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Вступительное слово редактора 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 На суд читателей представляется 
первый номер третьего года 
существования нашего журнала. С 
гордостью за проделанную работу, 
поднятые вопросы и полученную  
оценку наших действий, мы продолжаем 
освещать все самое интересное и важное 
в правовой сфере жизни нашего 
общества. Мы не останавливаемся на 
достигнутом, и стараемся привнести в 
наш журнал и официальную группу в 
социальной сети ВКонтакте еще больше 
интересной и полезной информации. 
 Так, осознавая необходимость 
инициации и развитии общественных 
обсуждений различных правовых 
вопросов, мы открываем рубрику «Pro et 
Contra», в рамках которой будут 
обсуждаться наиболее актуальные 

вопросы, волнующие как умы юридического сообщества Самарской области 
и Российской Федерации в целом, так и самые широкие слои населения. К 
участию в полемике приглашаются все, кого заинтересует заявленная 
проблематика. Поступившие от читателей аналитические статьи (тезисы 
статей) и экспертные мнения будут публиковаться в группе в социальной 
сети ВКонтакте и (или) в номерах журнала. Кроме того, с учетом активности 
читателей, планируется организация тематических делиберативных круглых 
столов, итоги работы которых найдут свое отражение на страницах журнала.  
 Важнейшее значение для новой рубрики будут иметь именно юристы, в 
том числе и студенты юридических факультетов и ВУЗов. В связи с этим, в 
настоящем номере вопросы нового уровня юридического образования и 
подготовки высокопрофессиональных юристов в Самаре мы обсудим с 
Безверховым Артуром Геннадьевичем, деканом юридического факультета 
ФГАОУ ВО «Самарский  национальный исследовательский университет 
имени академика С.П. Королева». 
 Надеюсь, Альманах «de Jure» Вам понравится. 
 
 
 
 

С уважением, 
Главный редактор  
Гришин Павел 
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Наши партнеры 
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Новости СО АЮР 
 
Зимние юридические игры  
 
 
 

 12-13 февраля 2016 года Самарское региональное отделение приняло участие в IV зимних 
юридических играх.  

Активными участниками мероприятия стали члены Ассоциации: Наталья Хренкова – 
Руководитель аппарата СО АЮР, Татьяна Бутовченко – Президент Палаты адвокатов Самарской 
области, Дмитрий Самигуллин – Управляющий партнер Адвокатского бюро «РБЛ» и другие.  

В текущем году в соревнованиях по скоростному спуску на сноубордах и горных лыжах 
приняли участие 37 представителей юридического сообщества, группой поддержки выступили 
более 120 болельщиков – это гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Кемерово, 
Воронежа, Новосибирска. Самым многочисленным было представительство Самары и Самарской 
области, которые и стали лидерами по числу завоеванных побед.  

Уникальный формат мероприятия, позволил юристам с активной жизненной позицией 
отвлечься от будничной рутины и с головой окунуться в непередаваемую спортивную атмосферу, 
а также стал отличным поводом встретиться и познакомиться с новыми интересными людьми, 
обсудить профессиональные темы в неформальной обстановке. 
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Кубок силовых структур по хоккею1
 

 
 
 

 
 27 февраля на льду самарского Дворца спорта ЦСК ВВС прошел третий 
ежегодный турнир «Кубок силовых структур» на призы Федерации хоккея по 
Самарской области. 
 В турнире приняли участие четыре команды: 
1. Сборная прокуратуры Самарской области; 
2. Сборная ГУ МВД России по Самарской области; 
3. Сборная Управления Министерства юстиции РФ по Самарской области; 
4. Сборная Управления Судебного департамента в Самарской области. 
 Победителем турнира стала сборная главного Управления МВД России по 
Самарской области, обыгравшая сборную прокуратуры Самарской области. Бронзу 
завоевала команда Управления Судебного департамента в Самарской области, в 
серии буллитов она одержала победу над дебютантами турнира - хоккеистами из 
Министерства юстиции РФ по Самарской области.  

Результаты турнира выглядят следующим образом: 
Сборная ГУ МВД – Сборная Министерства юстиции – 5:4; 
                                                             
1 Фото Е. Васина 
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Сборная Прокуратуры – Сборная Судебного департамента – 3:2; 
Сборная Министерства юстиции – Сборная Судебного департамента – 3:4 ШБ; 
Сборная ГУ МВД – Сборная Прокуратуры – 3:0. 
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Единый день бесплатной юридической помощи 
 
 
 

 
25 марта 2016 года в Самаре прошел Единый день оказания бесплатной 

юридической помощи.  
В рамках подготовки к проведению мероприятия Самарским региональным 

отделением Ассоциации юристов России были привлечены для участия в качестве 
консультантов практикующие юристы, представители органов исполнительной 
власти, прокуратуры, адвокатуры, нотариата, профессорско-преподавательского 
состава.  

Объявление о проведении Дня открытых дверей по оказанию бесплатной 
юридической помощи было размещено в средствах массовой информации: местных 
печатных изданиях и региональных интернет сайтах.  

В данном проекте приняли участие и провели прием граждан:  
 - Центр бесплатной юридической помощи Самарского регионального отделения 
Ассоциации юристов России;  
- местные отделения Ассоциации в городских округах: Тольятти, Жигулевск, 
Отрадный, Октябрьск, Кинель, Чапаевск;  
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- местные отделения Ассоциации в 
муниципальных районах Красноярский, 
Пестравский, Кинельский, Елховский и 
Клявлинский;  
- Уполномоченный по правам человека в 
Самарской области;  
- Нотариальная Палата Самарской 
области;  
- Государственное юридическое бюро 
Самарской области;  
- Самарский областной центр правовой 
защиты населения, 
а также юридические клиники:  
- Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика 
С.П. Королева;  
- Самарского государственного экономического университета;  
- Самарского филиала Московского городского педагогического университета;  
- Самарской гуманитарной академии;  
- Самарского юридического института Федеральной службы исполнения наказаний 
России.  

Всего в этот день было рассмотрено 688 обращений жителей Самарской 
области.  

Граждане обращались за юридическими консультациями, разъяснениями по 
вопросам гражданско-правового характера, за помощью в составлении правовых 
документов.  

Основная тематика задаваемых вопросов – это вопросы, касающиеся права 
собственности на недвижимое имущество, долевой и совместной собственности 
супругов, взыскания алиментов, перерасчета платы за коммунальные услуги, а 
также многие другие вопросы.  
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Круглый стол «Юридическое образование: Новый взгляд» 
 
 
 

 
20 мая 2016 года в рамках VI Петербургского международного юридического 

форума и проекта Legal Forum Live в Самарском университете состоялся круглый 
стол на тему: «Юридическое образование: Новый взгляд». 

Организаторами мероприятия выступили Самарское региональное отделение 
Ассоциации юристов России, Самарский университет и Адвокатское бюро RBL. 

С приветственным словом к участникам обратились: ректор Самарского 
университета, доктор технических наук, профессор Евгений Шахматов; 
председатель Самарского регионального отделения Ассоциации юристов России, 
председатель Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда Александр 
Ефанов; декан юридического факультета Самарского университета, доктор 
юридических наук, профессор Артур Безверхов. Они обозначили актуальность и 
социальную значимость рассматриваемой темы. 

В ходе круглого стола осуществлялась трансляция конференции форума 
«Лучшие международные практики высшей юридической школы», в рамках 
которой был представлен доклад ректора Московского государственного 
юридического университета имени О.Е. Кутафина, сопредседателя Ассоциации 
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юристов России Виктора Блажеева. Он отметил, что в настоящее время 11% от всех 
выпускаемых студентов в России – юристы, и очень важно тщательно выстраивать 
многоступенчатую модель их подготовки с учетом современных реалий и мнения 
работодателей. 

На обсуждение участников круглого стола были вынесены вопросы о 
специфике и критериях качества юридического образования, о требованиях 
работодателей к выпускникам юридических вузов (факультетов), об организациях, 
содействующих трудоустройству выпускников вузов. 

С отдельными докладами выступили: Валентина Рузанова – заведующая 
кафедрой гражданского и предпринимательского права юридического факультета 
Самарского университета, кандидат юридических наук, профессор, член 
Общественной палаты Самарской области, тема доклада: «Специфика 
юридического образования»; Татьяна Бутовченко – президент Палаты адвокатов 
Самарской области, тема доклада: «Дополнительное профессиональное обучение в 
системе юридического образования»; Дмитрий Липинский – заместитель ректора, 
директор Института права, профессор кафедры теории государства и права 
Института права Тольяттинского государственного университета, доктор 
юридических наук, профессор, тема доклада: «Соотношение основных 
профессиональных образовательных программ высшего образования бакалавриата и 
магистратуры»; Дмитрий Самигуллин – управляющий партнёр Адвокатского бюро 
RBL, кандидат юридических наук, тема доклада: «Участие юридических фирм в 
обучении студентов юридических вузов»; Роман Тарабрин – директор Company 73 
Ltd, тема доклада: «Мировые тренды юридического образования и науки». 

Активными участниками обсуждений стали представители Правительства 
Самарской области, прокуратуры, министерства юстиции, нотариата, а также 
преподаватели и студенты вузов. 

В процессе работы круглого стола состоялась оживленная дискуссия, в рамках 
которой были даны ответы на многочисленные вопросы, возникающие в процессе 
обсуждения темы, произведен обмен мнениями теоретиков и практиков. 

По итогам мероприятия планируется принятие резолюции и выработка общих 
рекомендаций по системе юридического образования в Самарской области с 
последующим направлением предложений организаторам форума.  
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Круглый стол «Актуальные проблемы правового регулирования 
на финансовых рынках» 

 
 
 

26 мая 2016 года ведущие ученые и преподаватели кафедры гражданского 
процессуального и предпринимательского права Самарского национального 
исследовательского университета имени академика С.П. Королева при активной 
поддержке Самарского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России» провели заседание круглого стола на 
тему: «Актуальные проблемы правового регулирования на финансовых рынках». 
Координатором мероприятия выступила руководитель магистерской программы 
«Правовое обеспечение коммерческой деятельности на российских и мировых 
товарных рынках», кандидат юридических наук, доцент кафедры Анна Николаевна 
Королева. К участию в дискуссии были приглашены авторитетные специалисты в 
области финансовых рынков, теоретики и практики, научные сотрудники, 
магистранты и студенты Самарского университета, представители общественных 
организаций и другие заинтересованные лица. В работе круглого стола приняли 
участие приглашенные эксперты – представители Отделения по Самарской области 
Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации 
(далее – РФ). Тема круглого стола вызвала живой интерес, на заседании 
присутствовало более 80 участников.  

Открыл заседание круглого стола проректор по социально-гуманитарному 
направлению Самарского университета Виктор Александрович Кузнецов, отметив, 
что Самарский национальный исследовательский университет может стать 
площадкой не только для получения высококачественного образования, но и для 
обсуждения научных и практических вопросов. Неотъемлемой составляющей 
образовательного процесса должна стать проектная и экспертно-консультационная 
деятельность. Человек, который преподает, должен быть и практиком в том деле, о 
котором он рассказывает студентам. Преподаватель должен быть признанным 
экспертом и востребованным практиком от внешних организаций. Виктор 
Александрович подчеркнул важность сегодняшнего диалога – это хорошая и 
полезная практика и для развития нашего университета, и для всех участников 
обсуждения. Такие тематические обсуждения в рамках круглых столов 
объединенного университета должны стать постоянными. Тогда наше юридическое 
образование будет в полной мере конкурентоспособным и признанным во всем 
мире. 

С приветственным словом выступил заместитель начальника научно-
исследовательской части Самарского университета Александр Федорович Крутов, 
отметивший важность научной составляющей круглого стола: «Прежде чем 
принимать законы, нужна тщательная научная проработка оснований их принятия, 
формулировок. Мы должны обсуждать проблему в контексте ее всевозможных 
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связей. Именно на уровне круглых столов, мозговых атак эти проблемы должны 
ставиться, решаться и выходить на уровень законодательства. Как мы знаем из 
опыта, такие рекомендации имеют шанс попасть в законодательную и 
правоприменительную практику. Такие круглые столы, научные конференции 
необходимы, университет всегда их будет проводить и обеспечивать своими, как я 
считаю, самыми высококвалифицированными кадрами, которые работают в 
университете». 

Руководитель аппарата Самарского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»  
Наталья Александровна Хренкова в приветственном обращении к участникам 
круглого стола отметила, что Ассоциация юристов, объединяя представителей 
юридической профессии всех направлений, активно взаимодействует с 
университетом, т.к. одной из ее целей является правовое просвещение и организация 
взаимодействия между юристами различных направлений. В рамках круглого стола 
имеется уникальная возможность почерпнуть новые сведения, новую информацию, 
обменяться мнениями, объединить теоретиков и практиков.  

Модератор круглого стола Анна Николаевна Королева резюмировала, что 
компетентностный подход в образовании выдвигает на первое место не 
информированность и теоретическую подкованность, а умение видеть суть 
проблемы и находить пути её решения на основе практического применения 
имеющихся знаний. Формат круглого стола предоставляет максимальную 
возможность проводить плодотворные обсуждения, всесторонне рассматривать 
вопросы и вырабатывать совместные решения, в том числе предложения по 
совершенствованию действующего законодательства о товарных и финансовых 
рынках. 

Развитие финансового рынка является основой построения инновационной 
экономики России и составляет одно из приоритетных направлений 
государственного регулирования. В 2013 году в Федеральный закон «О 
Центральном банке РФ (Банке России)» были внесены изменения, в соответствии с 
которыми на Банк России была возложена функция развития финансового рынка и 
обеспечения стабильности его функционирования. 

Банк России в качестве единого регулятора финансового рынка впервые 
разработал Основные направления развития финансового рынка РФ на период 2016 
– 2018 годов (одобрены Советом директоров Банка России 26.05.2016), обладающие 
кросс-секторальным характером и содержащие описание запланированных действий 
Банка России по развитию всех секторов финансового рынка на среднесрочный 
период. В Основных направлениях Банк России выделил три приоритетные цели 
развития российского финансового рынка: 1) повышение уровня и качества жизни 
граждан РФ за счет использования инструментов финансового рынка; 2) содействие 
экономическому росту за счет предоставления конкурентного доступа субъектам 
российской экономики к долговому и долевому финансированию, инструментам 
страхования рисков; 3) создание условий для роста финансовой индустрии. Для их 
выполнения проводится обеспечение защиты прав потребителей финансовых услуг, 
а также повышение финансовой грамотности населения РФ. 
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В действующее законодательство внесены ряд новелл, направленных на 
совершенствование правового статуса участников финансового рынка – кредитных 
организаций, страховых организаций, микрофинансовых организаций и др. Однако 
многие вопросы правового регулирования на финансовых рынках требуют 
обсуждения и разрешения. 

С докладом на тему «Нарушения на финансовом рынке» выступил 
заместитель начальника отдела по работе с обращениями потребителей финансовых 
услуг и инвесторов, финансовой грамотности и информирования населения 
Отделения по Самарской области Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка РФ Николай Юрьевич Алешин. Он отметил, что ему, как 
выпускнику Самарского университета, приятно видеть, как университет за столь 
короткий срок существования объединенного вуза изменился в лучшую сторону. 
Далее он рассказал о практике надзорной деятельности Отделения по Самарской 
области Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ за 
участниками финансового рынка. Контроль и надзор осуществляется на территории 
четырех областей – Самарской, Пензенской, Ульяновской, Оренбургской. 

В 2015-2016 годах зафиксирован резкий рост количества обращений 
потребителей финансовых услуг. Наибольшее количество обращений – в отношении 
страховых организаций, в два раза выросло количество обращений в отношении 
рынка микрофинансовой деятельности. Одной из причин увеличения количества 
обращений потребителей является повышение доверия к деятельности Банка России 
и результативности его работы как регулятора рынка. За прошлый год поступило 
более 4000 обращений. По итогам рассмотрения обращений было выдано 510 
предписаний в отношении страховых организаций, более 50 – в отношении 
микрофинансовых организаций.  

Николай Юрьевич подробно осветил основные виды нарушений на 
финансовом рынке и проблемные вопросы, возникавшие на практике, в том числе 
отказ в заключении договора страхования в связи с повышением тарифных 
коридоров, внедрение электронного полиса ОСАГО, навязывание дополнительных 
услуг при заключении договоров добровольного страхования, при получении 
банковских услуг, проблемные вопросы заключения договоров, начисления 
неустоек и процентов при неисполнении или ненадлежащем исполнении 
финансовых обязательств, уступки прав требования и др. Также в докладе было 
обращено внимание на изменения в законодательстве, на особенности сбора и 
оценки доказательств при рассмотрении дел об административных 
правонарушениях в отношении участников финансового рынка. 

Он рассказал об особенностях проведения надзорных мероприятий, на какие 
моменты нужно обращать внимание. Например, не соблюдаются требования закона 
о потребительском займе, не размещаются правила предоставления микрозайма и 
т.д. Потребитель финансовых услуг должен быть защищен. 

Участники круглого стола имели возможность не только услышать 
авторитетные мнения по актуальным вопросам, но и задать вопросы практическим 
работникам, которые охотно на них отвечали и делились своим опытом. В 
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обсуждении также принимал участие заведующий сектором правового обеспечения 
административного производства юридического отдела Отделения по Самарской 
области Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ Андрей 
Евгеньевич Кирдянов. 

 Доцент кафедры гражданского процессуального и предпринимательского 
права, кандидат юридических наук Владимир Анатольевич Свиридов осветил 
практические вопросы финансовой деятельности, в том числе вопросы правового 
регулирования оказания банковских услуг физическим лицам, затронул проблему 
навязывания финансовых услуг потребителям.  

 Доцент кафедры гражданского процессуального и предпринимательского 
права, кандидат юридических наук Рамиль Зякяриевич Юсупов в своем докладе 
акцентировал внимание на проблематику правового статуса Центрального Банка РФ 
как финансового мегарегулятора с учетом опыта зарубежных стран по созданию 
финансовых мегарегуляторов на примере Великобритании, США, Германии. В 
зарубежных странах первые мегарегуляторы были созданы в конце 80-х годов ХХ 
века. Он отметил положительные и негативные стороны создания мегарегуляторов в 
зарубежной практике, которые следует учитывать при построении модели 
мегарегулятора в России. В Великобритании по итогам финансового кризиса 
система единого мегарегулятора не выполнила своих целей, и было принято 
решение о создании новой системы финансового надзора. В Великобритании на 
сегодняшний день создана полисубъектная модель финансового регулирования. В 
Германии успешно функционирует единый мегарегулятор. Его задача – обеспечение 
стабильности, целостности финансовой системы, защита потребителей, инвесторов. 
Федеральное управление по финансовому надзору независимо от Немецкого банка в 
ходе финансового кризиса 2008 года справилось со своими задачами. В США не 
произошло формирования единого финансового мегарегулятора. В России 
реализована модель единого мегарегулятора, которая отличается от зарубежных 
стран. Главным подтверждением эффективности создания единого мегарегулятора 
должна стать возможность поддержать стабильность в условиях кризиса. Итоги 
будут понятны в 2018 году. Были сделаны предложения по совершенствованию 
Федерального закона «О Центральном Банке (Банке России)», в том числе в сфере 
пруденциального регулирования.  

Доцент кафедры экономики инноваций, кандидат социологических наук 
Марианна Валерьевна Каширина выступила с докладом о проблемах ипотечного 
кредитования, подчеркнула положительные стороны ипотечного кредитования, но 
отметила, что в 2015 году произошло резкое снижение объема выданных кредитов, 
проанализировала причины изменения ситуации на рынке кредитования. Подробно 
были освещены вопросы реструктуризации заемного обязательства, проблемы 
валютной ипотеки.  

Доцент кафедры гражданского процессуального и предпринимательского 
права, кандидат юридических наук Сергей Петрович Бортников поставил на 
обсуждение вопрос о соотношении публичного и частного интересов при 
осуществлении финансового контроля на финансовых рынках и об ответственности 
надзирающего органа в гражданско-правовом плане на примере конкретных дел. 
Государство должно создавать определенные механизмы защиты частного интереса 
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третьих лиц (акционеров, инвесторов, контрагентов) в тех случаях, когда участники 
финансового рынка как лица, находящиеся под надзором и контролем Центрального 
Банка РФ, не выполняют требования законодательства и правила Центрального 
Банка РФ как регулятора, вследствие чего отзывается лицензия, и они уже не могут 
выполнять свои обязательства перед третьими лицами. Финансовый интерес таких 
третьих лиц остается незащищенным, они терпят убытки. В Самарской области в 
настоящее время в состоянии несостоятельности (банкротства) находятся восемь 
банков, все они допустили серьезные нарушения законодательства. Но при этом 
убытки несут их вкладчики, владельцы банковских счетов, депозитов и другие 
контрагенты. Пока при конкуренции частного и публичного интересов доминирует 
публичный интерес. Поэтому необходимо государственное создание механизмов 
защиты финансовых интересов частных лиц. 

С докладом о монополии на финансовых рынках выступили Максим Шигин и 
Марина Иевлева – студенты 3 курса юридического факультета Самарского 
национального исследовательского университета. 

На круглом столе участники в атмосфере интеллектуального творчества и 
делового общения в рамках обсуждения проблем правового регулирования 
отношений на финансовых рынках обменивались мнениями, ценным практическим 
опытом, налаживали контакты. Каждый из участников круглого стола имел 
возможность высказать свою точку зрения по поводу обсуждаемых вопросов. 
Мероприятие было организовано тщательным образом, дискуссия прошла 
плодотворно, все выступающие имели возможность наглядно продемонстрировать 
подготовленный материал. 

По итогам круглого стола выработаны предложения по совершенствованию 
законодательства, которые направлены в Центральный Банк РФ для дальнейшего 
обсуждения и внесения законодательной инициативы. Доклады участников круглого 
стола и результаты обсуждения будут опубликованы в очередном номере 
Юридического аналитического журнала, издаваемого на юридическом факультете.  
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Samara Legal Run 2016 
 
 
 

 29 мая 2016 года в Самаре на Набережной реки Волги состоялся очередной 
благотворительный забег юристов – Samara Legal Run 2016. 

Забеги прошли не только в Самаре, но и в Москве, Санкт-Петербурге, Лондоне, 
Нижнем Новгороде, Новосибирске, Екатеринбурге, Тюмени и Воронеже, а также 
еще в 28 городах по всему миру. Всего 37 городов приняли участие в проекте Legal 
Run. 

Организация забегов проходила за счет частных пожертвований и спонсорских 
средств юридических организаций и других компаний.  

Самарское региональное отделение Ассоциации юристов России выступило 
партнером общероссийского и международного благотворительного проекта Legal 
Run в целях укрепления всестороннего сотрудничества между юристами, развития 
культуры благотворительности, привлечения широкой юридической 
общественности к активному, здоровому образу жизни и сбора средств на 
реализацию благотворительных программ фондом «Подари жизнь».  

К участию были приглашены члены Самарского отделения Ассоциации, среди 
которых: практикующие юристы, представители судейского и научного сообщества, 
адвокатуры, нотариата, сотрудники правоохранительных и контролирующих 
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органов и иных организаций, а также студенты юридических факультетов вузов 
Самары и многие другие юристы, а также их родственники и друзья. 

В самарском забеге приняли участие 270 взрослых бегунов на дистанции 2,5 км 
и 10 км и 70 детей на дистанцию 400 м. Члены Самарского регионального отделения 
приняли активное участие в мероприятии в качестве волонтеров и бегунов. 

Всего в Международном благотворительном забеге юристов Legal Run 
участвовало более 3000 человек из 37 городов 11 стран мира. 

Участники из Самары при осуществлении онлайн регистрации перечислили на 
счет благотворительного фонда «Подари жизнь» 330 тысяч рублей. 

Общая сумма собранных средств составила более 3 миллионов рублей.  
Информация о победителях забегов и стартовые протоколы доступны на сайте 

проекта http://legal.run/place/samara/. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://legal.run/place/samara/
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Конференция «Актуальные изменения гражданского 
законодательства: Проблемы обязательственного права (от 
теории к практике)» 
 
 
 

14 июня 2016 года в Самаре прошла Конференция на тему: «Актуальные 
изменения гражданского законодательства: Проблемы обязательственного права (от 
теории к практике)». 

Конференция проведена Самарским региональным отделением Ассоциации 
юристов России в рамках реализации договора на предоставление гранта, 
заключенного с Движением «Гражданское достоинство» в соответствии с 
распоряжением Президента Российской Федерации от 01.04.2015 № 79-рп, при 
поддержке Торгово-промышленной палаты Самарской области и кафедры 
гражданского и предпринимательского права юридического факультета Самарского 
университета. 

К участию в семинаре приглашены члены Самарского отделения Ассоциации 
юристов России. 

С приветственным словом выступил председатель Самарского регионального 
отделения Ассоциации юристов России, председатель Одиннадцатого арбитражного 
апелляционного суда Александр Ефанов, который подчеркнул актуальность 
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заявленной темы. 
Были рассмотрены следующие 

доклады: 
- «Основные новеллы общей 

части обязательственного права», 
докладчик Валентина Рузанова, 
кандидат юридических наук, 
профессор, заведующая кафедрой 
гражданского и 
предпринимательского права 
юридического факультета 
Самарского университета, член 
Общественной палаты Самарской области; 

- «Проблемы ответственности при банкротстве умершего должника», 
докладчик Юрий Поваров, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского и предпринимательского права юридического факультета Самарского 
университета; 

- «Отдельные вопросы обеспечения исполнения обязательств», докладчик 
Сергей Мартышкин, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского и 
предпринимательского права юридического факультета Самарского университета; 

- «Некоторые вопросы применения Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых 
положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за 
нарушение обязательств», докладчик Владимир Болочагин, судья Ленинского 
районного суда г. Самары. 

Итоги конференции подвела Наталья Хренкова, руководитель аппарата 
Самарского отделения Ассоциации юристов России, выразив признательность всем 
выступающим. Спикеры и участники в свою очередь отметили важность проведения 
подобных мероприятий, в которых принимают участие представители 
юридического сообщества региона, а также идет обсуждение основных изменений 
законодательства и вопросов, связанных с их применением на практике. 
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Pro et Contra 
 
 
 
Итак, новая рубрика, в рамках которой будут обсуждаться наиболее «громкие» 

и значимые юридические вопросы, волнующие современную общественность. К 
участию в полемике приглашаются все, кого заинтересует заявленная проблематика. 
С учетом активности читателей журнала планируется проведение тематических 
круглых столов, итоги работы которых найдут отражение на страницах журнала.  

Инициируемая в настоящем номере проблематика – социально-
экономические и правовые аспекты банкротства граждан. Как известно, 
сравнительно недавно (в июне-декабре 2015 г.) Федеральный закон «О 
несостоятельности (банкротстве)» подвергся серьезной корректировке и, в 
частности, им была допущена возможность признания банкротом гражданина, не 
являющегося индивидуальным предпринимателем; при этом основной 
предпосылкой кардинальной новеллизации института банкротства физических лиц 
явилось резкое увеличение числа должников-граждан, прежде всего, в сфере 
потребительского кредитования (так, на январь 2015 г. 8,4 % кредитов, выданных 
физическим лицам, было просрочено более чем на три месяца). 

На рассмотрение общественности, в частности, выносятся следующие вопросы: 
1) является ли целесообразным на современном этапе введение возможности 

признания банкротами граждан, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями;  

2) рациональной ли оказалась предложенная законодателем система правового 
регулирования банкротства граждан (в плане структурирования и «взаимодействия» 
норм главы X Закона о банкротстве) (в частности, в литературе выказываются 
пожелания о распространении общих положений о банкротстве граждан на 
отношения банкротства крестьянских (фермерских) хозяйств); 

3) являются ли обоснованными критерии банкротства граждан (например, 
положение о том, что при реализации должником права на подачу заявления о 
признании его банкротом размер неисполненных обязательств не имеет значения); 

4) насколько удачно в законе решаются вопросы о системе, условиях и порядке 
реализации процедур банкротства граждан (реструктуризация долгов гражданина, 
реализация имущества гражданина, мировое соглашение); 

5) эффективны ли последствия признания гражданина банкротом, грамотно ли 
их нормативное воплощение (так, немало критических оценок среди ученых и 
практиков вызывает «расплывчатый» законодательный запрет на участие 
гражданина-банкрота в управлении юридическим лицом);  

6) обстоятельным ли и выверенным стало регулирование института 
банкротства наследственной массы (института банкротства умершего гражданина) 
(в части взаимодействия суда, финансового управляющего и нотариуса; правил 
формирования конкурсной массы и пр.).  
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Ждем Ваших письменных статей (мнений), объемом до 5 страниц (требования к 
оформлению (содержанию) представлены по адресу: http://alrf63.ru/almanac-de-
jure/authors) до 1 октября 2016 г. на адрес электронной почты журнала 
(almanac_dejure@mail.ru).  

 
 
 

С уважением и надеждой на плодотворное сотрудничество,  
Команда Альманаха «de Jure». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://alrf63.ru/almanac-de-jure/authors/
mailto:almanac_dejure@mail.ru
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de Jure: Артур Геннадьевич, совсем скоро стартует новый набор студентов в 
ВУЗы по всей России. Значимым, и я не побоюсь это слова – «историческим» 
событием является объединение двух крупнейших ВУЗов Самарской области – 
СГАУ и СамГУ. Поэтому первый вопрос будет касаться выпускников школ – 
абитуриентов.  

Каким образом будет организован прием документов – где именно нужно будет 
подавать документы для поступления на гуманитарные факультеты?  

А.Г. Безверхов: Весь 2015/16 учебный год мы активно готовились и 
продолжаем готовиться к приемной компании – 2016. В Университете и на 
юридическом факультете проводились и проводятся встречи с абитуриентами и их 
родителями («Дни открытых дверей»), олимпиады по обществознанию и праву. 
Преподаватели факультета принимали участие в жюри областных и городских 
олимпиад, участвовали в процессе подготовки наиболее способных школьников 
Самарской области к Всероссийской олимпиаде по обществознанию.  
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Мы с нетерпением ждем абитуриентов летом в приемной комиссии на 
площадке юридического факультета. В самом деле, для нас это исторический 
момент – он связан с общественным признанием и поддержкой юридического 
образования в регионе. Да и понятно сегодня, что ближайшие наборы будут по сути 
определяющими с точки зрения дальнейших перспектив развития классического 
гуманитарного образования в Самарской области.  

Подать документы, необходимые для поступления в Самарский университет, 
абитуриенты могут по следующему адресу: г. Самара, Московское шоссе, 34, корпус 
3, аудитории 118, 122. Что касается перечня документов, он таков: документ, 
удостоверяющий личность, его копия; документ государственного образца об 
образовании, его копия; 2 фото 3*4; документы, подтверждающие индивидуальные 
достижения (при их наличии); документы, подтверждающие право на льготы (при 
их наличии). 

Будущим абитуриентам юрфак желает удачной сдачи Единого 
государственного экзамена и новых достижений в сфере образовательных 
отношений! 

 
de Jure: Не менее важный вопрос – это судьба уже обучающихся студентов. 

Какими будут новые дипломы?  
А.Г. Безверхов: Согласно приказу Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.04.2016 г. № 379 наш «общий дом» называется 
«Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. 
Королева». Сокращенное название – Самарский университет. Для юридического и 
других факультетов гуманитарного направления это обстоятельство является крайне 
важным. Ведь известно, что сегодня диплом технического вуза для выпускников 
гуманитарных факультетов по понятным причинам не котируется на рынке труда. 
Кстати сказать, именно этим обстоятельством можно объяснить тот факт, что 
большая группа наших выпускников конца 2015 года с нетерпением ждала 
переименование СГАУ. С 25 апреля 2016 г. для них начнут работать 
государственные экзаменационные комиссии. Эти ребята, как и последующие 
выпускники юрфака, получат диплом Самарского национального 
исследовательского университета.  

 
de Jure: Следующий вопрос, пожалуй, особо интересует творческих студентов 

– какой будет культурная внеучебная жизнь нового объединенного ВУЗа? 
А.Г. Безверхов: Внеучебная жизнь студентов юридического факультета 

содержательна, интересна, насыщена разными мероприятиями. Студенты 
факультета активно участвуют в художественной самодеятельности. Незабываемые 
впечатления дарят студенческие Весны и Дебюты. В театральное представление 
превращается Посвящение в студенты. Доброй традицией становится система 
мероприятий, связанных с Днем юриста. Под руководством профсоюзной 
студенческой организации факультета проходят различные инициативные форумы 
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(например, благотворительный 
проект «Капелька счастья», 
фотопроект «University Style»).  

В университете есть 
возможность заниматься спортом. 
Наши студенты активно участвуют 
в спортивных мероприятиях 
факультетского (летние и зимние 
футбольные турниры на кубок 
юридического факультета, по 
баскетболу и боулингу, первенство 
среди студентов факультета по 

плаванию), университетского и всероссийского масштаба. Так, преподаватели и 
студенты факультета под эгидой Самарского регионального отделения Ассоциации 
юристов России принимают активное участие в Благотворительном Забеге Юристов 
Legal Run. Это уникальный фандрайзинговый проект, который уже третий год 
объединяет представителей профессионального сообщества юристов всего мира в 
поддержку подопечных благотворительного фонда «Подари жизнь». 

В Самарском национальном исследовательском университете внеучебная 
жизнь студенчества будет только обогащаться за счет новых интересных проектов и 
программ. При этом замечу, что в университетской жизни очень многое зависит от 
желания и инициатив, исходящих от самих студентов. Ведь по новейшему 
законодательству РФ обучающиеся признаются активными и полноправными 
участниками образовательных отношений, по праву являются наряду с 
профессорско-преподавательским составом одной из главных движущих сил 
образовательного и научного процессов.  

 
de Jure: Скажите, а будет ли у студентов, которые выберут путь научной 

деятельности, больше возможностей для поступления в аспирантуру после 
окончания объединенного ВУЗа, имеющего статус национального 
исследовательского? 

А.Г. Безверхов: В настоящее время на факультете реализуется целый спектр 
образовательных программ подготовки кадров высшей квалификации: 12.00.02 - 
конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное 
право; 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право; 
12.00.09 - уголовный процесс; 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское 
право; семейное право; международное частное право; 12.00.15 - гражданский 
процесс; арбитражный процесс.  

Факультет заинтересован в постоянном совершенствовании деятельности 
аспирантуры. Кстати сказать, в этом государство нас пока поддерживает. Число 
бюджетных мест в аспирантуру в 2016 году выросло более чем в два раза. В планах 
факультета - расширение спектра аспирантских программ.  

Кроме того, научные школы факультета готовятся к открытию докторантур, а 
также к поэтапному увеличению значений соотношения количество аспирантов и 
докторантов по отношению к студентам. 



Альманах «de Jure» 28 

 

  
 www.alrf63.ru/dejure   

Еще один вопрос – это развитие сети диссертационных советов. С 1997 года у 
нас функционирует диссертационный совет ДМ 212.218.09 (по специальностям 
12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право и 
12.00.09 – уголовный процесс). Его председателем является профессор Т.В. Кленова, 
ученым секретарем – доцент А.В. Денисова. В повестке дня создание 
диссертационных советов на соискание ученой степени доктора и кандидата наук по 
другим юридическим научным специальностям. 

У гуманитарных факультетов Университета особую озабоченность вызывает 
проблема преемственности научных кадров. Не секрет, что в результате запоздалых 
реформ в сфере науки и образования статус ученой степени и ученого звания 
оказался существенно заниженным, что сказывается на притоке и закреплении в 
этой области талантливой молодежи. Факультет всю остроту этой комплексной 
проблемы осознаёт и разрабатывает конструктивную программу действий по 
поддержанию среднего возраста штатных преподавателей в 45 лет, в том числе за 
счет привлечения молодежи. 

 
de Jure: И меркантильный вопрос: в связи с ростом цен на большинство 

товаров, изменится ли размер стипендий студентов нового ВУЗа? 
А.Г. Безверхов: К сожалению, больших подвижек в решении этого весьма 

серьезного вопроса мы с вами пока не видим. Так называемые «базовые» 
бюджетные стипендии сегодня составляют 1500 руб. в месяц в течение года. 
Студенты, которые учатся на «хорошо» и «отлично», получают  бюджетные 
стипендии в размере 1900 руб. Круглые отличники получают 2600 руб. Кроме того, 
есть возможность для студента получить дополнительные - так называемые 
«персональные» («именные») стипендии. Это стипендии Президента РФ (2200 руб. 
в месяц в течение года), Правительства РФ (1440 руб.), Губернатора Самарской 
области (2200 руб.), имени П.В. Алабина (2200 руб.), имени В.А. Туманова (2000 
руб.), имени А.А. Собчака (5000 руб.). Наконец, в Университете ежегодно проходит 
прием заявок на соискание стипендии Оксфордского российского фонда.  

 
de Jure: С точки зрения работодателей, будут ли более востребованы 

специалисты, окончившие ВУЗ национального значения и какова перспектива их 
трудоустройства? 

А.Г. Безверхов: Выпускники 
юридического факультета получают 
качественное образование и 
востребованы на рынке правовых услуг. 
Они рассматриваются работодателями 
как квалифицированные и основательно 
подготовленные специалисты. Многие 
наши выпускники служат на 
ответственных должностях в системе 
представительных органов 
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государственной власти Самарской области, органах местного самоуправления, 
судах, прокуратуре, следственном комитете, уголовно-исполнительной системе, 
органах внутренних дел, федеральной службе государственной регистрации, 
кадастра и картографии, нотариате, адвокатуре, в юридических службах 
государственных, коммерческих организаций и банков. Лучшие и наиболее 
подготовленные выпускники приглашаются на кафедры факультета в качестве 
преподавателей юридических дисциплин, а также работают в других вузах гор. 
Самары, Краснодара, Москвы и др.  

Вместе с тем, проблема трудоустройства остается в фокусе внимания 
факультета. Для содействия развитию карьеры выпускников планируется:  активное 
привлечение работодателей к формированию и реализации образовательных 
программ факультета, в том числе программ дополнительного образования; 
организация стажировок у крупнейших работодателей; формирование сообщества 
выпускников. 

Здесь я хотел бы затронуть и другие стороны этой многосложной проблемы. 
Юридическое образование было и продолжает оставаться весьма высокой 
социально-политической ценностью. Ведь мы готовим своих выпускников к таким 
важным для российского общества и государства видам профессиональной 
деятельности, как нормотворческая, правоприменительная, правоохранительная, 
экспертно-консультационная, организационно-управленческая. Далее, юридическое 
образование традиционно выполняет функцию универсального высшего 
гуманитарного образования. Кроме того, юридическое образование обычно весьма 
легко капитализируется. Дело в том, что, помимо более высокой зарплаты в области 
юриспруденции по сравнению со смежными специальностями, диплом юриста 
может использоваться для достижения более высоких позиций во многих других 
областях. В этих особенностях юридического образования наша сила и, 
одновременно, как это ни парадоксально, «ахиллесова пята». Все эти обстоятельства 
возлагают на всех нас - и на профессорско-преподавательский состав, и на 
работодателей, и на обучающихся, - большую ответственность. 

 
de Jure: В настоящем интервью мы так часто употребляем словосочетание 

«ВУЗ национального значения». Расскажите, чем различаются ВУЗы регионального 
и федерального значения? 

А.Г. Безверхов: Категоризация образовательных организаций высшего 
образования определяется федеральным законом от 29 декабря 2012 г. «Об 
образовании в Российской Федерации». Согласно статье 24 этого источника, в целях 
обеспечения подготовки кадров для комплексного социально-экономического 
развития субъектов Российской Федерации Правительством РФ может быть создана 
образовательная организация высшего образования в форме автономного 
учреждения, которой устанавливается категория «федеральный университет». 
Категория «национальный исследовательский университет» устанавливается вузу по 
результатам конкурсного отбора программ развития, направленных на кадровое 
обеспечение приоритетных направлений развития науки, технологий, техники, 
отраслей экономики, социальной сферы, наконец, на развитие и внедрение в 
производство высоких технологий. Если я не ошибаюсь, сегодня в нашей стране 10 
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федеральных университетов и около 30 
национальных исследовательских 
университетов.  

Что касается вузов регионального 
значения, о них упоминается в 
Концепции Федеральной целевой 
программы развития образования на 
2016 - 2020 годы. Здесь говорится о том, 
что в рамках мероприятий по 
формированию новой структуры 
организаций высшего образования 
путем выполнения пилотных проектов по разработке и реализации новых 
образовательных программ предусматривается создание в системе высшего 
образования новых моделей вузов - образовательных организаций высшего 
образования, являющихся опорными для региональных экономических систем (в 
том числе технических вузов), вузов массовой подготовки для социальной сферы и 
сферы сервиса, а также вузов прикладного и технического бакалавриата.  

 
de Jure: И последний вопрос: каким Вы видите будущее юридического 

факультета в объединенному ВУЗе, каким будет соседство технических факультетов 
СГАУ и юрфака СамГУ?  

А.Г. Безверхов: Юридический факультет успешно прошел в 2015 году 
профессионально общественную аккредитацию.  

По поручению ректора Самарского университета Е.В. Шахматова разработан 
План мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности 
юридического факультета, который вписан в «Дорожную карту» (Программу 
повышения конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-
образовательных центров) Самарского университета на 2013-2020 г.г. 

Основная цель факультета – это высококачественная подготовка выпускников в 
сфере юриспруденции. Юридический факультет претендует на место ведущего в 
России образовательного и научного центра в области юриспруденции, 
осуществляющего подготовку высококвалифицированных кадров на основе 
новейших инновационных образовательных технологий, интеграции процессов 
обучения, воспитания, научной и общественно-политической деятельности.  

В этой связи планируется открытие новых образовательных программ 
направления подготовки (специальности) 40.05.01: «Правовое обеспечение 
национальной безопасности» и «Правоохранительная деятельность» (квалификация 
(степень) «специалист»), создание Колледжа для подготовки юристов среднего 
профессионального образования с последующим продолжением обучения по 
индивидуальным программам высшего образования уровня бакалавриата. А главное 
– преобразование юридического факультета в юридический институт Самарского 
национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева. 
При этом на базе институциализации в ведущем Университете Самарской области 
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необходимо формирование высокопрофессиональной юридической школы, которая 
связала бы в единый «узел» всё профессиональное юридическое сообщество 
региона.  

Что касается вопроса о соседстве технических факультетов (институтов) и 
юрфака, при правильном налаживании взаимодействия оно будет нас только 
взаимно обогащать, предоставляя больше возможностей для развития науки и 
образования. Начиная с обучения отдельных студентов юрфака на военной кафедре, 
совместной реализации образовательных программ «Правовое обеспечение 
национальной безопасности» и «Правоохранительная деятельность» до разработки 
новых междисциплинарных научных направлений и комплекса программ в целях 
подготовки научных работников и квалифицированных специалистов для 
высокотехнологичных отраслей, в том числе в области осуществления космической 
деятельности и международного (прежде всего, космического) права. Кстати 
сказать, на острую необходимость в подготовке юристов-международников в 
области космоса обратил внимание на февральском заседании ученого совета 
Университета ректор Е.В. Шахматов, который накануне заседания совета принял 
участие в работе 53-й сессии Управления ООН по вопросам космического 
пространства.  

Факультет успешно развивается и с твердой уверенностью движется к 
завтрашнему дню во имя процветания отечественной юридической науки и 
образования, во имя обеспечения духовного и физического здоровья 
многонационального народа Российской Федерации. 
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Правовые новости2 
 
 
 
 
 

Обязанность по уплате транспортного налога ставится в зависимость от 
государственной регистрации транспортного средства (Письмо Минфина России 
от 18.02.2016 г. № 03-05-06-04/9050 «О транспортном налоге») 

Сообщается, в частности, что в соответствии со статьей 362 Налогового 
кодекса РФ исчисление транспортного налога прекращается с месяца, следующего 
за месяцем снятия транспортного средства с учета в регистрирующих органах.  

Прекращение взимания транспортного налога предусмотрено Налоговым 
кодексом РФ в случае снятия с учета транспортного средства в регистрирующих 
органах. Иных оснований для прекращения взимания транспортного налога (за 
исключением угона транспортного средства либо возникновения права на 
налоговую льготу) не установлено. 

Ранее обязанность по уплате транспортного налога ставилась в зависимость от 
фактического наличия или использования налогоплательщиком данного 
транспортного средства. 

 
 
 
За организацию «финансовых пирамид» установлена административная 

ответственность (Федеральный закон от 09.03.2016 г. № 54-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях») 

В КоАП РФ включена новая статья 14.62 «Деятельность по привлечению 
денежных средств и (или) иного имущества». 

В частности, организация либо осуществление лицом деятельности по 
привлечению денежных средств или иного имущества физических или юридических 
лиц, при которой выплата дохода или предоставление иной выгоды лицам, чьи 
денежные средства привлечены ранее, осуществляются за счет привлеченных 
денежных средств иных физических или юридических лиц при отсутствии 
инвестиционной, законной предпринимательской или иной деятельности, связанной 
с использованием привлеченных денежных средств, в объеме, сопоставимом с 
объемом привлеченных денежных средств, если эти действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния, повлечет наложение штрафа на граждан в размере от 5 тысяч 
до 50 тысяч рублей, на должностных лиц – от 20 тысяч до 100 тысяч рублей, на 
юридических лиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. 
                                                             
2 Исключительные права на представленный материал принадлежат АО «КонсультантПлюс».  
  Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 17.06.2016 г. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194382/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194888/
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За организацию «финансовых пирамид» установлена уголовная 
ответственность (Федеральный закон от 30.03.2016 г. № 78-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации») 

Уголовный кодекс РФ дополнен новой статьей 172.2 «Организация 
деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества», 
предусматривающей уголовную ответственность за организацию деятельности по 
привлечению денежных средств или имущества физлиц и/или юрлиц в крупном 
размере, при которой выплата дохода осуществляется за счет привлеченных 
денежных средств при отсутствии инвестиционной или иной законной 
предпринимательской или иной деятельности в объеме, сопоставимом с объемом 
привлеченных денежных средств или иного имущества. 

В качестве наказания установлен штраф в размере до 1 миллиона рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет, либо 
принудительными работами на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же 
срок с ограничением свободы на срок до 1 года или без такового. 

Данное деяние, сопряженное с привлечением денежных средств и/или иного 
имущества в особо крупном размере, повлечет наказание в виде штрафа в размере 
до 1 миллиона 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет, 
либо лишением свободы на срок до 6 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет 
или без такового. 

 
 

 
Усилена административная ответственность за незаконную передачу 

вознаграждения от имени юридического лица (Федеральный закон от 09.03.2016 
г. № 64-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях») 

Установлено, что юридическое лицо, совершившее административное 
правонарушение о незаконном вознаграждении от имени юридического лица, за 
пределами РФ, подлежит административной ответственности в соответствии с 
КоАП РФ в случае, если указанное административное правонарушение направлено 
против интересов РФ, а также в случаях, предусмотренных международным 
договором РФ, если указанное юридическое лицо не было привлечено за 
соответствующие действия к уголовной или административной ответственности в 
иностранном государстве. 

Иностранное юридическое лицо, совершившее за пределами РФ такое 
административное правонарушение, направленное против интересов РФ, подлежит 
административной ответственности на общих основаниях. Дело об 
административном правонарушении о незаконном вознаграждении от имени 
юридического лица, совершенном за пределами РФ, рассматривается по месту 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_195928/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194876/
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нахождения органа, возбудившего указанное дело. 
Кроме того, Федеральным законом усилена административная ответственность 

за нарушение стороной заключенного не на организованных торгах договора репо, 
договора, являющегося производным финансовым инструментом, договора иного 
вида, предусмотренного нормативными актами Банка России, установленных 
федеральным законом и/или нормативными актами Банка России порядка и/или 
сроков предоставления информации об указанных договорах и/или генеральном 
соглашении (едином договоре) в репозитарий или Банк России либо предоставление 
неполной и/или недостоверной информации. 

Также установлена административная ответственность: 
за неправомерный отказ или уклонение репозитария от внесения записи о 

заключенном не на организованных торгах договоре репо, договоре, являющемся 
производным финансовым инструментом или за иное нарушение репозитарием при 
осуществлении им репозитарной деятельности установленных законодательством 
требований к репозитарной деятельности; 

за незаконное использование юридическим лицом в своем наименовании слова 
«репозитарий», а также производных от него слов и сочетаний с ним. 

Федеральный закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 
официального опубликования, за исключением отдельных положений. 

 
 
 

Норма ГК РФ об отказе наследника от наследства в пользу других лиц 
приведена в соответствие с Постановлением Конституционного Суда РФ 
(Федеральный закон от 15.02.2016 г. № 22-ФЗ «О внесении изменения в статью 
1158 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации») 

Постановлением Конституционного Суда РФ от 23.12.2013 г. № 29-П абзац 
первый пункта 1 статьи 1158 ГК РФ признан не соответствующим Конституции РФ 
в той мере, в какой данное законоположение в силу неопределенности своего 
нормативного содержания в части определения круга лиц из числа наследников по 
закону, в пользу которых наследник вправе отказаться от наследства, допускает 
возможность неоднозначного толкования и, следовательно, произвольного 
применения института направленного отказа от наследства в этой части. 

В соответствии с внесенными поправками в указанное положение наследник 
вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по 
завещанию или наследников по закону любой очереди независимо от призвания к 
наследованию, не лишенных наследства, а также в пользу тех, которые призваны к 
наследованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии. 

 
 
 
Уточнен порядок наследования имущества граждан, умерших в один день 

(Федеральный закон от 30.03.2016 г. № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193988/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_195932/
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законодательные акты Российской Федерации») 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» для целей определения правовых последствий 
смерти требует фиксировать не день, а момент смерти. Одновременно действующая 
редакция ГК РФ устанавливает, что граждане, умершие в один и тот же день, 
считаются умершими одновременно и не наследуют друг против друга. 
Подписанный Федеральный закон заменяет в нормах Гражданского кодекса РФ и 
Федерального закона от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
понятие «день смерти» на «момент смерти» для случаев, когда есть возможность 
такой момент установить. В результате в случаях смерти граждан в один и тот же 
день при наличии возможности установить момент смерти каждого из них один из 
этих граждан будет считаться умершим ранее, что даст другому возможность 
унаследовать за первым. Для случаев объявления умершим гражданина, пропавшего 
без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание 
предполагать его гибель от определенного несчастного случая, предусматривается 
возможность указания в судебном решении об объявлении гражданина умершим не 
только дня, но и момента его смерти. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2016 года. Нормы ГК РФ в 
новой редакции применяются к правоотношениям, возникшим после дня вступления 
Федерального закона в силу, а также к правам и обязанностям, которые возникнут 
после его вступления в силу. 

Применительно к наследству, открывшемуся до дня вступления Федерального 
закона в силу, круг наследников определяется в соответствии с нормами ГК РФ в 
редакции настоящего Федерального закона, если срок принятия наследства на день 
вступления в силу настоящего Федерального закона не истек, либо если указанный 
срок на день вступления в силу настоящего Федерального закона истек, но 
наследство не было принято никем из наследников или унаследовано как 
выморочное. В этих случаях лица, которые не могли быть наследниками по закону в 
соответствии с действовавшей ранее редакцией ГК РФ, но являются таковыми в 
соответствии с новыми правилами, могут принять наследство в течение 6 месяцев со 
дня вступления в силу настоящего Федерального закона. 

 
 
 
Максимальный размер денежных средств, выдаваемых банком наследнику 

на достойные похороны наследодателя, увеличен с 40 тысяч до 100 тысяч 
рублей (Федеральный закон от 09.03.2016 г. № 60-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 1174 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации») 

Соответствующая поправка внесена в статью 1174 части третьей Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

Расходы на достойные похороны наследодателя, включая необходимые 
расходы на оплату места погребения, возмещаются за счет наследства в пределах 
его стоимости. Банки, во вкладах или на счетах которых находятся денежные 
средства наследодателя, обязаны по постановлению нотариуса предоставить их 
лицу, указанному в постановлении нотариуса, для оплаты указанных расходов. 
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Освобождена от госпошлины выдача паспорта гражданина РФ взамен 

утраченного или пришедшего в негодность в результате чрезвычайной 
ситуации (Федеральный закон от 09.03.2016 г. № 53-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 333.35 части второй Налогового кодекса Российской Федерации») 

Соответствующее дополнение внесено в пункт 1 статьи 333.35 НК РФ. Ранее в 
такой ситуации за выдачу паспорта взамен утраченного или пришедшего в 
негодность граждане должны были уплатить госпошлину в размере 1 500 рублей. 

 
 
 
Планируется, что въехать в Российскую Федерацию можно будет по 

электронной туристической визе (Проект Федерального закона № 1057812-6) 
Предлагается выдавать иностранцам визы, в том числе групповые, в 

электронной форме на срок до одного месяца (на основе принципа взаимности - до 
шести месяцев). Для получения визы необходимо подтвердить, что услуги 
оказывает туроператор, включенный в реестр. 

 
 

 
С 1 апреля 2016 года повышаются ставки акциза на бензин (Федеральный 

закон от 29.02.2016 г. № 34-ФЗ «О внесении изменения в статью 193 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации») 

Согласно поправкам в статью 193 НК РФ ставка акциза: 
на автомобильный бензин, не соответствующий классу 5, повысится с 10500 до 

13100 рублей за 1 тонну, бензин 5 класса – с 7530 до 10130 рублей за 1 тонну; 
на дизельное топливо повысится с 4150 до 5293 рублей за 1 тонну. 
Также повысится ставка акциза на прямогонный бензин и средние дистилляты. 

 
 
 

Иностранным юридическим лицам, включая офшорные компании, 
запрещено оказывать государственную поддержку в форме субсидий и 
бюджетных инвестиций (Федеральный закон от 15.02.2016 г. № 23-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации») 

Согласно Федеральному закону не допускается предоставление 
предусмотренных статьей 78 Бюджетного кодекса РФ (далее - Кодекс) субсидий и 
предусмотренных статьей 80 Кодекса бюджетных инвестиций иностранным 
юридическим лицам, в том числе местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Минфином России перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194874/
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налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны). 

Предоставление государственных или муниципальных гарантий, за 
исключением государственных гарантий Российской Федерации, предоставляемых 
для оказания поддержки экспорта промышленной продукции (товаров, работ, 
услуг), не допускается в обеспечение исполнения обязательств иностранных 
юридических лиц, в том числе местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Минфином России перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), а также в 
случае, если бенефициарами по гарантиям, за исключением государственных или 
муниципальных гарантий, предусмотренных статьей 115.1 Кодекса, являются 
указанные юридические лица. 

Государственная или муниципальная гарантия, предоставленная с нарушением 
указанных положений, в том числе по обстоятельствам, не зависящим от гаранта, 
бенефициара или принципала, а также договор о предоставлении такой гарантии 
ничтожны. Исполнение обязательств по такой государственной или муниципальной 
гарантии не осуществляется. В случае, если исполнение по такой гарантии было 
осуществлено в полном объеме или в какой-либо части, денежные средства, 
уплаченные по гарантии, подлежат возврату бенефициаром в соответствующий 
бюджет. 

При этом предусмотрено, что указанные положения применяются к 
правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, начиная с бюджетов на 2017 год (на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов). 

Также, в числе прочего, внесены изменения в статьи 78, 78.1 и 80 Кодекса, в 
соответствии с которыми обязательным условием, включаемым в договоры 
(соглашения) о предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), а также бюджетных 
инвестиций, является запрет конвертации указанных средств в иностранную валюту, 
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством РФ при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также иных операций, связанных 
с достижением целей предоставления бюджетных инвестиций, определенных 
решениями о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам. 

 
 
 

Бесплатная приватизация жилых помещений продлена до 1 марта 2017 
года (Федеральный закон от 29.02.2016 г. № 33-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 2 Федерального закона «О введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации») 

Федеральным законом от 29.12.2004 г. № 189-ФЗ «О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской Федерации» установлено, что возможность 
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приватизации жилых помещений прекращается с 1 марта 2016 года, поскольку с 
этой даты утрачивают силу статьи 1, 2, 4, 6 - 8, 9.1 и раздел II Закона РФ от 
04.07.1991 г. № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации». 

Однако при этом значительная часть граждан, занимающих жилые помещения в 
аварийном и ветхом жилье и ожидающих расселения, может лишиться после 1 
марта 2016 года возможности воспользоваться своим правом на бесплатную 
приватизацию, а граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, получив свое жилье после 1 марта 2016 года, также не смогут 
воспользоваться своим правом на бесплатную приватизацию. 

В этой связи Федеральным законом указанная возможность продлевается до 1 
марта 2017 года. 

 
 
 
До 1 января 2017 года отложено включение в состав платы за содержание 

жилого помещения расходов на оплату холодной и горячей воды, 
электрической и тепловой энергии, потребляемых при содержании общего 
имущества в многоквартирном доме, отведения сточных вод в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме (Федеральный закон от 
30.03.2016 г. № 73-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 Федерального закона «О 
внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации») 

Предусматривается, что при первоначальном включении в плату за содержание 
жилого помещения указанных расходов их размер не может превышать норматив 
потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды, установленный 
субъектом РФ по состоянию на 1 ноября 2016 года. 

Начиная с 2017 года при утверждении и применении предельных 
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги не учитываются расходы граждан, связанные с оплатой 
коммунальных услуг, предоставленных на общедомовые нужды, в 2016 году. 

 
 
 

Итоги голосования собственников помещений в доме придется 
подтверждать бюллетенями (Проект Федерального закона № 1080113-6 ) 

Перечень официальных документов, подтверждающих итоги общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме, предлагается расширить. В 
этот список войдут, в частности, бюллетени для голосования. Сейчас к таким 
документам относятся лишь решение общего собрания и протокол. 

После проведения собрания копии документов необходимо не только 
разместить в государственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства (ГИС ЖКХ), но и представить, например, в управляющую компанию, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_195922/
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правление ТСЖ, жилищного или жилищно-строительного кооператива. 

 
 
 
Уточнены сроки рассмотрения претензий, связанных с оказанием услуг 

связи (Федеральный закон от 02.03.2016 г. № 42-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 55 Федерального закона «О связи» и статью 37 Федерального закона «О 
почтовой связи») 

Устанавливается, в частности, что: 
- претензия, связанная с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

обязательств, вытекающих из договора об оказании услуг связи, подлежит 
регистрации не позднее рабочего дня, следующего за днем ее поступления; 

- оператор обязан рассмотреть претензию и проинформировать о результатах 
лицо, предъявившее претензию, в течение 30 дней со дня регистрации (в форме 
документа на бумажном носителе или в форме электронного документа, 
подписанного простой электронной подписью, если такая форма указана в 
претензии); 

- претензии, связанные с оказанием услуг междугородной и международной 
телефонной связи и с обеспечением оператором связи абоненту возможности 
пользоваться услугами подвижной радиотелефонной связи за пределами территории 
РФ, оказываемыми другим оператором связи, с которым у абонента договор об 
оказании услуг подвижной радиотелефонной связи не заключен, рассматриваются в 
течение 60 дней со дня регистрации претензии; 

- с 2 месяцев до 30 дней сокращен срок, в течение которого должны быть даны 
письменные ответы на претензии пользователей услуг почтовой связи, связанные с 
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по оказанию услуг 
почтовой связи. 

Федеральный закон вступает в силу по истечении 30 дней после дня его 
официального опубликования. 

 
 
 
Значительно повысится штраф за использование несертифицированных 

средств связи (Проект Федерального закона № 984251-6) 
Размер штрафа, например, для юрлиц может составить от 60 тыс. до 300 тыс. 

руб. (сейчас – от 30 тыс. до 40 тыс. руб.). Также предлагается штрафовать на сумму 
до 150 тыс. руб. за использование средств связи, не подлежащих обязательной 
сертификации, без декларации соответствия. 

 
 
 
Планируется запретить передачу SMS с подменой номера отправителя 

(Проект Федерального закона № 1030321-6) 
Операторы связи должны будут передавать номер отправителя SMS в 

неизменном виде. По мнению авторов проекта, это поможет бороться с 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194698/
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запрещенными SMS-рассылками. Сейчас использование подменного номера 
позволяет избежать блокировки реального. 

 
 
 
Операторы связи будут хранить записи разговоров и SMS абонентов в 

течение 3 лет (Проект Федерального закона № 1039149-6) 
Планируется обязать операторов связи хранить на территории России, в 

частности, содержание голосовой информации, текстовые сообщения и 
пересылаемые медиафайлы абонентов. Эту и другую информацию в определенных 
федеральным законом случаях нужно будет предоставлять, например, органам ФСБ 
или МВД.  

 
 
 

До 1 января 2017 года ветеранам боевых действий предоставлено право 
поступления на бесплатное обучение в вузах (Федеральный закон от 02.03.2016 г. 
№ 46-ФЗ «О внесении изменения в статью 108 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации») 

Установленное статьей 71 Закона об образовании право приема на обучение по 
программам бакалавриата и программам специалитета в пределах установленной 
квоты при условии успешного прохождения вступительных испытаний 
распространено на ветеранов боевых действий из числа лиц, указанных в 
подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О 
ветеранах». 

До внесения поправок в статью 108 Закона об образовании квота приема для 
бесплатного получения высшего образования предусматривалась только для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 
 
 
Кинопрокатчиков, получивших государственную субсидию,  планируется 

обязать включать в фильмы субтитры (Проект Федерального закона № 913645-
6) 

Планируется, что производителей и прокатчиков полнометражных 
национальных художественных и анимационных фильмов обяжут снабжать их 
субтитрами и тифлокомментариями. Адаптировать фильмы будут за счет 
государственных средств, полученных на производство и прокат кино. 

 
 
 
Если данные о кинопоказе не представлены, к ответственности смогут 

http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=1039149-6
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привлечь в течение года (Проект Федерального закона № 1017410-6) 

Планируется увеличить срок давности в четыре раза: сейчас он равен трем 
месяцам со дня совершения правонарушения. При этом нарушением считаются, 
например, действия юрлица, которое проводит платный показ фильма в кинозале, но 
не передает сведения в ЕАИС. Штраф составляет от 100 тыс. до 400 тыс. руб. 

 
 
 
Правительство утвердило требования к предоставлению в электронной 

форме госуслуг (Постановление Правительства РФ от 26.03.2016 г. № 236) 
Правила должны применяться при предоставлении услуг, например, через 

портал www.gosuslugi.ru и порталы государственных и муниципальных услуг 
субъектов РФ, в частности pgu.mos.ru. 

К таким требованиям относятся следующие. Заявителям должна быть 
обеспечена возможность сохранять платежные документы, в том числе в личном 
кабинете на портале госуслуг. Кроме того, должна быть предоставлена возможность 
нескольким заявителям заполнять одну форму запроса на услугу, если нужно 
направить совместный запрос. 
 
 
 

С 1 января 2017 г. уведомление о принятии заявления о кадастровом учете 
в ЕГРН можно будет получить по e-mail (Приказ Минэкономразвития России от 
15.03.2016 г. № 127) 

Если заявление направлено почтовым отправлением и в нем не указан адрес e-
mail, регистрирующий орган направит уведомление по почте. Тот же порядок 
предусмотрен в отношении заявлений о госрегистрации прав на недвижимость. 
Правила начнут применяться с 2017 года, когда ЕГРН будет введен в действие. 

 
 
 
Росреестр будет обязан извещать по SMS о ходе госрегистрации прав на 

недвижимость (Приказ Минэкономразвития России от 16.03.2016 г. № 137) 
С 1 января 2017 г. уведомлять заявителей о ходе регистрации прав на 

недвижимость или оказания услуги по кадастровому учету Росреестр (его 
территориальные органы) будет по СМС, электронной почте в обязательном 
порядке. Сообщат, например, о приеме заявления на обработку, возврате 
документов без рассмотрения. 

 
 
 
С 5 апреля журналисты могут получить аккредитацию в органах местного 

самоуправления (Федеральный закон от 05.04.2016 г. № 94-ФЗ) 
Редакции СМИ теперь вправе обращаться за аккредитацией журналистов не 

только в госорганы, организации, учреждения или органы общественных 

http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=1017410-6
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=195919&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.6474135827133842
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=197349&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.763214606028515
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196288/
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объединений, но и к местным властям. 
 
 
 
С 7 мая фото- и видеоматериалы являются доказательствами по КоАП РФ 

(Федеральный закон от 26.04.2016 г. № 114-ФЗ) 
Ранее, например, суд был вправе не признать документами, которые имеют 

силу доказательств по административному делу, материалы фотосъемки, видео- и 
звукозаписи и т.д. 

 
 
 
ФНС: скриншот может быть надлежащим доказательством в арбитражном 

суде (Письмо ФНС России от 31.03.2016 г. № СА-4-7/5589) 
Ведомство отразило мнение судов о том, что отстаивать позицию допускается с 

помощью скриншота, если он содержит дату и время создания, адрес интернет-
страницы, сведения о лице, которое сделало и распечатало снимок экрана, а также 
информацию о компьютере. 

 
 
 
Видеокамеры будут обязательными элементами обустройства дорог и 

железнодорожных переездов (Проект Федерального закона № 1053443-6)  
Устанавливать автоматические комплексы фото- и видеофиксации будут 

обязаны владельцы автодорог и железнодорожных путей. Штраф, например, для 
юрлиц, не исполнивших эту обязанность, составит 300 тыс. руб. Такие выводы 
можно сделать, проанализировав проект. 

 
 
 
Правительство привело в соответствие с законом требования к доходам 

малого бизнеса (Постановление Правительства РФ от 04.04.2016 г. № 265) 
С 1 августа вместо выручки от реализации товаров, работ и услуг будет 

оцениваться доход, исчисленный по НК РФ. Предельные значения останутся 
прежними: для микропредприятий лимит составит 120 млн руб., для малых 
предприятий - 800 млн руб., для средних - 2 млрд руб. 

Напомним, аналогичные поправки уже внесены в Закон «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в РФ». Однако новые положения будут применяться 
только с 1 августа. С этой даты, чтобы признать организацию субъектом малого или 
среднего бизнеса, необходимо оценить доход компании от предпринимательской 
деятельности за прошлый календарный год. Размер дохода определяется в порядке, 
который предусмотрен налоговым законодательством. Полагаем, такие изменения 
обязывают учитывать не только поступления от реализации, но и 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=197215&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.3813222069401082
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=196241&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.8765399935790025
http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=1053443-6
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=196415&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.9964207767418809
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внереализационные доходы. 

 
 
 
Принята форма, по которой субъекты малого и среднего бизнеса заявят о 

соответствии статусу (Приказ Минэкономразвития России от 10.03.2016 г. № 113) 
Заявление о том, что вновь созданное юрлицо или ИП отвечает условиям 

отнесения к субъектам малого и среднего бизнеса, предстоит подавать по 
утвержденной форме. При этом заявитель должен числиться в специальном реестре. 
Предпринимателям, не представившим такое заявление, не окажут господдержку. 

 
 
 
Субъекты малого и среднего бизнеса будут предупреждены, а не 

оштрафованы (Проект Федерального закона № 1054599-6)  
Административный штраф для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также их работников предлагается заменять 
предупреждением. Речь идет о случаях, когда оно не предусмотрено, например, 
конкретными статьями КоАП РФ как самый мягкий вид наказания. 

Замена будет возможна, если правонарушение, совершенное впервые, не 
причиняет вред жизни и здоровью людей, окружающей среде, объектам 
культурного наследия и др. В этом случае выносится представление с предписанием 
устранить нарушение. Если предписание не исполнено в срок, решение о замене 
наказания отменяется и виновному лицу назначается штраф. 

 
 
 
Микропредприятия смогут не принимать локальные нормативные акты 

(Проект Федерального закона N 1050405-6) 
При реализации этого права положения, которые согласно ТК РФ регулируются 

локальными нормативными актами, нужно будет вносить в трудовые договоры. 
Планируется, что они будут заключаться на основе типовой формы. Правительству 
предстоит утвердить ее с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии. 

 
 
 
Будет запрещено использовать жилое помещение в качестве гостиницы 

(Проект Федерального закона № 876688-6) 
 Предлагается запретить оказывать гостиничные услуги в помещении, которое 

не переведено в нежилое. Например, нельзя будет создать в нем даже хостел или 
мини-отель. Сейчас в жилом помещении не разрешается размещать промышленное 
производство. 

 
 
 

http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=1054599-6
http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=1050405-6
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Коллекторская компания не сможет собирать долги, если сведений о ней 
нет в госреестре (Проект Федерального закона № 999547-6)  

В первом чтении принят законопроект о коллекторах. Информация о юрлицах, 
чья деятельность по возврату долгов – основная, должна быть включена в 
специальный госреестр. Они обязаны пройти госрегитрацию. Для этого нужно 
соответствовать указанным в проекте требованиям. 

Так, коллекторская компания сможет вести деятельность только в форме АО 
или ООО. В учредительных документах следует указать, что деятельность по 
возврату долгов является основной. Размер чистых активов общества не может быть 
меньше 10 млн руб. Компании придется застраховать ответственность за 
причинение убытков должнику. Страховая сумма должна составлять не менее 10 
млн руб. в год. 

Проект также устанавливает требования к работникам и руководителям таких 
организаций. 

Правительство определит орган, который будет вести госреестр. С 
информацией из него сможет ознакомиться в Интернете любой желающий. 

 
 
 
В реестре нет данных о коллекторе, но он ведет деятельность - штраф 

составит до 2 млн руб. (Проект Федерального закона № 999555-6) 
Когда деятельность по возврату долгов является для компании основной, она не 

сможет вести бизнес, если сведения о ней не включены в специальный госреестр. В 
противном случае предлагается штрафовать, например, организации на сумму от 
200 тыс. до 2 млн руб. 

 
 
 
Определен перечень документов, которые нельзя требовать у юрлиц и ИП 

при проверках (Распоряжение Правительства РФ от 19.04.2016 г. № 724-р) 
Предпринимателям и юрлицам не придется представлять сведения из ЕГРЮЛ и 

ЕГРИП, кадастровые выписки об объектах недвижимости и др. Документы, 
указанные в перечне, можно получить в процессе межведомственного 
взаимодействия. Напомним, сам запрет требовать эти документы вступает в силу 1 
июля 2016 года. 

 
 
 
Юрлицо заплатит штраф, если не обеспечит безопасность движения при 

строительстве дорог (Проект Федерального закона № 1071218-6) 
Планируется наказывать за то, что требования по обеспечению безопасности 

дорожного движения не соблюдены при строительстве и реконструкции дорог, 
железнодорожных переездов или других дорожных сооружений. Например, для 

http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=999547-6
http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=999555-6
http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=1071218-6
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юрлиц штраф составит от 200 тыс. до 300 тыс. руб. 

В таких же границах предлагается назначать штраф, если не выполнены 
требования по обеспечению безопасности движения при ремонте и содержании 
дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений. Сейчас в 
этих случаях, в частности, для юрлиц штраф фиксированный – 300 тыс. руб. 

 
 
 
Субъекты РФ получат право вводить платный проезд, чтобы «разгрузить» 

автодороги (Проект Федерального закона № 1047264-6) 
Высшие исполнительные органы власти субъектов РФ и органы местного 

самоуправления смогут ограничивать или прекращать движение транспорта. 
Планируется, что ограничение будет устанавливаться, в частности, с помощью 
платы за движение по дорогам. 

Подобные меры могут быть предусмотрены, например, в отношении 
определенной категории транспортных средств. Не позднее 30 дней до ограничения 
или прекращения проезда участники дорожного движения должны быть об этом 
проинформированы. 

 
 
 
С 8 июня в ПДД введен прямой запрет на опасное вождение (Постановление 

Правительства РФ от 30.05.2016 г. № 477) 
Водитель не должен создавать ситуацию, при которой его движение или 

движение других водителей в том же направлении представляет угрозу гибели или 
ранения людей, повреждения транспорта и др. Правительство определило, какие 
именно действия могут привести к такой ситуации. 

По новому правилу опасное вождение выражается, например, в том, что 
водитель препятствует обгону, не соблюдает безопасную дистанцию или боковой 
интервал, резко тормозит, хотя этого не требуется для предотвращения ДТП. 
Опасным вождением будет считаться неоднократное совершение одного или 
совершение нескольких таких действий подряд. 

 
 
 
Предлагается, при отдельных нарушениях ПДД автомобиль может быть 

возвращен после внесения залога (Проект Федерального закона N 1050356-6)  
Предлагается ввести новую меру обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении - залог за ТС. Она будет применяться в случаях, 
когда автомобиль задерживают, например, из-за того, что водитель отказывается 
пройти медосвидетельствование на состояние опьянения. 

 
 
 
Неприкосновенность не спасет судью от штрафа за нарушение ПДД, 

http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=1047264-6
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http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=1050356-6
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которое зафиксирует камера (Проект Федерального закона № 1071910-6)  
 
Вывод касается также депутатов, прокуроров и иных должностных лиц, 

выполняющих определенные госфункции. Планируется закрепить в КоАП РФ, что 
при автоматической фиксации нарушения ПДД эти лица привлекаются к 
ответственности на общих основаниях. 

В момент, когда специальные технические средства фиксируют нарушение 
ПДД, неизвестно, относится ли собственник транспортного средства к указанным 
должностным лицам. Как отмечают авторы проекта, усложненная процедура 
рассмотрения таких дел избыточна и невыполнима. Следовательно, необходим 
единый порядок привлечения нарушителей к ответственности. 

 
 
 
Физлицу-собственнику автобуса или грузовика придется обеспечить его 

оснащение тахографом (Проект Федерального закона № 1078316-6)  
Это и ряд других требований по обеспечению безопасности дорожного 

движения планируется предъявить к гражданам без статуса ИП, у которых есть 
автобусы и грузовики. Оснащать транспортные средства тахографами сейчас 
должны юрлица и ИП, занимающиеся, в частности, перевозкой пассажиров и грузов. 

 
 
 
Минимальная розничная цена бутылки шампанского составит 164 руб. 

(Приказ Минфина России от 27.04.2016 г. № 55н) 
Цена установлена за 0,75 литра готовой продукции. Если игристое вино 

(шампанское) продают в розницу в потребительской таре другой емкости, цена 
рассчитывается пропорционально цене за 0,75 литра. Также определены 
минимальные цены для некоторых случаев закупки и поставки шампанского. 

 
 
 
Продавать в розницу можно будет пачки, только если в них 20 сигарет 

(Федеральный закон от 26.04.2016 г. № 115-ФЗ) 
С 1 июля 2016 г. запрещено продавать в розницу пачки, в которых больше 20 

сигарет. Продукцию, не отвечающую новым требованиям, можно будет реализовать 
при условии, что ее ввезли в РФ (произвели там) до этой даты. Сейчас действует 
запрет продавать в розницу меньше 20 сигарет в упаковке. 

 
 
 
Электронные сигареты нельзя будет продавать несовершеннолетним 

(Проект Федерального закона № 1058051-6) 

http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=1071910-6
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Проект касается не только электронных сигарет, но и подобных систем 

доставки никотина. Продавец, у которого возникнут сомнения, что покупатель 
достиг совершеннолетия, должен потребовать документ, подтверждающий его 
возраст. Кроме того, нельзя будет продавать такие устройства через автоматы. 

 
 
 
За продажу электронных сигарет несовершеннолетним предлагается 

штрафовать (Проект Федерального закона № 1058131-6)  
К ответственности привлекут за реализацию не только электронных сигарет, но 

и подобных никотиновых устройств. Административный штраф, например, для 
юрлиц может составить от 100 тыс. до 150 тыс. руб. Такой же штраф предусмотрен 
сейчас за продажу, в частности, табачных изделий несовершеннолетним. 

 
 
 
Каждый член экипажа самолета будет застрахован на сумму не менее 1 млн 

руб. (Проект Федерального закона № 927474-6)  
Минимальная сумма страхования жизни и здоровья каждого члена экипажа 

пилотируемого воздушного судна составит по проекту 1 млн руб. Сейчас 
эксплуатант обязан страховать их на сумму не менее 1000 МРОТ на момент 
заключения договора страхования. 

 
 
 
Детское питание: пальмовое масло будет использоваться лишь в составе 

заменителя жира (Проект Федерального закона № 1071736-6) 
При производстве пищевой продукции для детей и подростков предлагается 

использовать пальмовое, пальмоядровое масла и их стеариновые фракции только 
как сырьевой компонент. Он сможет войти в состав заменителей жиров женского 
молока и заменителей молочного жира. 

 
 
 
С 1 июня произошли масштабные изменения АПК РФ и ГПК РФ 

(Федеральный закон от 02.03.2016 г. № 45-ФЗ; Федеральный закон от 02.03.2016 г. 
№ 47-ФЗ) 

Теперь арбитражный суд может выдавать судебные приказы и выносить 
частные определения. До обращения в арбитражный суд придется отправлять 
претензию контрагенту. В суде общей юрисдикции появилось упрощенное 
производство. В результате стало меньше различий между арбитражным и 
гражданским процессами. 

 
 
 

http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=1058131-6
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Арбитражные суды и суды общей юрисдикции смогут выносить 
электронные акты (Проект Федерального закона № 686611-6)  

Акты и постановления будут составляться в электронной форме, если суд имеет 
техническую возможность. При этом необходимо, например, чтобы они не 
содержали гостайну. Предлагается обязать судей ставить на таких документах 
усиленные квалифицированные подписи. Должен быть сделан и бумажный 
экземпляр. 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=686611-6
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литературы и искусства. Проанализирован ряд общих следствий построения 
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правовых принципов, позволяют более точно сбалансировать частные, 
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interests. 
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В современном обществе ширятся дискуссии относительно того, каким 
должен быть правовой режим продуктов интеллектуальной деятельности. В связи 
с этим представляется необходимым остановиться на фундаментальных 
обоснованиях самой необходимости авторского права. Такие идеи, объясняющие 
не только причины установления правовых норм, регламентирующих конкретную 
сферу жизни, но и определяющие их направленность, можно, пользуясь 
предложенной Н.П. Асланян терминологией, охарактеризовать как 
мировоззренческие начала права3.  

Как отмечает С.А. Бабкин, «при наличии одной и той же основы 
регулирования (принципов частного права) определенные разновидности 
нематериальных результатов человеческой деятельности могут пользоваться либо 
не пользоваться правовой охраной»4. Выбор того или иного подхода к обоснованию 
авторского права детерминирует взгляд на структуру системы принципов 
авторского права, а значит – предопределяет вариант совместного влияния 
принципов права на регулирование правоотношений. В свою очередь, учет 
координационных связей между принципами способствует устранению правовой 
неопределенности, приводя к одновременному и согласованному применению 
принципов, регулирующих ту или иную область общественных отношений. Анализ 
конкретного принципа права в качестве одного из элементов системы препятствует 
абсолютизации его значения и позволяет обозначить ситуации, в которых принципы 
оказывают воздействие, не сводимое к их влиянию по отдельности. Это особенно 
ярко проявляется в дискуссиях по поводу фундамента свободного использования 
произведений и следующих из него пределов такой деятельности. Действительно, 
обоснование свободного использования произведений тесно связано 
с постулируемой целью введения авторских прав и вытекающим из нее вариантом 
баланса частных и публичных интересов, который находит свое юридическое 
выражение в принципах права. 

Г. Датфилд и У. Саферсанен формулируют два основных подхода 
к объяснению необходимости существования авторских прав: сторонники 
деонтологического взгляда рассматривают право интеллектуальной собственности 
через естественные права или выводят его из обязанности других уважать 
достоинство и имя автора; представители теории следствий полагают, что подобные 
права нужны из-за их общественно-полезного влияния (выражающегося 
в стимулировании деятельности в сфере интеллектуальной собственности и 
поощрении обучения)5. Согласно иной точке зрения выделяют три основные 
системы аргументации: естественно-правовое направление (произведение – это 
проявление уникальной личности автора); доктрина вознаграждения 
(исключительное право выступает как благодарность общества, чем более 

                                                             
3  См.: Асланян Н.П. Основные начала российского частного права: Автореф. дисс. …докт. юрид. наук. М., 
2002. С. 22-23. 
4  Бабкин С.А. Интеллектуальная собственность в Сети «Интернет». М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2005. С. 113. 
5  См.: Dutfield G., Suthersanen U. Global intellectual property law. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing 
Limited, 2008. P. 51-52. 
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востребован объект авторского права, тем значимей финансовый аспект награды); 
и мотивационное учение (общество заинтересовано в воспроизводстве культурных 
ценностей, и важно стимулировать авторов, с тем чтобы они не только окупили свои 
затраты, но и извлекли определенную прибыль)6. В таком же ракурсе анализирует 
различные обоснования авторского права и А.Г. Матвеев7. Представляется, что, 
несмотря на многообразие теорий и критериев, которые могут быть положены 
в основу классификации, наибольшим значением обладает именно дихотомическое 
деление точек зрения на две основные группы: направления естественного толка и 
учения, подчеркивающие зависимость интеллектуальных прав от значимости 
соответствующих нематериальных объектов для общества (теории полезных 
последствий). С одной стороны, такой подход позволяет ясно выявить эффект 
объяснения принципов авторского права только одним из начал, а с другой – 
образованные группы с определенной степенью условности могут быть 
сопоставлены с выделяемыми в науке типами правопонимания (в частности, 
с естественно-правовым и позитивистским). 

В первую очередь к естественно-правовому направлению относятся теории, 
согласно которым авторское право направлено на охрану личности автора, которая 
выражена им в произведении (персональные учения). Так, И. Кант отмечал, что 
книга, будучи речью (т.е. действием), обращенной к публике, существует только 
при наличии связи с личностью, а значит, принадлежит исключительно личности 
автора, у которого есть неотчуждаемое право (ius personalissimum) высказываться. 
Право автора не является правом на вещь, это личное право, состоящее, в том числе, 
в возможности препятствовать другим читать его книгу для публики (отсутствие 
согласия автора на это презюмируется, ведь он уже дал соответствующее 
эксклюзивное разрешение издателю)8. Если основывать систему принципов 
авторского права полностью на этом подходе, то внимание концентрируется только 
на фигуре автора и практически не учитываются общественные интересы 
относительно использования результатов творческой деятельности. К естественно-
правовому направлению следует отнести и трудовую теорию. Ее основатель, 
Дж. Локк, прямо связывал собственность с естественным правом: «что бы… человек 
ни извлекал из того состояния, в котором природа этот предмет создала и 
сохранила, он сочетает его со своим трудом и присоединяет к нему нечто 
принадлежащее лично ему и тем самым делает его своей собственностью»9. 
Обоснование авторского права через трудовую теорию не предполагает наличие 
личных неимущественных прав, поскольку интеллектуальная собственность 
до некоторых пределов конструируется по аналогии с собственностью на вещи. 
Кроме того, в рамках применения трудовой теории может быть закреплен 
достаточно длительный срок действия имущественных прав на объект авторских 
                                                             
6  См.: Бентли Л., Шерман Б. Право интеллектуальной собственности: Авторское право / пер. с англ. В.Л. 
Вольфсона. СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2004. С. 68-71. 
7  См.: Матвеев А.Г. Правовая регламентация использования произведений художественного творчества: 
эволюция правовых воззрений и современность. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2010. С. 88. 
8  См.: Kant E. Of the Injustice of Counterfeiting Books // Kant E. Essays and Treatises on Moral, Political, and 
Various Philosophical Subjects. In two volumes. Vol. I. London, 1798. P. 237-238. URL: 
http://www.constitution.org/18th/kant1798/kant1798_201-250.pdf (дата обращения: 04.10.2013). 
9  Локк Дж. Два трактата о правлении // Локк Дж. Сочинения: В 3 т. Т. 3. М.: Мысль, 1988. С. 277. 
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прав. Таким образом, естественно-правовое направление постулирует устойчивое 
приоритетное значение принципа охраны интеллектуальной собственности перед 
другими принципами авторского права. 

Учения о полезных последствиях основываются на идее, что охрана 
результатов интеллектуальной деятельности, в той или иной мере, оказывает на 
общественную жизнь положительное действие. В первую очередь к ним относятся 
концепции стимуляции, согласно которым установление авторских прав 
представляет собой стимул (прежде всего экономический) для творчества в сфере, 
где это приносит общественную пользу. Данные подходы подразделяются 
на утилитаристские (рассматривают только экономический эффект), теории двух 
режимов (фокусируются на проведении границы правовой охраны) и теории 
социального планирования (учитывают воздействие, которое оказывает авторское 
право на культурную и политическую сферы жизни)10. Считаем, что, кроме теорий 
стимуляции, к учениям о полезных последствиях можно отнести и концепции 
вознаграждения. Ярким представителем этой доктрины является, в частности, Г.Ф. 
Шершеневич11. Хотя сторонники данной теории и не связывают повышение 
творческой активности с ростом экономической выгоды от нее12, они также 
базируются на представлении об общественной полезности деятельности в области 
интеллектуальной собственности (в ином случае правовая охрана, обеспечивающая 
интересы автора, вовсе не должна предоставляться). Стоит отметить, что в целом 
учения полезных последствий придают особое значение установлению баланса 
частных, общественных и публичных интересов. Практическое различие между 
концепциями вознаграждения и стимуляции лежит в модели баланса интересов. 

Теория стимуляции исходит из того, что сам по себе рынок произведений 
науки, литературы и искусства существовать не может, поскольку в силу 
нематериального характера этих объектов практически нельзя воспрепятствовать 
третьим лицам пользоваться ими бесплатно (более того, к одному и тому же 
результату интеллектуальной деятельности может без затруднений обращаться 
множество субъектов одновременно). Важно и то, что зачастую первый экземпляр 
произведения достаточно дорог в изготовлении, а стоимость создания последующих 
копий постепенно снижается13. То есть создатель творческой работы не может 
воспрепятствовать кому-либо присвоить плоды его деятельности и, соответственно, 
не мотивирован их создавать. В литературе, касающейся данного подхода, 
указывается, что в подобной ситуации именно введение авторского права выступает 
барьером на пути подобной деятельности третьих лиц, получающих выгоду 
от производства и распространения нематериальных объектов без участия 
в расходах, которые несет автор. Механизм стимулирования автора путем 
                                                             
10  Подробнее о данных теориях см.: Бабкин С.А. Указ. соч. С 99-111. 
11  См.: Матвеев А.Г. Указ. соч. С. 96. 
12  Шершеневич Г.Ф, говорил, что «интеллектуальный труженик побуждается к своей работе внутренними 
стимулами, вытекающими из его духовных потребностей, но не материальными соображениями[…] допустить 
подобное соображение значит подорвать силу результатов духовной деятельности» (Шершеневич Г.Ф. Авторское 
право на литературные произведения. Казань: Тип. Императорского Унив., 1891. С. 3.). 
13  См.: Economic perspectives on copyright law. Sydney: Centre for Copyright Studies Ltd., 2003. P. 13-14. 
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предоставления охраны его имущественным интересам заключается в том, что он 
может затратить время и средства на создание творческих произведений, 
рассчитывая, что при достаточном спросе он возместит эти издержки через 
лицензирование или отчуждение исключительных прав на свою работу14. Указанные 
теории рассматривают охрану интеллектуальной собственности в качестве 
основного средства регламентирования данных общественных отношений. Иные 
идеи соотносятся с ней, в основном, в рамках экономического анализа и 
преимущественно в тех ситуациях, когда рынок не может нормально 
функционировать или решается вопрос о сроке действия исключительных прав 
(то есть при изменении уровня стимулирования). Так, среди представителей данного 
подхода достаточно распространенной является точка зрения о том, что 
добросовестное использование произведений («fair use»)15 допустимо только в том 
случае, когда высокие издержки или иные факторы препятствуют созданию рынка 
по обороту исключительных прав (в частности, в одном из исследований вывод 
о возможности свободной записи телевизионных передач с помощью 
видеомагнитофона для их последующего просмотра был сделан в связи с тем, что 
расходы на переговоры были бы выше, чем потенциальный объем сборов за этот 
способ использования произведений)16. Однако, в доктрине признается и то, что 
установление исключительных прав может привести к большим потерям 
для общества, если из-за искусственно поднятой цены многие лица не будут иметь 
доступа к результатам творческой деятельности (включая тех, у кого нет 
достаточных материальных возможностей). Поэтому при обращении к теории 
стимулов встает вопрос: перевешивает ли социальная польза от введения нового 
исключительного правомочия те убытки, которые при этом понесет общество17? 
Для того чтобы разрешить добросовестное использование произведений в рамках 
такого анализа, необходимо установить все способы, которыми произведение может 
использоваться, определить их экономическое значение для автора, выявить 
последствия свободного и лицензионного использования и, на основе данных о 
возможных потерях и доходах, определить границу, после которой свободное 
использование произведения принесет больше выгоды, чем ущерба18. 

В связи со спецификой ряда вариантов использования произведений, перед 
теорией стимулов, основанной на экономическом анализе, встают определенные 
проблемы. Так, хотя в некоторых случаях (включая использование объектов 
авторских прав в научных исследованиях) лицензирование в принципе возможно, 
пользу от использования чужого произведения получает не столько ученый 
(непосредственный пользователь), сколько общество в целом. Соответственно, 
субъект может быть готов выплатить правообладателю только частичную стоимость 
использования. В ряде ситуаций правообладатель в принципе не заинтересован 
                                                             
14  См.: Ibid. P. 29. 
15  Один из вариантов свободного использования, предусмотренный американским авторским правом. 
16  См.: Samuelson P. Should Economics Play a Role in Copyright Law and Policy? // University of Ottawa Law & 
Technology Journal. 2003-2004. Vol. 1. P. 5. 
17  См.: Burk D.L. Law and Economics of Intellectual Property: In Search of First Principles // Annual Review of Law 
and Social Science. 2012. Vol. 8. P. 402. 
18  См., подробнее: Fisher W.W. III. Reconstructing the Fair Use Doctrine // Harvard Law Review. 1988. V. 101. № 8. 
June. P. 1705-1717. 
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в предоставлении разрешения на использование результата творческой 
деятельности, поскольку, например, критика или пародирование, скорее, сократят 
его доход от основных способов использования произведения. То есть общество 
получает выгоду, в то время как убытки обращаются на правообладателя. Исходя 
из этого, Д.Л. Берк считает, что анализ ситуации с позиции частных интересов 
правообладателя не является подходящим инструментом для установления случаев 
добросовестного использования19. 

Обратимся к теории вознаграждения. Г.Ф. Шершеневич разграничивает 
хозяйственную деятельность, направленную на непосредственное извлечение 
материальной выгоды (она является необходимым условием физического и 
общественного существования человека), и духовный труд, мотивом которого 
может выступать стремление к самовыражению, к обретению известности, 
к оказанию воздействия на определенные сферы общественной жизни. Из этого 
следует, что автор не может быть простимулирован мерами, связанными 
с обеспечением его материального благополучия, ведь его цели лежат в другой 
плоскости (иное противоречит самой идее интеллектуального труда и снижает его 
роль в обществе)20. Так, Р.И. Ситдикова отмечает, что «высокие гонорары 
за созданное произведение не всегда напрямую связаны с дальнейшей успешной 
творческой деятельностью автора. Известны случаи, когда автор, создав одно 
успешное произведение, оставшуюся жизнь не занимался творческой 
деятельностью, поскольку получаемые гонорары позволяли безбедно существовать. 
С другой стороны, никакие высокие гонорары не могут застраховать от исчерпания 
таланта или вдохновения»21. На то, что произведения могут создаваться авторами по 
разнообразным причинам, без стимулирующего эффекта от введения 
исключительных прав, указывают и другие ученые22. С другой стороны, авторы 
вправе получать определенные ресурсы, позволяющие поддерживать приемлемый 
уровень жизни и продолжать систематически создавать произведения науки, 
литературы и искусства. Поэтому Г.Ф. Шершеневич определяет цель введения 
авторского права не просто как охрану результатов интеллектуальной деятельности, 
а как такое материальное обеспечение автора, которое устраняет для него 
необходимость поиска источников существования и гарантирует независимость23. 
Схожая позиция отражена и в речи Т.Б. Маколея по вопросу о продлении срока 
охраны исключительных прав24. То есть, хотя мотивирование автора материальными 
средствами не приводит к росту его творческой активности, гонорар 
за произведенный интеллектуальный труд необходим для сохранения самой 

                                                             
19  См.: Burk D.L. Op. cit. P. 403-404. 
20  См.: Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 1-3. 
21  См.: Ситдикова Р.И. Обеспечение частных, общественных и публичных интересов авторским правом. М.: 
Статут, 2013. С. 48. 
22  См.: Burk D.L. Op. cit. P. 403. 
23  См.: Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 8. 
24  См.: Macaulay T.B. Copyright (February 5, 1841) // The Miscellaneous Writings and Speeches of Lord Macaulay. V. 
4. Hazleton: The Electronic Classics Series, 2012. P. 209. URL: http://www2.hn.psu.edu/faculty/jmanis/tb-
macaulay/Macaulay-misc-writings-4-6x9.pdf (дата обращения: 04.10.2013). 
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возможности подобной деятельности. Примечательно, что В.В. Фишер в своем 
«анализе с точки зрения утопии» также указывает, что автор должен получить 
вознаграждение за те усилия и временные затраты, которые он производит 
для совершенствования своих способностей. Если лицо решает вложить больше 
времени, чем другие, в дело, которое принесет общественную пользу, то размер 
части общественного дохода, которая ему полагается, тоже будет больше 
усредненного25. Такой подход акцентирует внимание на распределении в пользу 
автора повышенного объема благосостояния в связи с той ролью, которую он 
на себя принимает, добровольно занимаясь творческой деятельностью. 

Каковы следствия теории вознаграждения для построения системного 
взаимодействия принципов авторского права? В принципах авторского права и в их 
соотношении друг с другом находят свое юридическое выражение интересы 
различных участников регулируемых отношений, а в рамках концепции 
вознаграждения при построении баланса частных и публичных интересов на таких 
субъектов, как издатели или распространители, не обращается особого внимания. 
Действительно, Г.Ф. Шершеневич, говоря о противоречиях между различными 
интересами, прежде всего, рассматривает интересы автора и общества. Причина их 
конфликта, с его точки зрения, состоит в том, что снижение стоимости книг 
соответствует интересам общества (большее количество лиц могут позволить себе 
их прочесть), но не удовлетворяет имущественным интересам автора (поскольку в 
стоимость книги закладывается и его вознаграждение)26. В определенной степени 
это верно и для подхода, предлагаемого В.В. Фишером, поскольку при следовании 
концепции вознаграждения за потраченные усилия внимание акцентируется именно 
на интересах авторов. Так, американский ученый определяет минимальный уровень 
вознаграждения следующим образом – при формировании вариантов свободного 
использования следует исходить из того, что автор, обладающий средними 
способностями и прилежанием, должен получать доход несколько выше среднего 
по стране27. Примечательно и отношение к другой группе участников отношений 
по поводу произведений науки, литературы и искусства – к наследникам авторов. 
Их интересы (максимальное обеспечение которых требует введения постоянных 
имущественных прав) не рассматриваются Г.Ф. Шершеневичем как сопоставимые 
с общественными интересами. Ведь если целью авторско-правовой защиты является 
создание максимально удобных условий для интеллектуального труда, то интересы 
наследников (лиц, которые не принимали творческого участия в создании 
произведения) должны уступать общественным28. Исследователи подчеркивают, что 
в ином случае такие субъекты смогут, в частности, бессрочно заблокировать 
издание произведений, которые по тем или иным причинам их не устраивают29. 
Таким образом, под частными интересами в рамках теории вознаграждения, 
в основном, понимаются интересы, носителями которых являются именно создатели 
результатов творческой деятельности, а не другие лица. При этом повышение 

                                                             
25  См.: Fisher W.W. III. Op. cit. P. 1760-1761. 
26  См.: Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 15-16. 
27  См.: Fisher W.W. III. Op. cit. P. 1777. 
28  См.: Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 23-24. 
29  См.: Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 25; Macaulay T.B. Op. cit. P. 215-517. 
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материальной прибыли от интеллектуальной деятельности не рассматривается как 
фактор, сказывающийся на росте творческой активности авторов.  

Тем не менее, необходимо учитывать, что для развития сети распространения 
культурных ценностей достаточно большое значение имеют различного рода 
«посредники» (включая издателей и кинокомпании) между автором и его публикой. 
В литературе справедливо отмечается, что интерес правообладателей (не включая в 
эту группу авторов) наделен четким экономическим содержанием, практически 
совпадая по значению с понятием выгоды30. Усиление охраны исключительных прав 
способствует повышению доходности деятельности подобных лиц (в частности, 
продление срока исключительного права делает его приобретение более выгодным 
вложением финансовых средств). Значит, эта сфера в силу своей природы допускает 
стимулирование мерами государственного регулирования. При этом существование 
развитого рынка в данной области достаточно важно не только для экономической, 
но и для культурной сферы жизни общества. Такая ситуация соответствует обоим 
аспектам теории стимуляции: с одной стороны, деятельность является полезной 
не только для частных лиц, но и для общества в целом, а с другой – она может быть 
поощрена правовыми средствами. 

Примечательны и результаты исследования, проведенного среди американских 
музыкантов методом анкетирования в Интернете. Согласно полученным данным, 
в совокупности опрошенные лица зарабатывают 12 % дохода от источников, 
напрямую связанных с авторским правом, в то время как композиторы из группы 
с наибольшими поступлениями получают от таких источников 68 % средств. 
В связи с этим, ученые обращают внимание на то, что сообщество музыкантов 
состоит из множества разнообразных специализированных групп и авторско-
правовое мотивирование эффективно только в отношении тех лиц, которые 
полагаются на доход, имеющий прямое отношение к авторскому праву, 
а воздействие на более широкий круг музыкантов может быть достигнуто через 
иные меры, такие как содействие местным художественным обществам и 
устройство площадок для живых выступлений31. Основную часть средств (78 % 
дохода) опрошенные лица получают от источников, связанных с авторским правом 
косвенно или вообще с ним не связанных (так, живые выступления приносили 28 % 
дохода, преподавание – 22 % заработка, плата за работу в симфонических оркестрах, 
ансамблях и группах – 19 % средств)32. Было отмечено, что в рамках теории 
стимуляции авторское право не столько предоставляет средства всем авторам, 
способствуя их творческой деятельности, сколько, в основном, сказывается 
на заработке музыкантов с наибольшими доходами (модель «победитель получает 
все»)33.  

                                                             
30  См.: Ситдикова Р.И.. Указ. соч. С. 77. 
31  См.: DiCola P. Money from Music: Survey Evidence on Musicians’ Revenue and Lessons About Copyright 
Incentives // Arizona Law Review. 2013. Vol 55. № 2. P. 304-305. 
32  См.: DiCola P. Op. cit. P. 352. 
33  См.: DiCola P. Op. cit. P. 343. 
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Отсюда, во многих ситуациях поощрение творческой активности возможно 

скорее средствами иной отраслевой принадлежности, нежели гражданское право. 
Концепция вознаграждения при этом позволяет определить минимальный уровень 
материального обеспечения востребованного обществом автора, в то время как 
теория стимуляции, с одной стороны, описывает экономические меры 
по поощрению активности иных участников рынка (включая охрану их финансовых 
вложений), а с другой – выходит за пределы собственно авторского права в область 
культурной политики (охватывая, в частности, вопросы количества сцен и 
выставочных пространств, развития дополнительного образования). Совместное 
использование двух подходов учитывает и двойственное значение объектов 
авторского права – они играют важную роль в культуре, одновременно обретая 
в гражданском обороте экономическую ценность. Поэтому представляется, что 
в настоящее время следует исходить из комплексного применения и концепции 
вознаграждения, и теории стимуляции. Это позволяет рассматривать соотношение 
интересов всех участников общественных отношений в данной сфере (авторов, 
«посредников» и пользователей) с учетом приоритетной роли авторов. Кроме того, 
идея вознаграждения может быть использована для определения границ, 
при преодолении которых интересы авторов точно будут ущемлены. Основание 
концепции свободного использования при таком совмещенном подходе состоит 
в том, что произведения науки, литературы и искусства изначально представляет 
собой результаты авторского самовыражения и становятся значимыми только 
будучи доступными для общества. Соответственно, подобное использование 
не должно препятствовать автору в получении вознаграждения за труд (чтобы он 
продолжал интеллектуальную деятельность) и может быть ограничено авторско-
правовым элементом системы стимулирования активности в сфере культуры. 

Эти мировоззренческие начала авторского права определяют модель 
системного взаимодействия правовых принципов, выводя для реализации 
в правовом регулировании на первый план тот или иной аспект их соотношения 
в зависимости от его роли для развития общества. В частности, системное 
проявление принципа свободы творчества имеет не только «вертикальные» эффекты 
(включая запрет цензуры и охрану произведений вне зависимости от их назначения 
и достоинств)34, но и «горизонтальные»: во-первых, поскольку правовой охране 
подлежит только форма, а не содержание результата интеллектуальной 
деятельности, одна и та же идея может быть по-разному выражена различными 
авторами35; во-вторых, могут предусматриваться ограничения исключительных 
прав, разрешающие в ряде случаев использовать чужие произведения для создания 
на их основе нового результата интеллектуальной деятельности (к ним относится, 
в частности, создание пародий и карикатур, урегулированное в пункте 3 статьи 1274 
Гражданского Кодекса Российской Федерации). Как справедливо указывает 
В.В. Фишер, во многих ситуациях для автора, создающего новое произведение, 
важна свобода использования чужих объектов авторского права, и запрет 
на подобные его действия сократит количество творческих работ, доступных 
                                                             
34  См.: Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: учеб. 2-е изд., перераб. и 
доп. М.: ООО «ТК Велби», 2004. С. 21. 
35  См.: Ситдикова Р.И. Указ. соч. С. 52. 
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для аудитории36. Здесь представляет интерес и описываемый в литературе опыт 
существования в Японии развитого творческого пространства, ориентированного 
на создание любительских производных работ на основе результатов 
интеллектуальной деятельности профессиональных авторов (при этом японским 
законодательством запрещена соответствующая деятельность без получения 
разрешения правообладателя). Однако рынок «профессиональных работ», вероятно, 
только получает дополнительное стимулирование за счет существования такого 
сообщества37. 

Особенности творческой деятельности по созданию произведений на основе 
чужих объектов без согласия их правообладателей находят отражение и в судебной 
практике38, включая иностранную. Так, в литературе обращается внимание на то, 
что Верховный суд США обосновывает ряд случаев свободного использования 
через свободу слова (включая критику и пародирование)39. Особый интерес 
в сравнительно-правовом плане представляет и решение Конституционного суда 
ЮАР40. В п. 82 указанного Решения был поставлен следующий вопрос – каким 
образом следует установить баланс интересов, учитывая одновременно и идею 
свободы слова, и задачу правового регулирования отношений по поводу товарных 
знаков, которая состоит в охране собственности? На основании ст. 16 Конституции 
Южно-Африканской Республики, посвященной свободе слова (включая свободу 
художественного творчества и свободу академических и научных исследований), 
суд пришел к выводу, что лицо правомерно создало пародию на основе товарного 
знака без согласия его правообладателя. 

В заключение отметим, что комплексное использование теорий вознаграждения 
и стимуляции обосновывает такую модель отношений внутри системы принципов 
авторского права, которая позволяет обеспечить и имущественные интереса авторов 
и других правообладателей, одновременно с поддержанием достаточного уровня 
доступа общества к произведениям науки, литературы и искусства (как для 
восприятия, так и для последующей творческой деятельности). 

                                                             
36  См.: Fisher W.W. III. Op. cit. P. 1730. 
37  См., подробнее: Лессиг Л. Свободная культура / пер. с англ. М.: Прагматика Культуры, 2007. С. 52-55.  

Тодд Д. говорит о схожем явлении – так называемых «фанфиках», которые представляют собой творческие 
сочинения, выполненные на основе популярных работ (включая использование оригинальных персонажей). Они 
создаются поклонниками данных произведений и распространяются, как правило, безвозмездно (через 
информационно-телекоммуникационные сети). При этом, хотя создание фанфика нарушает авторские права, в 
основном правообладатели не требуют прекращения соответствующей деятельности (Тодд Д. Цифровое пиратство. 
Как пиратство меняет бизнес, общество и культуру / пер. с англ. Л. Плостак, У. Мапциной. М.: Альпина Бизнес Букс, 
2013. С. 226-232). 
38  См., например: постановление Девятого арбитражного апелляционного суда по делу № А40-125210/09-110-
860 от 19 июля 2011 г. URL: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/9eebafaa-e54d-4323-b58f-fdcd877249de/A40-125210-
2009_20110719_Postanovlenie%20apelljacionnoj%20instancii.pdf (дата обращения: 12.03.2016); постановление Девятого 
арбитражного суда № 09АП-17578/2009-ГК по делу № А40-44359/2007. URL: 
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/bd1bb3f7-e37f-4eef-8d9d-5b0a86bfe22d/A40-44359-
2007_20091116_Postanovlenie%20apelljacionnoj%20instancii.pdf (дата обращения: 12.03.2016). 
39  См.: Burk D.L. Op. cit. P. 403. 
40  The Judgment of Constitutional Court of South Africa on Case CCT 42/04, 27 May 2005 “Laugh It Off Promotions 
CC v South African Breweries International”. URL: http://www.constitutionalcourt.org.za/Archimages/3549.PDF (дата 
обращения: 17.07.2013). 
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Аннотация: в статье проводится сравнительный анализ объективных и 

субъективных признаков составов мошенничества и сделок, совершенных 
под влиянием обмана; выявляются черты сходства и различия рассматриваемых 
деликтов; обосновывается положение, согласно которому общие понятия 
мошенничества и указанного гражданского правонарушения являются частично или 
полностью совместимыми; делается вывод, что нормы об ответственности 
за анализируемые деликты могут находиться между собой в отношениях идеальной 
совокупности правонарушений, реже – конкуренции, в ряде случаев 
«корреспондирующие» связи между ними отсутствуют. 

Annotation: The article deals with a comparative analysis of objective and 
subjective signs of fraud and transactions made under the influence of deception. 
Generalities and differences of these categories are exposed. Position according to which 
the general concepts of fraud and stated tort are in part or in full compatible is proved. 
The author comes to the conclusion that there can be relations of ideal set of offenses 
between analyzed delicts, seldom – they can stay in competition, in some cases there may 
be no corresponding links between them. 
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Разграничение мошенничества (ст. 159 Уголовного Кодекса (далее – УК) 

Российской Федерации (далее – РФ) и недействительных сделок, в том числе 
совершенных под влиянием обмана (ст. 179 Гражданского Кодекса (далее – ГК) 
РФ), сводится к более общей проблематике соотношения уголовных и гражданских 
правонарушений. Современная правоприменительная практика также нередко 
сталкивается с указанной проблемой, поскольку в составе ряда преступлений, 
вменяемых предпринимателям, именно совершение сделок оказывается в центре 
описываемого обвинением преступления41. 

Перед тем как перейти к сравнительному анализу составов мошенничества и 
недействительных сделок, совершенных под влиянием обмана, подчеркнем 
следующее немаловажное обстоятельство. Мошеннические действия с точки зрения 
гражданского законодательства предполагают многообразие правовых оценок и, 
соответственно, могут облекаться в форму сделок, признаваемых 
недействительными, по самым разным основаниям. Так, мошенничество подпадает 
под признаки ничтожных сделок, когда обман сопровождает сделку, совершенную 
с целью, противной основам правопорядка (ст. 169 ГК РФ), где действия обеих 
сторон характеризуются криминальной направленностью: одна намерена совершить 
мошенничество, а другая – иное преступление (незаконный оборот наркотиков, дачу 
взятки и пр.)42. 

Мошеннические действия могут быть облечены и в иные формы 
недействительных сделок, к примеру, сделок, не соответствующих закону или иным 
правовым актам (ст. 168 ГК РФ), сделок юридического лица, выходящих за пределы 
его правоспособности (ст. 173 ГК РФ). Однако это вовсе не обязательно. 
Совершение указанного преступления может быть связано с внедоговорными 
обязательствами (в частности, с неосновательным обогащением – глава 60 ГК РФ) 
или иметь своим правовым последствием возникновение деликтного 
правоотношения – обязательства вследствие причинения вреда (глава 59 ГК РФ). 
Например, при внесении записи в реестр о переходе права собственности на ценные 
бумаги по поддельному передаточному распоряжению либо при получении в банке 
денежных средств по поддельному паспорту. 

Более того, совершение мошенничества может расцениваться под углом зрения 
гражданского закона и просто как неисполнение договора в связи с нарушением 
положений, предусмотренных ст. 309 ГК РФ. К примеру, использование фальшивых 

                                                             
41 См.: Скловский К.И. Сделка как элемент состава хищения // Гражданское право современной России / Сост. О.М. 
Козырь, А.Л. Маковский. М., 2008.Справочно-правовая система «Консультант+». 
42 Согласно п.16 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по 
делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 
ядовитыми веществами», действия лица, сбывающего с корыстной целью под видом наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 
либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, сильнодействующих или ядовитых 
веществ  
какие-либо иные средства или вещества, следует рассматривать как мошенничество. В этих случаях покупатели 
при наличии предусмотренных законом оснований могут нести уголовную ответственность за покушение 
на незаконное приобретение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.  
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денежных знаков в качестве средства платежа при оплате товаров и услуг, размене, 
дарении, даче взаймы, продаже и т.п. 

Чаще же всего правоприменительная практика сталкивается со случаями 
наличия в содеянном признаков и преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ, и 
недействительных сделок, совершенных под влиянием обмана (ст. 179 ГК РФ). В 
частности, сбыт фальшивых монет нумизмату под видом подлинных денежных 
знаков старой чеканки. 

Сделка, совершенная под влиянием обмана, является недействительной и 
в этом своем качестве относится к числу оспоримых. Эта сделка может быть как 
реальной, так и консенсуальной43. Она признается правонарушением, посягающим 
на экономический порядок и хозяйственный оборот44. Состав указанного 
гражданского деликта вполне укладывается в традиционную структуру 
выработанного общей теорией права состава правонарушения, состоящего из 
объекта, объективной стороны, субъекта и субъективной стороны. Указанные 
четыре компонента в совокупности дают возможность для правильной юридической 
квалификации противоправного деяния45. 

Аналогичный по структуре состав имеет и преступление (в нашем случае – 
мошенничество). Сказанное позволяет при юридической характеристике признаков 
сравниваемых составов правонарушений неодинаковой отраслевой природы 
использовать сходный категориальный аппарат и всякий раз не оговаривать 
возможные терминологические нестыковки несущественного (с точки зрения идеи 
соотношения разноотраслевых составов) характера. 

Объектом сделки, совершенной под влиянием обмана, являются 
собственность, иные вещные отношения, договорные и иные обязательства, другие 
имущественные отношения, отношения в сфере использования объектов 
интеллектуальной собственности. 

Предметом этой сделки могут быть вещи, включая деньги и ценные бумаги, 
иное имущество, в том числе имущественные права, работы и услуги, охраняемые 
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации (объекты интеллектуальной собственности)46. 

Ее объективная сторона состоит в активном поведении, облеченном в форму 
сделки, под которой законодатель понимает действия граждан и юридических лиц, 
направленных на установление, изменение и прекращение гражданских прав и 
обязанностей (ст. 153 ГК РФ). 
                                                             
43 Консенсуальные сделки порождают права и обязанности сторон с момента достижения ими соглашения; реальные 
считаются совершенными с момента передачи вещи или выполнения иного действия.  
44 Цивилисты подчеркивают, что недействительная сделка имеет противоправный характер и потому расценивается 
как неправомерное действие; ответственность по недействительной сделке - деликтная ответственность (См., напр.: 
Антология уральской цивилистики. 1925-1989: Сборник статей. М.: Статут, 2001. С. 204; Гражданское право. 
Учебник. Часть первая / Под общ. ред. Т.И. Илларионовой, Б. М. Гонгало и В. А. Плетнева. М.: Издательская группа 
НОРМА-ИНФРА • М, 1998. С. 211; Иоффе О. С. Советское гражданское право. М., 1967. С. 305; Рабинович Н.В. 
Недействительность сделок и ее последствия. Изд. ЛГУ, 1960. С. 158). 
45 См.: Матвеев И.В. Правовая природа недействительных сделок: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М., 2002. С. 8. 
46 См.: Данилов И.А. Общие условия действительности сделок // Нотариус. 2009. № 4. С. 26. 
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Одним из обязательных признаков объективной стороны здесь выступает 

обман. Обман – преднамеренное введение другой стороны в заблуждение с целью 
склонить ее к совершению сделки. Заинтересованная в совершении сделки сторона 
умышленно создает у потенциального контрагента не соответствующее 
действительности представление, например, о характере или условиях сделки. 
Обман может иметь активную форму либо состоять в бездействии (умышленном 
сокрытии фактов, знание о которых могло бы воспрепятствовать заключению 
сделки; утаивании данных о существенных условиях сделки, препятствующих ее 
заключению)47. 

Как правило, указанная сделка является возмездной, хотя не исключен и ее 
безвозмездный характер. 

Консенсуальная сделка, совершенная под влиянием обмана, имеет, по сути, 
формальный состав и признается заключенной (оконченной) при достижении 
сторонами соглашения по всем существенным условиям. Исключением являются 
такие консенсуальные сделки, при совершении которых частичное исполнение 
происходит при достижении соглашения сторонами. Здесь состав формально-
материальный. Реальная сделка, совершенная под влиянием обмана, имеет близкий 
к материальному состав, поскольку момент ее заключения совпадает с моментом 
передачи имущества. В целом же наличие либо отсутствие убытков не лишает 
стороны возможности требовать признания сделки, совершенной под влиянием 
обмана, недействительной. 

Приготовление и (или) покушение на недействительную сделку не влечет 
по общему правилу гражданско-правовой ответственности и вообще находится 
за рамками гражданско-правового регулирования. 

Говоря о субъективной стороне сделки, совершенной под влиянием обмана, 
следует отметить, что вина одной из сторон является обязательным ее свойством 
(это справедливо для любых недействительных сделок). Такая сделка 
характеризуется умышленной виной и может быть совершена как с корыстной 
целью, так и из иной личной заинтересованности. Такого подхода придерживается и 
судебная практика48. Умысел на совершение подобной сделки возникает до ее 
заключения, его направленность может быть любой и не имеет правового значения. 

Субъектом сделки, совершенной под влиянием обмана, может быть как 
физическое, так и юридическое лицо. Что касается физического лица, то 
деликтоспособность по гражданским правонарушениям наступает с четырнадцати 
лет (ст. 26 ГК РФ). 

Теперь обратимся к юридическому анализу состава мошенничества  
(ст. 159 УК РФ). 

Объектом данного преступления являются собственность, иные вещные 
отношения, договорные имущественные обязательства. При этом по предмету 
мошенничество ограничено теми случаями афер и махинаций, которые выражаются 
в противоправном получении имущества в виде чужих вещей и (или) права на чужое 
имущество, имеющих стоимостную оценку. 
                                                             
47 См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный) / Отв. ред. 
О.Н. Садиков. М., 2005. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
48 См.: решение Арбитражного суда Алтайского края от 1 августа 2005 г. по делу № А03-6726/05-12.  
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Предмет мошенничества значительно ýже, чем у сделки, совершенной 
под влиянием обмана, предметом которой могут выступать, как было отмечено 
ранее, любое имущество в широком смысле слова, а также работы и услуги, 
охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 
средства индивидуализации. 

Кроме того, мошенничество предполагает, что вещь передана безвозвратно 
в пользу виновного или, реже, в длительное владение и пользование. Для сделки, 
совершенной под влиянием обмана, это вовсе не обязательно; здесь возможна и 
передача имущества на короткий срок. 

В силу «зауженности» предмета, объективная сторона мошенничества 
выражается в хищении чужого имущества или приобретении права на чужое 
имущество. Напомним, что сделку, совершенную под влиянием обмана, могут 
составлять любые действия, направленные на установление, изменение и 
прекращение гражданских прав и обязанностей. При этом следует подчеркнуть, что 
мошенничество – это безвозмездное противоправное деяние (п.1 примечаний 
к ст. 158 УК РФ). Сделка же, совершенная под влиянием обмана, является, как 
правило, возмездной, хотя может иметь и безвозмездный характер (дарение, 
безвозмездное пользование). 

Для мошенничества-хищения важен факт ущерба. Для мошенничества в виде 
приобретения права на чужое имущество – сам факт уступки имущественного права 
независимо от наступления общественно опасных последствий. Комментируя п. 4 
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 
«О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», П.С. Яни 
справедливо подчеркивает, что момент окончания мошенничества связан с двумя 
критериями признания деяния юридически завершенным: а) поступлением 
имущества в незаконное владение виновного или других лиц и б) получением ими 
реальной возможности (в зависимости от потребительских свойств имущества) 
пользоваться или распорядиться имуществом по своему усмотрению49. Таким 
образом, в целом мошенничество имеет формально-материальный состав. 

Напомним, что момент окончания сделки, совершенной под влиянием обмана, 
более «подвижен» и во многом зависит от характера сделки с точки зрения момента 
ее совершения. К примеру, если имущество было передано лицу по договору 
на определенный срок, то такую сделку можно считать заключенной с момента 
фактического невозвращения имущества в срок, установленный соглашением 
сторон. Покушение на мошенничество является уголовно наказуемым. Исходя 
из положений ч. 2 ст. 30 УК РФ уголовная ответственность наступает и 
за приготовление к тяжкому мошенничеству (ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ). Еще раз 
заметим, что понятия «покушение на совершение недействительной сделки», 
не говоря уже о приготовлении к ней, в гражданском законодательстве нет. 

                                                             
49 См: Яни П.С. Постановление Пленума Верховного Суда о квалификации мошенничества, присвоения, растраты: 
объективная сторона преступления // Законность. 2008. № 4. С. 16. 
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Совершение мошеннических деяний сопряжено с двумя альтернативными 

способами – обманом и злоупотреблением доверия. 
Содержание мошеннического обмана значительно ýже, чем обмана, 

используемого в качестве признака рассматриваемой сделки. Последний имеет 
более широкое содержание и может распространяться даже, как уже было замечено, 
на мотивацию жертвы, тем самым касаясь не только объективных, но и 
субъективных обстоятельств, сопутствующих совершению сделки. 

Как уже подчеркивалось, понятие мошенничества в отношении предмета 
в УК РФ ограничено чужой вещью и правом на чужое имущество. Следовательно, 
состав мошенничества не образуют обманы, направленные на извлечение выгод 
неимущественного характера. Равным образом действующий УК РФ не позволяет 
расценивать как мошенничество обманы, способствующие извлечению 
имущественных выгод, не связанных с приобретением имущества или права на него. 
На этом основании освобождение от имущественных обязанностей путем обмана 
не составляет по действующему УК РФ состава мошенничества. 

Изучение уголовных дел показало, что отдельные мошенничества, в центре 
которых находятся обманные сделки, совершаются в размере, далеко не на один 
порядок превышающем 1 млн. руб. К наиболее ярким примерам можно отнести 
уголовное дело в отношении Ж., являвшейся руководителем группы компаний, 
в которую входили около 100 организаций. По версии следствия, Ж. оформила 
кредитные соглашения в банке на сумму 148 млн. руб., которые впоследствии 
похитила, совершив преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК50. По 
материалам еще одного дела о мошенничестве в особо крупном размере Б. продал 
своему знакомому принадлежащее ему нежилое помещение. В результате сделки Б. 
получил 23 млн. 800 тыс. руб. В нарушение принятых на себя обязательств 
по передаче указанного помещения в течение трех дней после оплаты, Б. заключил 
еще один договор о его продаже, но уже с другим покупателем, получив от него 
1 млн. 500 тыс. долларов. Полученными от двух сделок деньгами обвиняемый 
распорядился по собственному усмотрению51. 

С учетом сказанного представляется целесообразным установление  
в ч. 5 ст. 159 УК и ряде других статей главы 21 УК такого особо квалифицирующего 
признака как «сверхкрупный размер». В этой связи предлагаем внести дополнение 
в п. 4 примечаний к ст. 158 УК, изложив его следующей редакции: «Крупным 
размером в статьях настоящей главы признается стоимость имущества, 
превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, особо крупным – один миллион 
рублей, сверхкрупным – пять миллионов рублей». 

Говоря о субъективной стороне мошенничества, заметим, что это преступное 
посягательство предполагает вину в виде прямого умысла, волевой элемент 
которого включает желание виновного обратить чужое имущество в свою пользу и 
тем самым причинить имущественный ущерб другой стороне мнимого 
обязательства. Как утверждается в специальной литературе, «получение имущества 
под условием выполнения какого-либо обязательства может быть квалифицировано 

                                                             
50 [Электронный ресурс]. URL: http://www.guvd63.ru/news/official/22.08.2011/88/12284/ (дата обращения 01.09.2011). 
51 [Электронный ресурс]. URL: http://www.rosbalt.ru/moscow/2011/06/06/855897.html (дата обращения 01.09.2011). 

http://www.guvd63.ru/news/official/22.08.2011/88/12284/
http://www.rosbalt.ru/moscow/2011/06/06/855897.html
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как мошенничество только в том случае, если будет установлен прямой умысел 
у виновного на безвозмездное обращение указанного имущества в свою пользу и 
причинение имущественного ущерба потерпевшему, обманным путем вовлеченного 
в сделку»52. Установление лишь факта причинения ущерба, от возмещения которого 
субъект вредоносного деяния не отказывается, является предметом гражданско-
правового спора. И.А. Клепицкий пишет, что обманы, совершенные лицом, 
желающим по возможности исполнить обязательство, составом мошенничества 
не охватываются; в таком случае лицо, хотя и использует обман, вовсе не желает 
причинить имущественный ущерб53. В самом деле, по волевому моменту умысла 
при совершении обманной сделки лицо может как желать, так и не желать 
причинения ущерба. При мошенничестве же требуется наличие желания причинить 
имущественный ущерб (уголовная ответственность исключается, если на момент 
заключения договора сторона, нарушившая условия сделки, намеревалась их 
выполнить). 

Конструктивный признак мошенничества – корыстная цель, наличие или 
отсутствие которой не имеет юридического значения в действиях контрагента 
при сделке54. 

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, является 
вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет. 

Напомним, что понятие субъекта сделки, совершенной под влиянием обмана, 
значительно шире, это может быть как физическое, так и юридическое лицо. 

Сравнительный анализ рассматриваемых видов правонарушений позволяет 
обнаружить ряд разграничительных признаков. Среди последних следует, прежде 
всего, упомянуть о предмете правонарушения, общественно опасном (вредном) 
деянии, целенаправленности и мотивации противоправного поведения, субъекте 
деликта. Здесь же заметим, что составы анализируемых правонарушений 
невозможно разграничить в зависимости, к примеру, от размера причиненного 
ущерба и формы вины. Как видно, проблема разграничения мошенничества и 
гражданских правонарушений не обладает тем значением, какое ей иногда придают 
в доктрине и практике. Ведь это проблема различения смежных правонарушений, 
когда один из сходных составов имеет признак, отсутствующий в другом составе55. 
Уголовная же противоправность мошенничества не исключает противоправности 
данного посягательства с точки зрения гражданского права. 

Обман – одно из оснований признания сделки недействительной независимо 
от того, привлечен обманщик к уголовной ответственности или нет; другими 
словами, сделка, совершенная под влиянием обмана, не тождественна 
мошенничеству (например, если она совершена из иной личной заинтересованности 
                                                             
52 Безверхов А.Г. Имущественные преступления. Самара, 2002. С. 259-260. 
53 См.: Клепицкий И.А. Мошенничество и правонарушения гражданско-правового характера // Законность. 1995. № 7. 
С. 43. 
54 См.: Гражданское право: В 4-х т. Общая часть: Учебник. Том 1 / Под ред. Е.А. Суханова. М.: Волтерс Клувер, 2008. 
С. 144. 
55 См.: Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 1999. С. 215. 
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или направлена на получение результата работ, услуг или объектов 
интеллектуальной собственности, является возмездной, состоялась между 
юридическими лицами56). Равным образом и совершенное мошенничество далеко 
не всегда является одновременно сделкой, заключенной под влиянием обмана 
(приготовление к тяжкому мошенничеству, шулерство, преступные ничтожные 
сделки, соединенные с мошенническим обманом, и др.). Уголовные запреты и 
запреты гражданско-правовой природы не всегда могут быть нарушены 
одновременно57. 

В свете сказанного трудно согласиться с категорическим утверждением о том, 
что уголовно-правовые нормы о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и гражданско-
правовые предписания о сделках, совершенных под влиянием обмана  
(ст. 179 ГК РФ), находятся в состоянии конкуренции58. Все зависит от конкретных 
обстоятельств дела. Возможно, в отдельных случаях конкурентные отношения 
складываются между соответствующими разноотраслевыми нормами. 

Объект мошенничества значительно ýже объекта обманной сделки. Да и в тех 
ситуациях, когда объекты указанных правонарушений совпадают, как правило, 
нет проблемы выбора норм. Последние одновременно регулируют и охраняют 
разные стороны и грани собственнических отношений. Как замечает И.В. Шишко, 
«из охранительной функции уголовного права и упорядочивания позитивных 
общественных отношений регулятивными нормами вытекает необходимость 
не выбора регулятивной или охранительной, а часто одновременного применения 
этих норм»59. 

Нередко между мошенничеством и соответствующим гражданским 
правонарушением складываются отношения идеальной совокупности. В таких 
случаях одним деянием одновременно нарушаются нормы уголовного и 
гражданского права (заключение договора участия в долевом строительстве 
на уже проданный объект, заключение договора страхования после наступления 
страхового случая, передача «денежной куклы» в счет заранее обусловленной 
сделкой доплаты за товар, заключение договора банковского вклада без намерения 
исполнить обязательство). В итоге речь идет о сочетании в содеянном составов двух 
различных правонарушений при условии, когда они совершаются одним и тем же 
лицом, в одно и то же время и одним и тем же действием (являются следствием 
бездействия). Тогда преступлением признается деяние, запрещенное регулятивными 
нормами, следовательно, такое преступление почти всегда одновременно является 
иноотраслевым деликтом, влекущим свои отраслевые правовые последствия60. 

                                                             
56 Кстати сказать, сделки, совершенные под влиянием обмана, могут быть связаны с преступлениями и иными 
правонарушениями, смежными с мошенничеством (обманом потребителей, незаконным получением кредита, 
противоправными видами банкротства и т.д.).  
57 См.: Безверхов А.Г. Указ. соч. С. 332. 
58 См., напр.: Жалинский А.Э. Уголовное право в ожидании перемен: теоретико-инструментальный анализ. М., 2009. 
С. 43. 

59 См.: Шишко И.В. Экономические правонарушения: вопросы юридической оценки и ответственности. СПб., 2004. С. 
171. 
60 См.: Шишко И.В. Указ. соч. С. 173. 
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Таким образом, объемы понятий мошенничества и сделки, совершенной 
под влиянием обмана, в части совпадают, т.е. содержат общие элементы. Отсюда 
следует, что рассматриваемые правовые категории находятся в логическом 
отношении пересечения (перекрещивания), что важно принимать во внимание 
в правоприменительном процессе. 
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Аннотация: в статье рассматривается влияние общемировых тенденций 

на представление о сущности уголовного судопроизводства. На основе требований 
международных актов, комплексного подхода и идей восстановительного 
правосудия исследована возможность внедрения в производство по делам 
о преступлениях несовершеннолетних процедуры медиации. 

Annotation: the article examines the impact of global trends on the content of the 
criminal procedure. Based on the requirements of international law and ideas of restorative 
justice, the possibility of using mediation in juvenile procedure is investigated. 

 
 
 

Как показывает международный опыт, сегодня актуальными признаны 
тенденции, связанные с поисками альтернатив уголовному судопроизводству 
карательного типа, в частности всеобщее расширение и внедрение в национальное 
законодательство примирительных процедур, ориентированных 
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на восстановительный эффект правосудия.61 В научной литературе 
восстановительное правосудие определяется как учение о способах реагирования 
на противоправные деяния, в основе которых лежит идея о необходимости 
примирения сторон конфликта, возникающего в результате противоправного 
деяния, с целью восстановления нормального порядка, существовавшего до его 
совершения, удовлетворения интересов стороны, которой деянием причинен вред, 
а также исправления и ресоциализации лица, совершившего преступление. 

В процессуальной литературе устоявшимся является мнение о том, 
что разрешение уголовно-правового конфликта, который возникает в результате 
совершения лицом противоправного деяния, должно включать в себя и такие 
аспекты, как возмещение вреда лицу, в отношении которого было совершено 
деяние, восстановление нарушенного в результате преступления порядка, 
восстановление нормальной жизнедеятельности потерпевшего после совершения 
преступления, ресоциализация осужденного лица с целью предотвращения 
повторного совершения преступления и прочее. Традиционный уголовный процесс 
не всегда позволяет с успехом разрешать указанные задачи. Применение уголовной 
ответственности и наказания как наиболее вероятный исход уголовного 
судопроизводства – это прямой, но не всегда эффективный способ разрешения 
конкретного уголовно-правового конфликта и воздействия на состояние 
преступности в целом. В совокупности с недостатками пенитенциарной системы 
этот путь обеспечивает реализацию карательной составляющей наказания, но 
не всегда позволяет удовлетворить потребности потерпевшего, как материального, 
так и психоэмоционального характера, а также достичь цели превенции. 

Современное российское уголовное судопроизводство тоже находится 
в процессе поиска оптимального соотношения между традиционными 
процессуальными институтами и новыми, внедряемыми для решения задач 
дифференциации процессуальной формы, увеличения диспозитивности в рамках 
уголовного процесса, максимально полного восстановления прав потерпевшего.62 

 
Процессуальные предпосылки появления альтернативных 

(восстановительных) способов разрешения уголовно-правовых конфликтов 
в России 

В современной юридической литературе отмечается, что появление процедур 
восстановительного правосудия в уголовных процессах разных стран обусловлено 
действием следующих объективных тенденций:  

1) мировые тенденции; 
2) внутригосударственные тенденции, характерные для России.  
Обратимся к рассмотрению мировых тенденций. Все государства можно 

условно разделить на те, которые базируются на принципе законности (есть деяние, 
содержащее предположительно признаки преступления – должностное лицо обязано 

                                                             
61 См. подробнее: Трубникова Т.В. Пределы упрощения уголовного процесса Актуальные проблемы 

российского права. – 2015. – № 12 (61). – С. 131-139; Ветрова Г.Н. К вопросу о дифференциации уголовно-
процессуальной формы досудебного производства // Государство и право. – 2015. – № 3. – С.37-50. 

62 Кузьмина О.В. Альтернативные способы разрешения уголовно-правовых конфликтов в российском праве // 
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возбудить уголовное дело) и принципе целесообразности (должностное лицо 
в каждом случае решает, необходимо ли возбуждать дело, основываясь на наличии 
доказательств, публичного интереса, личности правонарушителя и т.д.) Иначе 
говоря, у должностного лица есть возможность отказаться от инициирования 
уголовного преследования по причинам, не являющимся юридическими и 
не связанными с недостаточностью доказательств. Очевидно, что вопрос 
о допустимости применения восстановительных процедур во многом зависит 
от того, какой из указанных принципов лежит в основе правовой системы того или 
иного государства. При этом в литературе отмечается тенденция к постепенному 
вытеснению принципа законности началом целесообразности даже в тех 
государствах, которые традиционно применяют именно принцип законности.63 

Указанная тенденция проявляется и в России. В Российской Федерации  
(далее – РФ) согласно ст. 7 действующего Уголовно-процессуального кодекса 
(далее – УПК) РФ принцип законности предполагает осуществление уголовно-
процессуальной деятельности только в соответствии с уголовно-процессуальным 
законом и установленными им правилами. В соответствии со ст. 21 УПК РФ, 
в каждом случае обнаружения признаков преступления прокурор, следователь, 
орган дознания и дознаватель принимают предусмотренные УПК РФ меры 
по установлению события преступления, изобличению лица или лиц, виновных 
в совершении преступления. Однако российские авторы всё чаще предлагают 
закрепить в УПК РФ принцип целесообразности наряду с принципом законности 
(например, в ст. 7.1 УПК РФ).  

Отметим, что в России отношение к сочетанию в уголовном процессе двух 
начал – законности и целесообразности – в различные исторические периоды 
менялось. Так, дореволюционная процессуальная наука, не отрицая значения начала 
законности в уголовном процессе, тем не менее, признавала необходимость и 
важность наличия начала целесообразности, которое позволяет государству в лице 
его органов и должностных лиц проявлять гибкость, реагируя на ту или иную 
ситуацию в случае, если она не может получить адекватного разрешения с точки 
зрения нормативных предписаний. Советские ученые считали целесообразным 
всё то, что предусмотрено законом, во-первых, и справедливое, отвечающее 
общественным интересам и потребностям применение закона, во-вторых. Однако 
реализация принципа целесообразности в первой половине XX века, которая имела 
волюнтаристский, субъективистский характер и проявилась в создании «особых 
совещаний», «двоек», «троек» – на долгие годы дискредитировала целесообразность 
в уголовно-процессуальной деятельности. Она стала ассоциироваться с коррупцией, 
произволом, беззаконием. 

Большинство современных авторов выступает сторонниками идеи 
справедливой законности, которая заключается, во-первых, в создании такого 
закона, «идеологические и познавательные функции которого отвечали бы реалиям 
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и потребностям нынешнего времени и способствовали бы поднятию авторитета 
закона, его роли как средства обеспечения стабильности, целостности социальной 
жизни, поддержания общественного правопорядка»64; во-вторых, в справедливом 
применении закона, соответствующим назначению правовых норм, целям 
их введения, обеспечивающим эффективную защиту интересов граждан, общества и 
государства. Н.Н. Апостолова в своей докторской диссертации говорит 
о трансформации понимания принципов уголовного процесса и о гармоничной 
сочетаемости принципа целесообразности с системой принципов, закрепленных 
в УПК РФ.65 Изложенное позволяет сделать некоторые выводы:  

1) Принцип целесообразности предполагает наделение законом лица, 
осуществляющего производство по делу, правом по своему дискреционному 
усмотрению решить вопрос о целесообразности возбуждения (продолжения) 
уголовного преследования или при наличии материальных и процессуальных 
оснований отказаться от него по мотиву простой нецелесообразности. 

2) Целесообразность – процессуальная предпосылка развития упрощенных 
производств.  

3) Вытеснение принципа законности принципом целесообразности – 
объективная тенденция. Благодаря дискреционному усмотрению (целесообразности) 
обеспечиваются справедливое, соответствующее общественным потребностям 
применение закона, публичные интересы и интересы каждого частного лица, охрана 
и защита прав личности в уголовном процессе; законы становятся более 
вразумительными и стабильными, сокращается потребность во внесении в них 
множества порой не согласующихся между собой изменений и дополнений.  

4) Принцип целесообразности закрепляется в законе либо в самом общем 
виде, либо путем установления критериев дискреционного усмотрения. Такими 
критериями могут выступать личность обвиняемого, положение потерпевшего, 
тяжесть, обстоятельства и последствия преступления, вероятный приговор суда, 
воздействие осуждения на обвиняемого и др.  

Таким образом, закрепление принципа целесообразности в качестве принципа 
уголовного процесса открывает возможность более широкого внедрения 
восстановительных процедур в российский уголовно-процессуальный закон и 
правоприменительную практику. 

Вторая общемировая тенденция связана с ролью, которая отводится 
потерпевшему в уголовном процессе. Известный зарубежный ученый Э. Эшуорт 
выделяет в этой связи две парадигмы: парадигму наказания и парадигму 
восстановления.66 В законодательствах стран, которые придерживаются первой 
парадигмы, потерпевший до сих пор остается бесправным субъектом уголовно-
процессуальной деятельности, частный интерес на возмещение вреда которого 
является вторичным по сравнению с защитой публичных интересов государства. В 
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государствах, где законодатели придерживаются постулатов второй парадигмы 
(данная парадигма приобретает всё больше сторонников), потерпевший становится 
центральной фигурой, и уголовно-процессуальная деятельность имеет целью 
восстановление нарушенных преступлением прав потерпевшего, разрешение 
уголовно-правового конфликта.  

Эта тенденция проявляется и в России. Если в советский период 
существования российского государства интересы личности защищались лишь 
постольку, поскольку не противоречили государственным интересам, то 
в современном уголовном процессе проблема приоритета охраняемых ценностей 
решена в пользу прав и свобод личности. Их защита при производстве 
по уголовному делу признается публично-правовой обязанностью компетентных 
государственных органов и должностных лиц, высшим проявлением публичного, 
т.е. общественного интереса. В рамках этих тенденций сформировалось понимание, 
что некоторые преступления посягают не только на публичные, но и на частные 
интересы, а отдельные посягательства нарушают вообще преимущественно частные 
интересы. Появляется дополнительный участник уголовно-правового конфликта – 
лицо, потерпевшее в результате совершения преступления. В этих случаях 
государство, сохраняя за собой право определять основания и пределы уголовной 
ответственности, освобождения от нее, не может не считаться с потерпевшим, 
чьи права, нарушенные преступлением, должны быть восстановлены. Именно оно 
по делам о преступлениях, посягающих на публичные интересы, обязано возместить 
потерпевшему причиненный вред. При совершении преступлений, нарушающих 
преимущественно частные интересы, от государства требуется создание 
надлежащей уголовно-правовой инфраструктуры для компенсации вреда, 
причиненного преступлением, непосредственно самим обвиняемым. 

Перейдем к рассмотрению внутригосударственных тенденций, 
обуславливающих внедрение восстановительных процедур в российское уголовное 
судопроизводство.  

Профессор С.А. Шейфер в своих последних публикациях и монографии 
обращает внимание на существенные изменения закона в отношении стадии 
возбуждения уголовного дела. Автор отмечает, что законодатель хотя и сохранил 
в УПК РФ стадию возбуждения уголовного дела, но, вместе с тем, сильно расширил 
рамки доследственной проверки. Федеральный закон (далее – ФЗ) №19 от 9 марта 
2010 года, к уже закрепленным в УПК приемам, добавил право органов 
расследования требовать исследования документов, предметов и трупов. ФЗ №404 
от 28 декабря 2010 года добавил к этому перечню право давать органам дознания 
обязательные для исполнения поручения о проведении оперативно-розыскных 
мероприятий. Радикальное расширение круга приемов доследственной практики 
произошло с принятием ФЗ № 23 от 4 марта 2013 года. К предусмотренным ранее 
средствам проверки – следственным действиям – осмотру, освидетельствованию, 
а также к требованию о проведении ревизий и документальных проверок, и 
к добавленным позже исследованию документов, предметов, трупов, проведению 
оперативно-розыскных мероприятий, дополнительно включены получение 
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объяснений, образцов для сравнительного исследования, истребование и изъятие 
(«в порядке, установленном УПК») предметов и документов, назначение судебной 
экспертизы, осмотр не только места происшествия, но и документов, предметов (ч. 1 
ст. 144 УПК). Если ранее стадия возбуждения уголовного дела включала в себя 
только установление сведений о преступном факте, причем не обязательно, чтобы 
он раскрывался во всех существенных чертах, то в настоящее время центр 
доказывания сместился из стадии предварительного расследования в стадию 
возбуждения уголовного дела. В результате таких нововведений уже на стадии 
возбуждения уголовного дела практические работники, используя расширенный 
арсенал доследственной проверки, могут прийти не к вероятностным, а 
к достоверным выводам о наличии признаков состава преступления. В свою 
очередь, проводимые в рамках предварительного расследования следственные и 
процессуальные действия дублируют уже проведенные процессуальные действия 
при доследственной проверке.67 Есть также свидетельства того, что будут и 
дальнейшие изменения, направленные на придание процессуальной формы 
действиям, проводимым в рамках доследственной проверки.  

В итоге естественное для советской доктрины разделение деятельности, 
осуществляемой в рамках предварительного расследования, на «процессуальную» и 
«непроцессуальную»68 постепенно утрачивает свою актуальность. Несмотря на то, 
что последовательные шаги законодателя в сторону смещения центра доказывания 
на стадию возбуждения уголовного дела критикуются отдельными учеными-
процессуалистами, считаем, что они, тем не менее, подготовили почву 
для применения восстановительных процедур в уголовном процессе. Благодаря 
тому, что возбуждение уголовного преследования сдвигается на следующий после 
фактического дознания этап, когда основные детали преступления уже выяснены, 
становится более логичным возбуждать уголовное преследование по принципу 
целесообразности, что открывает перспективы широкого применения сделок об 
упрощении судебной процедуры, примирительных медиационных процедур и т.п.  

Кроме того, наметились устойчивые тенденции к сближению уголовного 
процесса с цивилистическими отраслями права: используются методы и процедуры 
гражданского, арбитражного, исполнительного и др. отраслей материального и 
процессуального права. Ранее в обвинительном процессе диспозитивность 
признавалась исключительно гражданско-правовым институтом, начало которого 
в уголовном процессе отсутствует. Это объяснялось приоритетом принципа 
публичности и противоречием, в которое входит принцип диспозитивности 
с сущностью обвинительного уголовного процесса. Однако в настоящее время 
наблюдается объективный процесс конвергенции частного и публичного права. 
Главной особенностью проникновения частного права в публичную сферу 
уголовного судопроизводства стоит признать стимулирование при помощи 
договорно-правовых средств индивидуально-волевого начала возникновения, 
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содержания и реализации отношений между частными и публичными, только между 
публичными или частными субъектами.69 

Как представляется, обозначенные выше тенденции сближения частного и 
публичного права усилятся, что будет способствовать расширению пределов 
применения правового инструментария гражданского права, гражданского и 
арбитражного процесса при расследовании и судебном рассмотрении уголовных 
дел. Тем самым снимутся логические противоречия между назначением уголовного 
процесса РФ и применением к правонарушителям восстановительных процедур, 
в том числе медиации. 

 
Нормативная модель применения медиации в уголовном 

судопроизводстве 
Следует подчеркнуть, что на уровне национального права восстановительная 

модель правосудия принимает различные формы. Одним из самых характерных и 
распространенных элементов этой модели является институт посредничества или 
медиации. Медиация представляет собой востребованную у зарубежных 
законодателей и практиков восстановительную процедуру, проводимую 
независимым третьим лицом - посредником (медиатором) и имеющую целью 
примирение сторон и нахождение взаимоприемлемого решения по вопросам 
возмещения вреда.  

В зарубежной практике медиативные процедуры используются зачастую 
в рамках ювенального производства и призваны обеспечить решение задач 
вторичной превенции несовершеннолетнего правонарушителя.  

Рассмотрим отдельные спорные вопросы внедрения медиации в уголовный 
процесс РФ. В литературе обосновывается множество предложений, например, 
высказываются идеи о закреплении медиации как способа примирения 
в производствах, закрепленных в главах 4070, 41.71, 50 УПК РФ72. Сторонники 
внедрения медиации в производство по уголовным делам, подсудным мировому 
судье, считают, что необходимость применения медиации связана здесь с самой 
природой уголовно-правового конфликта по таким делам и расширенными 
возможностями примирения для сторон.73 По мнению других ученых, медиация 
должна применяться как элемент особого производства судебного разбирательства. 
Сторонники этой позиции считают, что если в ходе судебного разбирательства, 
проводимого в общем порядке, подсудимый признал вину полностью, выразил 
                                                             

69 См. например: Маткина Д.В. Медиация в уголовном процессе - конвенциальная форма внесудебного 
разрешения уголовно-правовых споров // Бюллетень Уро МАСП. – 2010. – № 1 (3). – С. 76, Абшилава Г.В. 
Согласительные процедуры в уголовном судопроизводстве РФ. – М., 2012. – С. 10. 

70 См, например: Гуськова А.П., Маткина Д.В. Медиация в уголовном процессе // Российский судья. – 2009. – 
№ 2. – С. 34-37. 

71 См., например: Сачко А.Н. Восстановительное правосудие: региональные возможности, альтернативы и 
дополнения к судебному порядку урегулирования конфликтов мировыми судьями // Мировой судья. – 2007. – № 7.  

72 См., например: Марковичева Е.В. Роль института медиации в ускорении уголовного судопроизводства // 
Российский судья. – 2010. – № 3. – С.26-27. 

73 См. Чурилов Ю.Ю. Использование примирительных процедур в уголовном судопроизводстве вопреки 
интересам сторон // Уголовное судопроизводство. – 2009. – № 2. – С.9-10. 
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желание к примирению с потерпевшим и потерпевший не возразил, то суд должен 
перейти к рассмотрению дела в особом порядке по основанию медиации.74 
В.В. Конин обосновывает другую идею, он считает, что медиация должна 
применяться к уголовным делам, расследуемым и рассматриваемым в порядке 
главы 50 УПК РФ. Автор предлагает следующий алгоритм процессуальных 
действий:  

1) предварительное следствие для установления всех обстоятельств 
совершенного преступления, подлежащих доказыванию; 

2) направление уголовного дела прокурору с обвинительным заключением; 
3) проведение прокурором примирительной процедуры между 

потерпевшим и обвиняемым несовершеннолетним правонарушителем; 
4) направление прокурором уголовного дела в суд для рассмотрения 

по существу, если примирительные процедуры не достигли результата;  
5) судебное разбирательство и принятие решения по существу дела.  
В случае если примирительные процедуры по тем или иным причинам 

не достигли результата, уголовное дело по обвинению несовершеннолетнего 
обвиняемого с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, должно 
направляться в суд для рассмотрения по существу. При этом в отношении 
несовершеннолетних проводится сокращенное судебное разбирательство. В свою 
очередь, суд должен рассмотреть возможность примирения несовершеннолетнего 
подсудимого с потерпевшим, и, в случае недостижения положительного результата, 
суд, с учетом личности несовершеннолетнего подсудимого, тяжести совершенного 
преступления, мотивов его совершения, должен рассмотреть возможность 
применения к несовершеннолетнему подсудимому меры наказания, не связанной 
с лишением свободы и позволяющей несовершеннолетнему правонарушителю 
остаться в обществе.75 

На наш взгляд, следует признать наиболее перспективным применение 
процедуры медиации в отношении несовершеннолетних, совершивших 
преступление (глава 50 УПК РФ). 

Применение медиации должно стать возможным на всех стадиях уголовного 
процесса и по всем категориям дел несовершеннолетних. Нормативная модель 
внедрения медиации в уголовный процесс России видится следующей. 

С 2011 года действует ФЗ от 27.07.2010 N 193 "Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)". По мнению 
законодателя, чтобы медиация могла применяться по другим категориям правовых 
споров, кроме гражданско-правовых (в широком смысле), необходимо специальное 
указание на это в законе. Таким образом, законодатель избрал не дозволительный 
(дозволено все, кроме прямо запрещенного в законе), а разрешительный тип 
правового регулирования медиации (запрещено все, кроме прямо разрешенного), 
который свойственен для отраслей права, связанных с государственным 
управлением (административное право). Данный подход не соответствует самой 
                                                             

74 См.: Маткина Д.В. Медиация в уголовном процессе – конвенциальная форма внесудебного разрешения 
уголовно-правовых споров // Бюллетень УрО МАСП. – 2010. – № 1 (3). – С. 78. 

75 Конин В.В. Некоторые вопросы применения восстановительного правосудия в отношении 
несовершеннолетних правонарушителей // Российская юстиция. – 2010. – № 7. 
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природе медиации, основанной на инициативности, активности и самостоятельности 
спорящих сторон в урегулировании спора. Подобный подход будет означать, что 
законодателю всё время потребуется учитывать тенденции развития практики 
медиации и включать в законодательные акты положения, допускающие 
применение медиации и по другим, не оговоренным в законе категориям правовых 
споров. Такой подход заранее содержит сложности правоприменительного плана. 
Участникам гражданского оборота необходимо будет анализировать положения 
не только Закона о медиации, но и положения неопределенного числа нормативных 
актов, регулирующих отношения по возникшему правовому спору (поскольку 
законодатель не определил, в каких законах – материальных или процессуальных – 
должны фиксироваться подобные разрешения). В целях исключения подобных 
сложностей видится целесообразным в статью 1 Закона о медиации включить 
положения, основанные на общедозволительном типе правового регулирования, 
которые потребуют внесения изменения в действующее законодательство только 
норм, запрещающих проведение процедуры медиации в определенных случаях. 
Таким образом, считаем необходимым распространить действие ФЗ от 27.07.2010 
N 193 "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)" на уголовное судопроизводство, закрепить 
в статье 5 УПК РФ объяснение понятий «медиатор», «процедура медиации» и 
«медиативное соглашение». 

Одним из элементов нормативной модели ювенальной юстиции в России 
должно стать дополнение главы 50 УПК РФ статьей, закрепляющей процессуальный 
механизм медиации в уголовном процессе. В частности, решение следователя или 
дознавателя должно быть оформлено в виде постановления, в котором указываются:  

- основания проведения процедуры медиации; 
- учреждение, которому поручается проведение процедуры медиации или 

медиатор, проводящий процедуру;  
- материалы, передаваемые медиатору для проведения процедуры. 
При подготовке к медиации медиатор должен разъяснить сторонам порядок и 

особенности примирительной процедуры; проверить добровольность согласия 
сторон на проведение переговоров; уточнить круг лиц, желающих принимать 
участие в переговорах; согласовать со сторонами время, место и продолжительность 
переговоров, разъяснить право на квалифицированную юридическую помощь.  

При внедрении медиации в российский уголовный процесс в первую очередь 
необходимо рассмотреть вопрос о возможности отказа от возбуждения уголовного 
дела в отношении несовершеннолетнего в связи с достижением медиативного 
соглашения по итогам процедуры медиации, проведенной до возбуждения 
уголовного дела. Для реализации этой модели необходимо дополнить:  

1) ч. 1 ст. 24 УПК РФ пунктом 7, содержащим новое основание отказа 
в возбуждении уголовного дела о преступлении небольшой и средней тяжести, 
совершенном впервые лицом, не достигшим 18-летнего возраста, при условии 
примирения с потерпевшим и возмещения вреда, в том числе, и на основе 
медиативного соглашения;  
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2) главу 50 УПК РФ – статьей 420.1. закрепляющей условия и порядок 

принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела;  
3) часть 3 статьи 144 УПК РФ – указанием на продление до 30 суток срока 

проверки сообщения о преступлении при наличии ходатайства о проведении 
процедуры медиации.  

Считаем, что на стадии возбуждения уголовного дела следователь с согласия 
руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора должны 
иметь право выносить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. При 
условии выявления в рамках доследственной проверки обстоятельств, 
свидетельствующих о совершении преступления небольшой или средней тяжести 
впервые, следователь с согласия руководителя следственного органа или 
дознаватель с согласия прокурора должны иметь право выносить постановление 
об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с примирением сторон. В этой 
связи часть 3 статьи 144 УПК РФ необходимо дополнить предложением 
о продлении до 30 суток проверки сообщения о преступлении по ходатайству лиц, 
участвующих в производстве процессуальных действий в случае принятия ими 
решения о проведении процедуры медиации. Таким образом, дознаватель, орган 
дознания, следователь, руководитель следственного органа от 3 до 10 дней проводят 
проверку о любом совершенном или готовящемся преступлении76, как это 
предусмотрено действующей редакцией ст. 144 УПК РФ, и при выявлении повода и 
оснований для возбуждения уголовного дела небольшой или средней тяжести, при 
условии, если потенциальный потерпевший и несовершеннолетний подозреваемый 
установлены, преступление совершено впервые, правонарушитель готов возместить 
вред77, а потенциальный потерпевший готов встретиться с правонарушителем 
для переговоров, то уполномоченным должностным лицам должно быть 
предоставлено право предложить сторонам обратиться к медиатору, продлив 
в установленном законом порядке срок для проверки оснований для возбуждения 
уголовного дела до 30 дней.78 При положительном результате проведенной 
медиации стороны заключают медиативное соглашение. Непосредственно в самом 
соглашении участники примирительной встречи должны указать свои данные 
(фамилия, имя, отчество, их адрес и место жительства); оговорить обстоятельства 
совершенного деяния; согласовать объем причиненного материального и 
морального вреда, подлежащего заглаживанию; отразить согласие на прекращение 
уголовного дела; четко описать обязательства виновной стороны в определенный 

                                                             
76 Обоснованной представляется позиция А.А. Арутюнян о том, что медиация не может быть применена по 

делам, в которых отсутствует потерпевший, или если потерпевшим является юридическое лицо. Это связано с самой 
природой процедуры медиации, которая направлена на примирение сторон, разрешение конфликтной ситуации между 
индивидами. То есть медиация не может иметь место, если потерпевшая сторона не является физическим лицом. 

77 Представляется, что в данном случае необходимо руководствоваться следующим пониманием: признание 
правонарушителем того факта, что событие преступления имело место, факта его «отношения к преступлению» и 
своей готовности принять на себя ответственность по восстановлению нарушенных преступлением интересов 
потерпевшего. 

78 Как видится, срок в 30 суток является оптимальным для проведения процедуры медиации. С одной 
стороны, этот срок позволяет предотвратить безвозвратное исчезновение следов преступления, информации о 
совершенном преступлении. С другой стороны, анализ зарубежных источников позволяет утверждать, что за 30 дней 
можно провести процедуру медиации, со всеми ее подготовительными процедурами, встречами медиатора с каждой 
из сторон. 
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соглашением срок совершить конкретные действия по заглаживанию вреда. 
Представляется, что дополнительно перед лицом, причинившим вред, в результате 
совершения им противоправного деяния должны ставиться такие условия как:  

1) устройство на работу или учебу,  
2) изменение места работы или учебы,  
3) выполнение общественно полезных работ,  
4) изменение места жительства,  
5) прохождение курса лечения от алкогольной, наркотической или иной 

зависимости,  
6) отказ от определенного рода занятий, увлечений и привычек, 

способствующих совершению правонарушений лицом, подлежащим освобождения 
от уголовного преследования,  

7) прохождение курса коррекционно-психологического (коррекционно-
воспитательного) воздействия.79  

Следователь/дознаватель, получив медиативное соглашение, проверяет его 
на соответствие УПК РФ. Если нарушений закона не выявлено, следователь 
с согласия руководителя следственного органа, а дознаватель с согласия прокурора 
выносят постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 
При недостижении примирения в результате процедуры медиации, 
следователь/дознаватель возбуждает уголовное дело и далее проводит 
расследование в установленной законом порядке. 

Модель применения медиации после возбуждения уголовного дела видится 
следующей. Для проведения процедуры медиации и выполнения условий 
заключенного медиативного соглашения устанавливается определенный срок, 
на который производство по уголовному делу приостанавливается. По истечении 
установленного срока производство по уголовному делу возобновляется, а затем, 
в зависимости от результатов медиации и выполнения условий медиативного 
соглашения, принимается решение либо о прекращении уголовного дела, либо 
о продолжении производства по уголовному делу в общем порядке. Речь идет 
о временном условном прекращении производства по уголовному делу. 
Производство по делу по основаниям, указанным в ст. 208 УПК РФ, 
приостанавливается для устранения возникших препятствий, чтобы затем можно 
было продолжить и завершить процесс в установленном законом порядке. 
При решении данных вопросов необходимо обеспечить также присутствие 
защитника подозреваемого или обвиняемого и законного представителя 
несовершеннолетнего потерпевшего. В случае незаключения медиативного 
соглашения или отказа подозреваемого или обвиняемого или потерпевшего 
от соответствующей процедуры, производство по делу должно немедленно 
возобновляться. Аналогичное решение должно приниматься и тогда, когда 
подозреваемый или обвиняемый уклоняется от выполнения восстановительных мер 
при условном отказе от уголовного преследования. Поэтому целесообразно было бы 
                                                             

79 См. Апостолова Н.Н. Указ. соч. – С. 17 
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обязать медиатора и иных лиц, применяющих меры социально-реабилитационного 
характера, сообщать соответствующему должностному лицу о факте невыполнения 
подозреваемым или обвиняемым взятых обязательств.  

Вместе с тем медиация должна применяться и в дополнении к ст. 25, 28 УПК 
РФ, ст. 427 УПК РФ. Реализация этого предложения потребует дополнения ст. 421 
УПК пунктом о необходимости выяснении наличия возможности для проведения 
медиативных процедур, статьи 427 – обязанностью следователя разъяснить 
несовершеннолетнему право ходатайствовать о применении процедуры медиации и 
принять решение о результатах рассмотрения такого ходатайства, ст. 213 – новым 
основанием приостановления предварительного расследования – вынесение 
постановления о проведении процедуры медиации и выполнения условий 
заключенного медиативного соглашения. 

На стадии рассмотрения дела несовершеннолетнего в суде возможность 
проведения между сторонами процедуры медиации (при заявлении 
мотивированного ходатайства обеими сторонами или одной из сторон) должна 
служить основанием для отложения судебного разбирательства. В перспективе 
считаем возможным применять медиацию по преступлениям небольшой и средней 
тяжести, совершенным повторно, а также по делам тяжким и особо тяжким 
при согласии потерпевшего и подозреваемого/обвиняемого на примирение сторон. 
Заключение сторонами медиативного соглашения по таким делам должно 
рассматриваться в качестве смягчающего наказание обстоятельства. В этой связи 
УПК РФ и УК РФ необходимо дополнить положением о максимальном сроке 
наказания, которое может назначаться в случае достижения сторонами соглашения. 
Как смягчающее обстоятельство должно быть рассмотрено согласие сторон 
на участие в процедуре медиации.  

Стоит согласиться с необходимостью внесения и других изменений 
в уголовный закон: 

1. Дополнить статью 76 УК РФ частью 2 в следующей редакции: 
«По уголовному делу несовершеннолетнего, а равно лиц, указанных в статье 96 УК 
РФ, процедура примирения осуществляется с участием специалиста-медиатора». 

2. Дополнить ч.2 ст. 90 УК РФ пунктом «д»: «исполнение медиативного 
соглашения, участие в восстановительных программах». 

3. Дополнить ст. 91 УК РФ частью 5: «Исполнение медиативного 
соглашения предусматривает выполнение несовершеннолетним условий 
медиативного соглашения в предусмотренные соглашением сроки». 

Дополнить ФЗ от 24.06.1999 года №120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
положениями о возможности проведения процедуры медиации в рамках 
индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними, совершившими 
преступления и административные правонарушения, а также совершившими 
общественно опасные деяния и (или) административные правонарушения 
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до достижения возраста, с которого наступает уголовная и административная 
ответственность в РФ.80 

 

                                                             
80 Загайнова С.К. Основные проблемы развития практики медиации в юридической деятельности и пути их 

решения. Доклад на научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития института медиации в 
России» // URL: http://www.iuaj.net/node/1966 (дата обращения: 03.02.2016). 

http://www.iuaj.net/node/1966
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