имущества в МКД // Жилищно - коммунальное 
хозяйство: бухгалтерский учет и налогообложение. 2018. № 12. С. 69. 
7 О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов : постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 № 354 // 
Рос. газ. 2011. 1 июня. 
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Но судебная практика в отношении машино - мест была и остается до сих пор 
достаточно противоречивой. Одни суды признавали их самостоятельными объектами 
гражданского оборота – недвижимостью8, другие – частью нежилого помещения 
(территории), предназначенного для размещения транспортных средств (паркинг, 
автостоянка), а правообладателей машино - мест – долевыми сособственниками 
всего помещения (паркинга, автостоянки)9. 
Следовательно, встает вопрос, а есть ли разница между определениями «общее 

имущество многоквартирного дома» и «нежилое помещение»? 
Л.В. Маркарян в своих научных трудах говорит о том, что: «В отличие от жилого 

дома, многоквартирный дом как единый комплекс недвижимого имущества не 
может быть самостоятельным объектом права собственности, самостоятельными 
объектами субъективного права являются жилые и нежилые помещения в нем»10. В 
свою очередь, Г.Ф. Шершеневич писал о том, что существует возможность 
разделить дом, части которого смогут приобрести самостоятельное экономическое и 
юридическое значение11. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
многоквартирный дом включает в свой состав: жилые помещения (предназначенные 
для постоянного проживания), нежилые помещения, а также нежилые помещения, 
которые являются общим имуществом многоквартирного дома. 
Нежилые помещения могут быть, как и общим имуществом, так и частным 

имуществом какого - либо субъекта. 
В соответствии с Постановлением Правительства № 354 к нежилому помещению 

в многоквартирном доме относятся помещения, которые указываются в 
документации (проектной или технической) на многоквартирный дом, либо 
отображаются в электронном паспорте многоквартирного дома, которые не 
являются жилыми помещениями, а также не включены в состав общего имущества 
многоквартирного дома. 
То есть, на основании исследуемых нормативно - правовых актов, можно сделать 

вывод о том, что отличительным критерием нежилого помещения и нежилого 
помещения, которое включено в состав общего имущества многоквартирного дома, 
является закрепление его таковым в документации (проектной или технической). 
Следовательно, нежилое помещение, которое однозначно не отражено в 
документации как помещение, не предназначенное для обслуживания жилых 
помещений, будет входить в состав общего имущества многоквартирного дома. Из 
вышесказанного следует, что для того, чтобы нежилое помещение не было 
включено в состав общего имущества многоквартирного дома, это должно быть 
                                                            
8 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 13 октября 2015 
№ 5 - КГ15 - 147. Документ опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс»; 
Определение Верховного Суда РФ от 26 февраля 2016 г. № 305 - ЭС16 - 926 по делу № А40 - 
141733 / 14. Документ опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
9 Постановление ФАС Московского округа от 17 июня 2010 г. № КГ - А41 / 4490 - 10 по делу № 
А41 - 21793 / 09. Документ опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс»; Решение 
Арбитражного суда Архангельской области от 17 ноября 2010 г. по делу № А05 - 9845 / 2010. 
Документ опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
10 Маркарян Л.В. Юридический конструкт общего имущества в многоквартирном доме // 
Юридическая наука. 2012. № 2. С. 78. 
11 См.: Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. Тула: автограф. 2001. С. 140. 
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закреплено в документации, а также не должно быть предназначено для 
обслуживания жилых помещений, следовательно, должно предназначаться для 
экономического и самостоятельного пользования, и являться самостоятельным 
объектом субъективного права.  
Основным отличием нежилых помещений, расположенных в многоквартирном 

доме, является то, что они изначально (согласно проектной документации) являлись 
таковыми, не предусмотрены для обслуживания жилых помещений в 
соответствующем доме и, соответственно, не относятся к общему имуществу 
собственников помещений МКД12. 
По итогу можно выделить несколько характерных признаков общего имущества 

многоквартирного дома: 
1) обслуживание более одного помещения; 
2) удовлетворение социально - бытовых потребностей проживающих; 
3) принадлежность всем собственникам в целом, а не какому - то конкретному 

собственнику; 
4) отнесение к нежилому помещению объекта, который предназначено для 

обслуживания жилых помещений; 
5) расположение объекта внутри многоквартирного дома, либо в пределах его 

земельного участка, включая сам участок, но за пределами жилых помещений13. 
На основании выделенных признаков, можно сформулировать определение 

«общее имущество многоквартирного дома». 
С.В. Стрембелев предлагает следующее определение: «Общее имущество 

многоквартирного дома – это движимые и недвижимые вещи, предназначенные для 
обслуживания двух и более жилых (или) нежилых помещений многоквартирного 
дома, расположенные за пределами помещений многоквартирного дома, 
принадлежащих на праве собственности гражданам, юридическим лицам или 
публичным образованиям, и находящиеся в этом доме и (или) в установленных 
границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом»14. 
Данное определение представляется нам не совсем полным, и требует 

незначительных корректировок в связи с выделенными выше признаками. 
Общее имущество многоквартирного дома – это нежилые помещения, которые не 

имеют самостоятельного экономического назначения, а также движимые и 
недвижимые вещи, предназначенные для удовлетворения социальных и бытовых 
нужд граждан, и обслуживающие двух и более помещений (жилых и нежилых), 
расположенных за границами помещений, которые принадлежат на праве 
собственности гражданам, юридическим лицам, публичным образованиям, но при 
этом находятся в границах самого многоквартирного дома или прилегающей к нему 
территории. 

© Зорина М. В., 2021 

                                                            
12 См.: Ромашкина А.В. Нежилые помещения: понятие, отличие от общего имущества 
многоквартирного дома // СПС КонсультантПлюс. 2020. 
13 См..: Гордеев Д.П. О включении отопительных приборов в состав общего имущества в 
многоквартирном доме // Жилищное право. 2010. № 3. С. 31. 
14 Стрембелев С.В. Управление общим имуществом многоквартирного дома: правовые аспекты. 
М.: Волтерс Клувер, 2010. С. 32. 
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СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ЛИЦ  

В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ 
 

SUBSIDIARY LIABILITY OF CONTROLLING PERSONS 
 IN THE BANKING SECTOR 

 
Аннотация. В статье затрагиваются вопросы несостоятельности (банкротства) 

кредитных организаций, рассматривается субсидиарная ответственность 
контролирующих должника лиц при банкротстве. Особое внимание автор уделяет 
условиям для возложения субсидиарной ответственности по обязательствам должника 
на лиц, которые имеютправо давать обязательные для должника указания либо имеют 
возможность инымобразом определять его действия, что позволяет автору сделать 
вывод о специфичности указанной ответственности, не относящейся к какой‑либо из 
разновидностей гражданско - правовой ответственности. 
Ключевые слова: банкротство, субсидиарная ответственность, контролирующие 

лица, банковский сектор. 
 

Abstract. The article deals with the issues of insolvency (bankruptcy) of credit institutions, 
considers the subsidiary liability of persons controlling the debtor in bankruptcy. The author pays 
special attention to the conditions for imposing subsidiary liability for the obligations of the debtor 
on persons who have the right to give mandatory instructions for the debtor or have the 
opportunity to otherwise determine its actions, which allows the author to draw a conclusion about 
the specifics of this liability, which does not relate to any of the types of civil liability. 

Key words: bankruptcy, subsidiary liability, controlling persons, banking sector. 
 
Статистические данные, публикуемые Банком России, указывают на его активную в 

последние годы работу, направленные на повышение устойчивости банковского сектора. 
Вследствие ужесточившейся политики Центрального банка Российской Федерации по 
контролю за деятельностью кредитных организаций почти еженедельно поступают 
уведомления об отзыве лицензии у очередного банка. Как отмечается в работе [2] в первую 
очередь, Банк России ведет активную борьбу с неблагонадежными банками, поэтому 
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лишение банка лицензии, в большинстве случаев, происходит вследствие несоблюдения 
финансовым учреждением федеральных законов и нормативных актов, регулирующих 
деятельность банковских организаций. 
Если банк признается банкротом, назначается конкурсный управляющий. 

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (далее — АСВ) на 
данный момент выполняет функции конкурсного управляющего в случаях банкротства 
кредитных организаций, если имелась лицензия на привлечение средств во вклады 
физических лиц. 
По информации, представленной на официальном сайте АСВ, по состоянию на 

24.12.2020 года в процессе ликвидации находится 352 российских кредитных организаций 
[3], при этом, 345 кредитных организаций проходит данную процедуру в связи с 
признанием ее несостоятельной (банкротом) [4]. Количество завершенных 
ликвидационных процедур с начала своей деятельности в ноябре 2004 г. — 357. 
С экономической точки зрения банкротство — это процедура ликвидации 

неплатежеспособной кредитной организации в связи с невозможностью и 
нецелесообразностью продолжения ее деятельности. Она включает в себя продажу 
имущества банка для соразмерного удовлетворения требований его кредиторов. 
Первыми о реально существующей несостоятельности банка узнают, без сомнения, не 

кредиторы, а его менеджеры и собственники. Нередко они принимают решение о выводе 
активов, и к моменту отзыва лицензии в банке может практически не остаться средств для 
погашения обязательств перед кредиторами. 
Если раньше разорившиеся банки расплачивались с кредиторами только собственным 

имуществом, то на протяжении нескольких лет Агентство по страхованию вкладов 
совместно с Центральным банком РФ все чаще прибегают к институту субсидиарной 
ответственности, вынуждая акционеров и руководителей несостоятельных финансовых 
компаний нести субсидиарную ответственность перед взыскателями. Изначально 
субсидиарная ответственность не была столь часто встречающейся и применялась, чтобы 
воздействовать на тех, кто формально отвечает за банкротство компании. Но за последние 
несколько лет, ситуация переменилась. Представление о том, что такое «контролирующее 
должника лицо», расширилось. Среди дебиторов оказываются не только управленцы, 
члены кредитных комитетов и главные бухгалтеры, а также и те, кто имеет родственные 
связи с руководителем банкротящейся кредитной организации или с ее органами 
управления. Если количество лиц, привлеченных АСВ к субсидиарной ответственности в 
2018г. составляло - 31, то уже в 2019г. – 143 лица. Частота применения механизма 
субсидиарной ответственности вызывает определенную обеспокоенность 
предпринимательского сообщества. 
Правовым основанием для исков о привлечении к субсидиарной ответственности 

являются ст. 61.11–61.13 и 189.23 Закона о банкротстве [1]. 
Требовать привлечения к субсидиарной ответственности или к ответственности в форме 

возмещения убытков вправе конкурсный управляющий (п. 7 ст. 189.23 Закона о 
банкротстве). Заявление подается им по собственной инициативе либо на основании 
принятого собранием кредиторов или комитетом кредиторов решения. Таким образом, 
отдельный кредитор не вправе требовать привлечения контролирующих лиц к 
субсидиарной ответственности. 
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Разъяснения по вопросам привлечения к субсидиарной ответственности лиц, 
контролирующих кредитную организацию, содержатся в Постановлениях Пленума 
Высшего Арбитражного Суда РФ от 30.07.2013 N 62 "О некоторых вопросах возмещения 
убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица" (далее - Постановление 
N 62) [5], от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с 
рассмотрением дел о банкротстве" (далее - Постановление N 35) [6], от 15.12.2004 N 29 "О 
некоторых вопросах практики применения Федерального закона "О несостоятельности 
(банкротстве)" [7], а также информационном письме Президиума ВАС РФ от 27.04.2010 N 
137 "О некоторых вопросах, связанных с переходными положениями Федерального закона 
от 28.04.2009 N 73 - ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" [8]. 
Собранные доказательства конкурсный управляющий включает в заявление о 

привлечении бенефициаров к субсидиарной ответственности и обращается с ним в 
арбитражный суд, который рассматривает дело о несостоятельности кредитной 
организации. 
Судебная практика последних лет исходит из того, что при поиске контролирующих лиц 

должника, формальное положение привлекаемого к ответственности лица не имеет 
значения, важно другое — была ли у него фактическая возможность давать должнику 
обязательные для исполнения указания или иным образом определять его действия. Это 
ярко проиллюстрировано в следующем деле. 
В споре о привлечении к субсидиарной ответственности контролировавших ОАО 

«Коммерческий банк «Стройкредит» (далее – «Стройкредит») лиц (дело № А40 - 52439 / 14 
- 18 - 58 Б) арбитражный суд пришел к выводу о наличии такого рода возможности у 
Левицкого М.В., исходя из совокупности структуры владения и управления Банком [9]. 
По данным РИА Рейтинг, на 1 января 2014 года «Стройкредит» занимал 163 - ое место 

среди российских банков по объему собственного капитала [10]. 
18 марта 2014 года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских 

операций у банка «Стройкредит». Банком проводилась высокорискованная кредитная 
политика и не создавались адекватные принятым рискам резервы на возможные потери по 
ссудной задолженности и прочим активам. Кредитная организация осуществила 
значительные вложения в паевой инвестиционный фонд, учет которых проводился по 
существенно завышенной цене. 
Арбитражный суд города Москвы17 июня 2014 года по заявлению Центрального банка 

РФ признал несостоятельным (банкротом) ОАО «Коммерческий банк «Стройкредит». 
По результатам проверки обстоятельств банкротства Банка, конкурсный управляющий 

обратился в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о привлечении 
контролирующих Банк лиц к субсидиарной ответственности в размере свыше 9265 млн. 
рублей. 
Определением Арбитражного суда г. Москвы от 20 ноября 2018 года требования 

конкурсного управляющего о привлечении контролирующих должника лиц (Пивоварова 
Я.Н., Жейкере Т.А., Нарбекова К.Б., Левицкого М.В.) к субсидиарной ответственности 
удовлетворены.  
Постановлением Арбитражного суда Московского округа, от 8 июля 2019 года, 

определение Арбитражного суда города Москвы от 20 ноября 2018 года и постановление 
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Девятого арбитражного апелляционного суда от 16 апреля 2019 года оставлены в силе без 
изменений, а кассационные жалобы контролирующих должника лиц без удовлетворения. 
Выводы суда были связаны, во - первых, с правом контроля, осуществляемого Левицким 

М.В. за принятием решений в Банке через многоуровневую структуру владения Банком с 
использованием офшорной коммерческой структуры, и, во - вторых, с фактическим 
порядком личного согласования с Левицким М.В. основных решений Банка со стороны 
руководителей и органов управления Банком. 
В качестве доказательств того, что многоуровневая структура владения позволяла 

Левицкому М.В. иметь фактическую возможность управления, суд принял не только 
результаты анализа организационной схемы и органов управления входящих в нее 
структур. Свою роль в определении подконтрольности сыграли следующие обстоятельства: 

 По состоянию на 16.05.2012 Левицкий М.В. осуществляет контроль через 
многоуровневую структуру владения Банком с использованием оффшорной компании - 
GYALA TRAIDING LIMITED (Гайала Трейдинг Лимитед), являясь владельцем 952 000 
(100 % ) обыкновенных акций, а также 12 500(25 % ) управляющих акций. Иными 
владельцами управляющих акций являлись: 
- Метелкин Михаил Витальевич (далее - Метелкин М.В.) - владелец 12 500 (25 % ) 

управляющих акций; 
- Тигалева Алла Петровна (далее - Тигалева А.П.) - владелец 12 500 (25 % ) 

управляющих акций; 
- Беликова Анна Владимировна (далее - Беликова А.В.) - владелец 12 500 (25 % ) 

управляющих акций. 
 Анкета Беликовой А.В. как кандидата в Совет Директоров ОАО КБ «Стройкредит», 

где Левицкий М.В. указан как ее брат; 
 Объяснения Левицкой А.Ю. (бывшая супруга Левицкого М.В.) в рамках 

бракоразводного процесса, о том, что Беликова А.В. (родная сестра Левицкого А.Ю.) 
является матерью троих детей и фактически находилась на иждивении Левицкого М.В. 
(была прописана со своими детьми и проживала в квартире семьи Левицких). 

 Показания свидетеля, Метелкина М.В., которые были даны в рамках гражданского 
дела, в соответствии с которыми установлено, что Метелкин М.В. являлся личным 
водителем семьи Левицких на протяжении почти десяти лет, при этом, он никогда не видел 
договор купли - продажи акций GYALA TRAIDING LIMITED (ГайалаТрейдинг Лимитед), 
заключенный между ним и Тигалевой А.П., а также что не имеет общего бизнеса с 
Левицким М.В. и никогда не имел с ним никаких договорных отношений; 

 Письменные пояснения Пивоварова Я.Н. (исполняющий обязанности Председателя 
Правления Банка с 11.03.2013г. по дату назначения Временной администрации Банка) о 
совершении всех действий, по прямым указаниям Левицкого М.В. и под контролем Вице - 
Президента Банка Нарбекова К.Б., который также вел переговоры со сторонами сделок. 
Левицкий М.В. указывал на то, что все имеющиеся в материалах дела документы, 

подтверждающие его контроль над Банком, по разным причинам являются 
ненадлежащими. Суд отклонил доводы ответчика, поскольку они прямо опровергались 
материалами дела. 
Таким образом, суд счел предоставленные конкурсным управляющим доказательства 

достаточными для утверждения о наличии у привлекаемого к ответственности лица статуса 
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контролирующего и возложил бремя опровержения данных утверждений «на 
привлекаемое лицо, которое должно доказать, почему письменные документы и иные 
доказательства арбитражного управляющего, кредиторов не могут быть приняты в 
подтверждение их доводов, раскрыв свои документы и представив объяснения 
относительно того, как на самомделе осуществлялась хозяйственная деятельность. 
В результате суд признал, что Левицкий М.В. – как конечный бенефициар, Нарбеков К.Б. 

– как исполняющий функции единоличного исполнительного органа, обладающий 
информацией о финансовом положении Банка и качестве его активов, не могли не 
осознавать, что действия Пивоварова Я.Н. и Жейкаре Т.А заведомо влекут причинение 
Банку ущерб, существенно ухудшающее его финансовое положение, и последующее 
банкротство Банка, а наоборот, указанное, с учетом длительного времени совершения 
действий влекущие причинение Банку ущерба, подтверждает обстоятельства, наличия у 
Левицкого М.В., Нарбекова К.Б., Пивоварова Я.Н. и Жейкаре Т.А. единственной общей 
цели, и именно вывода активов ОАО КБ «Стройкредит». 
Подводя итоги, необходимо повторно отметить существенное ужесточение 

законодательной основы для привлечения к ответственности контролирующих лиц, что 
отражено, в частности в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 53 
"О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к 
ответственности при банкротстве". Но при этом, при рассмотрении в судах данной 
категории дел появилось немалое количество оценочных категорий, прежде всего 
экономических, что требует привлечения экспертов и усовершенствование 
организационной базы судов. 
Вместе с тем, в ходе исполнения судебных решений, вынесенных по результатам 

рассмотрения заявлений по данной категории дел, поступления в конкурсную массу 
остаются незначительными. Первопричиной такого результата является сокрытие 
ответственными контролирующими лицами имущества путем его оформления на 
подконтрольных юридических или физических лиц в целях сохранения возможности 
распоряжения таким имуществом, в ситуациях, когда существует вероятность его изъятия 
по требованию кредиторов. 
Агентство по страхованию вкладов неоднократно выступало с предложениемновации 

законодательства, дополнив нормой право обращать взыскание на имущество, фактически 
принадлежащее виновному / ответственному лицу, но зарегистрированное на третьих лиц, 
упрочив тем самымпрактику применения обеспечительных мер. 
Также, одним из путей получения задолженности – может являться давление через 

уголовное дело. Переломить ситуацию должна неизбежность ответственности 
бенефициаров и сотрудников банков, допустивших причинение ущерба ликвидируемым 
финансовым организациям и их кредиторам. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены такие понятия как «имущество», «собственность», «право 

собственности» и их соотношение в гражданско - правовых отношениях. Исследуются 
нормы законодательства РФ, теории и практики. 
Ключевые слова 
Имущество, собственность, вещь, право собственности, прекращение права 
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В современной отечественной доктрине большое значение уделяют изучению таких 

правовых категорий, как «имущество» и «собственность».  
В юридической литературе нет единого мнения касающегося, определения категории 

«имущество». Это связано с тем, что понятие «имущество» постоянно развивается, в связи 
с постоянным развитием экономических отношений. 
Под имуществом может пониматься совокупность вещей, имущественных прав и 

обязанностей. Иногда закон придает понятию имущества еще более узкое значение. В 
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гражданском праве понятие имущества имеет множество толкований, поэтому 
необходимо каждый раз определять значение этого термина в конкретной правовой 
норме. 
Часто понятие «имущество» приравнивают к понятию «вещь», но этот подход 

неправильный. Имущество является более широкой категорией, которое включает в 
себя понятие «вещь». 
Отсутствие единого понятия «имущества» в разных отраслях права имеет 

несколько значений. Каждая отрасль имеет свой подход при определении одной и 
той же правовой категории. Это может привести к возникновению казуистичное 
законодательства. Следовательно, законодателю необходимо закрепить в нормах 
права легальное определение «имущества».  
В гражданском праве существует множество классификаций имущества в 

зависимости от оснований. Существуют следующие классификации имущества: 
недвижимое и движимое имущество; оборотоспособное, изъятое из оборота и 
ограниченно оборотоспособное имущество; делимое и неделимое имущество; 
главная вещь и принадлежность, индивидуально - определенные вещи родовые. 
Существующая классификация имущества имеет важное значение для 

правильного определения способа и предела распоряжения вещей, оформления 
передачи вещи от одного лица к другому. В законодательной практике часто 
возникают проблемы при определении вида имущества. Для решения этой 
проблемы законодателю надо установить четкие критерии определения вида 
имущества. 
Соотношение категорий «имущество» и «собственность» проявляется в том, что 

они очень тесно связаны между собой, так на основании анализа гражданских норм 
и изучения юридической литературы, можно сделать вывод, что имущество 
является объектом права собственности, на которое распространяется комплекс 
правомочностей собственника по владению, эксплуатации, распоряжению.  
Понятие «собственность» законодателем нигде не закреплено, в юридической 

науке также отсутствует единое определение «собственности». Это связано с тем, 
что данная категория многогранна. В настоящее время вопрос определения 
«собственности» остается актуальным, необходимо законодательно закрепить 
данный термин.  
Соотношение понятий «собственность» и «право собственности» проявляется в 

том, что эти правовые явления очень тесно связаны между собой, так как право 
собственности - юридически закреплённый порядок присвоения средств 
производства и результатов труда в нормах права, а также закрепление возможности 
по использованию субъектами принадлежащего им имущества. 
Вопросы, связанные с правом собственности, на первый взгляд, достаточно полно 

урегулированы законодателем, однако при рассмотрении данных споров приходится 
сталкиваться с различными проблемами. Из - за этого на практике возникают споры, 
связанные с собственностью. Главная проблема практической реализации 
отношений возникновения и прекращения права собственности заключается в 
размытости правового регулирования данного вопроса.  
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ГК РФ в главе 14 перечислил основания приобретения права собственности. 
Содержащиеся в этой главе нормы не охватывают в полной мере все многообразия 
способов приобретения права собственности и в современной отечественной 
доктрине большое значение уделяют изучению таких правовых категорий, как 
«имущество» и «собственность».  

 Законодатель не установил критерии разграничения оснований приобретения 
права, из - за этого возникает спор между учеными. Одни ученые полагают, что в 
основу положен критерий правопреемства, другие думают, что им является воля. 
Некоторые ученые полагают, что в основе разделения оснований приобретения 
права собственности на первоначальные и производные лежит критерий воли и 
правопреемства. Критерий правопреемства является более правильным при 
разграничении оснований прав собственности. 
Основания возникновения права собственности делятся на первоначальные и 

производные. К первоначальным способам относятся такие основания, которые не 
зависят от прав и воли предшествующего собственника на данную вещь, включая и 
случаи, когда такого собственника ранее вообще не было. К производным относятся 
основания, при которых право собственности на вещь возникает по воле 
предшествующего собственника. 
Критерием разграничения оснований прекращения право собственности является 

воля собственника. Основания прекращения права делятся на: добровольные (по 
воли собственника) и принудительные (не зависящее от воли собственника).  
К основаниям прекращения права собственности по воли собственника относятся: 

отчуждение собственником своего имущества другим лицам и добровольный отказ 
собственника от своего права. 

 Основания прекращения права собственности в принудительном порядке, 
указаны в ч.2 ст.235 ГК РФ.  
В судебной практике часто возникают спорные вопросы, касающиеся институтов 

приобретения и прекращения права собственности. Существует проблема 
расхождения мнений между судами разной инстанции. Необходимо, чтобы суды 
разных инстанции, имели единую позицию по одним и тем же вопросам, это 
поможет избежать путаницы в правопонимании. Верховному суду Российской 
Федерации нужно произвести серьезную работу по обобщению судебной практики.  
Таким образом, категории «имущества» и «собственности» имеют важную роль в 

гражданском праве. К сожалению, данные категории не до конца законодательно и 
цивилистически раскрыты. Существует множество проблем, связанных с 
понятийными категориями данных правовых явлений.  
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Аннотация 
В научной статье авторами рассматриваются теоретические аспекты системы 

уголовных наказаний, а именно делается акцент на понятие, элементы и цели 
уголовного наказания. Авторами сделан вывод о том, что система уголовных 
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Система уголовных наказаний по своей сути представляет собой перечень видов 

уголовных наказаний. Эти наказания, как правило, носят исчерпывающий, 
упорядоченный и обязательный характер. Согласно уголовному законодательству, 
можно увидеть две главных особенности данных наказаний: 

1. Свое обозначение они находят в санкциях Особенной части Уголовного 
кодекса Российской Федерации; 

2. Их применение относится к компетенции судов. 
В истории уголовного законодательства наказание было направлено на 

причинение виновному наибольшего страдания. Законодательство, в частности 
уголовное, на протяжение всего исторического развития претерпевалось 
изменениям, дополнениям, замене одних наказаний другими. На это влияли: 
экономические, политические, социальные и другие факторы. Например, 
устрашение как цель наказания в Средние века порождало жестокие наказания, те, 
которые могли испугать и запугать людей. Далее с развитием общества наказания 
смягчались, исчезали членовредительские наказания. 
В юридической науке существует несколько подходов к определению понятия 

«система уголовных наказаний». Например, правовед С.В. Бородин в своих работах 
дает следующее определение: «система наказаний представляет собой 
совокупность, характеризующую элементы института наказания как единого целого 
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и наказаний, перечисленных в ней, назначенных по приговору суда и обязательны 
для осужденного» [1, с. 511].  
Немного иначе раскрывает определение правовед Кузнецова Н.Ф.: «системой 

наказания считается целостное множество видов наказания и подсистем, 
включающие группированные по различным наказаниям виды наказаний» [2, с. 27].  
Система наказаний носит исчерпывающий характер. Суд может назначить лишь 

то наказание, которое входит в эту систему, и не вправе использовать другие 
наказания, не вошедшие в систему. Система наказаний упорядочена, все наказания в 
ней занимают определенное место в структуре. В системе наказаний присутствует 
принцип – от самого мягкого вида наказания к самому суровому и строгому. 
Именно в этом подходе, по мнению ряда исследователей, заключается важное 
практическое значение. Потому как при этом возможно применение альтернативных 
санкций, а также суды обязаны рассмотреть применение наиболее мягкого 
наказания, а уже после более строгое.  
В Уголовном кодексе, а именно в ст. 43 [3] определены всего три цели наказания: 
1. восстановление социальной справедливости,  
2. исправление осужденного,  
3. предупреждение совершения новых преступлений.  
Также наказание должно быть соразмерно с преступлением, при назначении 

наказания необходимо учитывать личность виновного. 
Система наказаний включает в себя ряд дискуссионных вопросов. Один из них – 

измеримость системы наказаний. При этом рассматриваются две характеристики – 
взаимозаменяемость и взаимодополняемость [4, с. 395 - 397].  
Взаимозаменяемость представляет собой некое своеобразное соотношение 

размеров некоторых законодательно закрепленных видов наказаний. 
Взаимодополняемость как одна из характеристик системы наказаний выполняет 

две важнейшие функции: индивидуализация и дифференциация назначения 
наказания.  
Благодаря этим характеристикам, их расположению можно установить четкую 

иерархию системы наказаний.  
Система наказаний должна по своей сути носить формализованный характер. Это 

заключается в нескольких аспектах. В таких как, деление наказаний по видам и 
соотношение наказаний основных и дополнительных.  
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В статье подчеркнута актуальность изучения вопросов, связанных с характеристикой 
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The article emphasizes the relevance of studying issues related to the characterization of the 

content of professional legal consciousness as a form of public consciousness; approaches to 
understanding the professional legal consciousness of lawyers are characterized. 
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consciousness of lawyers. 

 
В теории государства и права, помимо юридического понятия «правовое сознание» 

широко используются понятия, характеризующие сознание, сформулированные в рамках 
неюридических наук. Каждая из наук изучает тот аспект сознания, который соответствует 
её предмету [1].  
В рамках теории государства и права используются понятия «сознание», 

сформулированные в рамках неюридических наук, а также широко применяется 
собственно юридическое понятие – «правовое сознание», или «правосознание».  
Различает такие формы общественного сознания, как моральное, политическое, 

экономическое, религиозное, планетарное, эстетическое, историческое, правовое, 
философское, научное [2, с.159].  
В зависимости от субъектов выделяют индивидуальное, групповое и общественное 

правосознание, предлагая в рамках традиционных и иные, более дифференцированные 
классификации [3].  
По уровню адекватности восприятия права выделяют научное, профессиональное и 

обыденное правосознание. В Юридической энциклопедии профессиональное 
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правосознание определяется как «понятия, представления, идеи, убеждения, 
традиции, стереотипы, складывающиеся в среде профессионалов - юристов» [4, с. 
740].  
Профессиональное правовое сознание в теории государства и права 

рассматривают в узком и широком смысле. В широком смысле как 
профессиональное можно рассматривать правосознание любых профессиональных 
групп – врачей, учителей и представителей любой другой профессии, связанных с 
нормативным правовым регулированием в области своей профессиональной 
деятельности. В узком смысле под профессиональным правосознанием понимают 
только правосознание юристов, потому что юрист – это «не только человек с 
юридическим образованием, правовед, но и практический деятель в области права» 
[5, с. 9 - 10].  
Профессиональное правосознание военнослужащих и сотрудников национальной 

гвардии предполагает «широту связей с окружающей действительностью в сфере 
права, а также глубину и четкость мотивации профессиональной деятельности» [6, 
с. 62]. Важными детерминантами профессионального сознания выступают эволюция 
юридической науки [7] и специфика общественных отношений на различных этапах 
истории государственно - правовых систем [8]. Профессиональное правосознание 
военнослужащих и сотрудников национальной гвардии отличается уровнем знания 
его носителями норм отраслевого законодательства, профессиональными навыками, 
стереотипами профессиональной деятельности, отношением к представителям 
других юридических профессий, специфическими ценностными ориентациями, 
своеобразными нормами отношений внутри профессиональной группы. 
Выделение профессионально - юридической группы основано на реальных связях 

и отношениях, на таких важнейших признаках социальной группы, как общность 
интересов, целей, единство действий. Правосознание прокуроров, судей, 
нотариусов, адвокатов, юрисконсультов, судебных приставов, сотрудников 
уголовно - исполнительной системы, военнослужащих и сотрудников национальной 
гвардии может быть предметом теоретического осмысления теории государства и 
права.  
С одной стороны, профессиональная специализация юристов, обусловленная 

разделением их труда, способствует более глубокому изучению ими той отрасли 
права, в рамках которой ими осуществляется правоприменительная практика. С 
другой стороны, есть и иные последствия: 1) узкая профессиональная 
специализация не гарантирует полноту их знаний во всех сферах применения права, 
и даже может ограничивать широту их общего кругозора, сферы интересов; 2) 
неизбежная опора в профессиональной деятельности на профессиональное 
правосознание может привести к его доминированию над другими формами 
общественного сознания и стремлению представителей профессионально - 
юридической общности измерять и оценивать неправовые явления в юридическом 
масштабе; 3) глубокое знание юристами нормативных правовых предписаний не 
гарантирует положительного отношения к ним, согласия с ними, принятия их и 
следования им, более того, оно даёт на практике возможность «обойти» их.  
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Таким образом, профессиональная юридическая деятельность оказывает 
воздействие на профессиональное правосознание, обусловливая деформацию 
профессионального правосознания юристов – «изменение их личностных и 
профессиональных качеств в асоциальную сторону, обусловленное как процессом 
формирования личности, так и влиянием отрицательных факторов 
профессиональной деятельности и окружающей среды» [9, с. 3]. 
Под влиянием профессиональной деятельности может иметь место деформация 

профессионального правосознания. Для преодоления деформации 
профессионального правосознания как сотрудников Росгвардии, так и юристов в 
целом и формирования их положительного правосознания возможны различные 
пути решения.  
Преодоление проявлений деформации профессионального правосознания 

юристов, повышение эффективности профессиональной деятельности возможно 
путём постоянного мониторинга процесса и результатов профессиональной 
деятельности, осмысления его результатов и определения детерминант, 
способствующих осуществлению юристами своих должностных обязанностей в 
соответствии с принципом законности.  
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Аннотация. В данной статье представлен анализ статьи 159 УК РФ. Автором 

рассмотрены сложности квалификации данного преступного деяния, предложены 
рекомендации по совершенствованию законодательного и правоприменительного подхода 
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Abstract. In given is presented analysis of 159 article of Criminal codes of Russian Federation. 

The author considers complexities of qualification of the given criminal activity, recommendations 
about perfection legislative and application approach in investigated area are offered. 

Keywords: fraud; criminal law; breach of trust; deception; way of commission of crime; illegal 
income. 
Судебный департамент при Верховном суде опубликовал полугодовую статистку по 

вынесенным приговорам. За первое полугодие 2018 года на 6 % сократилось число 
приговоров по статье 159 Уголовного кодекса (мошенничество) — 7784 осужденных в 2019 
году против 8272 в 2018 - м. Но число мошенничеств в особо крупном размере выросло на 
5 % (до 1997 человек с 1898 в первом полугодии 2018 года). И такая тенденция — 
сокращение небольших преступлений и увеличение крупных дел по статье 159 — 
сохраняется последние пять лет. С 2013 года по 2018 год общее число преступлений 
сократилось на 11 % , а крупных выросло на 50 % . 
Изучение признаков мошенничества, особенностей его квалификации имеет достаточно 

важное уголовно - правовое и социальное значение в теоретическом и практическом 
аспектах. Актуальность проблемы обусловлена существующей дискуссией в юридической 
литературе по рассматриваемой теме. Сложность проблемы исследования заключается в 
тoм, что при определении мошенничества и его признакoв подходы авторов и 
правоприменителей противоречивы, а мнения - неоднозначны.  
Особо актуальные проблемы при квалификации мошенничества - это определение места 

совершения преступления, определение субъектного состава совершенного мошенничества 
и проблемы в доказывании содеянного. Доказывания виновности лица, умысла 
преступника при расследовании мошенничества и установления субъективной стороны 
преступления имеет достаточно важное практическое значение, поскольку достаточно 
часто такие преступные деяния совершаются под прикрытием гражданско - правовой 
сделки, например, договора купли - продажи или оказания услуг. Все эти проблемы 
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обосновывают необходимость дальнейшего совершенствования системы уголовного 
законодательства с целью защиты прав граждан от мошеннических преступлений. 
В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации (Далее – УК РФ), 

мошенничество означает хищение чужого имущества или приобретение права на чужое 
имущество путем обмана или злоупотребления доверием [3]. 
Согласно п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 

«О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», в качестве 
обмана в случае мошенничества рассматриваются: умышленные действия по 
предоставлению недостоверной информации или поддельной продукции; бездействие по 
сообщению истинных фактов [5]. 
В п. 3 этого же Постановления приведено определение злоупотребления доверием при 

мошенничестве – это использование служебных, дружеских или родственных отношений с 
целью незаконного присвоения имущества обманутого лица. 
Для мошенничества характерны отличительные свойства, которые отграничивают его от 

других составов преступления: 
1. Отсутствие полномочий на распоряжение похищенными денежными средствами в 

отличии от присвоения и растраты.  
2. Обязательное наличие ложных сведений: обман или введение в заблуждение при 

получении чужого имущества. 
3. Получение похищенного имущества от самих пострадавших, т.е. открыто, в отличие 

от кражи – тайного хищения имущества. 
В связи с тем, что мошенничество имеет схожие признаки с другими экономическими 

преступлениями, в теории уголовного права и в правоприменительной практике при 
квалификации мошенничества возникает не мало сложностей. 
Также, не стоит путать состав преступления ст. 159 УК РФ с административным 

правонарушением, предусмотренным ст. 7.27 КоАП РФ (мелкое хищение). Если ущерб от 
мошеннических действий не превышает 2500 рублей, то не образует состава уголовного 
преступления и наказывается административным штрафом, арестом или обязательными 
работами [4]. 
Кроме того, сoгласно ч. 2 ст. 14 УК РФ не является преступлением действие 

(бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого - либо деяния, 
предусмотренного УК РФ, но в силу малозначительности не представляющее 
общественной опасности [3].  
Малозначительность деяния характеризуется тем, что:  
1. Формально содержит признаки состава, предусмотренного УК РФ. 
2. Отсутствуют общественно опасные последствия в виде реально причиненного вреда 

или угрозы его причинения.  
Такие действия следует квалифицировать как административное правонарушение. 

Малозначительность относится к оценочным понятиям, содержание которых не указано в 
законе. Однако при наличии квалифицирующих признаков влечет наступление уголовной 
ответственности. 
С объективной стороны мошенничеством, согласно статье 159 УК РФ признается 

завладение чужим имуществом или денежными средствами в корыстных целях. 
Объективная сторона содержит в себе все факты совершения мошеннических действий, в 
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результате которых вещные права пострадавшего были отчуждены преступнику или 
группе таковых [1]. 
При этом выделяются два способа мошенников, руководствуясь которыми они 

достигают своей цели: 
1. Обман. Когда потерпевшему могут предоставить неверные данные касательно какой 

- либо сделки или поддельные документы, из - за которых тот лишается имущества или 
денег. Это могут быть фиктивные документы на покупку несуществующего жилья, 
поддельная страховка и многое другое. 

2. Злоупотребление доверием. Часто такие преступления совершаются знакомыми или 
даже родственниками. Самым распространенным видом такого мошенничества является 
долг без расписки. Также сюда относятся доверительные отношения между фирмами, где 
одна из фирм не выполняет обещанные условия сделки, так как подписанные бумаги 
изначально были недействительными. 
Мошенничество считается совершенным, после того как у преступника возникло 

имущественное право на предмет посягательства (например, возникло право собственности 
на объект недвижимости после его государственной регистрации). 
Мошенничество будет считаться оконченным, после того как в результате обмана либо 

злоупотребления доверием имущество потерпевшего поступило в распоряжение 
мошенника, либо других лиц, то есть они получили непосредственную возможность 
владеть таким имуществом и распоряжаться им по их усмотрению. 
Субъектом мошенничества может выступать физическое вменяемое лицо, достигшее 

возраста 16 лет. Субъективная сторона мошенничества – это умышленная форма вина, а 
цель всегда корыстная. 
Существенное различие мошенничества с иными видами хищения состоит в способах 

изъятия чужого имущества - обман и злоупотребление доверием. Передача денег или 
имущества в большинстве случаев производится самим потерпевшим, введенным в 
заблуждение. Мошенничество отличается многообразием типов, видов и способов его 
совершения, поэтому предусматривает широкий перечень наказаний. 
В зависимости от квалифицирующих признаков преступление может быть совершено: 
1. Несколькими преступниками или в одиночку. 
2. С использованием служебного положения. 
3. Путем запланированного заранее неисполнения взятых на себя 
обязательств. 
За последнее время система норм о специальных видах мошенничества претерпела 

серьезные изменения. Так, в ноябре 2012 г. уголовном законе появились нормы о 
специальных видах мошенничества. Затем Постановлением Конституционного Суда РФ 
была признана утратившей силу ст. 159.4 Уголовного кодекса, в связи с чем впоследствии 
была исключена. 
В настоящее время действующий Уголовный кодекс регламентирует несколько видов 

квалифицированных составов мошенничества, предусмотренных ст. 159.1 - 159.6. 
В настоящее время ведется непрерывная работа следственно - оперативной группы по 

борьбе с преступлениями мошеннического характера, отработке схем, применяемых 
мошенниками в большинстве случаев, розыску и установке лиц, причастных к совершению 
подобного рода преступлений.  
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 Немаловажную роль в предупреждении и пресечении преступлений данной категории 
занимает профилактическая работа с населением округа. Данной проблеме уделяется 
особое внимание правоохранителей. 

 Надо принять комплексное решение и законодательно его отрегулировать по 
взаимодействию телефонных операторов, Банка России и, может быть, силовых структур, 
которое позволило бы фильтровать телефоны реальных банков и мошеннические звонки с 
сомнительных телефонов. Данная инициатива позволит существенно сократить количество 
преступлений с использованием методов социальной инженерии, поскольку данный вид 
мошенничества осуществляется в основном с помощью телефонной связи.  
Основными проблемами в правоприменительной практике, обусловленное низким 

качеством расследования уголовных дел по данным преступления, являются ошибки в 
квалификации и, как следствие, назначения наказания судами. 
Наиболее важным, является правильная, юридически грамотная квалификация 

преступного деяния при возбуждении уголовного дела и установление прямого умысла на 
хищение, отграничение уголовно - правовых отношений от гражданско - правовых. 
Таким образом, необходимы конкретные мероприятия профилактического характера; 

принятие решений по разработке новой памятки с актуализацией современных схем 
обмана, изложенных доступных для граждан языком, предназначенную для 
распространения не только в ходе рейдов, но и на различных информационных платформах 
сети интернет; необходимо решить вопрос по привлечению общественных организации 
различных уровней к содействию сотрудникам полиции в проведении рейдовых 
мероприятий с населением.  
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Интересны особенности преступлений, связанных с нарушением авторских и смежных 

прав. Для того, чтобы признать то или иное противоправное общественное деяние 
преступлением необходимо наличие corpus delicti: объекта, объективной стороны, субъекта, 
субъективной стороны. В данной статье будут рассмотрены субъективные признаки, то 
есть субъект и субъективная сторона, преступлений в сфере авторских и смежных прав.  
Следует сначала изучить субъективную сторону преступлений данной сферы.  
Во - первых, стоит отметить, что для составов преступлений в области авторских и 

смежных прав характерно наличие определенной формы вины - умысла. Обратившись к 
части 1 статьи 146 Уголовного кодекса Российской Федерации, при совершении 
соответствующих деяний может иметь место как прямой, так и косвенный умысел. Но в то 
же время часть 2 той же статьи Уголовного кодекса предусматривает только прямой 
умысел.  
Кстати, в доктрине уголовного права можно констатировать неоднозначность по поводу 

соотношения субъективной стороны и вины: 
 - некоторые ученые считают последнюю как признак субъективной стороны;  
 - другие же придерживаются мнения, что субъективную сторону и вину нужно 

отождествлять, например, П.С. Дагель разделял данную позицию [1, с. 69];  
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 - третьи полагают о недопустимости аналогии данных понятий. До сих пор нет единого 
мнения и споры по этому поводу еще ведутся. Сторонником соответствующего подхода 
является С.А. Иванов [2, с. 108]. 
Во - вторых, мотивами могут выступать корысть, тщеславие, корыстные побуждения. 
Ведется множество дискуссий по поводу вопроса относительно того, возможен ли 

косвенный умысел при совершении такого деяния как плагиат. Большинство ученых 
склоняются к отрицательному ответу на поставленный выше вопрос. В подтверждение 
данного мнения хочется привести мнение А.И. Рарога, который утверждает, что ч. 2 ст. 146 
УК РФ охватывает преступления, совершенные именно с прямым умыслом [3, с. 135]. 
Трудно не согласиться с приведенным высказыванием, так как вполне логично, что лицо 
при плагиате осознает, что присваивает чужой труд, результаты интеллектуальной 
деятельности, что по определению с косвенным умыслом представляется абсурдным, так 
как согласно ч. 3 ст. 25 УК РФ: «Преступление признается совершенным с косвенным 
умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), 
предвидело возможность наступления общественно опасных последствий, не желало, но 
сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним безразлично» [4, ст. 
2954].  
В - третьих, обязательным признаком для ч. 2 и 3 ст. 146 УК РФ преступлений в сфере 

авторских и смежных прав является цель сбыта (конечно, кроме незаконного 
использования, так как здесь может быть и косвенный умысел), что тем самым 
обосновывает и подтверждает уместность только прямого умысла. 
В - четвертых, заслуживает внимания тот факт, что в ч. 2 статьи, предусматривающей 

уголовную ответственность за нарушение авторских и смежных прав, говорится о крупном 
размере. Из этого сразу вытекает вопрос как он влияет на квалификацию содеянного 
(учитывая, что крупным считается размер, превышающий сто тысяч рублей, исходя из 
примечания)? 
Получается, что цель сбыта объективно, самостоятельно, вне зависимости от размера 

влияет на квалификацию и определение уголовной ответственности. 
Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, изучая уголовно - правовую 

доктрину, сравнивая различные точки зрения ученых по поводу квалификации и вменения 
составов преступлений по ст. 146 Уголовного кодекса Российской Федерации, с 
уверенностью можно утверждать, что надлежит совершенствовать защиту авторских и 
смежных прав и пересмотреть изложение соответствующей статьи не только субъективной 
стороны, но и других элементов состава преступления. 

 
Список использованной литературы 

1. Дагель П.С., Михеев Р.И. Теоретические основы установления вины. Владивосток, 
1975. 168 с.; 

2. Иванов С.А. Понятие вины и ее основные характеристики в уголовном праве России: 
дис. … канд. юрид. наук:12.00.08. Ростов - на - Дону, 2004. 163 с.; 

3. Рарог А.И. Российское уголовное право: Особенная часть. М., 2001. 872 с.; 
4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63 - ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. – 1996. - № 25. Ст. 2954. 
© Левгеева Т. Б. 



73

УДК 342 
Молодцов М.И. 

студент 4 курса УрГЭУ, 
г. Екатеринбург, РФ 

Научный руководитель: Романов А.Н. 
канд. юр. наук, доцент УрГЭУ, 

г. Екатеринбург, РФ 
 

ПРОБЛЕМА СООТНЕСЕНИЯ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ 
ПРОКУРАТУРЫ РФ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ РФ 

 
Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос об определении вида 

государственной службы в органах и организациях прокуратуры Российской Федерации. 
Данная тема актуальна в настоящее время, так как до сих пор законодательно не определена 
правовая природа вида государственной службы в органах и организациях прокуратуры 
Российской Федерации. Даны некоторые варианты решения данного вопроса. 
Ключевые слова: Закон о прокуратуре, Закон о системе госслужбы РФ, прокуратура, 

государственная служба, прокурорская служба, система государственной службы. 
Прокуратура Российской Федерации в системе государственной службы Российской 

Федерации занимает особое положение. Статьёй 129 Конституции Российской Федерации 
определяется понятие прокуратуры РФ. Прокуратура РФ является единая федеральная 
централизованная система органов. Данное положения поясняет, что прокуратура РФ – 
федеральный орган государственной власти Российской Федерации. 
Статьёй 40 Закона о прокуратуре определены основы правового статуса работников 

прокуратуры РФ. Основное положение в данной норме играет, что служба в органах и 
организациях прокуратуры РФ является федеральной государственной службой. Это 
характеризует работников прокуратуры РФ как федеральных государственных служащих, а 
также их независимость от региональных и местных властей. Однако в указанной норме не 
определена принадлежность службы в органах и организации прокуратуры РФ к одному из 
видов государственной службы РФ. 
Александр Юрьевич Винокуров в своём в своём научном издании «Научно - 

практический комментарий к Федеральному закону «О прокуратуре Российской 
Федерации» в 2 т. Том 2. Разделы IV—VII» определяет, что данный вопрос мог бы быть 
решён ещё в 2004 году с принятием федерального закона «О правоохранительной службе». 
В указанном законе предполагалось, что службу в органах и организациях прокуратуры РФ 
следует относить к правоохранительной. Однако данный законопроект так и не был принят. 
В дальнейшем Администрацией Президента Российской Федерации было предложено 

перевести прокурорских работников, хотя бы из научных и преподавательских кадров, на 
федеральную государственную гражданскую службу. Однако этот вопрос так и не был 
решён. 
В 2013 году Генеральной прокуратурой РФ был представлен в Администрацию 

Президента РФ законопроект «О статусе прокуроров в Российской Федерации». Данным 
законопроектом предлагалось создать новый вид федеральной государственной службы – 
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прокурорская служба. В которую также вошли бы и научно - педагогический состав 
прокуратуры РФ. Но этот проект закона не был поддержан. 
До 2016 года в п.1 ст.2 Закона о системе госслужбы РФ устанавливалась система 

государственной службы РФ, которая подразделялась на государственную гражданскую, 
военную и правоохранительную. Данное положение было реформировано 01 января 2016 
года в связи со вступлением в силу Федерального закона от 13.07.2015 №262 - ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
уточнения видов государственной службы и признании утратившей силу части 19 статьи 
323 Федерального закона «О таможенном регулировании Российской Федерации». 
Подпунктом «а» п.1 ст.2 указанного Закона система государственной службы была 
преобразована. Система государственной службы РФ стала подразделяться на 
государственную гражданскую, военную и государственную службу иных видов. Таким 
образом, вид службы в органах и организациях прокуратуры РФ так и остался 
неопределённым, но ещё и приобрел легальный статус. 
В большинстве научной литературы определяется вид в органах и организациях 

прокуратуры РФ определяют, как федеральную государственную гражданскую службу. 
Обоснованием этого является отнесение на прокурорских работников ограничений, 
запретов и обязанностей, установленных Федеральным законом «О государственной 
гражданской службе». Однако данной положение ошибочно. 
Владимир Юрьевич Шобухин в своей научной статье «Некоторые проблемы правового 

регулирования службы в органах и организациях прокуратуры Российской Федерации» 
предлагает несколько вариантов решения данного вопроса. До 2010 года в п.1 ст.10 Закона 
о прокуратуре РФ указывалось, что служба в органах и организациях прокуратуры 
определялась именно как вид федеральной государственной службы. В связи с этим 
целесообразно вернуться к данной формулировке. 
Ещё одним вариантом решения данной проблемы предлагается дополнить новой нормой 

правовые акты, в том числе в Законе о прокуратуре, в которой необходимо закрепить 
прокурорскую службу как вид федеральной государственной службы. Также предлагается 
принять новый федеральный закон о прокурорской службе, в котором можно раскрыть 
ограничения, запреты и обязанности прокурорских работников. А ссылку в Законе о 
прокуратуре на Федеральный закон «О государственной гражданской службе» исключить. 
В заключение отметим – законодатель подчёркивает, что правовое положения 

определяется Законом о прокуратуре. Но вместе с тем, порядок службы в органах и 
организациях прокуратуры РФ устанавливается и в других законах и подзаконных актов. 
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Аннотация 
В данной научно - исследовательской работе рассмотрены основные правовые аспекты 

объектов гражданско - правового регулирования, а также произведен анализ актуальной 
информации о таких ценных бумагах, как акция и облигация. Рассмотрены определения, 
составные элементы и значение.  
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Объекты гражданско - правового регулирования в современном мире являются довольно 

яркой темой для обсуждения в цивилистических кругах. Объекты гражданских 
правоотношений являются элементом, входящим в состав гражданских отношений, 
которые представляют собой блага, по поводу которых возникает гражданское 
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правоотношение и в отношении которых существует субъективное право и 
соответствующая ему обязанность.  
Данное явление регламентирует ст. 128 Гражданского кодекса Российской Федерации, в 

которой указано: «К объектам гражданских прав относятся вещи (включая наличные 
деньги и документарные ценные бумаги), иное имущество, в том числе имущественные 
права (включая безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, 
цифровые права); результаты работ и оказание услуг; охраняемые результаты 
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 
(интеллектуальная собственность); нематериальные блага». [1] Стоит отметить, что 
категория объекта гражданско - правового регулирования – явление в литературе спорное.  
Исходя из вышеуказанной нормы видно, что объектами гражданских прав могут быть 

как документарные, так и бездокументарные ценные бумаги. Легальное полное 
определение ценных бумаг указано также в Гражданском кодексе Российской Федерации в 
ст. 142: «Ценными бумагами являются документы, соответствующие установленным 
законом требованиям и удостоверяющие обязательственные и иные права, осуществление 
или передача которых возможны только при предъявлении таких документов 
(документарные ценные бумаги)». Ценные бумаги – явление «капризное», требующее 
соблюдение многих правил. Например, перечислим некоторые признаки: 

 - это всегда документ, вне зависимости от формы (но чаще всего в документарной); 
 - должен отвечать определенным реквизитам; 
 - фиксация какого - либо субъективного гражданского права и многое другое. 
Как показывает многолетняя практика, активными участниками рынка ценных бумаг 

являются акция и облигация. Рассмотрим данные виды подробнее.  
Определение вышеуказанным понятиям дается в ст. 2 ФЗ № 39 - ФЗ «О рынке ценных 

бумаг»: «акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца 
(акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на 
участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после 
его ликвидации; облигация - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца 
на получение (если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом) в 
предусмотренный в ней срок от эмитента облигации ее номинальной стоимости или иного 
имущественного эквивалента».[3] 
Мы считаем, что для понимания сущности рассматриваемых явлений, необходимо 

подробнее изучить вышеуказанные понятия. В частности, стоит отметить, что акция 
является эмиссионной ценной бумагой, то есть она выпускается серийно, а не поштучно. 
Именно поэтому каждая партия (серия) акций должна быть определенным образом 
зарегистрирована. Акция является именной бездокументарной ценной бумагой. [4] 
Облигации могут быть именными и предъявительскими. Любая ценная бумага определяет 
право ее владельца на определенный доход, но важной отличительной чертой акции 
является то, что ее владелец получает не только доход, но и право на участие в управлении, 
которое еще называют правом голоса. Акция является бессрочной ценной бумагой, то есть 
ее срок действия не ограничивается временем.  
Важно понимать, что акции делятся на основные группы, например: на обыкновенные и 

привилегированные. Обыкновенным акциям присуще то, что ее владельцу на общем 
собрании акционеров предоставляется право голоса при принятии решений, а вот владелец 
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привилегированной акции не имеет право голоса на общем собрании акционеров, но он 
обладает правом на получение фиксированного дивиденда. Акции являются особым 
объектом гражданско - правового регулирования, которые должны включать в себя 
определенные реквизиты (наименование, порядковый номер, вид акции, номинальную 
стоимость, имя владельца и т.д.). 
Как указано выше, обладатель обыкновенных акций имеет право голоса при принятии 

решений. В ст. 47 Гражданского кодекса Российской Федерации указано: «Высшим 
органом управления общества является общее собрание акционеров. Общество обязано 
ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров». В данном случае речь идет о 
том, что лица имеют право распоряжаться своим голосом именно на общем собрании 
акционеров, на основании проведения которого принимаются решения по поводу 
управления акционерным обществом (избрание совета директоров, ликвидация или 
реорганизация, управление уставным капиталом общества и т.д.). Те же владельцы акций, 
которые не наделены правом голоса, обладают правом получения дивиденда, источником 
которого является прибыль общества после налогообложения. Дивиденды выплачиваются 
в денежной форме в безналичном порядке. 
Что касаемо облигации, то она подтверждает право кредитора получить в установленный 

срок номинальную стоимость облигации, а также обязательство заемщика выплатить 
данную сумму. Облигации так же делятся на виды, например, на классические и 
обеспеченные. Классические (необеспеченные) облигации позволяют их владельцу 
получить доход и возврат инвестируемой суммы, а вот обеспеченные облигации обладают 
тем же самым правом, но дополнительно предоставляется право на получение части 
собственности эмитента. Владельцами облигаций могут быть как физические, так и 
юридические лица.  
Подводя итог, хотелось бы отметить, что акция и облигация являются ценными 

бумагами, которые в наибольшей степени распространены в гражданско - правовом 
обороте как объекты гражданских прав. Обладая всеми вышеуказанными качествами, они 
являются востребованными объектами гражданско - правового регулирования. 
Несмотря на достаточный уровень изученности данной темы, рассматриваемый вопрос 

остается спорным, на который авторы в научной литературе не могут дать единого 
однозначного ответа. [2] Именно поэтому, на наш взгляд, с помощью изучения 
рассматриваемой темы, возможно добиться высокого уровня оборота рассматриваемых 
объектов.  
Подводя итоги, необходимо отметить, что объекты гражданско - правового 

регулирования в современном мире занимают очень важное место в умах ученых, кроме 
того, данная тема является предметом рассуждения большого количества конференций, 
семинаров и мероприятий. Также стоит понимать, что акция и облигация – это довольно 
распространенные виды ценных бумаг, которые являются значимыми элементами объектов 
рассматриваемых отношений.  
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Наибольшее количество дел (свыше 12000) содержат нарушения в сфере 
предпринимательской деятельности без регистрации. За данные правонарушения лица 
несут в большей степени административную ответственность, чем уголовную. Надзорные 
структуры выявляют нарушения предпринимателей довольно часто, а административные 
наказания в вид штрафов преобладают над наказанием в виде предупреждения, что говорит 
о том, что меньший риск предприниматели несут, если они осуществляют свою 
деятельность легально. 
Ключевые слова: предприниматель, ответственность, правонарушение, юридические 

последствия, предпринимательская деятельность. 
С позиции административного законодательства индивидуальные предприниматели, 

совершившие административные правонарушения, предусмотренные в главе 14 КоАП РФ 
несут административную ответственность. Нами будут рассмотрены наиболее часто 
нарушаемые статьи в судах общей юрисдикции и мировых судах по Ульяновской области и 
Арбитражном суде по Поволжскому федеральному округу, связанные с осуществлением 
предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без лицензии (ст. 
14.1 КоАП РФ); связанные с нарушением юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем установленного порядка представления уведомлений о начале 
осуществления предпринимательской деятельности (ст. 19.7.5 - 1. КоАП РФ). 
Со стороны налогового законодательства, нами будут рассмотрены дела, связанные с 

взысканием налога, сбора, страховых взносов, а также пеней, штрафа за счет денежных 
средств на счетах налогоплательщика организации и индивидуального предпринимателя 
(ст. 46 НК РФ). 
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С позиции уголовного законодательства нами будут рассмотрены дела по статье 171 УК 
РФ — незаконная предпринимательская деятельность, которая была зарегистрирована на 
территории Ульяновской области. 
По данным Федеральной налоговой службы по состоянию на 10 ноября 2020 года в 

Ульяновской области действуют 16454 юридических лиц и 24948 индивидуальных 
предпринимателей, сведения о которых содержатся в Едином реестре субъектов малого и 
среднего предпринимательства.  
Обращаясь к судебной практике, мы видим, что наибольшее количество 

административных дел было рассмотрено мировыми судьями в Ульяновской области с 
2010 по 2020 г., по статье 14.1, а именно 17362 дел, рассмотрим некоторые из них. 
В 2017 году гражданин О в г. Новоульяновске Ульяновской области осуществил на 

своем автомобиле перевозку пассажира за определенную цену, без специальной лицензии, 
предусмотренную законом. 
Мировой судья признал гражданина О. виновным в осуществлении незаконной 

предпринимательской деятельности и подверг гражданина административному наказанию 
в виде штрафа в размере 500 рублей. [1] 

В 2017 г. в пункте приема лома металлов гражданин А. допустил прием черного лома, не 
имея на данный вид деятельности соответствующей лицензии, в нарушение п. 34 ст. 12 - 
ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». Суд постановил признать 
гражданина А. виновным в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного частью ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ и назначил ему административное 
наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей. [2] 

Юридическими лицами в Ульяновской области тоже совершаются правонарушения в 
области регистрации их деятельности. Так в 2017 г. при проведении внеплановой проверки 
в отношении Общества с ограниченной ответственностью, выявлены нарушения 
лицензирования медицинской деятельности, а именно не был заключен договор на 
оказание платных медицинских услуг. Суд признал директора ООО виновным в 
совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ 
и назначил ему административное наказание в виде предупреждения.[3] 

Иные нарушения были допущены гражданкой Ю., которая являясь индивидуальным 
предпринимателем, совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 4 
ст. 14.1 КоАП РФ, то есть осуществляла предпринимательскую деятельность в области 
транспорта с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией: не обеспечено 
оборудование автобусов. Суд признал гражданку Ю. виновной в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 14,1 КоАП РФ, и 
назначил ей административное наказание в виде штрафа.  

Арбитражный суд, занимается только делами юридических лиц, так в 2020 г. 
Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по 
Ульяновской области обратилось в Арбитражный суд Ульяновской области с заявлением о 
привлечении общества с ограниченной ответственностью "Защита" к административной 
ответственности по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ. Как следует из материалов дела, общество 
зарегистрировано в качестве юридического лица. Выявлены нарушения обществом 
законодательства о частной охранной деятельности при оказании охранных услуг на 
объекте охраны, нарушения лицензионных требований при осуществлении частной 
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охранной деятельности, что выразилось в следующем: работник общества, не имея 
правового статуса частного охранника и т. д. Суд привлек общество к административной 
отвественности и назначил штраф. [4] 

Законодатель предполагает соразмерность нарушения и наказания. Так ООО «Техника», 
осуществляющее предпринимательскую деятельность по монтажу, техническому 
обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений на основании лицензии, были нарушены требования, предусмотренные 
лицензией, а именно нарушение пожарной безопасности, за что на общество был наложен 
штраф в размере 50 тысяч рублей.[5] В то же время, гражданка М. В 2017 г., осуществляла 
предпринимательскую деятельность, торгуя носками по цене 20 рублей за пару, в 
количестве 15 пар, без государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя. Суд решил признать гражданку виновной и назначил административный 
штраф в размере 600 рублей. 

Как уже говорилось ранее, со стороны налогового законодательства, предприниматели 
нарушают обязанности, связанные с взысканием налога, сбора, страховых взносов, а также 
пеней, штрафа. 
Так, в 2020 г. гражданка С., являясь индивидуальным предпринимателем, не платила 

страховые взносы. Суд решил взыскать неоплаченные взносы, а так же государственную 
пошлину.[6] 

Количество дел, затрагивающих нарушения, в сфере неуплаты различных налоговых 
сборов достаточно велик в судебной практике в Ульяновской области, и требует 
пристального внимания со стороны надзорных органов. 
Уголовных дел, связанных с незаконной предпринимательской деятельностью в 

Ульяновской области, было рассмотрено мало (меньше 100). Так в 2020 г. гражданин Д.,, 
будучи директором общества с ограниченной ответственностью «Монтажстрой», основной 
целью деятельности которой является извлечение прибыли, осуществлял фактическое 
руководство организацией и имея цель получить доход в крупном размере от реализации 
подземных вод для питьевого, хозяйственно - бытового водоснабжения населения и 
предприятий, решил осуществить добычу недр - подземных вод за счет водозаборных 
скважин без обязательного оформления лицензии на право пользования недрами, 
гражданин Д. принял решение осуществлять незаконную предпринимательскую 
деятельность, за что он был привлечен к уголовной отвественности. 

Иное дело, повлекшее уголовную ответственность было рассмотрено в 2020 г., - 
гражданин Д., в 2017 г., осознавая общественную опасность своих действий и наступление 
общественно - опасных последствий, имея умысел на получение дохода в особо крупном 
размере, решил осуществить деятельность по хранению, переработке нефти и 
нефтепродуктов с целью их дальнейшей реализации, то есть деятельность которая 
подлежит регистрации и лицензированию, при этом лицензии на осуществление данной 
деятельности не получать, то есть принял решение заняться незаконной 
предпринимательской деятельностью без лицензии в случаях, когда такая лицензия 
обязательна. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос целесообразности введения института 
профессионального представительства, проанализированы различные точки зрения 
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Основой любого демократичного общества и государства на сегодняшний день является 

соблюдение и защита основных прав и свобод человека и гражданина. Одним из 
важнейших прав является право на судебную защиту, которое закрепляется в Основном 
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законе нашего государства. Также данное право находит свое отражение и международных 
актах, например, в Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

Кроме того, право на судебную защиту неразрывно связано с другим не менее важным 
правом, закреплённым в статье 48 Конституции Российской Федерации, которое 
гарантирует каждому получение квалифицированной юридической помощи. Право на 
получение квалифицированной юридической помощи является неотъемлемой частью 
права доступа к суду в международном понимании. Такой же позиции придерживается и 
Конституционный Суд Российской Федерации, который указывал на то, что основной 
гарантией судебной защиты и справедливого рассмотрения дела является равно 
предоставленная сторонам возможность довести свою правовую позицию до суда. В связи 
с вышеизложенным приходим к выводу о том, что эффективная реализация права на 
судебную защиту и восстановление нарушенных прав возможно лишь путём оказания 
эффективной, квалифицированной юридической помощи лицу, обратившемуся в суд за 
судебной защитой. Под квалифицированной юридической помощью в современной 
правовой науке понимают юридическую деятельность, основанную на нормах 
международного и внутригосударственного права, а также правилах профессиональной 
этики адвоката, осуществляемая на постоянной профессиональной основе, направленная на 
совершение юридических и фактических действий в целях защиты прав, свобод и законных 
интересов физических и юридических лиц, обеспечения доступа к правосудию.  

Е.Г. Тарло под профессиональным судебным представительством понимает «вид 
деятельности лица, участвующего в процессуальных правоотношениях с целью оказания 
юридической помощи представляемому участнику процесса, защиты его прав, свобод и 
законных интересов в пределах полномочий, предоставленных ему соответствующей 
отраслью процессуального законодательства или процессуальных правил, включенных в 
отрасли материального права, согласуемых в необходимых случаях с представляемым». По 
мнению Е.В. Салогубовой, представительством в арбитражном суде принято считать 
«деятельность представителя, осуществляемую от имени представляемого с целью 
добиться для него наиболее благоприятного решения, а также для оказания ему помощи в 
осуществлении своих прав, предотвращения их нарушения в процессе и оказания 
арбитражному суду содействия в осуществлении правосудия по делам, отнесенным 
законом к его ведению».15 Считаем возможным согласиться с данным определением ввиду 
того, что оно более полно раскрывает суть не только арбитражного представительства, но и 
всего института в целом.  

Достоинством института представительства, на наш взгляд, выступает то, что с его 
помощью лицам, которые сами не могут реализовать свои права вследствие каких - либо 
естественных, юридических или нравственных препятствий (болезнь, отсутствие 
дееспособности, неумение защищать свое дело в суде, правовая безграмотность и другие), 
оказывается квалифицированная помощь специалистов в области юриспруденции. Кроме 
того, представительство необходимо и для уравновешения сил состязающихся в суде 
сторон, что в свою очередь способствует принятию наиболее справедливого и 
обоснованного решения. Следует отметить, что институт профессионального 
представительства имеет длительную историю развития.  
                                                            
15 Арбитражный процесс: учебник для студентов юридических вузов и факультетов. – 7 - е изд., 
перераб. и доп. / под ред. М.К. Треушникова. – М.: Городец, 2019. – С. 154–155. 
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Общепринято считать, что институт профессионального представительства зародился с 
судебной реформой 1864 года.16 Применительно к арбитражному процессу, нормы, 
которые регулировали ведение дел через представителей, были впервые закреплены в 
Арбитражном процессуальном кодексе РФ 1992 года, утратившим силу на сегодняшний 
день. Согласно данному законодательному акту дела юридических лиц в суде могут вести 
их органы (руководители или их заместители), действующие в пределах полномочий, 
предоставленных им законом, уставом или положением, или другие работники 
организации – представители юридического лица. Граждане - предприниматели могут 
вести дела в арбитражном суде лично или через представителей. В качестве представителя 
организации и гражданина - предпринимателя в арбитражном суде может выступать 
адвокат. Тем самым Арбитражный процессуальный кодекс РФ 1992 года не ограничивал 
круг лиц, которые могут выступать представителями по делу. Однако, позднее, новым АПК 
РФ в 2004 году было введено ограничение относительно лиц, которые могут представлять 
интересы в арбитражном суде. К таковым относили: руководителей организаций, 
действующих в пределах полномочий, предусмотренных федеральным законом, иным 
нормативным правовым актом, учредительными документами, сотрудников, состоявших в 
штате указанных организаций, либо адвокатов. В связи с введением такого положение в 
науке и на практики начались дискуссии о правомерности данной нормы. Постановлением 
от 16.07.2004 № 15 - П Конституционный Суд Российской Федерации признал данное 
положение не соответствующей Конституции Российской Федерации, вследствие чего 
были снова внесены поправки в статью 59 АПК РФ, которая снова расширила круг лиц, 
которые могут выступать в качестве представителей. По смыслу данной нормы таковыми 
могут выступать дееспособные лица с надлежащим образом оформленными и 
подтвержденными полномочиями на ведение дела.  

В последние годы снова встал вопрос об изменении круга представителей в 
арбитражном процессе. Предлагалось ввести в арбитражный процесс институт 
профессионального представительства по аналогии с Кодексом административного 
судопроизводства Российской Федерации, а именно установить требование об 
обязательном высшем юридическом образовании представителей. Так, 1 октября 2019 года 
вступило новое положение, согласно которому представителями граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, и организаций могут выступать в арбитражном суде 
адвокаты и иные оказывающие юридическую помощь лица, имеющие высшее 
юридическое образование либо ученую степень по юридической специальности. 

Такое изменение вызвало массу дискуссий среди юристов. Так, Е.В. Васьковский, 
поддерживая позицию законодателя, писал о необходимости равного участия сторон в 
процессе. По его мнению, «принцип состязательности надлежит признать эффективным 
только в том случае, когда стороны одинаково подготовлены к процессуальной борьбе. 
Напротив, неравенство сторон, в частности, в знании юриспруденции, в образовании 
является препятствием к торжеству справедливости. Нечестным будет процессуальная 
борьба профессионального адвоката и человека, не обладающего юридическими 

                                                            
16 Арбитражный процесс: учебник для студентов юридических вузов и факультетов. – 7 - е изд., 
перераб. и доп. / под ред. М.К. Треушникова. – М.: Городец, 2019. – С. 78. 
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познаниями и являющегося «совершенным новичком в процессе».17 Е.А. Борисова, 
поддерживая указанную позицию, говорит о том, что «…все жители не могут быть 
практикующими юристами, владеющими нюансами процессуального законодательства. 
Особенно трудно получить доступ к правосудию социально уязвимым гражданам, прежде 
всего – пенсионерам и инвалидам. Из - за слабого материального положения они не могут 
прибегнуть к помощи юристов при составлении исковых заявлений, а излишние эмоции 
мешают человеку спокойно составить иск. В итоге требования, предъявляемые 
законодательством к исковым заявлениям, создают серьезные препятствия при реализации 
гражданами своих прав на судебную защиту».18  

Поддерживая позицию законодателя и вышеприведённые точки зрения, отметим, что 
установление дополнительного требования о наличии высшего образования позволит 
уравнять позиции сторон, что в свою очередь будет способствовать развитию 
состязательных начал в арбитражном процессе. 

Однако в науке существуют и противники введения института профессионального 
представительства. К таковым можно отнести Е.Р. Русинову, которая считает, что нет 
необходимости на сегодняшний день вводить требования о наличии высшего 
юридического образования у представителей, поскольку в настоящее время доступность 
бесплатной юридической помощи ограничена в силу финансовых и организационных 
причин.19  

По мнению И.М. Дивина наличие диплома о высшем юридическом образовании не 
свидетельствует о высоком профессионализме лица, желающего осуществлять судебное 
представительство. Такой формальный критерий, как наличие высшего юридического 
образования или ученой степени в сфере права, а также наличие адвокатского статуса, не 
дает реальной гарантии оказания квалифицированной юридической помощи.20  

Работники судебной системы отмечают наиболее распространённые проблемы, 
возникающие по причине отсутствия профессиональных представителей. Так, в судебное 
заседание являются лица, которые не обладают специальными познаниями в области 
юриспруденции, ввиду этого процесс сводится к негативным эмоциональным 
выступлениям, конфликтным ситуациям, нередко требующим вызова судебных приставов 
для поддержания порядка. Кроме того, при формулировании исковых требований, нередко 
приходится вносить уточнения, неисполнение определений суда, несвоевременное 
представление или непредставление необходимых доказательств для всестороннего и 
правильного рассмотрения дела. Все это в результате приводит к невозможности 
осуществления судопроизводства в арбитражных судах в разумный срок. В связи с чем 
происходит не только нарушение принципа состязательности, но и – разумного срока.  

                                                            
17 Васьковский Е.В. Курс гражданского процесса: Субъекты и объекты процесса, процессуальные 
отношения и действия. – М.: Статут, 2016. – С. 364. 
18 Борисова Е.А. Проблемы реализации права на судебную защиту в гражданском и 
административном судопроизводстве // Вестник могут быть практикующими юристами, 
гражданского процесса. – 2017. – № 1. – С. 16. 
19Русинова Е.Р. Некоторые размышления о реформе процессуального законодательства с точки 
зрения принципа доступности судебной защиты // Арбитражный и гражданский процесс. – 2017. - 
№ 12. – С. 97. 
20 Дивин И.М. Взгляд на профессиональное судебное представительство сквозь призму 
процессуального законодательства // Российская юстиция. – 2018. – № 3. – С. 63. 
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Изучив судебную практику по арбитражным спорам, отметим, что при рассмотрении 
дел, требования по которым вытекают из договоров подряда, суд сталкивается с 
непрофессиональными действиями представителей еще на стадии проверки соблюдения 
обязательного досудебного порядка урегулирования спора. В данном случае, имеет место 
некорректная формулировка просительной части претензии, что в дальнейшем влечет 
несоответствие содержания претензии исковым требованиям. При этом сами 
представители в суде, поясняя данную ошибку, ссылаются на свой непрофессионализм в 
области права. Кроме того распространенным нарушением является и несоблюдение 
истцом при подаче заявления в суд срока получения ответа на претензию. Последствием 
такого несоблюдения порядка является ходатайство ответчиков об оставлении искового 
заявления без рассмотрения по причине несоблюдения претензионного порядка 
урегулирования спора, которое, как правило, признается судом обоснованным, что в свою 
очередь приводит к затягиванию процесса. С учетом возрастающего с каждым годом 
количества дел, нагрузки, а также кадрового дефицита работников аппарата судов, 
названные выше непрофессиональные действия представителей лиц, участвующих в деле, 
приводят, в результате, к большим временным трудозатратам. Надеемся, введение 
института профессионального представительства поможет избежать возникновения 
данных проблем.  

Профессионализм судебных представителей признается важным фактором, влияющим 
на качество отправления правосудия, и поэтому ему уделяется серьезное внимание и во 
многих зарубежных государствах, которые предъявляют еще более повышенные 
требования к лицам, осуществляющим представительство в судах, нежели в нашей стране. 
Так, в подавляющем большинстве судов США только адвокаты могут выполнять функции 
представителей в судебном процессе. По законодательству Франции представительство и 
помощь в суде по общему правилу осуществляется адвокатами, для чего действует система 
послевузовской профессиональной подготовки лиц, претендующих на получение статуса 
адвоката. В Швейцарии в качестве представителей также могут выступать только 
профессиональные адвокаты или профессора - правоведы швейцарских университетов.21 

Подводя итог, проведённому исследованию полагаем, что введение института 
профессионального представительства необходимо в целях оптимизации судебного 
процесса, сокращения процессуальных сроков рассмотрения дел, а также обеспечения лиц, 
участвующих в деле, всем объемом процессуальных гарантий конституционного права на 
судебную защиту. 
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 Становление правового демократического государства, укрепление национального 

согласия в гражданском обществе, невозможны без развития правовой культуры, с 
помощью которой в полной мере могут быть реализованы многие базовые ценности и 
принципы жизни цивилизованного общества, такие как: верховенство закона, приоритет 
человека, сохранность его прав и свобод, а также гарантия защищённости публичных 
интересов[1]. Среди многообразия правовых явлений, важных в масштабах государства, 
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именно правовая культура, в силу своей неоспоримой общественной значимости, является 
предметом многочисленных научных споров и дискуссий. 

 Профессор Лоуренс Фридман, эксперт по истории американского права, в 1975 году 
предложил ввести термин «правовая культура», основываясь на том, что это - «та часть 
общей культуры - обычаи, взгляды, способы мышления и деятельности, которые либо 
усиливают действие закона, либо, наоборот, ослабляют его[2, с.15]». Правовая культура, 
как теория, не была предметом исследований Л. Фридмана, но в своих работах он 
неоднократно переформулировал это понятие, утверждая, что данная дефиниция - это 
«способ поместить ряд явлений в одну весьма общую категорию[3, с.33]». 

 В советской юридической науке, в 60 - 70 г. г. прошлого века Лев Самуилович Галесник 
одним из первых обратил внимание на проблему правовой культуры общества, указывая на 
то, что повышение уровня такой культуры неоспоримо влияет на демократизацию 
правовой жизни страны в целом и граждан в частности[4]. Предпосылкой для изучения 
правовой культуры послужило начало так называемой «хрущевской оттепели», а вместе с 
ней постепенная демократизация тоталитарного режима, что привело к необходимости 
усовершенствования той сферы жизни общества, которая регулируется правовыми 
отношениями.  

 Интерес к изучению правовой культуры, как явления, имеющего огромную значимость 
для развития и становления правового государства и демократического гражданского 
общества, вслед за Л. С. Галесником проявили ученые, занимающиеся исследованием 
проблематики социологии права, как науки: В. М. Чхиквадзе, В. И. Каминская, А. Р. 
Ратинов, Э. В. Кузнецов, В. П. Сальников и многие другие.  

 Сложность изучения этого феномена и, как следствие, разнообразие мнений, 
объясняется тем, что требовалось создать такой набор возможных теорий и методов, 
которые позволили бы преодолеть рестрикцию классических дисциплин, учитывая 
безусловное взаимовоздействие культуры и права, при условии сохранения понимания 
особенностей правовых форм. 

 На сегодняшний день насчитывается более 250 различных научных мнений по теме 
определения правовой культуры[5]. Причина такого многообразия кроется в объемном 
содержании данного явления. Будучи неотъемлемой частью общечеловеческой культуры, 
обладая содержанием, отличным от иных правовых явлений, правовая культура в своей 
социальной значимости, превосходящей нормативное воздействие права на социальные 
отношения, непосредственно влияет на развитие сознания, а так же играет роль 
нормативного ориентира, тем самым формируя необходимый уровень правового сознания. 
Субъекты права обладают правосознанием, включающем в себя правовую убежденность, 
основанную на правовых знаниях, убеждениях, установках и ценностях, выражая, таким 
образом, отношение к праву и правовым явлениям. 

 Взаимосвязь этих явлений, как правовых категорий, подробно рассматривалась в 
исследованиях Е. В. Аграновской, Е. А. Лукашевой, С. С. Алексеева, И. Е. Фарбера, И. А. 
Ильина и других ученых. Отмечено, что правосознание является основным элементом, 
базисом, на котором формируется правовая культура, а вместе с ней и правовое поведение. 
«Правосознание, – пишет И.А. Ильин, – состоит, прежде всего, в том, что человек знает о 
«существовании» положительного права и о своей «связанности» им; и далее он знает, что 
смысл этого права един и определен, не изменен по личному произволу и случайному 
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интересу; и что содержание его «таково - то». Необходимо, чтобы каждый фактически знал 
то, что ему по праву «можно», «должно» и «нельзя», чтобы он как бы воочию осязал 
пределы своего правового «статуса» в уверенности, что они могут быть изменены по праву, 
но не против права и не в обход его [6]». 

 Таким образом, правовое сознание подразумевает под собой тот факт, что каждый 
субъект правоотношений не просто знает свои права, но имеет способность и возможность 
такие права защищать, а также, при необходимости, оценивать действующее право, 
социальная основа которого - признание свободы личности. Правомерное поведение 
индивидуума в политико - правовой среде говорит о качественно высоком уровне правовой 
культуры и способствует эффективной реализации гражданами своих прав и свобод. 

 Развитие России, как правового демократического государства, невозможно без 
государственной политики, направленной на формирование уважения граждан к закону, 
которая, согласно утвержденных президентом Российской Федерации В. В. Путиным 
«Основам государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой 
грамотности и правосознания граждан[7]», базируется на принципах законности, 
демократизма, гуманизма и имеет целью, кроме прочего, искоренение различных форм 
правового нигилизма. Одним из основных направлений такой политики является 
повышение юридической грамотности граждан, которое невозможно без 
соответствующего правового просвещения и правового информирования населения при 
непосредственном участии государственных муниципальных и правоохранительных 
органов.  

 Немаловажную роль играет процесс воспитания правовой культуры и правовой 
грамотности у подрастающего поколения. В этих целях важно не просто передать знания 
принципов и норм права для их последующего накопления и усвоения, а сформировать 
соответствующее отношение к праву, основанное на осознанном уважении к закону, к 
своим правам и обязанностям. В «Основах государственной политики Российской 
Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан» указаны 
меры по развитию обучения основам права в общеобразовательных учреждениях, включая 
дошкольные, особое внимание уделено характеру воспитания в семье, как фактору, 
оказывающему непосредственное влияние на формирование позитивного типа 
правосознания у детей и подростков. Таким образом, для эффективного развития правовой 
культуры необходим перманентный контроль действия всех ее компонентов, с 
последующим повышением эффективности каждого, в том числе норм права, 
правоотношений, правового просвещения и правового воспитания. 

 Только целенаправленная работа по систематическому социальному развитию и 
совершенствованию правовой культуры позволит человеку не просто существовать в 
гражданском обществе, но и быть его активным участником, формируя правовые ценности 
и в полной мере реализуя свой потенциал, осознанно принимая решения, имеющие 
правовые последствия. 

 Русский философ, писатель и публицист, Иван Александрович Ильин писал в начале 
XX века: «Народу необходимо и достойно знать законы своей страны; это входит в состав 
правовой жизни. Право говорит на языке сознания и обращается к сознательным 
существам; оно утверждает и отрицает, оно формулирует и требует — для того чтобы люди 
знали, что утверждено и что отринуто, и сознавали формулированное требование. И тот, 
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кому оно «позволяет», «предписывает» и «воспрещает», является…субъектом права. Самая 
сущность, самая природа права в том, что оно [право] творится сознательными существами 
и для сознательных существ, мыслящими субъектами и для мыслящих субъектов[8]». 
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 Зеленые насаждения в загрязненной городской среде необходимы для здоровья граждан 

и для поддержания экологического баланса. Каждое дерево в городе поглощает в среднем 
30 - 40 кг пыли в год и способно удалить вредные вещества, выбрасываемые автомобилем 
на 25 тысяч километров пробега. Если зеленые зоны расположены правильно, снижение 
уровня шума также может составить порядка 20 - 30 % [1]. Поэтому все деревья, 
кустарники и лужайки в городе должны быть учтены и защищены как законом, так и 
властями города. 

 В соответствии с Законом города Москвы от 5 мая 1999 года N 17 «О защите зеленых 
насаждений» (с изменениями на 7 мая 2014 года) (ст. 1): «компенсационное озеленение – 
воспроизводство зеленых насаждений взамен уничтоженных или поврежденных». 
Определение достаточно краткое и малоинформативное. В дополнение к нему также 
действует ст. 4 указанного Закона, в которой говорится о том, что «компенсационное 
озеленение обязательно во всех случаях повреждения или уничтожения зеленых 
насаждений. Компенсационное озеленение проводится в следующем сезоне, пригодном 
для посадки деревьев, но не позднее одного года с момента, когда специально 
уполномоченный орган по охране зеленых насаждений был проинформирован о 
повреждении или уничтожении зеленых насаждений» [2]. Аналогичное определение 
встречается и в иных локальных нормативных актах, в частности, в Общих положениях 
Правил проведения компенсационного озеленения на территории городского поселения 
р.п. Бутурлино [3]. 

 Достаточно успешно в вопросах компенсационного озеленения реализуют свою 
политику зарубежные страны. Показательным видится опыт Австрии, государства, которое 
по праву можно назвать передовым по исполнительности среди всех Европейских 
государств. В Австрии принят и действует «Акт по защите деревьев» [6] – закон, 
регламентирующий положения по защите зеленых насаждений, который реализуется в 
положениях по защите окружающей среды. Данный Закон защищает все деревья в городе с 
диаметром ствола не менее 40 см, измеренным на высоте 1 м от основания. Закон 
запрещает гражданам рубить или повреждать деревья любыми механическими и 
химическими средствами, а землевладельцы и арендаторы несут ответственность за 
сохранение деревьев в их собственности. На физических лиц возложено по закону 
требование заменить любое удаленное ими дерево, если такие действия все же были 
предприняты. Количество замен определяется размером каждого удаляемого дерева: 
дополнительные деревья должны быть высажены за каждые 15 см в диаметре ствола 
погубленного дерева, при этом замену растения следует производить в пределах 300 метров 
от удаленного дерева. 

 Другой пример – США. Ввиду отсутствия единого общефедерального законодательного 
массива существует необходимость обращения к нормативным актам отдельных 
населенных пунктов. Примечательным видится главный документ о городском озеленении 
Нью - Йорка – «Правила землепользования и застройки» [7]. В нем закреплено следующее 
любопытное положение: для жилых районов закон предусматривает, что застройщик 
обязан высадить 1 дерево на каждые 7,5 м (25 футов) вдоль жилой улицы (по периметру 
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общего владельца участка). В случаях, когда соблюдение данного правила невозможно 
(например, при строительстве в зоне исторической застройки), по согласованию с 
Департаментом градостроительства, на его усмотрение определяется альтернативный 
участок под застройку на основании заявки застройщика.  

 Удачным опытом могут похвастаться и государства ближайшего зарубежья. При этом, 
если Австрийский законодатель может позаимствовать для нас материальную 
составляющую компенсационного озеленения, то практика государства Украина готова 
предоставить в образцовое пользование ее процессуальный аспект. Речь идет о 
Постановлении Кабинета Министров Украины № 559 «О таксах для вычисления размера 
ущерба, причиненного зеленым насаждением в пределах городов и других населенных 
пунктов» [8]. Документ утвердил таксы для исчисления размера вреда, причиненного 
предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами зеленым насаждением в 
пределах городов и других населенных пунктов в результате: 
уничтожения или повреждения деревьев и кустарников; 
уничтожения или повреждения газонов и цветников; 
использования не по назначению парков, скверов, гидропарков, других озелененных и 

земельных участков, отведенных для их создания, а также самовольный проезд и заезд в 
них транспортных средств, засорение водоемов на их территориях. 
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Аннотация 
Проблемы экологической безопасности в последнее время становятся все более 

актуальными и приобретают государственное звучание. Вопрос об экологической 
безопасности, которая обеспечивает защищенность жизненно важных интересов личности, 
общества, природы, государства и всего человечества от реальных или потенциальных 
угроз, по - прежнему остается актуальным. А важным средством в обеспечении 
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аварии, катастрофы, социальные процессы. 
Охрана природной среды - одна из самых актуальных проблем современности. 

Жизнедеятельность общества неразрывно связано с извлечением и потреблением полезных 
для человека свойств природной среды, а значит, и с постоянным ее преобразованием. 
Однако научно - технический прогресс, способствующий появлению новых 
технологических систем, в конечном итоге приводит к тому, что вред, причиняемый 
человеком природе, приобретает опасные размеры, угрожающие самой биологической 
основе существования общества. 
Конституция РФ в главе 1 ст.7 «Основы конституционного строя» провозглашает, что в 

РФ охраняется труд и здоровье людей, а в ст.9 устанавливается, что Земля и другие 
природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа 
жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. А в главе 2 
статьи 37 утверждается, что каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих 
требованиям безопасности и гигиены. Ст.42 закрепляет, что каждый имеет право на 
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благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на 
возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим 
правонарушением. [1]. 
В «Основах государственной политики в области экологического развития Российской 

Федерации до 2030 года», утвержденных Президентом Российской Федерации 30 апреля 
2012 года, сказано: Достижение стратегической цели государственной политики в области 
экологического развития обеспечивается решением следующих основных задач: 

 - формирование экологической культуры, развитие экологического образования и 
воспитания; 

 - обеспечение эффективного участия граждан, общественных объединений, 
некоммерческих организаций и бизнес - сообщества в решении вопросов, связанных с 
охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности. 
Вопрос об экологической безопасности, которая обеспечивает защищенность жизненно 

важных интересов личности, общества, природы, государства и всего человечества от 
реальных или потенциальных угроз, обусловленных природными, техногенными, 
социальными и другими факторами, по - прежнему остается актуальным. А важным 
средством в обеспечении экологической безопасности является правое регулирование 
вопросов охраны окружающей природной среды. [6]. 
Сегодня наблюдается социальная потребность в качественном углублении 

экологических знаний, практическом применении результатов экологических 
исследований, сформировалась в условиях мирового кризиса окружающей среды, 
вызванного антропогенными факторами. 
Ухудшение экологической ситуации ущемляет социальные потребности и противоречит 

интересам населения, вызывая социально - экономическую напряженность на 
региональном и национальном уровнях. Не управляя социальными процессами, общество 
может сделать окружающую среду непригодной для существования человека, а не 
оздоровляя окружающую среду – может вызвать к жизни разрушительные социальные 
процессы, способные прервать поступательное развитие цивилизации. 
В современных условиях должен быть обоснован научный подход к совершенствованию 

экологического законодательства, регулирующего охрану и использование важнейшего 
базиса жизни и деятельности людей - окружающей среды. Безусловно, идет активный 
процесс законотворчества в этой сфере. Но он является в значительной степени стихийным: 
решения о разработке того или иного акта принимаются волевым порядком, без 
всестороннего учета экологической ситуации в России, потребностей общества и научных 
представлений о системе экологического законодательства. 
В Конституции Российской Федерации 1993 года имеется ряд положений по 

экологической безопасности и охране окружающей природной среды. Так, в ст.41 указано, 
что в Российской Федерации поощряется деятельность, способствующая экологическому 
благополучию страны. На основании этого, ст.42 гласит, что каждый имеет право на 
благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на 
возмещение вреда, причиненного здоровью или имуществу экологическими 
правонарушениями. [1]. Именно возмещении вреда и правовые формы его реализации 
регламентируются ФЗ - №7 от 10 января 2002 года «Об охране окружающей среды», 
который является основополагающим нормативным актом, определяющим 
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государственную стратегию в этом направление деятельности, в котором более или менее 
полно регламентируется порядок возмещения вреда, причиненного экологическими 
правонарушениями. [3]. 
Опираясь на указанный закон об охране окружающей среды, иные нормативно - 

правовые акты, необходимо рассматривать основные аспекты правового регулирования, 
касающиеся порядка возмещения вреда окружающей природной среде, а также 
возмещения ущерба, причиненного здоровью или имуществу граждан. 
Вопрос об ответственности за экологическое правонарушение, в частности, за 

причинение вреда, имеет большое практическое значение. Общее понятие экологического 
правонарушения было дано в статье 81 Закона от 19 декабря 1991 года «Об охране 
окружающей природной среды». Это: «виновные, противоправные деяния, нарушающие 
природоохранительное законодательство и причиняющие вред окружающей природной 
среде и здоровью человека». Данное рядовое понятие экологического правонарушения 
является основанием гражданско - правовой имущественной ответственности. 
Таких правонарушений совершается немало. Чаще всего они выявляются 

соответствующими специально уполномоченными государственными органами, 
осуществляющими государственный контроль и надзор (в пределах своей компетенции) за 
соблюдением законодательства о природопользовании и охране окружающей среды. 
Важной новеллой экологического законодательства, повышающей эффективность 

имущественной ответственности в области охраны окружающей среды, является правило, 
закрепленное в ч.3 ст.78, в соответствии с которым срок исковой давности по данным 
требованиям увеличен до 20 лет. 
Одной из форм совершенствования правовой охраны окружающей природной среды, а 

также меры, обеспечивающей возмещение экологического вреда, является страхование. 
Согласно Закону «Об охране окружающей среды», в Российской Федерации 
осуществляется добровольное и обязательное государственное экологическое страхование 
предприятий, учреждений, организаций, а также граждан, объектов их собственности и 
доходов на случай экологического и стихийного бедствия, аварий и катастроф. 
В качестве страхователей по такому виду страхования должны выступать 

промышленные предприятия, деятельность которых может быть наиболее вероятной 
потенциальной причиной неблагоприятного воздействия на окружающую среду, жизнь и 
имущество граждан. В соответствии со ст.42 Конституции РФ каждый имеет право па 
возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим 
правонарушением. 
Обычной для России практикой возмещения вреда здоровью граждан в результате 

загрязнения окружающей среды является получение пособия по временной 
нетрудоспособности. В соответствии с Основами законодательства РФ об охране здоровья 
граждан соответствующие решения принимаются на основе социальной экспертизы. [2]. 
При наличии признаков инвалидности решение принимается по результатам медико - 

социальной экспертизы. Её организация и проведение регулируется Основами 
законодательства РФ «Об охране здоровья граждан», Федеральным Законом от 24 ноября 
1995 года «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Положением о 
признании лица инвалидом, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 13 
августа 1996 года, и Примерным положением об учреждениях государственной службы 
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медико - социальной экспертизы, утвержденным постановлением Правительства РФ от 13 
августа 1996 года. 
В соответствии со ст.50 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан, медико 

- социальная экспертиза проводится учреждениями медико - социальной экспертизы по 
письменному заявлению лица, имеющего признаки ограничения жизнедеятельности, либо 
его законного представителя. 
Наряду с материальным обеспечением инвалидов, включающим денежные выплаты по 

разным основаниям, законодательство предусматривает льготы по медицинской помощи, 
получению жилья, на условия труда, социально - бытовое и транспортное обслуживание, 
санаторно - курортное лечение. 
Катастрофы, крупные аварии, экологические бедствия вызывают столь значительный 

ущерб, что обязанные по закону причинители не в состоянии его практически 
компенсировать из - за отсутствия у них достаточных средств. В принципе, государство 
несет ответственность по долгам (обязательствам) граждан, но оно вынуждено оказывать 
помощь потерпевшим, однако и такая помощь не компенсирует всем и в полном объеме 
причиненный катастрофой ущерб. Предоставление гражданам, пострадавшим от 
неблагоприятного воздействия окружающей среды мер социально - экономической 
защиты, льгот и компенсации, получило нормативное оформление после аварии на 
Чернобыльской АЭС. [4]. 
Согласно ст.79 Закона об охране окружающей среды вред, причиненный здоровью 

граждан в результате неблагоприятного воздействия окружающей природной среды, 
вызванного деятельностью предприятий, учреждений, организаций или отдельных 
граждан, подлежит возмещению в полном объеме. 
Однако для реализации своего права на компенсацию вреда, причиненного 

повреждением здоровья, потерпевший гражданин вынужден обосновывать свои 
требования и представлять доказательства факта причинения повреждения здоровья, 
наличия причинной связи между повреждением здоровья и загрязнением окружающей 
природной среды, а также причинной связи между загрязнением окружающей природной 
среды и деятельностью загрязнителей - предприятий, учреждений, организаций и граждан. 
В итоге потерпевший должен доказать, что конкретные загрязнители окружающей 
природной среды обязаны возместить ему вред, причиненный повреждением здоровья. 
Факт повреждения здоровья и связанные с этим неблагоприятные имущественные 

последствия должны быть доказаны документально. Обязанность доказывания лежит на 
потерпевшем. 
Согласно ст.31 Основ законодательства об охране здоровья граждан, каждый гражданин 

имеет право в доступной для него форме получить имеющуюся информацию о состоянии 
своего здоровья, включая сведения о результатах обследования, наличии заболевания, его 
диагнозе и прогнозе. По требованию гражданина ему предоставляются копии медицинских 
документов, отражающих состояние его здоровья. Когда факт заболевания доказан, перед 
потерпевшим возникает более сложная задача: доказать причинную связь между 
повреждением его здоровью и загрязнением окружающей природной среды. 
Установление причинной связи между действием или бездействием причинителя вреда и 

наступившими последствиями в настоящее время является слабым звеном в механизме 
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возмещения вреда; для принятия обоснованного судебного решения необходимы весомые 
доказательства этой связи и наличие экологического правонарушения. 
И, наконец, дело существенно меняется, если установить причинителей вреда 

невозможно (независимо от причин невозможности). На практике это может оказаться в 99 
случаях из 100. В этом случае вступает в действие экологическое законодательство, 
согласно которому сумма денежных средств за причиненный вред здоровью гражданина 
взыскивается с причинителя вреда, а при невозможности его установления – за счет средств 
соответствующих государственных экологических фондов. 
В случаях, когда в результате одного итого же загрязнения окружающей природной 

среды произошло не только повреждение здоровья гражданина, но и пострадало его 
имущество, потерпевший вправе в одном исковом заявлении предъявлять требования о 
компенсации причиненного ему вреда совокупно, т.е. по тому и другому основаниям 
вместе взятым. 
Однако на практике такие случаи являются редкостью. Слишком различны основания, 

условия и обстоятельства возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья и 
нарушением имущественного положения гражданина. В Законе об охране окружающей 
среды есть статья, касающаяся возмещения вреда, причиненного имуществу граждан. 
Согласно ст. 79, вред, причиненный имуществу граждан в результате неблагоприятного 
воздействия окружающей природной среды, вызванного хозяйственной или иной 
деятельностью, подлежит возмещению в полном объеме. Вместе с тем, подлежит 
возмещению: прямой ущерб, связанный с разрушением и снижением стоимости строений, 
жилых и производственных помещений, оборудования, имущества, и упущенная выгода от 
потери урожая, снижения плодородия почв и иных вредных последствий. 
Потерпевший гражданин должен быть готов и к тому, чтобы доказать, что при 

использовании и хранении своего имущества, пострадавшего в результате загрязнения 
окружающей среды он не допустил грубой неосторожности, которая содействовала бы 
возникновению или увеличению причиненного ему вреда. 
Компенсацию вреда, причиненного гражданину повреждением его здоровья или 

нарушением имущественного положения в результате загрязнения окружающей среды, 
вызванного деятельностью предприятий, учреждений, организаций или граждан, является 
делом исключительно сложным и, далеко не отработанным в административной и 
судебной практике. Трудность доказывания наличия причинной связи между поведением 
причинителя вреда и вредом здоровью потерпевшего, пожалуй, остается главным 
аргументом, сдерживающим развитие судебной практики. [8]. 
Государственным органам, общественным организациям и гражданам предстоит шаг за 

шагом продвигаться по пути развития этой практики. Но в современных условиях, 
разумеется, велико значение компенсации вреда и материальной помощи, которые 
граждане могут получить за счет средств государственного социального страхования и 
обеспечения, да и вообще, любых каналов страхования, которыми и следует активно 
пользоваться. Целесообразно также активное использование возможности компенсации 
вреда, причиненного повреждением здоровья в результате загрязнения окружающей 
природной среды, за счет средств государственных внебюджетных экологических фондов, 
развитие системы квалифицированной юридической помощи населения по 
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рассматриваемым нами вопросам. Возможны и другие варианты, максимально 
обеспечивающие возмещение экологического вреда. 
Таким образом, мы можем сделать следующие выводы. В ряду существующих 

экологических проблем одной из центральных, актуальных и одновременно нерешенных в 
Российской Федерации является проблема экологических прав граждан в аспекте 
обеспечения их соблюдения и реализации. [9]. В правовом, социальном государстве, к 
каковому Конституция РФ относит Россию, эта проблема должна решаться на основе того, 
что человек, его права и свободы действительно являются высшей ценностью. 
Компенсация вреда окружающей природной среде, а также компенсация вреда, 
причиненного гражданину повреждением его здоровья или нарушением имущественного 
положения – дело, характеризующееся высокой степенью сложности, что вызвано 
различными объективными и субъективными причинами. Такой вред не может быть 
возмещен, он может быть лишь компенсирован. Поэтому перед законодателями стоит 
трудная задача по разработке такого механизма защиты соответствующего права, который 
бы в максимальной степени отвечал интересам граждан. 
Общий гражданско - правовой механизм возмещения вреда распространяется и па 

возмещение вреда здоровью и имуществу граждан. Общим основанием ответственности 
являются ст.42 Конституции РФ о защите, охране жизни и здоровья граждан; ст.1064 и 
1079 и другие Гражданского кодекса РФ; ст.77, 78 и 79 Закона об охране окружающей 
среды РФ. Эти права обеспечиваются социальным и государственным страхованием 
граждан: образованием государственных и общественных резервных и иных фондов 
помощи; организацией медицинского обслуживания населения; возмещением в судебном 
или административном порядке вреда, причиненного здоровью граждан в результате 
загрязнения окружающей природной среды и иных вредных воздействий на нее, в том 
числе последствий аварий и катастроф. 

 
Список использованной литературы: 

1. Конституция Российской Федерации со всеми последними поправками. Москва: 
Издательство АСТ, 2020. – 96 с. 

2. Федеральный закон от 21.11.2011 года № 323 - ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021). 

3. Федеральный закон от 10.01.2002 года № 7 - ФЗ «Об охране окружающей среды» в 
ред. Федерального Закона от 29.12.2010 года № 442 – ФЗ. 

4. Федеральный закон от 21.07.1997 года № 116 - ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов»» в ред. Федерального Закона от 27.07.2010 года № 
226 – ФЗ. 

5. Федеральный закон от 30.03.1999 года № 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом 
благополучии населения» в ред. Федерального Закона от 22.12.2008 года № 268 – ФЗ. 

6. Экологическая безопасность. Обеспечение экологической безопасности и охраны 
окружающей среды: учебное пособие / под ред. И.В. Варфоломеева. – Красноярск: ГОУ 
ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 2011. – 196 с. 

7. Тезиев Т.М., Возмещение экологического вреда по российскому праву. - Материалы 
IV Международной заочной научно - практической конференции: «Образование, охрана 
труда и здоровье». 25 апреля Владикавказ 2014, С.382 - 389. 



98

8. Тезиев Т.М., Рожко Г.Б. Нормативно - правовые основы возмещения экологического 
вреда [Текст] // Сборник статей Всероссийской научно - практической конференции 
«Анализ проблем и поиск решений повышения результативности современных научных 
исследований» (Казань, 29.04.2020 г.). – Уфа: OMEGA SCIENCE, 2020. – С. 59 - 69. 

9. Тезиев Т.М., Бериев О.Г., Савхалова С.Ч. Экологическая культура и образование в 
вопросах охраны окружающей среды // Сборник Трудов VII Международной научно - 
практической конференции: «Опасные природные и техногенные процессы в горных 
регионах: модели, системы, технологии» / Посвященная 70 - летию проф. В.Б. Заалишвили / 
ред. А.В.Николаев, В.Б.Заалишвили - г. Владикавказ: ГФИ ВНЦ РАН, 30сентября - 2 
октября 2019, С. 773 - 778. 

© Тезиев Т.М., Рожко Г.Б., Тедеева В.Г., 2021 
 
 
 

УДК34 
Угинова К.А. 

Студентка 3 курса УлГУ 
г. Ульяновск 

Научный руководитель: Лукьяненко В.Е. 
д.ю.н. профессор УлГУ 

г. Ульяновск  
 

ПРАКТИКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЛЕСА НА КОРНЮ 
 

THE PRACTICE OF CONCLUDING A STANDING FOREST LEASE AGREEMENT 
 

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые особенности правового 
регулирования аренды лесов. Рассматривается сущность аренды в сфере лесных 
отношений.  
Ключевые слова: аренда, лес на корню, долгосрочное лесопользование, арендные 

отношения, лесной участок. 
 
Annotation. The article considers some features of the legal regulation of forest lease. The 

meaning of the lease specifically relates to the field of forest relations. 
Key words: lease, standing forest, long - term forest use, lease relations, forest plot. 
 
Каждая страна имеет свои цели и статус. Это условие заключается в порядке их 

использования и защиты. Каждое имущество находится под охраной государственных 
учреждений. Кроме того, закон устанавливает критерии для особо охраняемых территорий. 
Они пользуются особым вниманием властей, имеют ограниченный тираж и не могут быть 
переданы в безраздельное владение народу. 
Особо охраняемые территории включают леса, в том числе леса и лесопарки. Для того 

чтобы земельный участок считался земельным участком, его необходимо обустроить в 
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соответствии с требованиями земельного законодательства. Лес подлежит охране как 
материальное, экологическое и культурное наследие. 
Аренда государственного или муниципального лесного участка заключается на 

основании результатов предложения на право заключения такого договора, который 
проводится в форме открытого аукциона или открытого конкурса, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 3 настоящей статьи. . 74 Часть 1 настоящего Кодекса 
применяется. ... 
Большинство видов лесопользования основано на аренде леса государственными или 

муниципальными властями, поэтому стоимость лесной ренты быстро растет. 
На основании аренды лесных земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, арендодатель предоставляет арендатору лесные земли для 
одной или нескольких целей, указанных в статье 25 Трудового кодекса Российской 
Федерации (часть 1 статьи 72 Трудового кодекса Российской Федерации. ). 
После части 3 ст. В соответствии со статьей 71 ТК РФ к договору аренды применяются 

положения Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено 
Трудовым кодексом. Таким образом, ТК РФ устанавливает приоритет норм ТК РФ в 
регулировании занятости. 
Правовое регулирование данного соглашения также осуществляется постановлением 

Федерального управления лесов от 26 июля 2011 г. 319 «После утверждения Порядка 
заключения и заключения договора аренды государственного или муниципального лесного 
имущества». и форма типовой аренды лесного участка ». 
Как правило, ТК РФ предусматривает, что аренда леса заключается по результатам 

аукциона по продаже права заключения такого договора (п. 74 главы 1). 
Основанием для заключения аренды является протокол аукциона и договор аренды, 

заключенный в соответствии с протоколом. Аренда леса подлежит государственной 
регистрации. 
Без аукциона государственные или муниципальные лесные участки сдаются в аренду в 

следующих случаях: 
а) использование лесов для охотничьей деятельности; 
б) использование лесов для геологического изучения недр и улучшения месторождений 

полезных ископаемых; 
в) использование лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ и других 

водоемов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов; 
г) использование лесов для строительства, реконструкции и эксплуатации линейных 

сооружений; 
д) реализация приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов; 
f) Вырубка лесов юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями для 

использования в лесах в соответствии со статьями 43 - 46 ЛК РФ. 
Существенной особенностью этого соглашения является его цель. 
Виды использования леса должны быть указаны в договоре. 
Аренда государственных или муниципальных лесных земель должна быть 

предусмотрена на срок от десяти до сорока девяти лет, за исключением положений статьи 
73.1, пункта 3 статьи 3, части 3, статей 36, 43 - 46. 
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Конкретный договор заключается в случаях, предусмотренных статьей 36 
настоящего Кодекса, на срок, не превышающий срок действия соответствующего 
охотничьего договора, в случаях, предусмотренных статьей 73.1, статьей 3, частью 3 
статьи 3 настоящей статьи, на сорок девять лет в соответствии со статьей 44 46 
настоящего Кодекса на срок от одного до сорока девяти лет. 
Условия предназначены как пункты, без согласия которых сделка не вступит в 

силу. Все существенные положения договора должны быть конкретизированы и 
изложены, обе стороны должны четко понимать из соглашения, какие отношения 
они вступают. Важнейшим условием аренды является ее стоимость и 
продолжительность. 
Можно взять в аренду много на срок от одного до сорока девяти лет, этот 

параметр зависит от целей. 
Мы арендуем минимум на 20 лет и максимум на 49 лет для организации 

охотничьего хозяйства. 
Минимум на 10 лет и максимум на 49 лет на приобретение любых ресурсов для 

развития леса для приоритетных инвестиционных проектов. 
От минимум одного года до максимум 49 лет для строительства водоемов или 

очистки ресурсов. 
До максимум одного года для научных исследований. 
До 49 лет можно арендовать землю для геологических работ или работы с 

линейными объектами 
Все эти условия аренды объединяет одно: создание условий для обогащения 

предпринимателей за счет российских лесов, безответственное и 
пренебрежительное отношение к природе и условий жизни подавляющего 
большинства коренного населения России .. 
Если арендодатель в будущем не намерен передавать лесную землю новому 

арендатору, он вправе отказать в заключении договора с предыдущим арендатором. 
Отказ будет законной, если в течение одного года с даты истечения срока действия 
предыдущего соглашения он воздержится от заключения соглашения с третьей 
стороной. 
Стоимость использования лесного участка определяется путем проведения 

аукциона, если это предусмотрено в конкретной ситуации. Это также зависит от 
целей, для которых следует использовать сайт. Окончательная сумма 
рассчитывается с учетом площади леса. В зависимости от цели аренды ставка 
оплаты устанавливается за гектар земли и за единицу ресурсов. Самым дорогим 
является аренда земли для рекреационных целей. 
Одной из особенностей аренды леса является его срочность, которая определяется 

в соответствии с разрешенным сроком использования лесов, предусмотренным 
лесным законодательством. Гражданский кодекс РФ устанавливает максимальный и 
минимальный срок заключения договора аренды. Ему от 10 до 49 лет. До 49 лет 
договор заключается в следующих случаях: использование лесов для 
геологоразведочных работ, разработки месторождений полезных ископаемых (ст. 43 
ГК РФ); использование строительных лесов при строительстве, реконструкции, 
эксплуатации линий электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других 
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линейных объектов (ст. 45 ГК РФ); заготовка древесины в лесных массивах 
предоставляется юридическим или физическим лицам предприниматели для 
использования лесов в соответствии со ст. 43 - 46 ТК РФ . 
Без объявления конкурса договоры аренды лесных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, заключаются в следующих 
случаях: 

1) предусмотренных статьями 36, 43 - 45 настоящего Кодекса; 
2) реализация приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов; 
3) заготовка древесины на лесных участках, предоставленных юридическим или 

физическим лицам - предпринимателям в пользование лесом в соответствии со 
статьями 43 - 46 настоящего Кодекса; 

4) наличие на таких лесных участках зданий, построек (эти договоры аренды 
заключаются с собственниками таких зданий, построек, помещений в них или 
юридическими лицами, которым такие объекты предоставлены на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления). 

4. Заключение договоров аренды лесных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, в том числе по результатам 
конкурсов, допускается с гражданами и юридическими лицами при отсутствии 
сведений о них в реестре недобросовестных арендаторов участков. лесники и 
покупатели лесных насаждений. 

5. Заключение договоров аренды лесных земель, находящихся в федеральной 
собственности, имущества субъектов Российской Федерации, муниципальной 
собственности, соответственно, осуществляется органами государственной власти, 
местного самоуправления в пределах их определенных полномочий в соответствии 
со статьей 81. - 84 настоящего Кодекса. 

6. Порядок заключения договора аренды лесного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, в том числе порядок 
подготовки, организации и проведения аукциона на право заключения такого 
договора, устанавливается законом. Гражданский кодекс Российской Федерации и 
Земельный кодекс Российской Федерации. 
Поэтому аренда лесного участка содержит большое количество существенных 

условий, которые необходимо в нее включить. В связи с этим Федеральная служба 
лесного хозяйства установила примерный состав аренды леса. 
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Аннотация: в данной статье раскрывается мнение о разграничении преступлений, 

связанных с хищением чужого имущества с банковского счета, а также анализируется 
судебная практика по Республике Башкортостан по уголовным делам о названных 
преступлениях. 
Ключевые слова: уголовное право, хищение с банковской карты, разграничение 

квалификации преступлений, связанных с хищением с банковского счета. 
В современном мире растет доля граждан, которые совершают денежные операции при 

помощи банковской карты. Это связано с тем, что активно развивается сфера 
информационных технологий, которые упрощают жизнь человека. 
Согласно данным крупнейших банковских организаций, количество транзакций, 

произведенных удаленно, составляют 95 % от числа всех операций. Но вместе с этим растет 
преступность: случаев хищения денежных средств с банковского счета становится все 
больше. По данным Банка России объём всех несанкционированных операций, 
совершенных с использованием платежных карт, эмитированных на территории 
Российской Федерации, в 2018 году составил 1384,7 млн рублей, что на 44 % больше 
аналогичного показателя за 2017 год (961,3 млн рублей). Количество таких операций за 
отчетный период в 2018 году составило 416 933 единицы, что больше на 31,4 % 
аналогичного показателя за 2017 год (317 178). Однако уже в 2019 году, согласно отчету 
ФинЦЕРТ ЦБ РФ, цифра достигла 6.5 млрд рублей22. Отсюда можно сделать вывод о том, 
что данная тема является очень актуальной, и проблема требует активных действий для 
предупреждения и предотвращения подобных преступлений. 
Государство ведет политику по пресечению и профилактике преступлений, связанных с 

хищением денежных средств с банковского счета. В 2018 году в Уголовный кодекс 
Российской Федерации (далее - УК РФ) были внесены изменения, касающиеся составов 
кражи и мошенничества в отношении денежных средств, находящихся на банковском 
счете. Казалось, что введение данных норм поспособствует более четкому разграничению 
составов преступлений и, соответственно, предупреждению совершения новых 
преступлений. Однако на практике работники правоприменительных органов по – 
прежнему сталкиваются с проблемами квалификации хищений безналичных денежных 
средств с банковских счетов. Эти проблемы, к сожалению, возникают в силу того, что в 
Уголовном Кодексе Российской Федерации существуют, по нашему мнению, 
конкурирующие нормы, отсутствует единая судебная практика по данным делам, а также 

                                                            
22 Отчет центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно - финансовой 
сфере Департамента информационной безопасности Банка России 1.09.2018 – 31.08.2019 
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на данный момент нет четких руководств по применению данных норм со стороны 
Верховного Суда Российской Федерации. 
Может показаться, что данная проблема возникает на практике довольно редко, однако 

это не так в силу того, что банковские карты, безналичный способ оплаты, оплата с 
помощью смартфона приобретают все более и более широкий характер, и с 
преступлениями в этой сфере ежедневно сталкиваются органы дознания, следствия, 
прокуроры и суды.  
Изучив судебную практику Республики Башкортостан, можно сделать вывод о том, что 

на данный момент возникает множество споров и различных мнений по поводу 
квалификации хищений, связанных с безналичными расчетами денежными средствами. 
Для начала, необходимо разобраться с тем, что относят к предмету хищения: банковскую 

карту или денежные средства, содержащиеся на банковском счете. Правильное 
определение предмета хищения играет ключевую роль в квалификации преступления.  
В случае, если предметом хищения являются безналичные денежные средства, 

содержащиеся на счетах владельца в банковских организациях, использование которых 
возможно путем обладания похищенной банковской карты, то предметом хищения, 
конечно, выступают безналичные денежные средства, а банковская карта является 
средством для осуществления преступления. Хищение денежных средств с карты будет 
является оконченным преступлением, в свою очередь хищение банковской карты не 
предусматривает уголовной ответственности, согласно ст. 66 УК РФ23. 
Однако, чаще всего на практике имеют место такие преступления – злоумышленник 

совершает хищение безналичных денежных средств с помощью найденной банковской 
карты, которая имеет возможность бесконтактной оплаты. Большинство банковских карт 
имеют возможность оплаты до одной тысячи рублей без ввода PIN - кода. Тем самым, 
злоумышленник, не превышая установленную сумму, многократно совершает покупки в 
различных магазинах, до тех пор, пока не завладеет нужной ему суммой. 
На практике правоприменители по - разному квалифицируют преступления такого типа, 

что, безусловно, недопустимо и приводит к юридическим коллизиям.  
Так, в ряде случаев подобные преступления квалифицируются по ст. 159.3 УК РФ как 

мошенничество с использованием электронных средств платежа, так как банковская 
платежная карта согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 г. N 161 - ФЗ "О 
национальной платежной системе" относится к электронным средствам платежа. 
Подобная квалификация находит отражение в судебной практике. Так, по приговору 

Бирского межрайонного суда РБ по ч. 2 ст. 159.3 УК осуждена гражданка К., которая 
воспользовалась беспомощным состоянием гражданина П., взяла и присвоила себе 
банковскую карту, после чего, расплачиваясь ими в магазинах, похитила денежные 
средства на сумму 6724 рубля 22 копейки24.  
Также, по приговору Туймазинского районного суда РБ по ч. 2 ст. 159.3 УК осуждена 

гражданка Д., которая использовала найденную банковскую карту для покупки товарно - 
материальных ценностей на общую сумму 5024 рубля 43 копейки. Суд, ссылаясь на п. 17 

                                                            
23 Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63 - ФЗ (с посл. изм. и доп. от 27 октября 2020 г. № 
352 - ФЗ) // Официальный интернет - портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: 
http: // www.pravo.gov.ru / (дата обращения: 08.12.2020). 
24 Приговор № 1 - 181 / 2019 от 5 августа 2019 г. 
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Постановления Пленума Верховного Суда РФ25, расценил данное преступление как 
мошенничество с использованием электронных средств платежа, указав, что гражданка Д. 
совершила обман уполномоченного работника торговой организации– продавца, введя его 
в заблуждение относительно принадлежности указанной банковской карты26. 

Большинство судов, на основании данного Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ, квалифицируют преступление по ст. 159.3. На тех же основаниях Октябрьский 
городской суд применил данную статью по отношению к гражданке Ш. за то, что она 
завладела банковской картой для дальнейшего хищения денежных средств с банковского 
счета путем обмана работников торговых организаций. Она произвела безналичный расчет 
с использованием банковских карт, без запрашивания PIN - кода, умышленно, из 
корыстных побуждений с целью противоправного завладения чужим имуществом и 
незаконного материального обогащения, воспользовавшись тем, что необходимость ввода 
пароля банковской карты отсутствует ввиду наличия бесконтактного чипа, путем обмана 
уполномоченного работника магазина (продавца - кассира), введя его в заблуждение путем 
умолчания о незаконном владении ею платежной картой, приобрела товарно - 
материальные ценности на сумму 637 рублей 70 копеек и произвела расчет денежными 
средствами, находящимися на банковском счете27. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 №48 «О судебной 
практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» речь идет о том, что действия 
лица следует квалифицировать по ст. 159.3 УК в случаях, когда хищение имущества 
осуществлялось с использованием поддельной или принадлежащей другому лицу 
кредитной, расчетной или иной платежной карты путем сообщения уполномоченному 
работнику кредитной, торговой или иной организации заведомо ложных сведений о 
принадлежности указанному лицу такой карты на законных основаниях либо путем 
умолчания о незаконном владении им платежной картой. В судебной практике, 
приведенной выше, следует, что обман при использовании похищенной пластиковой карты 
состоит в том, что виновный выдает себя за законного владельца карты, таковым не 
являясь. 

Однако, будет ли мошенничество в преступлениях, рассмотренные выше? Дело в том, 
что мошенничество, согласно ст. 159 УК РФ — это хищение чужого имущества или 
приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. 
Если допустить, что продавец знает, что карта не принадлежит покупателю, (например, 
карта оформлена на женщину, а рассчитывается ею мужчина) скорее всего он и в этом 
случае может принять оплату, так как в законе нет прямого требования для продавца 
отказаться принять карту, если она покупателю не принадлежит. Но стоит уточнить, что 
существует письмо Банка России со следующими рекомендациями: «При использовании 
банковской карты для оплаты товаров и услуг кассир может потребовать от владельца 
банковской карты предоставить паспорт, подписать чек или ввести PIN. Перед набором PIN 
следует убедиться в том, что люди, находящиеся в непосредственной близости, не смогут 
его увидеть. Перед тем как подписать чек, в обязательном порядке проверьте сумму, 

                                                            
25 ППВС РФ №48 от 30.11.2017 г. «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и 
растрате» 
26 Приговор № 1 - 543 / 2019 от 16 декабря 2019 г. 
27 Приговор № 1 - 172 / 2020 от 2 июня 2020 г. 
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указанную на чеке»28. Впрочем, при ежедневных покупках мы видим, что продавцы не 
проверяют принадлежность карты, чаще всего даже в руки не берут, а просто подносят 
платежный терминал, с помощью которого покупатель осуществляет оплату за товар. 
Исключив обман в данном примере, приходится констатировать, что преступление все 
равно произошло. Значит, обман является не способом хищения, так как деньги с 
банковского счета похищаются и без его использования. 

По данному вопросу М. Филатова, доцент юридического факультета МГУ имени М.В. 
Ломоносова, полагает, что продавца (кассира) все же нельзя признать лицом, обман 
которого при рассматриваемых обстоятельствах является способом изъятия, а не способом 
получения доступа к имуществу29. 

Таким образом, квалификация хищения путем оплаты товаров похищенной или 
найденной банковской картой по ст. 159.3 УК не является верной. 

В судебной практике есть очень яркий пример, по которому решение вынес Верховный 
Суд Российской Федерации в качестве суда кассационной инстанции. Приговором суда 
первой инстанции от 28 октября 2019 года, постановленным в особом порядке судебного 
разбирательства в соответствии с главой 40 УПК РФ действия обвиняемого К. 
квалифицированы по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ с причинением значительного ущерба 
гражданину. По приговору суда К. признан виновным в том, что он во дворе жилого дома 
на пешеходной дорожке нашел банковскую карту ПАО «Сбербанк России», 
принадлежащую И., оснащенную функцией бесконтактной оплаты. При этом действия по 
хищению денежных средств не были доведены К. до конца по независящим от него 
обстоятельствам, поскольку указанная банковская карта с остатком на счете в размере 3984 
рублей 04 копеек была заблокирована потерпевшим. Данную квалификацию поддержал и 
суд апелляционной инстанции, исключив осуждение К. по квалифицирующему признаку 
кражи «с причинением значительного ущерба». Однако при кассационном рассмотрении 
дела суд пришел к выводу о необходимости переквалификации действий осужденного на ч. 
3 ст. 30, ч. 1 ст. 159.3 УК РФ, мотивировав решение тем, что сама банковская карта 
потерпевшего не была похищена К. и он, осознавая неправомерность своих действий, 
похитил с нее денежные средства, умышленно умалчивая в торговых организациях о 
незаконности владения данной картой30.  

Но Верховный Суд РФ посчитал данную квалификацию сомнительной. При этом 
Верховный Суд РФ привел следующие доводы: «Статьей 159.3 УК РФ предусмотрена 
уголовная ответственность за мошенничество, то есть хищение чужого имущества или 
приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием с 
использованием электронных средств платежа. По смыслу уголовного закона хищение 
денежных средств, совершенное с использованием виновным электронного средства 
платежа, образует состав данного преступления в тех случаях, когда изъятие денег было 
осуществлено путем обмана или злоупотребления доверием их владельца или иного лица. 
Однако как следует из материалов уголовного дела, гражданин К., найдя банковскую карту 

                                                            
28 Письмо Банка России от 02.10.2009 N 120 - Т «О мерах безопасного использования банковских 
карт» 
29 Филатова М. А. Разграничение посягательств на безналичные денежные средства по формам 
хищения // Уголовное право. 2020. № 1. С. 89 
30 Определение суда кассационной инстанции от 29 сентября 2020 г. по делу № 12 - УДП20 - 5 - К6  
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потерпевшего, оплачивал ею товары бесконтактным способом. Работники торговых 
организаций не принимали участия в осуществлении операций по списанию денежных 
средств с банковского счета в результате оплаты товара. Соответственно К. ложные 
сведения о принадлежности карты сотрудникам торговых организаций не сообщал, и в 
заблуждение их не вводил. Действующими нормативными актами на уполномоченных 
работников торговых организаций, осуществляющих платежные операции с банковскими 
картами, обязанность идентификации держателя карты по документам, удостоверяющим 
его личность, не возлагается. Ссылка суда кассационной инстанции на разъяснения, 
содержащиеся в п.17 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
30 ноября 2017 года № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и 
растрате», является необоснованной. Эти разъяснения были даны применительно к ранее 
действовавшей редакции ст. 159.3 УК РФ. Однако Федеральным законом от 23 апреля 2018 
года № 111 - ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» в ст. 
159.3 УК РФ были внесены изменения. Из диспозиции данной статьи исключено указание 
на то, что под таким мошенничеством понимается «хищение чужого имущества, 
совершенное с использованием поддельной или принадлежащей другому лицу кредитной, 
расчетной или иной платежной карты путем обмана уполномоченного работника 
кредитной, торговой или иной организации». Этим же законом введена уголовная 
ответственность по п. «г» ч. 3 ст.158 УК РФ за кражу с банковского счета»31. С учетом 
изложенного Верховный Суд РФ отменил определение суда кассационной инстанции 
общей юрисдикции и направил дело на новое рассмотрение. При новом рассмотрении 
определением суда кассационной инстанции от 26 ноября 2020 года приговор суда 
оставлен без изменения.  

Существует соответствующая практика квалификации подобных преступлений, а 
именно по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ как кража с банковского счета. Сторонники 
квалификации преступления по вышеуказанной статье полагают, что такого рода 
действия должны квалифицироваться не как мошенничество, а как кража32. В 
судебной практике также есть многочисленные примеры данной квалификации. Так, 
по приговору Кармаскалинского межрайонного суда Республики Башкортостан от 
11 июня 2020 гражданин Ш. осужден по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Используя 
утерянную потерпевшей Ч. бесконтактную банковскую карту, через платежные 
терминалы осуществил 11 операций по оплате за приобретенный товар в магазине 
«Пятерочка», путем перечисления денежных средств с помощью банковской карты 
потерпевшей причинив ей значительный материальный ущерб на сумму 4240 
рублей33. Суд квалифицировал действия подсудимого по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – 
как кража, т.е. тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением 
значительного ущерба потерпевшему с банковского счета. На мой взгляд, данная 
квалификация является более верной, так как способ хищения совпадает с тем 
положением, которое описано выше. 

                                                            
31 Приговор № 12 - УДП20 - 5 - К6 от 29 сентября 2020 г. 
32 Боровых Л.В. Направленность обмана в составе мошенничества с использованием платежных 
карт / Л.В. Боровых, Е.А. Корепанова // Вестник Пермского университета. Юридические науки. — 
2016. — № 1. — С. 98–104. 
33 Приговор № 1 - 64 / 2020 от 11 июня 2020 г. 
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Имеются и примеры апелляционной практики рассмотрения дел такой категории, когда 
второй инстанцией устраняются ошибки суда первой инстанции, заключающейся в 
неправильной квалификации содеянного. 
Так, приговором Октябрьского районного суда г. Уфы от 5 февраля 2019 года Б. был 

признан виновным в совершении ряда преступлений, в том числе по преступлению в 
отношении потерпевшего Ф. суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, 
переквалифицировал действия Б. с п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ на ч. 1 ст. 158 УК РФ и ч. 1 ст. 
159.3 УК РФ. Решение суда в этой части обжаловал адвокат осужденного, который считал 
ошибочным вменение его подзащитному дополнительного состава преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 159.3 УК РФ, мотивировал те, что Б. похищал денежные средства 
с уже похищенной им банковской карты в зонах самообслуживания магазинов, не 
контактируя с работниками торговых предприятий. Ссылаясь на положения абзац 2 п. 17 
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 года № 48 «О судебной 
практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» адвокат считал, что действия 
Б. в отношении Ф. следует квалифицировать исключительно по ч. 1 ст. 158 УК РФ. 
Рассмотрев дело, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что действия Б. по 

хищению денежных средств со счета с помощью похищенной им банковской карты Ф. не 
могут быть квалифицированы по ч. 1 ст. 159.3 УК РФ, поскольку обман или 
злоупотребление доверием являются обязательными признаками субъективной стороны 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.3 УК РФ. 
Однако такие предусмотренные законом обстоятельства по данному делу в судебном 

заседании не установлены. Согласно предъявленного Б. обвинения, хищение денежных 
средств с использованием карты Ф. на сумму 5293 рубля 70 копеек он совершил путем 
покупок товаров в магазинах, в том числе на сумму 3 604 рубля бесконтактным способом в 
режиме самообслуживания. При этом данных о том, что Б. сообщал заведомо ложные 
сведения либо умолчал об истинных фактах перед кем – либо, например, владельцем 
денежных средств, продавцом или кассиром магазина, или иным лицом в материалах 
уголовного дела не имеется. По результатам рассмотрения дела суд апелляционной 
инстанции изменил приговор в отношении Б. и с учетом позиции государственного 
обвинителя в суде первой инстанции об изменении объема обвинения на менее тяжкий 
состав, исключила из обвинения Б. по преступлению в отношении Ф. квалификацию по ч. 1 
ст. 159.3 УК РФ34. 
Стоит отметить, что хищение посредством банковской карты возможно путем 

присвоения или растраты. Такой способ хищения подразумевает, что лицо, которому 
вверили банковскую карту, с помощью которой используются денежные средства 
находящимся на счете владельца карты, совершает хищение денежных средств со счета 
путем, к примеру, приобретения товаров. Хоть и на практике такие случаи возникают реже, 
чем те, которые перечисляются в статье, но все же суды в таких случаях применяют статью 
160 УК РФ - присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного 
виновному. Так, Ленинский районный суд Республики Башкортостан, установил: в дневное 
время суток ФИО1 находясь на рабочем месте, имея умысел на хищение чужого 
имущества, из корыстных побуждений, присвоила себе банковскую карту № «MasterCard» 

                                                            
34 Апелляционное определение Верховного Суда РБ от 10 апреля 2019 по делу № 22 - 1858 / 2019 
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принадлежащую гр. ФИО2, с которой в последующем в 17 часов 06 минут с банкомата № 
ОАО «Сбербанк России» обналичила денежные средства на сумму 9 700 рублей, тем 
самым присвоила денежные средства принадлежащие ФИО2. Суд приговорил: ФИО1 
признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ и 
назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на один год шесть без штрафа и 
без ограничения свободы35. 
По п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ квалифицируются не только преступления, которые 

ошибочно относят к ст. 159.3 УК РФ из - за наличия обманутого продавца, но и дела, 
связанные с хищением телефона или банковской карты, с помощью которого можно 
совершить перевод или же просто снять денежные средства.  
Так, Кармаскалинским межрайонным судом Республики Башкортостан осужден 

гражданин Ю. по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Гражданин Ю. умышленно, с целью тайного 
хищения денежных средств, из корыстных побуждений, используя телефон потерпевшей, 
перевел на банковскую карту, открытую на имя своей матери денежные средства в сумме 
5000 рублей. Продолжая хищение денежных средств потерпевшей, Ю. перевел с ее 
банковской карты с помощью услуги «Мобильный банк» на карту, открытую на имя своей 
сестры денежные средства в сумме 1400 рублей, причинив потерпевшей значительный 
материальный ущерб на сумму 6400 рублей36. 
Орджоникидзевским районным судом города Уфы было вынесено судебное решение по 

делу № 1 - 219 / 2019, в котором обвиняемый осужден по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ за кражу 
безналичных денежных средств с помощью SIM - карты, к которой подключено 
приложение «мобильный банк» ПАО «Сбербанк России». 
Можно сделать вывод о том, что хищение может быть совершено как способом 

приобретения товаров в магазине с использованием банковской карты (но списанием 
средств со счета), так и путем перевода средств на счет преступника. В обоих случаях речь 
идет о хищении. Мошенничество возможно путем обмана или злоупотребления доверием 
собственника имущества (денежных средств) либо иного лица, во владении или 
пользовании которого на установленных законом основаниях находится это имущество 
(денежные средства). Отрадно, что законодатель все - таки это понял и изменил редакцию 
статей. Однако, проблема все же остается актуальной на данный момент и требует 
решения. Основные вопросы при квалификации возникают из - за ошибок 
правоприменителей при использовании положений Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 30.11.2017 №48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении 
и растрате», которое создает неверное понимание хищения денежных средств путем 
обмана сотрудников кредитной, торговой или иной организации. Для решения проблемы 
необходимо, чтобы Пленум Верховного Суда вынес новое Постановление (либо изменил 
редакцию действующего), в котором четко будут разграничены составы преступлений о 
хищении денежных средств с банковского счета в целях верной квалификации.  
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