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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  
НАРУШАЮЩИХ ПРАВО НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ 

 
PROBLEMS OF QUALIFICATION  

OF CRIMES THAT VIOLATE THE RIGHT TO PRIVACY 
 

Аннотация. В статье проанализированы основные проблемы квалификации 
преступлений в области неприкосновенности частной жизни. Целью работы является 
анализ 137 ст. УК РФ. Автор статьи пришел к следующим выводам: следует выделить 
состав преступления как квалифицирующий признак, квалифицировать действия по 
совокупности преступлений, если наряду с заведомо ложной информацией, порочащей 
честь и достоинство человека, распространяется актуальная информация о частной жизни 
человека. 
Ключевые слова: квалификация преступлений, неприкосновенность частной жизни, 

состав преступления, частная жизнь, личная тайна, уголовная ответственность. 
Abstract. The article analyzes the main problems of the qualification of crimes in the field of 

privacy. The purpose of the work is to analyze Article 137. CRIMINAL CODE of the RUSSIAN 
Federation. The author of the article came to the following conclusions: it is necessary to 
distinguish the corpus delicti as a qualifying feature, to qualify actions for a set of crimes, if, along 
with deliberately false information discrediting the honor and dignity of a person, relevant 
information about a person's private life is distributed. 

Keywords: qualification of crimes, inviolability of private life, corpus delicti, private life, 
personal secret, criminal liability. 

  
Право человека на неприкосновенность частной жизни является естественным правом 

человека, одним из основных конституционных прав, которое принадлежит человеку от 
рождения и неотчуждаемо. Оно является одним из международных стандартов в области 
прав человека, который получил свое закрепление в ст. 12 Всеобщей декларации прав 
человека и ряде других международно - правовых актов [4]. 
«Частная жизнь» - это сфера жизни человека, которая принадлежит только конкретному 

человеку и ни при каких обстоятельствах не может контролироваться обществом или 
государством. Отсюда следует, что никто, кроме гражданина, не может определить, какая 
информация о его частной жизни должна оставаться в секрете, и поэтому сбор, хранение, 
использование и распространение такой информации, не доверенное кому - либо, не 
допускается без разрешения этого лица [2]. 
При этом лицо согласно положениям Конституции РФ (часть 4 статьи 29) имеет 

возможность обрабатывать информацию или совершать аналогичные действия, если она 
получена законным путем.  
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Законный сбор или распространение информации о частной жизни человека, которая 
предоставляется кому - либо самим лицом с его согласия. 
Проанализировав судебную практику (2019 - 2020 годы), можно говорить о 

значительном количестве дел, в которых прокурор стремится защитить интересы 
неопределенного круга лиц. Например, прокурор Панкрушихинского района Алтайского 
края в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с административным исковым 
заявлением. Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай о 
признании запрещенной к распространению информации, размещенной на Интернет - 
сайте. 
Объектом защиты указанного состава преступления являются общественные отношения, 

регулирующие неприкосновенность частной жизни гражданина, связанной с его личной 
или семейной тайной. Еще один объект по ч. 3 ст. 137 УК РФ означает здоровье человека. 
Жертвой этого преступления может быть любое физическое лицо, без согласия которого 

нарушается неприкосновенность его частной жизни, в том числе люди, которые в силу 
своего юного возраста или психического заболевания не могут полностью понять 
конфиденциальность информации, которую они касаются. 

 С учетом того что диспозиция ст. 137 УК РФ является бланкетной, она подлежит 
применению только в единстве с положениями иных нормативных правовых актов. 
Конституционный суд РФ указал, что оценка степени определенности содержащихся в 
законе понятий должна осуществляться исходя не только из самого текста закона и 
используемых в нем формулировок, но и из их места в системе нормативных предписаний 
[3]. 
Объективную сторону ч. 1 ст. 137 УК РФ составляют следующие действия: незаконное 

собирание сведений о частной жизни лица без его согласия; незаконное распространение 
сведений о частной жизни лица без его согласия; распространение сведений о частной 
жизни лица без его согласия в публичном выступлении, публично демонстрирующемся 
произведении или СМИ. 
Следовательно, хранение и использование (без распространения) информации о частной 

жизни, являющейся личной и семейной тайной, без согласия потерпевшего не образуют 
состав преступления, предусмотренного указанной статьей. 
Объективная сторона преступления содержит такой обязательный признак, как 

совершение указанных действий «без согласия лица». То есть действия по собиранию и 
распространению таких сведений о частной жизни лица совершаются вопреки его воле и 
без его одобрения или разрешения. Наличие согласия лица на совершение указанных 
действий исключает уголовную ответственность по ст. 137 УК РФ. 
Субъективная сторона преступления - прямой умысел. Преступник, действующий одним 

из способов, описанных в уголовном праве, осознает общественную опасность своих 
действий и желает их совершить. Мотивы и цели могут быть разными и не влияют на 
квалификацию правонарушения.  
Видеофильмы, снятые в общественных местах (парки, стадионы, метро, вокзалы, 

государственные учреждения и т. д.), Не подлежат наказанию по данной статье. Однако они 
совершаются в интересах общества в целом (обеспечение безопасности на опасных 
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объектах, пресечение административных правонарушений) И поэтому не противоречат 
закону. 
В случаях, когда сбор информации о частной жизни, личных или семейных тайнах 

человека связан с такими действиями, как подключение к линии связи (телефон, Интернет) 
или проникновение в дом, это соответствует требованиям статьи 17 УК РФ и требуется 
дополнительная квалификация по ст. 138 или ст. 139 УК РФ. [2]. 
А если в качестве примера рассмотреть тот случай, когда муж у жены без ее согласия 

прочитал переписку в социальных сетях. В данном случае, по закону гарантируется тайна 
переписки в мессенджерах, а посягательство на нее — нарушение закона. Статья 23 пункт 2 
Конституции Российской Федерации гласит: «Каждый имеет право на тайну переписки, 
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. 

 Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения». В 
конце 2018 года Верховный Суд РФ разъяснил, что привлечь к уголовной ответственности 
по 138 статье УК РФ, по сути, можно и за нарушение тайны переписки в мессенджерах».  
Теоретически за чтение переписок близкого человека закон предусматривает уголовную 

ответственность, но стороне обвинения будет трудно доказать факт прочтения чужой 
переписки без согласия его владельца. Как правило, уголовная ответственность наступает 
лишь в том случае, если в последующем переписка где - то публикуется, используется, 
либо разглашается третьим лицам. 
По статье 138 УК РФ подлежат квалификации незаконные действия, нарушающие тайну 

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений 
конкретных лиц или неопределенного круга лиц, если они совершены с прямым умыслом. 
При этом ответственность по данной статье наступает независимо от того, составляют 
передаваемые в переписке, переговорах, сообщениях сведения личную или семейную 
тайну гражданина или нет. 

 Раскрытие информации о частной жизни человека, составляющей его личную или 
семейную тайну, как действия по раскрытию информации определенному кругу лиц, так и 
по ознакомлению с ними неограниченного круга лиц в разговоре, беседе и т. д. Нарушение 
порядка, установленного действующим законодательством, прямой запрет на ее сбор и 
разглашение без разрешения лица, о котором раскрывается информация. 
При этом сбор и разглашение информации о частной жизни человека должны быть 

незаконными, то есть нарушением установленного порядка сбора и разглашения 
информации неуполномоченными лицами. 
Не образуют состава рассматриваемого преступления такие действия по сбору и 

распространению сведений о частной жизни человека, если они совершаются в 
соответствии с законодательством РФ, например УПК РФ, законами РФ «О полиции», «Об 
оперативно - разыскной деятельности», «О средствах массовой информации» и т. д. [6]  
Наличие согласия лица на совершение указанных действий исключает уголовную 

ответственность по ст. 137 УК РФ. При иных обстоятельствах, когда ответственность за 
распространение отдельных сведений установлена другими нормами УК РФ, например 
разглашение тайны усыновления (ст. 155), такие действия, в соответствии с ч. 3 ст. 17 УК 
РФ, подлежат квалификации по ст. 155 УК РФ [2]. 
Незаконное распространение информации о частной жизни человека, отражающей 

разнообразие его личных действий и представляющей объективную сторону этого 
преступления. Распространение информации - это сообщение как минимум одному 
постороннему. Незаконное распространение информации о частной жизни человека, 
особенно через Интернет, создает повышенный общественный риск. Эти меры подпадают 
под ч. 1 ст. 137 УК РФ. 
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Однако мы считаем, что следует выделить состав преступления как квалифицирующий 
признак. Квалифицировать действия можно по совокупности преступлений, например, 
если наряду с заведомо ложной информацией, порочащей честь и достоинство человека, 
распространяется актуальная информация о частной жизни человека, согласно ст. 128.1 и 
137 УК РФ. Дополнительные квалификации необходимы в тех случаях, когда имели место 
негативные последствия (например, статьи 242 Уголовного кодекса Российской Федерации 
- незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов, статья 
110 Уголовного кодекса Российской Федерации - подстрекательство к самоубийству, так 
далее. 

 
Список использованных источников: 

1. Постановление Конституционного cуда РФ от 27 мая 2003 г. № 9 - П «По делу о 
проверке конституционности положения статьи 199 УК РФ в связи с жалобами граждан 
П.Н. Белецкого, Г.А. Никовой, Р.В. Рукавишникова, В.Л. Соколовского и Н.И. Таланова» // 
Вестник Конституционного суда РФ. 2003. № 4. 

2. Определение Конституционного суда РФ от 9 июня 2005 г. № 248 - О «Об отказе в 
принятии к рассмотрению жалобы гр - н Захаркина В.А. и Захаркиной И.Н. на нарушение 
их конституционных прав пунктом “б” ч. 3 ст. 125 и ч. 3 ст. 127 УИК РФ» 

3. Климанов А.М., Пешков Д.В., Розовская Т.И. Преступления против 
конституционных прав и свобод человека и гражданина : науч. - практ. пособие / под общ. 
ред. З.И. Брижак. М., 2015. 192 с. 

4. Ковалев А.А. Международная защита прав человека: учебное пособие. М., 2013. 
591 с. 

5. Романовский, Г. Б. Нормативное закрепление права на неприкосновенность частной 
жизни // Юрист.2000. № 11. С. 3 — 5. 

6. Судебные и нормативные акты РФ // Электронный ресурс. Режим доступа: sudact.ru 
/ regular / doc / aLGDV83gxvNu / (дата 31.03.2021) 

© Батков Е.А. 
 
 
 
УДК 343 

Дегтярева Е.А. 
магистрант 2 курса ФГБОУ ВО «СГЮА», 

г. Саратов, РФ 
Научный руководитель: Кухарева О.А.,  

канд. юр. наук, доцент кафедры арбитражного процесса 
г. Саратов, РФ 
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КВАЛИФИКАЦИЦИРОВАННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 
Аннотация 
В статье проанализированы основные параметры организационно - правового механизма 

оказания квалифицированной юридической помощи осужденным. В этой связи 
характеризуется нормативно - правовая база, обеспечивающая реализацию данного 
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правомочия осужденных, подчеркивается ключевое значение деятельности адвоката, 
рассматриваются его основные полномочия в контексте обеспечения защиты прав и 
законных интересов осужденного. 
Ключевые слова 
осужденные, квалифицированная юридическая помощь, адвокат, ордер, полномочия 

адвоката 
 
Признание в рамках действующего конституционного правопорядка Российской 

Федерации (далее – РФ) прав и свобод граждан в качестве высшей ценности предполагает 
создание и функционирование юридических механизмов, обеспечивающих их 
непосредственную реализацию. При этом правовой статус субъектов данных правомочий 
не имеет принципиального значения. Иными словами, все без исключения граждане РФ, 
включая осужденных за совершение преступлений, имеют возможности для реализации 
значительной совокупности правомочий, гарантированных государством. 
Кроме того, содержащаяся в действующей Конституции характеристика РФ в качестве 

правового демократического государства предполагает регламентацию специфического 
права осужденных – права на получение квалифицированной юридической помощи, 
главным субъектом оказания которой выступает адвокат. В центре внимания настоящей 
статьи находится характеристика содержания организационно - правового механизма 
реализации данного правомочия. 
Мы разделяем мнение о том, что осужденные представляют собой категорию граждан, 

«особенно нуждающихся в оказании юридической помощи, поскольку при отбывании 
наказания в виде лишения свободы, они заведомо находятся в зависимом от администрации 
исполняющего наказание учреждения положении и ограничены в правомочиях лично 
защищать свои права и законные интересы» [4, с. 54]. 
Учитывая данное обстоятельство, рассматриваемое право следует воспринимать в 

двуединой смысле. Во - первых, оно характеризует субъективную возможность 
осужденного, которую необходимо представлять в качестве эффективного средства 
реализации его прав и законных интересов на всех стадиях уголовного процесса и 
исполнения наказания. Во - вторых, данное право представляет собой и действенную 
гарантию реализации и соблюдения совокупности прав, составляющих основу правового 
статуса осужденного. В этом смысле право осужденного на получение квалифицированной 
юридической помощи тесно связано с правом на защиту и на правосудие. 
Важно отметить, что право осужденного на получение квалифицированной 

юридической помощи в настоящее гарантируется на международно - правовом уровне. В 
соответствии с требованиями Международных пенитенциарных правил [1] все 
заключенные имеют право на получение правовой помощи, и администрация 
пенитенциарного учреждения обязана предоставить разумные возможности для получения 
доступа к такой помощи. Они могут получить консультацию по любому правовому 
вопросу у юриста по своему собственному выбору и за свой счет. Подобная помощь может 
касаться как уголовного, так и гражданского процесса, а также других вопросов, например, 
таких как составление завещания. Вопрос о том, что именно называть правовой помощью и 
кто конкретно может рассматриваться в качестве правового консультанта, зависит от 
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правовой системы каждого конкретного государства, а потому он должен регулироваться 
национальным законодательством. 
Важно отметить, что Европейские пенитенциарные правила ответственность за 

реализацию вышеуказанного правомочия осужденных возлагают на администрацию 
пенитенциарного учреждения, представители которой обязаны обеспечить осужденных 
всем необходимым для получения юридической помощи. Тюремные власти обязаны 
информировать заключенных о праве на ее получение. Они также должны оказывать 
заключенным и иное содействие, например, предоставлять им письменные 
принадлежности для того, чтобы они могли делать пометки, а также отправлять их письма 
на адрес юристов, если заключенные не имеют финансовых возможностей сделать это 
самостоятельно. 
В рамках действующего законодательства РФ право осужденного на получение 

квалифицированной юридической помощи классифицируется по основаниям ее 
предоставления. Иначе говоря, осужденный может получить юридическую помощь в двух 
основных вариантах – совершенно безвозмездно, либо с последующим взысканием 
стоимости полученных услуг. В настоящее время бесплатная юридическая помощь 
осужденному может быть оказана в соответствии с Уголовно - процессуальным кодексом 
РФ [2] по вопросам, связанным с исполнением приговора, и в соответствии с Федеральным 
законом от 21 ноября 2011 г. № 324 - ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации» [3] по вопросам, не связанным с исполнением приговора. При 
этом закон устанавливает следующие случаи, при которых осужденный может 
рассчитывать на получение бесплатной квалифицированной юридической помощи: 
−  в случае, если к уголовному делу приобщен письменный отказ осужденного от 

помощи адвоката, который не был удовлетворен следователем, вследствие чего защитник 
был назначен осужденному; 
− в случае доказательства имущественной несостоятельности осужденного; 
− в случае, если осужденный имеет следующие особенности социального статуса: 

является инвалидом I и II группы; ветераном Великой Отечественной войны, Героем 
Российской Федерации, Героем Советского Союза, Героем Социалистического Труда, 
Героем Труда Российской Федерации; имеет статус ребенка - инвалида, ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, в случае, если его законные представители 
обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с 
обеспечением и защитой их прав и законных интересов. 
Необходимо отметить, что вне зависимости от оснований оказания профессиональной 

юридической помощи осужденному, инициирует данный процесс исключительно сам 
осужденный (или его законный представитель), который может использовать свое право на 
получение такой помощи даже после вынесения приговора судом первой инстанции.  
Важной организационно - правовой предпосылкой реализации такого права являются 

очные свидания осужденного с адвокатом. В этой связи необходимо отметить, что 
законодатель поместил в УИК РФ в одну статью наравне право осужденного на свидания с 
близкими родственниками и свидания с адвокатом (ст. 89 УИК РФ). Однако такого рода 
свидания отличаются по правовому назначению и содержанию. Так, свидания с близкими 
родственниками должны способствовать сохранению социально полезных связей в жизни 
осужденного, они зависят от назначенного осужденному режима и являются своего рода 
льготой, в то время как свидания осужденного с адвокатом являются реализацией 
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конституционного права граждан на оказание квалифицирован - ной юридической 
помощи.[5, с. 394] 
Действующее законодательство определяет следующий механизм реализации права 

осужденного на получение квалифицированной юридической помощи. Как было указано 
выше, юридическим фактом, определяющим возможность ее оказания, является 
субъективное волеизъявление осужденного. Факт его наличия создает юридическое 
основание для заключения соглашения о защите интересов осужденного, сторонами 
которого выступает адвокат, а также осужденный, либо его родственник. Кроме того, 
адвокат имеет право оказывать квалифицированную юридическую помощь и на основании 
поручения начальника адвокатского образования, в котором он состоит в качестве 
действительного члена, которое в свою очередь, дается по результатам обращения в 
адвокатское образование руководителя исправительного учреждения, в котором 
содержится осужденный. 
Свою деятельность адвокат организует в рамках исправительного учреждения на 

основании ордера – специального документа, который выдается адвокату во исполнение 
имеющегося соглашения с осужденным. Данный документ предъявляется сотрудникам 
исправительного учреждения в качестве подтверждения наличия у адвоката законного 
права на осуществление своей деятельности в интересах осужденного.  
Необходимо отметить, что факт наличия у адвоката ордера предоставляет ему 

достаточно обширные полномочия для оказания юридической помощи осужденному. 
Основными из них являются следующие: 
− право на беспрепятственное очное общение с доверителем, содержащимся под 

стражей; 
− право на сбор сведений, необходимых для оказания юридической помощи по 

конкретному делу (запрашивать какие - либо справки, характеристики с места работы и 
места жительства и иные документы);  
− право на привлечение лиц, обладающих специальными познаниями в той или иной 

сфере (специалистов) для разъяснения некоторых вопросов в рамках рассматриваемого 
дела;  
− право на осуществление фиксации информации, содержащейся в материалах 

рассматриваемого дела, в том числе и с использованием различных технических средств 
при обязательном соблюдении требований законодательства об охране сведений, 
составляющих государственную тайну; 
− право на совершение иных действий в рамках соблюдения требований 

действующего законодательства, позволяющих осуществлять защиту прав и интересов 
осужденного. 
Действующее законодательство регламентирует важнейший принцип реализации 

вышеуказанных полномочий – принцип конфиденциальности. Его сущность заключается в 
том, что встречи адвоката с осужденным должны проводиться наедине, беседы не должны 
прослушиваться какими - либо техническими средствами и быть услышаны третьими 
лицами. Гарантией выполнения данного принципа является наличие специальных 
помещений в исправительных учреждениях, которые предназначены для таких 
консультаций с адвокатами [6]. 
Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что в рамках 

действующего законодательства осужденным гарантируется право на получение 
квалифицированной юридической помощи на всех стадиях уголовного судопроизводства, а 
также в период исполнения приговора. В некоторых случаях данное право реализуется на 
безвозмездной основе. Содержание организационно - правового механизма реализации 
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данного права определяет деятельность адвоката, осуществляемая по непосредственному 
поручению осужденного. Основанием для осуществления данной деятельности является 
специальный документ – ордер, предоставляющий адвокату широкие полномочия для 
сбора информации, имеющей доказательственное значение в контексте защиты прав и 
интересов осужденного.  
Таким образом, можно заключить, что существующая в рамках действующего 

российского законодательства регламентация организационно - правового механизма 
оказания квалифицированной юридической помощи осужденным, соответствует 
международно - правовым стандартам. 
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Согласно обзору судебной практики по проблемным вопросам государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, государственного 
кадастрового учета, в том числе об оспаривании в судах решений о 
приостановлении и отказе в государственной регистрации прав и кадастром учете за 
3 квартал 2020 года, представленного на официальном сайте Росреестра в третьем 
квартале вступило в законную силу 31 решение суда: по 4 судебным делам - не в 
пользу Управления, по 22 делам - в пользу Управления, прекращено производство 
по 12 делам. 
Основной проблематикой в данном случае стал вопрос трактовки норм, 

указанных в ФЗ 218. Управление Росреестра прекословило регистрацию договора 
аренды земельного участка Сельскохозяйственного назначения в порядке п. 37 ч. 1 
ст. 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 218 - ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» (далее – Закон № 218 - ФЗ) .Суд первой и 
апелляционной инстанции отменил приостановку государственной регистрации 
договора аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения в связи с 
тем, что право аренды состоит в правомочии владения и пользования арендованным 
имуществом, однако законом не предоставлено арендатору право по распоряжению 
имуществом1.  
Согласно ст. 606 ГК РФ в рамках договора аренды имущество предоставляется 

арендатору во временное пользование и / или временное владение2. 
Согласно ст. 624 ГК РФ в договоре аренды может быть предусмотрен дальнейший 

переход имущества в собственности арендодателя при определенных условиях, в 
том числе, выплате выкупной цены. Согласно ч. 2 ст. 624 ГК РФ если условие о 
выкупе арендованного имущества не предусмотрено в договоре аренды, оно может 
быть установлено дополнительным соглашением сторон3. 
Суды разъяснили, что наличие в ЕГРН записей об ограничениях(обременениях) в 

виде запрета на осуществлении регистрационных действий в отношении конкретной 
доли, принадлежащей гражданину, не может быть основанием приостановки 
государственной регистрации договора аренды, так как регистрация не влечет 
прекращения или же перехода прав дольщика. 

                                                            
1 Решение по делу №А35 - 6669 / 2019 по заявлению ООО «Курск - Агро // [Электронный ресурс]. 
URL: https: // sudact.ru / arbitral / doc / 3veSj3GhigZU /  
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14 - ФЗ (ред. от 
31.07.2020) // Собрание законодательства РФ. 1996.№ 5.ст. 410. 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14 - ФЗ (ред. от 
31.07.2020) // Собрание законодательства РФ. 1996.№ 5.ст. 410. 
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Управление Росреестра не согласилось с вынесенным решением и подало 
кассационную жалобу. В данном конкретном деле мной усматривается конкуренция 
юридических норм. Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации 
приостановка регистрации была незаконной и нарушала права заявителей, однако с 
точки зрения Закона № 218 - ФЗ Управление обязано было подчиниться п. 37 ч. 1 ст. 
26 и приостановит ь регистрацию так как в данных их системы усматривались 
препятствия для ее осуществления. Данные нормы не противоречат друг другу, но 
служат основанием для ущемления прав одной сторон спора, заявляющего 
требования в рамках данных положений. Считаю необходимым внести правки в 
Закон № 218 - ФЗ и в подпунктах указать для Росреестра случаи проведения 
регистрации не нарушающие положения п. 37 ч. 1 ст. 26 Закона № 218 - ФЗ. 
Согласно обзору судебной практики по проблемным вопросам государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, государственного 
кадастрового учета, в том числе об оспаривании в судах решений о 
приостановлении и отказе в государственной регистрации прав и кадастром учете за 
3 квартал 2019 года представленного на официальном сайте Росреестра в третьем 
квартале вступило в законную силу решений судов по обжалованию 
приостановлений (отказов) – 9, решений судов, вынесенных в пользу – 4, 
вынесенных не в пользу Управления – 3 - о признании незаконными 
приостановлений (отказов) осуществления государственной регистрации прав и 
государственного кадастрового учета. 
Управление Росреестра Курской области отказало в государственной регистрации 

права собственности в связи с тем, что приложенное к заявлению Комитета 
муниципального образования «Город Курск» решение Арбитражного суда Курской 
области и технический план не соответствовали нормам п. 7 ч. 1 ст. 26 
Федерального закона от 13.07.2015 № 218 - ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» (далее - Закон № 218 - ФЗ). Стоит учитывать. Что Комитете 
обратился с заявлением о регистрации права в отношении сооружения – памятник. 
Отказ вынесен в связи с тем, что в представленном техническом плане сооружения в 
реквизите 3 раздела «Характеристики сооружения» не указан земельный участок, в 
пределах которого расположено сооружение4.  
Кассационный суд признал решение незаконным, разъяснив, что в решении 

первой инстанции отражен порядок установки памятника на основании 
распоряжения главы города Курска, которым муниципальному унитарному 
предприятию была разрешена реконструкция сквера с установкой памятника.  
Кассационный суд указывает, что согласно п. 3 ст. 39.36 Земельного кодекса 

Российской Федерации размещение памятника было произведено в порядке статьи 
без предоставления земельного участка и установления сервитутов. Порядок и 
условия размещения указанных объектов устанавливаются нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации. Следовательно, нарушения 
законодательства не было. Суд указывает, что законность размещения памятника и 
возникновения права муниципального образования «Город Курск» на 
                                                            
4 Постановление от 3 июля 2019 г. по делу № А35 - 7871 / 2018 // [Электронный ресурс]. URL: 
https: // sudact.ru / arbitral / doc / hFVeuUTGYiJv /  
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вышеуказанное сооружение подтверждена решением Арбитражного суда Курской 
области.  
Таким образом, оснований для приостановления и последующего отказа в 

осуществлении государственного кадастрового учета и государственной 
регистрация права собственности у Росреестра не было. Суд кассационной 
инстанции разъясняет, что государственный регистратор не имеет права давать 
правовую оценку судебного акта, не может самостоятельно оценивать 
обстоятельства и доказательства по делу.  
На основании вышеизложенного у государственного регистратора отсутствовали 

правовые основания для принятия оспариваемого отказа, а выводы судов первой и 
апелляционной инстанций о законности оспариваемого отказа регистрирующего 
органа являются ошибочными. 
В данном конкретном деле мной усматривается пробел в праве. Согласно 

положениям п. 7 ч. 1 ст. 26 Закона № 218 - ФЗ осуществление государственной 
регистрации права прекращается в связи с несоответствием документов, 
представленных для регистрации требованиям законодательства Российской 
Федерации. Таким образом, данная норма практически обязует государственного 
регистратора давать оценку представленным документам. В конкретном случае 
основаниями регистрации был технический план и решение суда. На основании 
инструкции работы в Управлении Росреестра не представляется возможным сделать 
вывод о том, надлежащие ли это доказательства. Государственный регистратор 
проверяет технический план и находит в нем неточности в связи с чем согласно п. 7 
ч. 1 ст. 26 Закона № 218 - ФЗ имеет право прекратить регистрацию. Согласно 
разъяснению суда и положений п. 3 ст. 39.36 Земельного кодекса Российской 
Федерации нарушений нет, и регистрация должна быть произведена.  
Данные нормы служат основанием для ущемления прав одной сторон спора, 

заявляющего требования в рамках данных положений. Считаю необходимым внести 
правки в Закон № 218 - ФЗ и в подпунктах указать для Росреестра случаи 
проведения регистрации не нарушающие положения п. 7 ч. 1 ст. 26 Закона № 218 - 
ФЗ. 
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Предупреждение конфликта интересов в системе государственной службы является 

одним из приоритетных направлений государственной антикоррупционной политики. В 
основе конфликта интересов лежит проблема соотношения юридических и нравственных 
требований к государственным служащим, правил их служебного поведения и личных 
интересов. 
«Основу любого коррупционного правонарушения образует конфликт интересов лиц, 

занимающих публичные должности в системе государственной службы» [1, с. 16], – 
указывает О.С. Капинус. 
В Обзоре Президиума Верховного Суда РФ конфликт интересов определен как 

противоречие между частным (получение дохода и т.п.) и публичным (интересы службы, 
призванные служить правам и законным интересам граждан, организаций, общества или 
государства, которым причиняется вред) [2]. 
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Предоставленные им от имени государства полномочия и соответствующее влияние 
могут быть использованы в личных интересах, в том числе, вопреки интересам государства. 
Основным средством, позволяющим на государственной службе предупредить конфликт 
интересов, является система правовых ограничений и запретов, налагаемых на 
государственных служащих. 
А.Д. Ильяков полагает, что «правовые ограничения и запреты обеспечивают высокий 

уровень профилактики коррупционных правонарушений на государственной службе и 
являются существенным сдерживающим фактором» [3, с. 93]. 
Перечень ограничений и запретов, связанных с гражданской службой содержится в 

Федеральном законе № 79 - ФЗ (ст.ст. 16, 17) [4]. В частности, п. 1 ст. 16 указанного 
нормативного правового акта содержит перечень из 12 ограничений, наиболее 
существенными из которых, в разрезе предупреждения конфликта интересов на 
государственной службе являются следующие ограничения: 

1. Наличие близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а 
также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с гражданским служащим, 
если замещение должности гражданской службы связано с непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому (пп. 5 п. 1 ст. 16); 

2. Наличие гражданства другого государства (других государств), если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации (пп. 7 п. 1 ст. 16). 
В целях противодействия коррупции в органах государственной власти, должностным 

лицам государственной гражданской службы запрещается: 
1. Занятие предпринимательской деятельностью; 
2. Участие в собраниях политических партий, общественных организаций и религиозных 

объединений, а также создавать в государственных органах структуры политических 
партий, других общественных объединений; 

3. Приобретение ценных бумаг, по которым может быть получен доход; 
4. Представление интересов третьих лиц в государственном органе, в котором он 

замещает должность; 
5. Получение вознаграждения от физических и юридических лиц; 
6. Выезд в связи с исполнением должностных обязанностей за пределы территории 

Российской Федерации за счет средств физических и юридических лиц; 
7. Использование в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, 

средств материально - технического и иного обеспечения, другого государственного 
имущества, а также передача их другим лицам; 

8. Разглашение или использование в целях, не связанных с государственной гражданской 
службой, сведений, отнесенных к сведениям конфиденциального характера, а также 
служебной информации; 

9. Допущение публичных высказываний, суждений и оценок, в том числе в СМИ, в 
отношении деятельности государственных органов или их руководителей; 

10. Принятие без письменного разрешения представителя нанимателя наград, почетных 
и специальных званий (за исключением научных) иностранных государств, 
международных организаций, а также политических партий, других общественных 
объединений и религиозных объединений; 
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11. Использование преимуществ должностного положения для предвыборной агитации, 
а также для агитации по вопросам референдума; 

12. Прекращение исполнения должностных обязанностей в целях урегулирования 
служебного спора; 

13. Вхождение в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций; 

15. Занятие без письменного разрешения представителя нанимателя оплачиваемой 
деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, 
иностранных граждан и лиц без гражданства. 
Также следует отметить, что гражданскому служащему, его супруге (супругу) и 

несовершеннолетним детям запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации. 
«Государственный служащий также не имеет право в течение двух лет с момента 

оставления государственной службы замещать должности либо выполнять работу на 
условиях гражданско - правового договора в коммерческих и некоммерческих 
организациях, если отдельные функции государственного управления данными 
организациями входили в должностные обязанности государственного гражданского 
служащего, без согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию 
конфликтов интересов» [5, с. 73], – констатирует А.В. Ширяева. 
Важно подчеркнуть, что суть правового регулирования конфликта интересов на 

государственной службе заключается в возложении на государственных и муниципальных 
служащих обязанности по предотвращению и недопущению возможности возникновения 
такого конфликта. Понятие «конфликт интересов» является межотраслевым, означающее, 
что в каждой отрасли права в данное понятие будет вкладываться собственный смысл 
(например, Федеральный закон № 323 - ФЗ (ч. 1 ст. 75)) [6]. 
В соответствии с Трудовым кодексом РФ (ст. 349.2) [7], ограничения запреты и 

обязанности, установленные Федеральным законом № 273 - ФЗ, распространяются и на 
работников организаций, созданных в Российской Федерации на основании федеральных 
законов [8]. 
По словам О.С. Капинус, «одной из возможных мер, усиливающих меры 

предупреждения конфликта интересов, является установление обязанности 
государственным служащим периодически подавать представителю нанимателя сведений о 
лицах, находящихся с ними в отношениях родства, свойства, иных близких отношениях, с 
которыми по роду деятельности может быть связана их личная заинтересованность 
нематериального характера, которая способна повлиять на объективное исполнение им 
служебных обязанностей» [9, с. 17]. 
Помимо правовых запретов и ограничений на государственной службе предупреждению 

конфликта интересов способствуют правила служебного поведения государственного 
служащего, обусловленные публичным характером служебной деятельности. 
Правила служебного поведения регламентированы в Указе Президента РФ «Об 

утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих» [10] и 
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Типовом кодексе этики и служебного поведения государственных и муниципальных 
служащих [11]. 
Рекомендации по соблюдению норм этики для государственных служащих утверждены 

и в письме Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 18 - 4 / 10 / 
В - 7931 [12]. 
Согласно данным рекомендациям, поведение государственных служащие всегда должно 

всецело соответствовать ограничениям, запретам и требованиям, и они не должны 
допускать поступков, порочащих их честь и достоинство, способных вызвать сомнения в их 
честности и порядочности. 
Кроме того, государственным служащим в целях избегания возможности создания 

конфликта интересов рекомендуется избегать внеслужебного общения с 
заинтересованными лицами, использовать имущество, несопоставимое с доходами, не 
допускать личных дружеских взаимоотношений с лицами, в отношении которых 
государственный служащий непосредственно осуществляет какие - либо надзорные и 
контрольные функции. Аналогичное правило распространяется на получение подарков или 
вознаграждений. 
«Не допускается государственным служащим использование своего служебного 

удостоверения или иных служебных средств для получения личных преимуществ» [13, с. 
133], – констатирует И.П. Чикирева. 
Таким образом, организационно - правовые средства предупреждения конфликта 

интересов на государственной службе выражаются, прежде всего, в наложении на 
государственного служащего определенных запретов и ограничений, как правового, так и 
рекомендательного этического характера, которым государственный служащий должен 
следовать и руководствоваться, не только при исполнении им своих должностных 
обязанностей, но и во внеслужебное время. 
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направлений создания эффективного механизма разрешения конфликта интересов на 
государственной службе продолжает оставаться сложной теоретической и практической 
проблемой. Коррупционные правонарушения создают реальную угрозу национальной 
безопасности государства, поскольку подрывают авторитет власти и снижает к ней доверие 
населения. 
Ключевые слова: 
государственная служба, государственные служащие, конфликт интересов, коррупция, 

непотизм, подконтрольность, подчиненность 
 
На государственной службе часто возникает большое количество ситуаций, которые 

можно охарактеризовать как конфликт интересов. Достаточно распространенными в 
системе государственной службы являются конфликтные ситуации, связанные с 
совместной службой родственников и свойственников (непотизм). 
Родственники – это лица, связанные между собой кровным родством и происходящие 

один от другого или от общего предка. 
Под свойством же принято понимать отношения одного из супругов, возникающие в 

результате брака, с кровными родственниками другого супруга, а также отношения между 
родственниками супругов. Исходя из этого, супруги и их родственники не являются 
близкими родственниками – между ними устанавливаются отношения свойства. 
Непотизм представляет собой одну из форм проявления коррупции, при которой личные 

интересы лица, основанные на его родственных связях (свойстве), противопоставляются 
общественным, государственным и иным интересам посредством злоупотребления 
должностным (служебным) положением [1, с. 102]. 
Проблема непотизма не нова для российского законодательства. В советский период 

также запрещалось совместная служба близких родственников на одном предприятии, в 
случае, если их отношения на службе были связаны с подчиненностью или 
подконтрольностью одного другому [2]. 
Подобная практика предупреждения негативного воздействия родственных связей, 

которые способны повлиять на объективность исполнения государственными служащим 
своих обязанностей, нашла отражение и в российском законодательстве, 
предусматривающем определенные ограничения, связанные с совместной службой 
близких родственников. 
В частности, Федеральный закон № 79 - ФЗ, устанавливает, что наличие близкого 

родства и свойства с гражданским служащим выступает препятствием для поступления на 
гражданскую службу в случае, если замещение должности гражданской службы связано с 
непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому (п. 5 ч. 
1 ст. 16) [3]. 
В Федеральном законе № 44 - ФЗ наличие брачных и родственных связей между 

руководителем заказчика, членом комиссии по осуществлению закупок, руководителем 
контрактной службы заказчика, контрактным управляющий и руководителем (членом 
коллегиального исполнительного органа и т.п.) участника закупки определяется как 
конфликт интересов [4]. 
Ограничения, связанные с совместной службой близких родственников также 

установлены также в Постановлении Правительства РФ «О распространении на отдельные 
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категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, установленных Федеральным 
законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами в целях 
противодействия коррупции» [5]. 
Сам по себе факт родства (свойства) между служащими не является конфликтом 

интересов. Дополнительно необходимо наличие отношений непосредственной 
подчиненности или подконтрольности. Наличие такого ограничения как близкое родство 
или свойство с гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы 
связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них 
другому с позиции задач государственной службы представляется вполне оправданным, 
однако, порождает ряд теоретических и практических проблем. 
Во - первых, очевидно, что подобное ограничение противоречит конституционному 

положению о том, что граждане Российской Федерации имеют равный доступ к 
государственной службе (ч. 4 ст. 32 Конституции РФ), и положению Трудового кодекса РФ 
(ч. 2 ст. 3), в соответствии с которым «никто не может быть ограничен в трудовых правах и 
свободах … независимо от семейного положения и от других обстоятельств, не связанных с 
деловыми качествами работника» [6]. 
Подобное ограничение не согласуется с принципом равного доступа граждан к 

государственной службе, приоритета прав и свобод человека и гражданина, а также 
принципом профессионализма и компетентности при подборе кадров, установленных в 
Федеральном законе № 58 - ФЗ [7]. 
Установив подобное ограничение, закон в самой норме перечисляет круг лиц, на 

которых он распространен. Во всех указанных нормативных правовых актах это 
ограничение, как правило, касается родителей, супругов, детей, братьев, сестер, а также 
братьев, сестер, родителей, детей супругов и супругов детей. В этой связи интересным 
представляется рассмотрение вопроса о степени родства или свойства, при котором 
наступает ограничение на замещение должностей, связанных непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью. 
Во - вторых, в действующем законодательстве не определено, что следует понимать под 

непосредственной подчиненностью или подконтрольность, что на практике также 
порождает определенные трудности. 
А.Д. Ильяков считает, что «отсутствие в законе легального понятия «подчиненность и 

подконтрольность» позволяет правоприменителю или руководителю органа власти 
довольно широко толковать данные понятия в зависимости от собственного понимания» [8, 
с. 134]. 
При этом законом никак не урегулирован вопрос о возможных правовых последствиях 

подобного ограничения. Действующее законодательство не содержит правил разрешения 
ситуации, когда государственные служащие, которые связаны непосредственной 
соподчиненностью вступают в брак и, следовательно, уже не могут занимать прежние 
должности. Поэтому необходимо закрепить понятие «непосредственная 
подконтрольность» в законе и внести уточняющее дополнение в соответствующую статью, 
где этот термин используется либо отказаться от использования данного понятия, 
исключив его из соответствующей нормы. 
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Существуют доктринальные подходы к разрешению обозначенных выше проблем. 
В Федеральном законе № 79 - ФЗ речь идет о непосредственном подчинении одного 

лица другому. Другими словами, в случае, если подчинение одного гражданского 
служащего другому опосредовано наличием «промежуточной» должности, то факт их 
близкого родства не может считаться нарушением установленного в законе ограничения, 
что подтверждается правоприменительной практикой. 
«Что касается понятий «непосредственная подчиненность» и «подконтрольность», то 

под первой предлагается понимать взаимоотношения, предполагающие наличие у одного 
служащего права давать другому поручения и задания, а также требовать их исполнения» 
[9, с. 48], – указывают специалисты. 
Подконтрольность имеет место тогда, когда сотрудник в силу своих должностных 

обязанностей должен контролировать служебную деятельность другого сотрудника, в том 
числе в случаях, когда между ними нет прямого подчинения. Следовательно, ограничение 
на прохождение службы близкими родственниками (свойственниками) будет возможно в 
случае любой подконтрольности. 
Более правильным будет установление запрета на замещение должностей близкими 

родственниками (свойственниками) в случае непосредственной подчиненности, поскольку 
в противном случае, подобное ограничение охватывает чрезмерно большой круг 
должностных лиц, которые потенциально могут контролировать один другого, что 
способно вызвать серьезные проблемы в правоприменительной практике и вряд ли 
является обоснованным и целесообразным. 
Указанный подход использован в «Положении о порядке прохождения военной 

службы» (п.п. «з» п. 10 ст. 11), в котором содержится запрет на прохождение военной 
службы близким родственникам в одной воинской части в случае, если один из них 
непосредственно подчинен или непосредственно подконтролен другому [10]. 
В письме министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 18 - 2 / В - 

599 указано, что «непосредственная подконтрольность предполагает наличие у 
непосредственного начальника или иного вышестоящего начальника (при отсутствии 
прямого подчинения) специального полномочия по осуществлению контроля в силу своих 
должностных (служебных) обязанностей» [11]. 
Подобная трактовка непосредственной подконтрольности требует некоторого 

уточнения, поскольку о нарушении законодательного ограничения можно говорить лишь в 
случае, когда непосредственная подконтрольность возникает только в случае 
непосредственной подконтрольности именно этого служащего или работника, а не в случае 
общей подконтрольность отдела или иного структурного подразделения. 
Об этом свидетельствуют также материалы судебной практики [12]. 
В Законе РФ № 3132 - 1 закреплен более широкий перечень лиц, которые не могут 

претендовать на должность судьи в том же суде, в случае наличия родства или свойства с 
председателем или заместителем председателя того же суда: «кандидатом на должность 
судьи не может быть лицо, состоящее в близком родстве или свойстве (супруг (супруга), 
родители, дети, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки, а также родители, дети, 
родные братья и сестры супругов) с председателем или заместителем председателя того же 
суда» (п. 8. ст. 5) [13]. 
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Перечень лиц, указанных Федеральном законе № 79 - ФЗ (п. 5 ст. 16) также необходимо 
дополнить, включив него бабушек, дедушек, внуков, поскольку они, безусловно, являются 
близкими родственниками. 
Сложным является вопрос о наложении данного ограничения на таких родственников 

как отчим (мачеха) пасынок (падчерица), по причине неоднородности в действующем 
законодательстве их правового статуса применительно к различным отраслям права. 
В данном вопросе М.В. Пресняков считает, что «недопустимо распространение 

соответствующего ограничения на указанную категорию лиц, поскольку это будет являться 
расширительным толкованием п. 5 ч. 1 ст. 16 Закона о государственной гражданской 
службе» [14, с. 40]. 
Таким образом, в целях совершенствования действующего законодательства 

необходимо внести изменения в п. 5 ч. 1 ст. 16 Федерального закона № 79 - ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации», изложив ее в следующей 
редакции: «близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, 
дедушки, бабушки, внуки, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги 
детей) с гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы связано 
с непосредственной подчиненностью или непосредственной подконтрольностью одного из 
них другому». 
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Аннотация 
Статья посвящена изучению механизма правового регулирования личной 

заинтересованности государственного служащего как основы конфликта интересов. 
Конфликт интересов, возникающий в процессе деятельности государственных служащих, 
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препятствует раскрытию потенциала, заложенного в основе функционирования 
государственной службы. Коррупционные правонарушения создают реальную угрозу 
национальной безопасности государства, поскольку подрывают авторитет власти и снижает 
к ней доверие населения. 
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Понятие личной заинтересованности, является ключевым понятием, позволяющим 

раскрыть содержание конфликта интересов, поскольку зачастую, именно личная 
заинтересованность государственного служащего является основой любого конфликта 
интересов. 
Легальная дефиниция понятия «личная заинтересованность» закреплена в Федеральном 

законе № 273 - ФЗ как «возможность лица, обязанного принимать меры по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов получить доход в виде денег, 
иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, 
результатов выполненных работ или каких - либо выгод (преимуществ) и (или) 
состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, 
детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и 
супругами детей), гражданами или организациями, с которыми это лицо, и (или) лица, 
состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, 
корпоративными или иными близкими отношениями» (ч. 2 ст. 10) [1]. 
Анализ понятия личной заинтересованности позволяет говорить о наличии трех групп 

«получателей» личной выгоды: 
1. Сам государственный служащий, выступающий стороной возможного конфликта 

интересов; 
2. Лица, состоящие с государственным служащим, которое является стороной конфликта 

интересов в близком родстве или свойстве, перечень которых строго определен в законе; 
3. Юридические и физические лица, с которыми государственный служащий 

выступающий стороной конфликта интересов, а также лица, состоящие с государственным 
служащим в близком родстве или свойстве связаны корпоративными, имущественными 
или иными близкими отношениями. 
Исходя из того, что к третьей группе получателей личной выгоды относятся лица, между 

которым помимо имущественных или корпоративных отношений, могут быть и иные 
близкие отношения, дальних родственников или свойственниках государственного 
служащего также можно рассматривать в качестве выгодоприобретателей. 
Безусловно, в содержание указанного понятия должны быть включены личные интересы 

и интересы семьи государственного служащего – родителей, детей, супругов, т.е. такие 
интересы, которые прямо или косвенно относятся к самому лицу. Однако спорным 
представляется включение в данное понятие интересов третьих лиц братьев, сестер, 
родителей, детей супругов и супругов детей), а также граждан и организации, с которыми 
обязанное лицо и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны 
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имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями, поскольку при 
выявлении таких интересов нужно учитывать интенсивность таких связей. 
Как справедливо отмечается в специальной литературе, «говорить об интересе третьих 

лиц в контексте личной заинтересованности государственного служащего возможно только 
в случае наличия тесных и длительных отношений между этими лицами» [2, с. 11]. 
М.В. Пресняков считает, что «рассматривать близких родственников в качестве 

отдельной категории выгодоприобретателей представляется излишним, ввиду того, что сам 
по себе факт родственных отношений, нельзя рассматривать как единственный критерий 
наличия конфликта интересов» [3, с. 41]. 
Аналогичное мнение было высказано в письме министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации № 18 - 0 / 10 / П - 5146, в котором было отмечено, что «сам 
факт наличия близких отношений между должностным лицом (его близкими 
родственниками или свойственниками) с гражданами – получателями доходов или выгод 
не может служить единственным основанием для привлечения должностного лица к 
ответственности за непринятие мер по предотвращению и (или) урегулированию 
конфликта интересов, а должно подтверждаться и иными дополнительными фактами» [4]. 
Закрепляя необоснованно широкий круг лиц, охватываемый этим понятием, 

законодатель очень узко определил интерес лица, ограничив его только имущественной, 
материальной стороной, игнорируя возможные иные интересы лица – семейные, 
политические и т.п. Бесспорно, что основным мотивом конфликта интереса является 
материальная заинтересованность лица, однако она может быть не единственной. 
На этот момент обратил внимание и Верховный Суд РФ, указав, что «личная 

заинтересованность может выражаться в стремлении извлечь выгоды неимущественного 
характера для себя или других лиц, в том числе получить взаимную услугу, заручиться 
поддержкой в решении какого - либо вопроса, например, в трудоустройстве или 
продвижении по службе своего родственника, скрыть свою некомпетентность и пр.» [5]. 
«В правоприменительной практике границы понятия личной заинтересованности 

существенно расширены по сравнению с нормативным закреплением» [6, с. 13], – 
утверждают эксперты. 
О необходимости выделения нематериальной личной заинтересованности 

государственного служащего в качестве самостоятельного вида личной заинтересованности 
говорят многие ученые. 
В частности А.А. Цыбикова, отмечая необоснованно узкий подход законодателя к 

управлению конфликтом интересов, указывает, что «за пределами правового 
регулирования личной заинтересованности государственного служащего остается 
нематериальная выгода» [7, с. 4]. 
А.Д. Ильяков полагает, что «подход законодателя к определению личной 

заинтересованности при конфликте интересов, основанный только на материальной, 
имущественной заинтересованности государственного служащего позволяет 
государственному служащему, используя свои должностные полномочия получать 
необоснованные преимущества нематериального характера, которые, по своей сути, также 
можно считать проявлением коррупции» [8, с. 41]. 
О.С. Капинус также считает, что «отсутствие в антикоррупционном законодательстве 

ответственности государственных служащих за неурегулированный конфликт интересов, 
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основанный на нематериальной составляющей предоставляет им возможность 
злоупотреблять своими полномочиями с целью получения выгод нематериального 
характера или, наоборот, по своему усмотрению, предоставлять необоснованные 
преимущества нематериального характера третьим лицам, что является существенным 
пробелом законодательства» [9, с. 18]. 
В Федеральном законе № 79 - ФЗ указано, что случаи возникновения у гражданского 

служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, предотвращаются в целях недопущения причинения вреда законным 
интересам граждан, организаций, общества, Российской Федерации (ст. 19) [10]. 
Представитель нанимателя обязан принять меры по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов в том случае, если ему стало известно о 
возникновении у лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает 
обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, 
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 
Отстранения лица, являющегося стороной конфликта интересов, от исполнения 

должностных (служебных) обязанностей как способа урегулирования конфликта интересов 
оценивается учеными по - разному. Одни ученые считают, что решение об отстранении 
служащего, основанное на одном предположении о наличии личной заинтересованности, 
нарушает право на труд, профессиональное достоинство и репутацию, противоречит 
презумпции добросовестного поведения служащего. Другие ученые допускают 
возможность такого отстранения в целях защиты публичных интересов над частными 
интересами [11, с. 177]. 
Как указывает А.Ю. Чередниченко, «законодательством не предусмотрено нормативное 

закрепление понятия выгоды, существуют пробелы в вопросах реализации процедуры 
отказа государственного служащего от уже полученной или только планируемой к 
получению выгоды, статуса такого отказа от выгоды, последствия его нарушения, 
возможности урегулирования механизма отказа от выгоды и т.д.» [12, с. 231]. 
Правовой механизм противодействия коррупции не в полной мере реализует положения 

соответствующего закона в отношении участия общественности в этом процессе, что не 
совсем соответствует положениям международного права. 
Конвенция ООН прямо указывает, что гражданское общество осуществляет меры по 

противодействию коррупции, а власть их поддерживает уважением, поощрением и 
защитой свободы поиска, получения, опубликования и распространения информации о 
коррупции [13]. 
Все вышесказанное свидетельствует о необходимости предусмотреть в законодательстве 

наличие и нематериальной личной заинтересованности. 
Это возможно сделать путем внесения изменения в ч. 2 ст. 10 Федерального закона № 

273 - ФЗ «О противодействии коррупции». Необходимо дополнить понятие личной 
заинтересованности положением, согласно которому личная заинтересованность может 
проявляться в получении иных выгод или преимуществ, не имеющих прямого 
имущественного выражения. 
Таким образом, существуют некоторые пробелы правового регулирования личной 

заинтересованности государственного служащего. В частности, содержание понятия 
личной заинтересованности в законе ограничено лишь имущественными личными 
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интересами, хотя анализ правоприменительной практике показал, что государственный 
служащий при конфликте интересов может руководствоваться не только корыстными, 
имущественными мотивами, но и иными мотивами, которые могут иметь самостоятельное 
значение при конфликте интересов, что свидетельствует о целесообразности изменения 
дефиниции личная заинтересованность в законе. 
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недостаточной разработанности системы норм отечественного гражданского и 
арбитражного процессуального законода - тельства по вопросу раскрытия доказательств. 
Автор предлагает увеличить санкции за нарушение порядка предоставления доказательств 
в арбитражном процессе и заимствовать обязательное досудебное раскрытие доказательств 
по спорам с более слабой стороной для повышения эффективности гражданского процесса. 
Ключевые слова: раскрытие доказательств, досудебное раскрытие доказательств, 

доказательственное право стран общего права, претензионный порядок. 
Annotation: The article is devoted to aspects of common law countries evidence law in the light 

of amendment of civil and arbitration court rules in Russia on evidence disclosure. The author 
suggests to strengthen responsibility for breach of arbitration court rules of for evidence disclosure 
and to adopt for procedural effectiveness a mandatory pre - trial evidence disclosure weaker party 
in proceedings. 

Key words: disclosure of evidence, pre - trial disclosure, common - law countries evidence law, 
pre - court dispute settlement procedure. 

 
Для арбитражного процесса понятие раскрытия доказательств считается новым. Важной 

новеллой раскрытия доказательств является ст. 65 АПК РФ, а именно ч. 3 и ч. 4, 
следовательно, произошли изменения в концепции доказывания. 
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В ст. 65 и 66 АПК РФ содержатся элементы раскрытия доказательств в арбитражном 
процессе. Проблема времени раскрытия доказательств в арбитражном процессе должна 
иметь свое решение. Раскрытие и предоставление доказательств по делу может быть только 
на стадии подготовки дела к судебному разбирательству, исходя из толкования ст. 135 и 
136 АПК РФ. Доказательства могут быть представлены напрямую в судебном заседании, 
исходя из толкования норм АПК РФ. В законе отсутствуют ограничения в этом плане. 
Основным правилом является то, что раскрытие доказательств должно быть проведено во 
время подготовки дела к судебному разбирательству. 
В.Ф. Тараненко говорил о необходимости осуществлять обмен состязательными 

документами, чтобы правильно и своевременно разрешить дело. Статья 135 АПК РФ 
указывает на то, что суд имеет право, но не обязан предложить сторонам раскрыть 
доказательства. Данную статью можно сформулировать в виде установления "обязанности 
лиц, участвующих в деле, раскрыть доказательства по делу", тем самым утратится какой - 
либо смысл в издании судебного акта, связанного с раскрытием доказательств. Это можно 
продемонстрировать в определениях "о принятии искового заявления" и "о назначении 
предварительного судебного заседания". 
Д.Г. Фильченко верно отмечает, что "заблаговременность следует рассматривать как 

определяющее понятие для решения вопроса о времени совершения раскрытия 
доказательств". Процессуальное законодательство содержание данного понятия не 
раскрывает. А.А. Лим дает следующее понятие термина "заблаговременность": раскрытие 
доказательств при подаче искового заявления или отзыва на него. Следовательно, стадии 
процесса определяют заблаговременность. 
В Постановлении ВАС РФ № 65 от 20.12.2006 "О подготовке дел к судебному 

разбирательству" содержатся нормы касательно сроков исполнения обязанности по 
раскрытию доказательств. Стоит отметить, что полномочий по установлению срока 
раскрытия доказательств законодатель арбитражному суду не предоставил. Арбитражный 
суд имеет право устанавливать срок представления дополнительных доказательств в 
соответствии со ст. 135 АПК РФ. Тем не менее доказательства получает суд как субъект их 
получения. Есть определенные различия между раскрытием и представлением 
доказательств. Статья 135 АПК РФ указывает на данное различие. Лица, участвующие в 
деле, не раскрывают доказательства, а предоставляют их. Положения в постановлении 
Высшего Арбитражного Суда РФ не соответствуют содержанию и смыслу института 
раскрытия доказательств. Толкование термина "заблаговременность" было дано в 
информационном письме Президиума ВАС РФ от 13.08.2014 "О некоторых вопросах 
применения Арбитражного процессуального кодекса РФ". Заблаговременность означает 
раскрытие доказательств непосредственно до начала судебного заседания. Таким образом, 
если доказательства были раскрыты даже за несколько минут до судебного заседания, то 
это означает исполнение данного обязательства. 
По мнению Д.Г. Фильченко, необходимо выработать критерии, с помощью которых 

будет определяться заблаговременность представления доказательств. В настоящее время 
эти критерии имеются только в судебной практике. В практике арбитражных судов чаще 
всего заблаговременность определяется как представление доказательств по делу до начала 
судебного заседания. Получив доказательство, судебный орган проверяет выполнение 
лицом требований по раскрытию доказательств. Заблаговременность раскрытия 
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доказательств зависит от того, на какой стадии были представлены доказательства по делу в 
суде первой инстанции. Следовательно, раскрытие доказательств должно иметь 
ограничение по общему правилу при подготовке дела к судебному разбирательству. 
В.В. Ярков акцентирует свое внимание на нацеленность сторон во время раскрытия 

доказательств в рамках предварительного судебного заседания9. Ознакомление других лиц, 
участвующих в деле, с имеющимися доказательствами является обязанностью сторон в 
судебном заседании. В обязанности арбитражного суда должно входить предоставление 
возможности лицам раскрыть доказательства до момента окончания предварительного 
судебного заседания. Верным шагом для разрешения дела считается накопление 
доказательств до начала судебного заседания. Исчисление сроков обмена документов 
между лицами, участвующими в деле, должно происходить с момента получения 
процессуальных документов. 
Принцип состязательности не будет реализован, если не будут приняты арбитражным 

судом доказательства, раскрытые в предварительном судебном заседании. Отсутствие 
передаваемых доказательств не влияет на обмен документами и копиями между лицами, 
участвующими в деле. Состязательные документы должны направляться вместе с ценным 
письмом и с описью вложения с целью недопущения злоупотребления процессуальными 
правами. Необходимо также рассмотреть проблему порядка раскрытия доказательств в 
арбитражном процессе. Важным элементом раскрытия доказательств является его 
обозначение. Доказательства должны быть доступны для лиц, участвующих в деле, так как 
законодательством предусмотрено право иметь сведения о доказательствах, которыми 
обладает противоположная сторона. На этом основании следует установить необходимый 
перечень доказательств для лиц, участвующих в деле. В перечне должны содержаться все 
средства доказывания, необходимые для подтверждения позиции лица, участвующего в 
деле. Кроме того, следует учитывать принцип состязательности с целью недопущения 
ослабления позиции лица по делу. 
В то же время к списку доказательств нужно приложить и исковое заявление. В 

соответствии с законодательством обязанностью истца также является передача перечня 
доказательств наряду со всеми копиями процессуальных документов. Иные лица, 
участвующие в деле, должны подготовить и передать другим лицам, участвующим в деле, 
список доказательств в соответствующий срок, установленный законодательством. 
Исчисляется данный срок с момента получения определения арбитражного суда о 
принятии искового заявления к своему производству. 
Перечень доказательств является необходимым приложением к отзыву ответчика. 

Другие лица, участвующие в деле, обязаны передать субъектам процессуальных 
отношений список доказательств. Лица имеют право знать доводы друг друга по делу. 
Следовательно, представление отзыва ответчика на исковое заявление является 
правомерным. Возможность ознакомления с исковым заявлением должна быть дана до 
начала судебного заседания. Реализация функций подготовки дела к судебному заседанию 
не может быть обеспечена, так как смысл данного закона сформулирован неправильно. 
На данный момент мы не говорим о подробном ознакомлении с доказа - тельствами. 

Установление конкретного процессуального срока для представления ответчиком отзыва 
на исковое заявление, как считает М.Л. Скуратовский, является необходимостью. В 
определении суда о принятии искового заявления допускается установление срока 
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представления отзыва лицами, участвующими в деле. Предоставление отзыва возможно в 
основном судебном заседании, но ознакомиться с ним необходимо раньше. Также стоит 
добавить, что арбитражный суд имеет право, но при этом не обязан обозначать срок 
представления отзыва на исковое заявление в определении о его принятии. Применение 
мер ответственности, установленных в ч. 4 ст. 131 АПК РФ, осуществляется только на 
основании установления ответчику срока представления отзыва на исковое заявление. 
Следовательно, в ст. 131 АПК РФ необходимо внести изменения, связанные со сроком 
представления лицами, участвующими в деле, отзыва на исковое заявление. Данный срок 
должен исчисляться с момента получения лицом, участвующим в деле, определения о 
принятии искового заявления к производству арбитражным судом. В связи с этим следует 
определить принцип, согласно которому объяснения будут направлены в суд, а потом 
лицам, участвующим в деле, для ознакомления. 
Обмен письменными доказательствами - это один из главных элементов раскрытия 

доказательств, имеющий процессуальный срок в соответствии с законодательством. 
Письменные доказательства должны быть раскрыты в момент предъявления иска путем 
передачи лицам копий документов. Впоследствии истец передает процессуальные 
документы и их копии в суд, а также другим лицам до стадии предварительного судебного 
заседания. Непосредственная передача копий документов будет возможна только перед 
окончанием подготовки дела к судебному разбирательству. В соответствии с 
законодательством ознакомление с доказательствами непосредственно в судебном 
заседании возможно только при доказанности того факта, что лицо не может ознакомиться 
с ними в рамках предварительного судебного заседания. Непредоставление сторонами 
доказательств влечет в дальнейшем лишение права предоставлять доказательства. 
Законодатель обязан установить в АПК РФ срок подготовки направления отзыва на 
апелляционную жалобу для лиц, участвующих в деле. 
Конечно же, суд должен учитывать и обращать внимание на данные факторы. М.А. 

Фокина утверждает: "Прямое представление доказательств в суде не должно иметь 
абсолютного характера". В законодательство должна быть введена норма, регулирующая 
право раскрывать доказательства до судебного заседания, однако при наличии 
уважительных причин. По мнению М.А. Фокиной, существует определенная 
необходимость в выявлении случаев, при которых доказательства не могут 
предоставляться. Примером может послужить представление доказательств во время 
судебного разбирательства. 
На основании вышесказанного можно сделать вывод о необходимости внесения в 

некоторые нормы АПК изменений, в частности, не предусматривается возможность 
отложения судебного заседания в случае неявки по уважительной причине, что является 
одним из способов правильного и своевременного разрешения дела. 
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы использования 

коммерческого обозначения в гражданском праве и процессе. Исследуются некоторые 
проблемы защиты гражданских прав при использовании организациями коммерческого 
обозначения. 
Ключевые слова: Коммерческое обозначение, защита законных прав.  
На сегодняшний день, в России существует множество понятий, индивидуализирующих 

товары и услуги. Активно используются термины логотип, бренд, фирменное 
наименование, товарный знак и много других. Впервые упоминание о коммерческом 
обозначении появилось в российском законодательстве 26 января 1996 г. с введением II 
части Гражданского кодекса РФ, а именно в гл. 54, которая регламентирует положения о 
коммерческой концессии [1]. Сегодня, коммерческому обозначению посвящен п. 4 в гл. 76 
Гражданского кодекса РФ, который состоит из 4 статей.  
В ст. 1538 законодатель раскрывает некоторые положения коммерческого обозначения, а 

именно: «юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том 
числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности 
предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также 
индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации 
принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (ст. 132 
Гражданского кодекса РФ) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными 
наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы 
и единый государственный реестр юридических лиц». 
Использоваться коммерческое обозначение должно в целях предпринимательской 

деятельности, для систематического извлечения прибыли, и такая деятельность должна 
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быть неразрывна с определенным имущественным комплексом – предприятием как 
объектом прав, согласно ст. 132 Гражданского кодекса РФ, а не юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем [2]. 
Уточняет понятие коммерческого обозначения и коллегия Суда по интеллектуальным 

правам: «Под образом, под коммерческим обозначением понимается символ, не 
являющийся фирменным наименованием, используемый субъектом предпринимательской 
деятельности в целях индивидуализации своего торгового, промышленного или иного 
предприятия как имущественного комплекса, подлежащий правовой охране в силу 
известности на определенной территории, не требующий регистрации в специальном 
реестре» [3]. 
Однако на практике зачастую возникают проблемы, связанные с защитой гражданский 

прав потребителей, при использовании организациями коммерческого обозначения. Так, 
например, в судебном процессе при рассмотрении дел о защите прав потребителей 
согласно ст. 56 ГПК РФ, каждая сторона должна доказать те, на которые она ссылается как 
в обосновании своих требований так и своих возражений, если иное не предусмотрено 
федеральным законом. Неисполнение сторонами обязанности по доказыванию может 
привести к неблагоприятным для них материально - правовым последствиям. Для истца - 
потребителя эти последствия заключаются в полном или частичном отказе в 
удовлетворении иска, а для ответчика – в удовлетворении (полном или частичном) 
заявленных к нему требований.  
Статья 131. ГПК РФ определяет, что в исковом заявлении должны быть указаны 

наименование и адрес организации, а п. 6 ст. 132 ГПК РФ (в редакции ФЗ от 28 ноября 2018 
г. № 451 - ФЗ) [4] говорит о необходимости вручать или, по крайней мере, направлять 
ответчику и другим лицам, участвующим в деле, копии искового заявления с 
приложениями.  
На первый взгляд это разумное новшество, поскольку позволяет ускорить рассмотрение 

дела и снимет финансовую нагрузку на суды. Однако это подчас вызывает существенные 
сложности у потребителя, так как снижение финансовой нагрузки на суды фактически 
означает перекладывание её на сторону истца. Проблемой является также и то, что в 
отличии от арбитражного процесса, где сторонами выступают чаще всего юридические 
лица и отношения между ними возникают как правила из договорных отношений, где 
указана вся информация о местонахождении сторон. При делах же, вытекающих из споров 
о защите прав потребителей, покупатель может вообще не получить чек на руки, получить 
красивый, разноцветный буклет с коммерческим обозначением, либо получить товарный 
чек, в котором фигурирует лишь наименование организации или ИП и выяснить 
юридический адрес лица не представляется возможным.  
На сегодняшний день весьма распространенными становятся электронные чеки, в 

которых тоже может фигурировать лишь коммерческое обозначение. В качестве примера 
можно привести случай, когда на руках у потребителя остался такой чек (приложение 1) и 
лишь в судебном заседании выяснилось, что это всего лишь коммерческое обозначение, 
куда входит группа организаций, зарегистрированных по одному адресу и ответчик был 
выбран не верно, в следствии чего заявление было оставлено без рассмотрения. В случаях 
же прекращения производства по делу, оставления заявления без рассмотрения судебные 
издержки взыскиваются с истца [5]. Таким образом, в настоящее время, существует 
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проблема защиты законных прав потребителя при использовании коммерческого 
обозначения. 
Более того, даже зная полное наименование ИП у потребителей существуют сложности в 

определении ответчика. Так например, на 11 мая 2021 года, по Саратовской области, запрос 
в ЕГРЮЛ [6] на условного «ИП Иванова Ивана Ивановича» система предлагает выписки 
более чем на 7000 человек.  
Таким образом, коммерческое обозначение позволяет не только сформировать имидж 

организации, но и несет в себе некоторые проблемы, которые необходимо разрешать 
дальнейшим совершенствованием гражданского и гражданско - процессуального 
доказательства.  
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На сегодняшний день коррупция стала одно из ведущих проблем. Данная проблема 
имеет глубокие исторические корни. Коррупционные преступления затрагивают все сферы 
общества и каждого гражданина в частности, так как они оказывают деморализующее 
воздействие на личность и способствуют формированию нравственных деформаций. 
Статья 575 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 

14 - ФЗ указано, что не допускается дарение, за исключением обычных подарков, 
стоимость которых не превышает трех тысяч рублей лицам, замещающим государственные 
должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской 
Федерации, муниципальные должности, государственным служащим, муниципальным 
служащим, служащим Банка России в связи с их должностным положением или в связи с 
исполнением ими служебных обязанностей. 
При этом пунктом 7 части 3 статьи 12.1 Федерального закона "О противодействии 

коррупции" от 25.12.2008 № 273 - ФЗ (далее ФЗ 273) закреплено: лица, замещающие 
государственные должности Российской Федерации, для которых федеральными 
конституционными законами или федеральными законами не установлено иное, лица, 
замещающие государственные должности субъектов Российской Федерации, 
муниципальные должности и осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, не 
вправе получать в связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей не 
предусмотренные законодательством Российской Федерации вознаграждения (ссуды, 
денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных 
расходов) и подарки от физических и юридических лиц. 
Закон не исключает возможность признания взяточничеством случаи получения денег, 

ценных бумаг, имущества или выгод материально - имущественного характера, 
переданных как подарок, благодарность должностному лицу за что - либо им сделанное 
или в связи с исполнением им служебных обязанностей. Минимальный размер взятки не 
оговорен. 
Таким образом, возникает вопрос требующий законодательное решения. 
Целью антикоррупционного законодательства является исключение факта совершения 

государственным служащим действий нарушающих установлены государством механизм 
урегулирования правоотношений в пользу других лиц. 
Исходя из сложившейся ситуации существует различные варианты разрешения данной 

проблемы. 
1. Установление однозначного запрета дарения подарков стоимостью до 3 тысяч 

рублей. 
2. Внесение поправки в ФЗ 273 , которая позволяла бы должностным лицам 

принимать подарки суммой до 3 тысяч рублей. 
На мой взгляд наиболее целесообразным будет внесение поправки в ФЗ 273 и 

разрешающей должностным лицам принимать подарки стоимостью до 3000 рублей. 
Это связано прежде всего с тем, что исходя из менталитета народов нашего государства, 

в обществе сложилась устойчивая привычка дарить должностным лицам подарки. 
Таким образом необходимо провести ревизию законов и подзаконных актов в РФ, 

устранить коллизии различных норм исходя из принципов целесообразности и 
эффективности, а также произвести на законодательном уровне разграничение таких 
понятий как "взятка" и "подарок". 
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Главной функцией Вооруженных Сил любой страны в мире является защита 

целостности и неприкосновенности территории, то есть сохранения суверинетета, а так же 
для отражения агрессии. Для того чтобы такая «мощная машина» как Вооруженные Силы 
работала правильно правительство государств издают большое колличество нормативно - 
правовых актов ( далее по тексту НПА), которые определяют правовой статус людей 
трудящихся в данной сфере, их права и обязанности, а так же устанавливают 
ответственность данных лиц. Но несмотря на такое обилие законов, в современном мире 
правительство стран с развитыми Вооруженными Силами сталкиваются с проблемой 
воинских преступлений. Из вышесказанного следует, что возникает потребность в решении 
данной проблемы, а так же профилактики данных преступлений. 
Для того чтобы усовершенствовать военно - уголовное законодательство России 

необходимо рассмотреть аналогичное законодательство в зарубежных странах, провести 
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сравнительный анализ и «принять на вооружение» те положенительные моменты, которые 
в нашем законодательстве отсутствуют. В своей статье я рассмотрю две высокоразвитые 
страны как Германия и США. Мой выбор обоснован тем, что эти страны имеют сильные 
Вооруженные Силы, сами государства хорошо развиты, а так же относятся к разным 
правовым семьям. Германия - к романо – германсой правовой семье, которая сложилась в 
результате заимствования римского права и ключевой особенностью которого является 
четкая иерархия источников права, а так же основыным источником права является НПА. 
США - относится к англосаксонской правовой семье ( семье общего права) и главным 
отличием от предыдущей здесь является, что источником права является прецедент. 
В настоящее время в США основным источником военно – уголовного законодательства 

выступает – Единый Кодекс Военной Юстиции (Uniform Code of Military Justice далее по 
тексту ЕКВЮ или UCMJ) который был принят в 1951 году. Данный документ применяется 
в совокупности с Руководством для Военных Судов США (Manual for Courts Matrial далее 
по тексту РВС США или MCM). Глава 10 ЕКВЮ включчает 58 составов воинских 
преступлений, среди которых в параграфе 892 есть статья 92 «Неисполнение приказа или 
постановления». В данной статье четко выделен объект преступления, а так же изложены 
составы, а вот ответственность за эти составы не определена лишь сделана отсылка на то, 
что наказываться виновный будет по приговору военного суда. 
Таким образом проанализировав ЕКВЮ можно сделать вывод, что вопросы назначения 

наказания не регламентированы каким – либо документом, а степень вины, а так же сроки 
за тот или иной состав неисполнения приказа остается на субъективное усмотрение судьи, 
принимающего решение по данному уголовному делу. От сюда следует, что единого 
подхода к вопросу регулирования уголовной ответственности военнослужащих за 
неисполнение приказа в уголовно – правовой системе США нет. 
Прежде чем приступить к рассмотрению военно – уголовного законодательства 

Германии хотелось бы отметить, что отрасль военного права Германии очень похожа на 
отрасль военного права России и анализируя можно проследить анологию нормативно – 
правовых актов (например: Wehrpflichtgesetz, WPflG Закон о призыве анологичен ФЗ – 53 
от 28.03.1998г. «О воинской обязанности и военной службе»; Gesetz uber die Rechtsstellung 
Soldaten (Soldatengesetz,SG) Закон о правовом положении солдат анологичен ФЗ – 76 от 
27.05.1998г. «О статусе военнослужащих») И так в Германии военная отрасль права была 
кодифицирована значительно позже других и поэтому она имеет более проработанную и 
продуманную структуру. Основным источником военно – уголовного права является Закон 
о военно – уголовной ответственности (Wehrstrafgesetz, далее по тексту WStG), но в 
зависимости от ситуации WStG может применятся и с уголовным кодексом Германии 
(Strafgesetzbuch, далее по тексту StGB), а также с Законом о Молодежном Суде 
(Jugendgerichtsgesetz далее по тексту JGG) – если военнослужащему совершившему 
преступление до 21 года. Во втором разделе WStG прописано 10 составов преступлений 
против обязанности подчиненных, среди них параграф 19 «Неисполнение приказа», 
параграф 20 «Отказ от выполнения приказа» и параграф 21 «Легкомысленное 
неисполнение приказа». Проанализировав WStG и в частности параграфы 19 - 21 можно 
сделать вывод, что военно – уголовная система Германии значительно лучше, чем в России. 
Стоит отметить, что помимо четко сформированных составов преступлений в части 
неисполнения приказа военнослужащим, хорошо опредеена ответственность за те или иные 
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составы. Кроме всего выше сказанного параграф 19 второй главы WStG имеет бланкетную 
норму, которая нас отправляет к Уголовному Кодексу Германии, а именно к 30 параграфу 
StGB «Подстрекательство». В данном контексте это рассматривается как 
подстрекательство к неисполнению приказа. 
В России же основным источником военного – уголовного права служит 33 глава 

Уголовного Кодекса (далее по тексту УК РФ), а в статье 332 раскрывается состав 
неисполнения приказа военнослужащим. Данная статья несет исчерпывающий список 
составов по которым деяние квалифицируется как неисполнение приказа военнослужащим. 
Проведя анализ уголовно – правового законодательства России, Германии и США на 

предмет неисполнеияя приказа военнослужащим могу сказать, что статью 332 УК РФ я бы 
дополнил пунктом подстрекательство к неисполнению приказа. 
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