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Предисловие  

 
Проект «Молодежь о праве» в рамках вестника ПАНО 

«Нижегородский адвокат» существует почти с самого создания Совета 
молодых адвокатов. И до настоящего момента он не потерял актуальности и 
популярности, как среди читателей, так и среди авторов. 

Благодаря возможности публиковать свои статьи в вестнике ПАНО,   а 
также на сайтах палаты (apno.ru) и Совета молодых адвокатов (sma-nn.ru) 
помощник, стажер и молодой адвокат имеет возможность поделиться своим 
опытом, пусть и небольшим, сомнениями, новыми изысканиями.  

Для опытных адвокатов и руководства ПАНО - это площадка для 
выявления тем для дискуссий при проведении обучения среди молодежи, а 
также возможность выявить и помочь развиться зарождающемуся таланту. 
Ведь в большинстве случаев первые клиенты у молодого адвоката 
появляются именно от старших коллег. 

С гордостью стоит отметить, что в рамках данного проекта появилось 
отдельное направление: персональный проект «NEWS-BREAK», в котором 
Наталья Кудрявцева (адвокат, член СМА ПАНО с 2013 года) публикует 
собственные переводы статей из авторитетных зарубежных изданий. 

При подготовке данного сборника было интересно наблюдать, как 
развивалась карьера авторов: многие, кто, будучи стажером или 
помощником, писал статьи, в настоящий момент уже опытные и известные в 
широких кругах адвокаты. 

Все, кто раздумывал, сомневался, но так и не написал статью по 
юридической тематике, надеюсь, что после появления данного сборника, 
возьмет в руки клавиатуру компьютера и….мы увидим его статью во втором 
сборнике «Молодежь о праве». 
 
 

 Председатель СМА ПАНО 
Овчинникова Я.Е.  
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Глава 1
Статьи, опубликованные в вестниках адвокатских палат 

РАБИНА ЮЛИЯ
Адвокат Адвокатской конторы № 1 НОКА. 
Автор опубликовала данную статью в 2008 
году в вестнике ПАНО «Нижегородский 
адвокат», уже будучи адвокатом. 
Долгое время была членом СМА ПАНО. 
Работала в аппарате палаты ПАНО.

УВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ТРУДНОГО ДЕЛА

Среди тех, кто никогда не сталкивался с проблемами интеллектуальной 
собственности, бытует мнение, что дело это скучное и сложное. Как 
следствие – что им заниматься не стоит. Я тоже была убеждена в этом, 
пока в силу обстоятельств не пришлось заняться этой отраслью права. 
Как выяснилось, это дело  действительно сложное. Но отнюдь не скучное! 
Что делает процесс увлекательным…

Изобретения, товарные знаки, промышленные образцы, полезные 
модели, лицензии, передача технологий, авторское право, домены, ноу-хау, 
оценка объектов интеллектуальной собственности, торговые секреты и так 
далее и тому подобное! Казалось бы, полное погружение в эти вопросы не 
оставляет шанса вникать во что бы то ни было еще. Ан, нет. Если 
занимаешься интеллектуальным правом, приходится быть иногда химиком и 
физиком, иногда искусствоведом. И напрасно вы представляете себе этакого 
«книжного червя» - знания в сфере интеллектуального права востребованы и 
при противодействии рейдерским атакам, и при процедуре банкротства – то 
есть в любых, даже самых «модных» сферах правоприменения. 

Никуда не деться – старт в этой  отрасли права весьма тяжел. Она 
напоминает темный лес, дебри, в которых никому не хочется блуждать. 
Законодательства тьма тьмущая, одни международные конвенции чего стоят 
с их вековыми традициями!!! Просто не знаешь, за что хвататься. 
Приходится перебирать горы актов международного и национального 
законодательства. Отечественное все еще имеет концептуальную 
неопределенность. Проще говоря, оно не решило на кого равняться. На 
американскую систему прецедентов (когда адвокаты не вылезают из 
процессов) или  на континентально-европейский порядок, четкую 
структуризацию норм ориентированную на то, чтобы предотвратить 
правонарушение, где не проходит отговорка вроде «я не знал» или «меня не 



 

 

 
МОЛОДЕЖЬ О ПРАВЕ  

 
  

7 

предупредили». И молодость этой отрасли российского права (только в 
январе 2008 года вступила в силу четвертая часть Гражданского кодекса РФ, 
объединившая ранее разрозненные, а зачастую и противоречащие друг другу 
законы и нормативные акты) пока не позволяет судить о том, каким будет 
окончательный выбор.  

Сегодняшняя практика юриста в сфере интеллектуального права не 
дает ему времени на «раскачку». Если уж клиент имеет потребность в 
услугах такого профиля – не сомневайтесь, вопросы будут сразу и сложные и 
комплексные. Не затрагивая проблем законодательного регулирования 
отдельных видов интеллектуальных прав, попробую описать только мои 
ощущения от первых столкновений с ними. 

Чего стоит, например, обращение иностранной фирмы, желающей 
прорекламировать свою деятельность на территории Российской Федерации 
и решившей  использовать в целях рекламы некое спортивное мероприятие? 
Да еще не само мероприятие, а участника - спортсмена, на которого фирма 
делает «ставку» как на будущего победителя? Фирма желает знать, каковы те 
риски, вытекающие из невольного нарушения российского законодательства, 
которые можно допустить в  ходе рекламной акции. И если читатель с 
легкостью назовет спектр возникающих вопросов, ему самое время заняться 
интеллектуальным правом. 

 Какие риски могут возникнуть, если клиент предоставит 
потребителям возможность выиграть билеты на спонсируемое мероприятие? 
Изменяются ли риски, если он раздаст билеты на мероприятие? Какие риски 
могут возникнуть, если запустить рекламу, содержащую фотографии 
спонсируемых атлетов, одетых в командную униформу, причем эта 
униформа будет содержать торговые марки, связанные с другим спонсором. 
Какие договоры и с кем клиенту нужно будет заключить?  

После того, как выяснилось, что не все права и обязанности прописаны  
в ГК РФ, понимание всех трудностей связанных с подготовкой правового 
заключения обрушилось на меня как град камней. Выяснялось, что наделять 
субъектов исключительными правами  склонен не только ГК РФ. Например, 
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» наделил организаторов спортивных мероприятий 
исключительными правами (прав на что – формулировку расширить из 
закона). А посему, прежде, чем упоминать мероприятие или использовать его 
в печатных изданиях, видимо, придется получить письменное разрешение 
организаторов! 

По мере выполнения поручения мы наблюдали, как «риски» 
повалились на голову буквально с потолка. А каждая ошибка – 
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потенциальное нарушение исключительного права на товарный знак, 
нарушение законодательства о рекламе, недобросовестная конкуренция… 

Кажется, решение найдено. Оно заключается  в том, что клиент должен 
заключить письменное соглашение с организатором мероприятия или просто 
стать одним из организаторов. Вроде как все исключительные права у него в 
кармане. 

Но как предостеречь клиента от упоминания, демонстрации и другого 
использования товарного знака, а в некоторых случаях и введение в оборот 
продукции с чужим товарным знаком, на чем он настаивает? Как не дать ему 
ввязаться в спор о недобросовестной конкуренции, уберечь от «нападения» 
на его же собственную репутацию, разъяснив, что использование товара с 
логотипом  (например: спортивный костюм), это не использование товарного 
знака, но в случае если атлет будет указывать, условно, на другой 
спортивный костюм с другим товарным знаком и говорить, что я победил 
благодаря им, даже не упоминая никого более, тут и могут возникнуть 
«трудности перевода» и некоторые вопросы от антимонопольной службы...  

Вот и приходится отвечать клиенту, что в принципе-то все, что вы 
просите, возможно. Но существуют также риски, например, квалификация 
налоговыми органами предполагаемых вами действий, как лотерея (с 
вытекающими требованиями ее регистрации и отчетности по окончании 
проведения). Можно, конечно, притянуть ситуацию с раздачей билетов до 
публичного обещания награды или публичного конкурса (У нас, как 
известно, тянется лучше не у того кто умнее, а у того, кто находчивее)! Но 
смысл такой рекламы мне, по крайней мере, не понятен! 

Вот так и становятся законодательные дебри абсолютно доступными, и 
какими-то даже родными. 
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ТЕРЕШИНА АЛЕНА 
Адвокат Адвокатской конторы 
Нижегородского  района НОКА.
Автор опубликовала данную статью в 2010 
году, уже будучи адвокатом. Следует отметить, 
что автор многократно публиковалась как в 
вестнике ПАНО  «Нижегородский адвокат», 
так и на сайте СМА ПАНО. 
Долгое время была членом СМА ПАНО и 
курировала проект «Молодежь о праве». 

ПОКОЛЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА: 
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОГО  ИНСТИТУТА 

В статье рассматривается динамика развития прав человека, 
нашедшая свое отражение в термине «поколения» прав. Институт прав 
человека, является самым ярким примером воплощения правовых идей в 
практику правового регулирования. На протяжении последних двух столетий 
объем прав, которые стали рассматриваться в качестве естественных и 
неотъемлемых прав человека, существенно увеличился. Складываясь 
исторически, институт прав человека содержит в себе разные пласты норм, 
которые являются отражением смены представлений о содержании 
соответствующей правовой идеи. Расширение представлений о содержании 
прав человека происходит в острой борьбе, на ход которой оказывают 
влияние разные социальные, политические и культурные факторы. Динамику 
представлений о содержании прав человека принято описывать в терминах 
«поколений» прав человека. 

Институт прав человека является одним из самых  ярких примеров 
воплощения правовых идей в практику правового регулирования. 
Складываясь исторически, институт прав человека содержит в себе разные 
пласты норм, которые являются отражением смены представлений о 
содержании соответствующей правовой идеи. Все важнейшие составные 
части развития общества находили свое отражение непосредственно в правах 
человека.  Права человека – уникальное явление. Они возникают как идея, 
затем закрепляются в правовых актах-декларациях, конституциях, а во 
второй половине 20 века становятся основополагающими принципами 
международного права. Каждый этап  развития общественных процессов 
выдвигал свое «поколение» прав человека, призванное преодолеть 
неустойчивость ситуации и стабилизировать развитие. 
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Динамику представлений о содержании прав человека принято 
описывать в термине «поколений» прав человека.  

Считается, что к правам первого поколения относятся права личные 
и политические, а также право на собственность. Признание этих прав 
началось  с эпохи  буржуазных революций в Европе и Америки. Это  такие  
права  как:  право на свободу мысли, совести и религии, право каждого 
гражданина  участвовать  в управлении государством, право на равенство 
перед законом, право на жизнь, свободу и безопасность личности, право на 
свободу от  произвольного  ареста, задержания или изгнания, право на  
гласное  и  законное  рассмотрение  дела судом.  Права основаны на 
негативной концепции свободы, в рамках которой свобода понимается как 
отсутствие принуждения, возможность действовать по собственному выбору, 
не подвергаясь вмешательству со стороны других. Тем самым государство 
обязуется не вмешиваться в сферы, регулируемые данными правами. Данные 
права ограничивали власть государства и создали простор для проявления 
индивидуальности человека и свободы выбора. Права первого поколения 
защищают свободу человека от необоснованного вмешательства государства. 
Однако ограничение власти государства правами человека не ведет к 
предельному умалению его роли. Функции государства, связанные с защитой 
и обеспечением прав первого поколения, заключаются, во-первых, в 
регулировании границ их реализации, а во-вторых - разрешении споров о 
правах. Сложность заключается в том, что, осуществляя эти функции, 
государство само не должно нарушать права человека. Важной особенностью 
механизма обеспечения прав первого поколения является то, что все 
носители этих прав рассматриваются как равные; действия государства по 
обеспечению этих прав в равной мере относятся ко всем людям (что 
находило воплощение в идее равенства перед законом). 

К правам второго поколения относятся права, сформировавшиеся в 
процессе борьбы человека за улучшение своего экономического положения, 
повышения культурного статуса (позитивные права). Борьба за их 
утверждение развернулась с конца 19 века и закрепилась во Всеобщей 
декларации прав человека (1948 г.) В основу концепции прав легло 
позитивное понимание свободы как реальной возможности осуществить 
свою волю наравне с другими людьми. К данным правам относятся: право на 
труд и свободный выбор работы, на  социальное обеспечение, на отдых и  
досуг, на защиту материнства и детства, на образование.  

Третье поколение прав человека – право сформулированное после 
Второй Мировой войны и включает в себя: право на мир, на здоровую 
окружающую среду и социальное и экономическое развитие принадлежит 
каждому человеку и каждому народу.  
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Права, относимые к третьему поколению, весьма неоднородны. С 
одной стороны, это так называемые «неотчуждаемые» коллективные «права 
народов»,  основанные на солидарности, к числу которых относятся: право 
народа на существование, на самоопределение, на развитие, на суверенитет 
над своими естественными богатствами и природными ресурсами, право на 
благоприятную окружающую среду, на равноправие с другими народами, 
право на развитие и др. Основы этих прав заложены в  следующих 
международных документах:  Всеобщей декларации права свобод человека и 
гражданина 1948 г., Декларации о предоставлении независимости 
колониальным странам и народам 1960 г., Международный пакт об 
экономических социальных и культурных правах 1966 г.,  Международный 
пакт о гражданских и политических правах 1966 г., Европейская конвенция о 
защите прав человека и основных свобод 1950 г., и другие). С другой 
стороны, к третьему поколению относят специальные права так называемых 
маргинальных слоев населения, которые в силу физиологических или 
социальных причин не имеют равных с остальными гражданами 
возможностей по осуществлению общих прав и свобод и потому нуждаются 
в специальной поддержке со стороны национальных государств и мирового 
сообщества. Эти права вытекают из права на свободу от дискриминации по 
половому, расовому, национальному или возрастному принципу. К числу 
таких  категорий, относят дети, женщины, инвалиды, беженцы, 
представителей национальных и расовых меньшинств и др. То есть та 
категория граждан, которые более уязвима к нарушению прав и реализация 
прав которых требует от государства дополнительных гарантий.   

Появление международно-правовых актов по правам человека 
свидетельствуют о том, что идея и принципы обеспечения прав человека 
давно перестала быть внутренним делом государства, а становится 
предметом заботы международного сообщества. Внутригосударственные 
институты защиты прав человека дополняются международно-правовыми 
институтами.  

Согласно части 3 статье 46 Конституции Российской Федерации 
каждому гражданину предоставляется возможность в случаях 
предусмотренных международными договорами РФ обращаться в 
межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если 
исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой 
защиты. Таким образом, человек становится субъектом международного 
права. Все это свидетельствует о том, что права человека играют важную 
роль в сохранении национального и международного сотрудничества.  

Возникновение и развитие прав явилось важным шагом вперед на 
пути становления демократического общества. Внутригосударственные и 



 

 

 
МОЛОДЕЖЬ О ПРАВЕ  

 
  

12 

международные правовые системы выстраиваются по принципу приоритета 
прав личности,  признания, прав человека высшей ценностью.   

Анализ многочисленных национальных и международных документов 
по правам человека показывает, что в современном мире прав человека 
занимают центральное место в правовой системе государства.  

В которой государства обязаны уважать и соблюдать права человека и 
основные свободы для всех, без различия расы, пола, языка и религии.  
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АРУТЮНЯН КАМО 
Адвокат Областной адвокатской конторы 
НОКА.
Член Научно-консультативного совета ПАНО. 
Автор опубликовал данную статью в 2010 году
в вестнике ПАНО «Нижегородский адвокат», 
когда был стажером. 

ПЕРВЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПОПЫТКЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
СУДЕБНОЙ ВОЛОКИТЫ 

Принятие комплекса законов направленных на преодоление 
волокиты в судопроизводстве демонстрирует благие намерения 
законодателя, однако, эти нормы могут оказаться неэффективными в 
правоприменительной практике.

Согласно ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
«каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях или при 
предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет право на 
справедливое судебное разбирательство дела в разумный срок независимым 
и беспристрастным судом, созданным на основании закона…». Согласно 
единодушной позиции Европейского суда по правам человека (далее –
ЕСПЧ) и Конституционного суда России право на исполнение судебного акта 
является частью права на судебную защиту. Необходимость создания в РФ 
организационно-правового механизма, предусматривающего порядок 
реализации права на получение компенсации за затянутое судопроизводство 
или неисполненное публично-правовым образованием решение суда, 
обуславливалась не только практикой Европейского суда по правам человека 
(дела «Бурдов пр. РФ», «Вассерман пр. РФ», «Яворивскя пр. РФ»), но и 
отмечалась Конституционным судом РФ. Так, в определении 
Конституционного суда РФ от 3 июля 2008 г. №734-О-П, указывалось, что 
«…отсутствие в российском законодательстве положений, прямо 
предусматривающих возможность компенсации вреда, причиненного 
неисполнением судебных решений, вынесенных по искам к государству и 
иным публично-правовым образованиям, может рассматриваться как пробел, 
наличие которого приводит к нарушению конституционных прав граждан».  

Этот пробел, в полной мере, был преодолен лишь 30 апреля 2010 г. 
при подписании Президентом РФ федерального закона №68-ФЗ «О 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 
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права на исполнение судебного акта в разумный срок» (далее – закон о 
судебной волоките). Для полноценного функционирования «первого» ФЗ «в 
пакете» одновременно был принят ФЗ №69-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием ФЗ «О 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разумный срок» (далее – 
оптимизирующий закон).  

Согласно ст. 1 закона о судебной волоките «граждане РФ, 
иностранные граждане, лица без гражданства, российские, иностранные и 
международные организации, являющиеся в судебном процессе сторонами 
или заявляющими самостоятельные требования относительно предмета 
спора третьими лицами, взыскатели, должники, а также подозреваемые, 
обвиняемые, подсудимые, осужденные, оправданные, потерпевшие, 
гражданские истцы, гражданские ответчики в уголовном судопроизводстве, в 
предусмотренных ФЗ случаях другие заинтересованные лица при нарушении 
их права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 
судебного акта, предусматривающего обращение взыскания на средства 
бюджетов бюджетной системы РФ, в разумный срок могут обратиться в суд, 
арбитражный суд с заявлением о присуждении компенсации за такое 
нарушение в порядке, установленном настоящим ФЗ и процессуальным 
законодательством РФ». Присуждение компенсации не зависит от 
наличия/отсутствия вины «органа-волокитчика». Компенсация не 
препятствует возмещению вреда на основании ст. ст. 1069 – 1070 ГК РФ. 
Присуждение компенсации лишает заинтересованное лицо права на 
компенсацию морального вреда за указанные нарушения, т.е. в российском 
суде и в ЕСПЧ. По делам подсудным мировым судьям и районным судам 
заявление о компенсации рассматривается судом субъекта федерации и т.д., 
и т.п. Заявление имеет шестимесячный срок исковой давности и императивно 
установленный момент начала течения срока исковой давности. Не может 
быть признано нарушением права на безотлагательное судопроизводство по 
гражданскому или административному делу, если оно рассматривалось 
менее трех лет, для уголовного дела - четыре года. Обязательным условием 
для получения компенсации в любом виде судопроизводства является 
обращение, при производстве по делу, с заявлением об ускорении его 
рассмотрения в порядке, установленном процессуальным законодательством. 
Закон определяет ответчиков по данной категории дел. Судебное решение о 
присуждении компенсации исполняется в трехмесячный срок со дня его 
поступления на исполнение в порядке, установленном бюджетным 
законодательством РФ. Исполнение судебных актов может быть 
приостановлено в соответствии с законодательством РФ. 
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Один из ключевых вопросов – размер компенсации. Согласно п. 2 ст. 
2 закона о судебной волоките размер компенсации определяется «исходя из 
требований заявителя, обстоятельств дела, по которому было допущено 
нарушение, продолжительности нарушения и значимости его последствий 
для заявителя, а также с учетом принципов разумности, справедливости и 
практики ЕСПЧ». В этой связи Российская газета отмечает: «для сравнения 
ЕСПЧ обычно штрафует волокитчиков на 500 - 3000 евро. В Европе 
национальные тарифы жестче – 5000 – 6000 евро».1  

Думается, что все положения этого замечательного по духу закона 
заслуживают своего детального внимания. Однако, в виду ограниченного 
формата настоящей работы, перейдем к анализу некоторых «узких мест». 

 
Во-первых, обратимся к новому процессуальному документу на 

примере УПК РФ – заявлению об ускорении рассмотрения дела. Согласно ст. 
6.1 УПК РФ «в случае если после поступления уголовного дела в суд дело 
длительное время не рассматривается и судебный процесс затягивается, 
заинтересованные лица вправе обратиться к председателю суда с заявлением 
об ускорении рассмотрения дела. Заявление об ускорении рассмотрения 
уголовного дела рассматривается председателем суда в срок не позднее 5 
суток со дня поступления этого заявления в суд.  

По результатам рассмотрения заявления председатель суда выносит 
мотивированное постановление, в котором может быть установлен срок 
проведения судебного заседания по делу и (или) могут быть приняты иные 
процессуальные действия для ускорения рассмотрения дела». В указанной 
норме, необоснованно не отмечены дела, частного обвинения, не 
установлено, кому подается заявление в случае рассмотрения уголовного 
дела мировым судьей. Кроме того, очевидно, что уголовные дела, 
рассматриваемые мировым судьей, не могут иметь срок волокиты в четыре 
года, так как срок давности по таким преступлениям два года.  

Представляется не универсальной, а, следовательно, не 
рациональной, норма о  рассмотрении такого заявления председателем суда, 
ведь дело может находиться в его производстве. В этой связи необходимо 
дополнить УПК РФ положениями о рассмотрении заявления председателем 
районного суда, в случае рассмотрения дела мировым судьей и 
соответствующих полномочиях председателя суда субъекта федерации или 
его заместителя в случае рассмотрения уголовного дела в районном суде.  

 

                                                 
1 «Российская газета» - Федеральный выпуск №5173 (94) от 4 мая 2010 г. 
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Во-вторых, установление минимального срока, при котором дело 
может быть признано затянутым, представляется весьма опасным, ведь 
рассмотрение уголовного дела с одним эпизодом проходившем три с 
половиной года не может считаться волокитой, при том, что достаточно пары 
недель для рассмотрения деяния.  

Таким образом, суду продемонстрировали ориентир - уложиться в 
три или четыре годы и всё в порядке. Это неверно, требуется более гибкая 
шкала с большим количеством критериев и сроков. 

 
В-третьих, согласно п. 2 ст. 1 ФЗ от 2 октября 2007 года №229-ФЗ 

«Об исполнительном производстве» «условия и порядок исполнения 
судебных актов по передаче гражданам, организациям денежных средств 
соответствующего бюджета бюджетной системы РФ устанавливаются 
бюджетным законодательством РФ», то есть гл. 24.1 Бюджетного кодекса РФ 
(ФЗ №145-ФЗ от 31 июля 1998 г., далее – БК РФ).  

В соответствии с нормами гл. 24.1 БК РФ исполнительный лист и 
компенсационный судебный акт для исполнения направляются в финансовые 
органы соответствующих бюджетов.  

Возложение обязанностей по исполнению «компенсационных» 
судебных актов на иные, помимо федеральной службы судебных приставов, 
государственные органы (для РФ – министерство финансов РФ) и 
невозможность принудительного взыскания денежных средств с 
соответствующего бюджета бюджетной системы РФ были признаны не 
противоречащими Конституции РФ в постановлении Конституционного суда 
РФ от 14 июля 2005 г. №8-П, «так как государству в процессе исполнении 
судебного решения, вынесенного по иску к РФ (…), во всяком случае должна 
быть обеспечена возможность принять организационно-технические меры по 
перераспределению бюджетных средств, находящихся на казначейских 
счетах, таким образом, чтобы реализация права на судебную защиту не 
парализовала деятельность соответствующих государственных структур (…) 
и, следовательно, не привели бы к нарушению обеспечиваемых их 
функционированием прав и свобод человека и гражданина». Невозможность 
принудительного взыскания компенсации за судебную волокиту 
потенциально допускает  проволочку в исполнении самого 
компенсационного судебного акта! В этой связи, установление императивной 
нормы о немедленном исполнении «компенсационного» судебного акта 
обеспечивается лишь доброй волей и неукоснительным следованием закону 
финансовыми органами. Многолетняя практика применения комплекса 
законов о судебной волоките продемонстрирует, сможет ли современная 
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России реализовывать блестящие по духу закону. Хочется верить, что 
сможет! 
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партнеры». 
Автор опубликовала данную статью в 2010 
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ДЕЛОВАЯ  РЕПУТАЦИЯ: ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛНИЮ 
ПОНЯТИЯ

Основой рыночной экономики является конкуренция, то есть 
соперничество хозяйствующих субъектов, при этом немаловажное значение 
в этом соперничестве имеет репутация участников рынка.
В связи с этим и возникает необходимость эффективной защиты деловой 
репутации как положительного мнения общества о качествах конкретного 
субъекта, занимающегося определенным видом деятельности.

Несмотря на это, понятие деловой репутации является недостаточно 
разработанным как в теории гражданского права, так и в законодательстве. 
Упоминание о деловой репутации встречается  во многих нормативно-
правовых актах (например, в Федеральном законе «О рекламе» 
недобросовестной признается реклама, которая порочит деловую репутацию 
лица, в том числе конкурента; в Федеральном законе «О защите 
конкуренции» есть запрет на недобросовестную конкуренцию, в том числе на 
распространение ложных, неточных или искаженных сведений, которые 
могут нанести ущерб его деловой репутации; согласно Федеральному закону 
«О банках и банковской деятельности» одним из оснований для отказа в 
государственной регистрации кредитной организации является 
несоответствие деловой репутации кандидатов на должности членов советов 
директоров квалификационным требованиям, деловая репутация при этом 
трактуется как оценка профессиональных и иных качеств лица, позволяющих 
ему занимать соответствующую должность в органах управления кредитной 
организации), но легального определения понятия «деловая репутация» нет.

Так как легального определения понятия «деловая репутация» в 
законодательстве нет, на практике часто возникают проблемы при 
рассмотрении дел о защите деловой репутации, в частности нет 
единообразного понимания по вопросу субъектов, обладающих данным 
благом: например, не ясно какой иск должен предъявлять иск автор 
произведения: о защите доброго имени или деловой репутации и какова 
подведомственность данного дела ( дело № А40-44964/05) или может ли 
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директор или руководитель предъявить иск о защите деловой репутации ( 
дело №А13-3958/05, ВАС-6853/2005; нет перечня качеств лица, при 
умалении которых возникает право на защиту деловой репутации (дело № 
А40-3014/03). 

В науке также существуют многообразные трактовки понятия 
«деловая репутация», сформулированные как правоведами, так и 
экономистами. Раскрывая понятие деловая репутация, необходимо 
остановиться на 3 аспектах: соотношение предпринимательской и деловой 
репутации; понятие деловой репутации гражданина; понятие доброго имени. 

Например, М. Сошникова считает,  что деловая репутация является 
тождественным понятием предпринимательской репутации, то есть 
репутации лица, занимающегося предпринимательской деятельностью и 
зарегистрированного в надлежащем порядке (то есть деловой репутацией 
обладают только коммерческие юридические лица и индивидуальные 
предприниматели); в отношении же других субъектов предлагается 
использовать термин «доброе имя», а защита «доброго имени» будет 
осуществляться через возмещение вреда неправомерным использованием 
имени и через  защиту чести и достоинства гражданина.  
Данная точка зрения кажется недостаточно обоснованной, так как: во-
первых, в этом случае понятие деловой репутации сужается, так как тогда 
некоммерческие юридические лица, адвокаты, политические деятели, то есть 
те лица, профессиональная востребованность которых зависит от их 
репутации, лишаются права на защиту деловой репутации и могут получить 
защиту только чести и достоинства (при этом некоммерческие юридические 
лица вообще лишаются защиты, так как такие категории как «честь» и 
«достоинство» относятся только к физическим лицам). 
Во-вторых, деловая репутация не появляются автоматически, а формируются 
постепенно и представляют собой создавшееся с течением времени мнение 
общества, поэтому нельзя отождествлять деловую репутацию с честью и 
достоинством, которые не связаны с усилиями лица по их формированию.  
В-третьих, ГК РФ не содержит оговорок по поводу того, что деловая 
репутация является результатом предпринимательской деятельности, 
поэтому отождествление предпринимательской и деловой репутации видится 
необоснованным. Кроме того, ГК РФ различает вред, причиненный 
гражданину в результате неправомерного использования его имени, и  
искажение либо использование имени гражданина способами или в форме, 
которые затрагивают его деловую репутацию (п.5 ст.19), а значит, защита 
деловой репутации не может сводиться к защите имени. 
Согласно другой точке зрения (например, В. Плотникова), на защиту своей 
репутации вправе рассчитывать педагоги, адвокаты, врачи,  государственные 
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служащие, но содержанием такой репутации является оценка не деловых 
(предпринимательских), а профессиональных и служебных качеств 
гражданина, поэтому эту репутацию необходимо называть не деловой, а 
профессиональной или служебной. Но на мой взгляд, данное разграничение 
понятий «деловая репутация» и «профессиональная репутация»  будет 
являться востребованным практикой только тогда, когда на законодательном 
уровне будет закреплена защита не только деловой, но и профессиональной 
репутации.  

Поэтому проанализировав существующее законодательство и исходя 
из необходимости эффективной защиты прав не только юридических лиц, но 
и других субъектов, необходимо понимать под деловой репутацией 
репутацию любого лица, занимающегося «делом», то есть любым видом 
деятельности, успех которой зависит от мнения контрагентов, клиентов, 
потребителей, коллег по работе, поклонников, избирателей. Если исходить из 
данной позиции, то право на защиту деловой репутации получают не только 
коммерческие юридические лица, но также и адвокаты, нотариусы, 
арбитражные управляющие, представители шоу-бизнеса, политические 
деятели и др. 
В этом случае обоснованной видится точка зрения, например, В. Плотникова, 
согласно которой в этом случае лица, не осуществляющие социально 
значимую деятельность (неработающие пенсионеры, инвалиды, не имеющие 
физической возможности заниматься каким-либо делом, домохозяйки и т. д.) 
не обладают деловой репутацией, так  как общественное мнение о качествах 
этих лиц не могут повлиять на их востребованность.  
Кроме того, существуют разные точки зрения по вопросу отчуждаемости 
деловой репутации как нематериального блага. 

Например, М. Сошникова считает, что деловая репутация может 
отчуждаться и в качестве примера приводит договор простого товарищества, 
где вкладом товарища признается все то, что он вносит в общее дело, в том 
числе деньги, иное имущество, профессиональные и иные знания, навыки и 
умения, а также деловая репутация и деловые связи (п. 1 ст. 1042 ГК РФ) . 

Данная позиция кажется спорной, так как термин «отчуждение» 
означает, что лицо, ранее им обладавшее чем-то, после отчуждения перестает 
владеть данным объектом и перестает влиять на него. Но в случае с деловой 
репутацией это не так, лицо, внесшее деловую репутацию в качестве вклада, 
не перестает ею обладать, оно продолжает формировать и поддерживать 
деловую репутацию, сохраняет право на ее защиту. 

Поэтому более аргументированной видится точка зрения, согласно 
которой деловая репутация юридических лиц может иметь имущественную 
окраску, быть неким товаром, но при этом необходимо иметь в виду, что 
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передача другому лицу только  деловой репутации невозможно; деловая 
репутация представляет собой связанный актив, который может быть 
передан (и оценен) только в совокупности с другими активами . 
Более того, деловая репутация как нематериальное благо не может быть объектом 
правопреемства в случае реорганизации юридического лица. 
Например, акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском к 
телекомпании и акционеру общества о признании сведений не соответствующими 
действительности и порочащими деловую репутацию. 
После принятия судом искового заявления к производству в Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц внесена запись о прекращении деятельно-
сти акционерного общества путем реорганизации в форме разделения на про-
мышленную группу и инвестиционную компанию. 
Инвестиционная компания заявила ходатайство о процессуальном право-
преемстве. В обоснование ходатайства компания ссылалась на направленность 
действий правопреемника на защиту истории создания юридического лица и 
доброе имя вновь возникшей организации, поскольку в преамбуле устава 
содержатся сведения о том, что компания является правопреемником 
акционерного общества. 
В удовлетворении названного ходатайства судом первой инстанции отказано, 
поскольку деловая репутация относится к числу принадлежащих юридическому 
лицу нематериальных благ, что исключает возможность перехода этого блага от 
одного субъекта к другому. В силу своей неотчуждаемости личные нема-
териальные блага (права) не могут быть объектом правопреемства2. 

Таким образом, имущественный и неимущественный аспекты 
деловой репутации тесно переплетаются, выражая сущность данного 
института;  поэтому  в случае ущемления деловой репутации лица 
опубликование опровержения сведений, нанесших вред деловой репутации, 
станет неимущественной, а возмещение причиненных умалением деловой 
репутации материальных убытков - имущественной составляющей 
рассматриваемого блага.  

 
 
 
 
 

 

                                                 
2  Обзор практики рассмотрения споров о защите деловой репутации 
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 31.07.2009// 
www.chelarbitr.ru 
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ДОСУДЕБНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
ИЛИ «СДЕЛКА С ПРАВОСУДИЕМ»

Федеральным законом от 29.06.2009 N 141-ФЗ в Уголовный кодекс 
РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ включены новые для российского 
законодательства нормы, устанавливающие институт «досудебного 
соглашения о сотрудничестве» обвиняемого или подозреваемого со стороной 
обвинения, выполнение условий которого влечет значительное смягчение 
ответственности за совершенное преступление. 

Досудебное соглашение о сотрудничестве представляет собой 
соглашение между сторонами обвинения и защиты, в котором указанные 
стороны согласовывают условия ответственности подозреваемого или 
обвиняемого в зависимости от его действий после возбуждения уголовного 
дела или предъявления обвинения.

Данная новелла российского законодательства была неоднозначно 
воспринята как учеными, так и правоприменителями.

По существу, на практике, органами предварительного следствия 
давно применяются подобные «негласные» соглашения при расследовании 
преступлений совершенных группами лиц. Несмотря на то, что в настоящее 
время так называемая «сделка с правосудием» получила законодательное 
закрепление в Уголовно-процессуальном кодексе РФ, некоторые вопросы так 
и остались неосвещенными.

Ходатайство о заключении досудебного соглашения 
о сотрудничестве может быть заявлено подозреваемым или обвиняемым 
с момента начала уголовного преследования до объявления об окончании 
предварительного следствия. Каждая из договаривающихся сторон берет на 
себя определенные законом обязательства. Подозреваемый или обвиняемый 
оказывают содействие следствию в раскрытии и расследовании 
преступлений, совершенных как его соучастниками, так и иными лицами, 
в розыске имущества, добытого преступным путем. В свою очередь, 
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должностные лица органов, осуществляющих уголовное преследование, 
гарантируют, что размер назначенного судом наказания не может 
превышать половины наиболее строгого вида наказания. По усмотрению 
суда наказание может быть назначено ниже низшего предела, без реального 
отбывания наказания (условное наказание). Также, суд освобождает 
от отбывания наказания лицо, заключившее соглашение о сотрудничестве, 
если оно впервые совершило преступление небольшой и средней тяжести 
или назначает более мягкое наказание, чем предусмотрено санкцией 
соответствующей статьи особенной части УК РФ, в случае его деятельного 
раскаяния.  

При заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, если 
соответствующей статьей Особенной части УК РФ предусмотрено наказание 
в виде  пожизненного лишения свободы или смертная казнь, эти виды 
наказания не применяются. При этом срок или размер наказания не могут 
превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого 
вида наказания в виде лишения свободы, предусмотренного 
соответствующей статьей Особенной части УК РФ.  

Также в главе 40.1 УПК РФ имеется и оговорка о том, что 
«положения настоящей главы не применяются, если содействие 
подозреваемого или обвиняемого следствию заключалось лишь в сообщении 
сведений о его собственном участии в преступной деятельности». То есть, 
«простой исполнитель» своими показаниями должен изобличить главарей 
организованных преступных сообществ, либо дать иную важную для 
следствия информацию необходимую для раскрытия тяжких и особо тяжких 
преступлений. 
 Заключая досудебное соглашение о сотрудничестве, следователь и 
прокурор преследуют определенную цель – это раскрыть ранее совершенные 
и зарегистрированные преступления, раскрыть преступления, о совершении 
которых не было известно правоохранительным органам, получить 
доказательства или сведения изобличающие лиц, совершивших преступления 
и не привлеченных к уголовной ответственности, либо иных обвиняемых, 
установить местонахождение имущества  добытого в результате совершения 
преступления (ч.2 ст. 317.1 УПК РФ).  Цель,  которую преследует 
подозреваемый, обвиняемый, заключая досудебное соглашение о 
сотрудничестве – это получить минимально возможное наказание за 
совершенные им преступления, в обмен на предоставление органам, 
осуществляющим предварительное расследование  значимой для раскрытия 
преступлений информации. При этом подозреваемый, обвиняемый, заключая 
«сделку с правосудием» осознает, что у следствия имеется достаточное 
количество доказательств его причастности к преступлению. Сторона 
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защиты должна знать вид и размер наказания, которые определяет объем 
обвинения: количество инкриминируемых деяний и их квалификацию, чтобы 
взвесить все «за» и «против» сотрудничества с правоохранительными 
органами. Огромным недостатком данного института в России может стать 
то, что такое безоговорочное признание вины станет «царицей 
доказательств» и «искать истину» уже не будет необходимо.  

В нормах главы 40.1 УПК РФ не содержится указаний на то, что 
лицо, заключающее соглашение о сотрудничестве, должно быть согласно 
с предъявленным обвинением. Интересным остается вопрос о том, как 
действовать подозреваемому, обвиняемому в случае, если прокурор 
отказывается заключать с ним досудебное соглашение о сотрудничестве? 
Ведь в данном случае, подозреваемый, обвиняемый фактически признает 
себя полностью виновным в совершенном им преступлении, тем самым 
нарушается его право на защиту. 
 К тому же, в соответствии с главой 40.1 УПК РФ постановление об 
отказе в удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения 
о сотрудничестве может быть обжаловано лишь в ведомственном порядке. 
То есть,  постановление следователя об отказе в удовлетворении ходатайства 
о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве может быть 
обжаловано подозреваемым или обвиняемым, его защитником 
руководителю следственного органа (ч.4 ст.317.1 УПК РФ). В 
соответствии с ч.2 ст. 317.2 УПК РФ постановление об отказе в 
удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве может быть обжаловано следователем, подозреваемым или 
обвиняемым, его защитником вышестоящему прокурору. Исходя из этого 
видно, что законодателем в данной главе УПК РФ не предусмотрен судебный 
порядок обжалования вышеуказанных постановлений, хотя в соответствии со 
ст. 125 УПК РФ суд обязан принять и рассмотреть жалобу на любые 
действия, бездействие следователя и прокурора, принятые в ходе 
досудебного производства. 
 В случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве 
подозреваемый, обвиняемый фактически является лицом содействующим 
органам, осуществляющим уголовное преследование в раскрытии и 
расследовании преступлений. Возникает вопрос о содержании указанных лиц 
под стражей и их нахождения в исправительных учреждениях при отбытии  
ими наказания. Назначение наказания лицу, изобличившему особо опасных 
преступников, в виде реального лишения свободы, можно приравнять, 
исходя из обычаев, существующих среди лиц, содержащихся 
в пенитенциарных учреждениях, к его физическому уничтожению. В случае 
если такому лицу было назначено условное наказание, его жизнь, здоровье, 
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благополучие его близких лиц также находится под угрозой. Высокая 
опасность этого остается даже при применении мер защиты, 
предусмотренных законом о государственной защите потерпевших, 
свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства. 
 Неосвещенным в нормах главы 40.1 УПК РФ остался и вопрос  о 
возможности либо невозможности заключения досудебного соглашения о 
сотрудничестве с несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым.  
В случае если заключение соглашений с несовершеннолетними допустимо, 
то главу 40.1 УПК РФ необходимо дополнить нормами, регламентирующими 
права и обязанности законного представителя несовершеннолетнего. 
 Не отредактированными остались положения, касающиеся участия 
защитника. В законе появился еще один случай его обязательного участия в 
производстве по уголовному делу, требующий нормативного закрепления в 
ст. 51 УПК РФ. Так как в соответствии с главой 40.1 УПК РФ защитник: 
обязательно визирует совей подписью ходатайство подозреваемого, 
обвиняемого о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве; 
присутствует при составлении соглашения и подписывает его; обязательно 
участвует в судебном разбирательстве. 

Лица, привлекаемые к уголовной ответственности, при 
осуществлении своего права на защиту, всеми способами стараются 
минимизировать  назначаемое им наказание, либо вовсе его избежать. 
Именно такое желание лица, совершившего преступление, а именно - 
улучшить свое «положение»  и легло в основу так называемой «сделки с 
правосудием».  

В рассматриваемом новом для российского права институте есть как 
положительные, так и отрицательные моменты. Данные нормы направлены 
на противодействие организованным формам преступности путем 
привлечения правоохранительными органами к сотрудничеству лиц, 
состоящих в организованных группах и преступных сообществах, на 
условиях сокращения им уголовного наказания и распространения на них 
мер государственной защиты. Данное сотрудничество подозреваемого, 
обвиняемого со следствием преподносится как взаимовыгодное. И все же, 
анализируя нормы закона можно заметить, что законодатель в значительно 
большей степени учитывает интересы стороны обвинения и не содержит 
ясного механизма защиты интересов обвиняемого, выполнившего свои 
обязательства по соглашению о сотрудничестве. 
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ПРОБЛЕМЫ ЗАОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА В ГРАЖДАНСКОМ
ПРОЦЕССЕ

Согласно ст. 244 ГПК РФ заочное решение вступает в законную силу 
по истечении сроков его обжалования, предусмотренных ст. 237 настоящего 
Кодекса.

В силу ч. 1 ст. 237 ГПК РФ ответчик вправе подать в суд, принявший 
заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи 
дней со дня вручения ему копии этого решения.

В соответствии с ч. 2 ст. 237 ГПК РФ Заочное решение суда может 
быть обжаловано сторонами также в апелляционном порядке в течение 
месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого 
решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со 
дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления

С одной стороны, радует то, что законодатель в ГПК РФ не только не 
противопоставляет неизменность заочного решения его законной силе, но и 
рассматривает их в неразрывной связи, соединяя возможность вступления 
заочного решения в законную силу в том числе и с окончанием срока, в 
течение которого заочное решение может быть отменено самим судом, 
вынесшим такое решение.3 Указанное правило имеет исключительно важное 
практическое значение, особенно в случае восстановления судом срока на 
подачу заявления о пересмотре заочного решения. В этом случае заочное 
решение утрачивает не просто свойство неизменности, но и собственно 
законную силу, поскольку вступившим в законную силу решением может 
быть признано только такое решение, которое обладает всеми присущими 
ему свойствами.

Вместе с тем указание в ст. 237 ГПК РФ на то, что срок для подачи 
заявления об отмене заочного решения начинает течь с момента вручения 
ответчику копии этого решения, представляется спорным. Прежде всего, 

3 Князев А.А. Статья: Заочное решение //"Российский судья", N 2, 2004.
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непонятно, почему право на подачу упомянутого заявления возникает не с 
момента принятия заочного решения, а только после вручения ответчику его 
копии. Между тем указания об исчислении срока на обжалование решения, 
принятого в отсутствие ответчика в порядке ст. 167 ГПК РФ, только с 
момента вручения ответчику копии такого решения в действующем 
процессуальном законе не содержится. При таких данных установление 
исключительно для заочного производства подобной особенности само по 
себе вызывает серьезные сомнения. 

Более того, в судебной практике нередко имеют место ситуации, в 
которых вручение ответчику копии решения является затруднительным. В 
этом случае действие свойства неизменности заочного решения, а равно его 
вступление в законную силу может быть отложено на значительный, а порой 
и на неопределенный срок. Ряд ученых правильно ставят вопрос о том, кто и 
каким образом будет устанавливать момент вручения ответчику копии 
заочного решения; по их мнению, в зависимости от порядка вручения - по 
почте или лично - таковым можно признать либо дату получения ответчиком 
копии заочного решения, указанную в уведомлении о вручении, либо 
подпись ответчика на оригинале судебного решения. Однако и то и другое 
требует именно личного присутствия ответчика, что не всегда возможно. 
Презумпция вручения ответчику копии заочного решения в силу самого 
факта ее направления судом гражданским процессуальным законом не 
установлена. Вместе с тем существующая редакция ст. 237 ГПК РФ 
вынуждает суды применять по аналогии положения ст. 119 ГПК РФ и 
считать копию заочного решения врученной ответчику даже в том случае, 
если она была возвращена почтой обратно в суд по причине невозможности 
ее вручения, в том числе и за истечением срока хранения. Таким образом, 
приведенное правило о начале течения срока на подачу заявления об отмене 
заочного решения привело не к реальной защите процессуальных прав 
ответчика, а лишь к неоправданному усложнению заочного 
судопроизводства. 

Особое значение положения ст. 237 ГПК РФ приобретают в том 
случае, если с вынесенным заочным решением также не согласен и истец. 
Мало того что ответчику одновременно предоставляется два 
самостоятельных способа обжалования заочного решения несмотря на то, 
что добросовестной стороной в случае вынесения заочного решения является 
не ответчик, а истец, который вправе добиваться пересмотра не вступившего 
в законную силу решения только в одном апелляционном порядке, так закон 
(ст. 237 ГПК РФ) еще и ставит реализацию истцом права на такое 
апелляционное обжалование в зависимость от утраты ответчиком 
возможности подать заявление об отмене заочного решения. Подобная 
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ситуация приводит к нарушению принципа равноправия сторон в процессе 
(ст. ст. 12, 38 ГПК РФ), а равно ограничивает право истца на обжалование 
заочного решения, гарантированное ему независимо от совершения 
ответчиком тех или действий (ст. 35 ГПК РФ). 

Таким образом, положения ст. 237 ГПК РФ было бы целесообразно 
уточнить указанием на то, что заявление о пересмотре заочного решения, 
апелляционные жалобы могут быть поданы со дня принятия этого решения, 
которым считается день оглашения его резолютивной части, а срок на подачу 
такого заявления, апелляционных жалоб истекает через месяц после 
составления судом мотивированного решения. Иначе говоря, истцу и 
ответчику должно быть предоставлено право обжаловать заочное решение в 
суд второй инстанции непосредственно после его принятия. Ответчик 
одновременно с подачей апелляционной жалобы либо вместо нее вправе 
подать заявление об отмене заочного решения. Если поступили и 
апелляционная жалоба, и заявление об отмене заочного решения, то судом 
вначале рассматривается соответствующее заявление ответчика. Если 
заочное решение отменяется, то апелляционная жалоба возвращается 
подавшим ее лицам, поскольку предмет обжалования в этом случае 
фактически отсутствует. В противном случае суд направляет дело в суд 
апелляционной инстанции для рассмотрения. 

Обобщая сказанное, можно прийти к выводу о том, что правовое 
регулирование института заочного производства в российском гражданском 
процессе нуждается в совершенствовании. Необходимо установить 
объективные недвусмысленные основания и условия заочного производства, 
конкретные последствия уклонения ответчика от получения копии заочного 
решения, детальнее определить процедуру обжалования заочных решений. 
Отсутствие четкого правового регулирования института заочного 
производства в гражданском процессе открывает простор судейскому 
усмотрению, что не способствует единству судебной практики и достижению 
целей правосудия. 
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ЭЛЕКТРОННОЕ СООБЩЕНИЕ
КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВО  В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ

В ч. 1 ст. 64 АПК РФ содержится дефиниция «доказательства по 
делу». Несмотря на ее наличие, в юридической науке не существует единого
мнения относительно понятия, содержания, полноты категории «судебные 
доказательства». 

С точки зрения теории права, для определения данной категории 
наиболее отвечающей и приемлемой выступает триединая концепция, 
согласно которой судебные доказательства имеют: содержание —
информацию об искомых фактах, обладающую свойством относимости, 
процессуальную форму — носителя информации, и определенный 
процессуальный порядок получения и исследования доказательственной 
информации.

В ч. 2 ст. 64 АПК в качестве доказательств допускаются письменные и 
вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, 
заключения экспертов, консультации специалистов, показания свидетелей, 
аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

Что касается письменных доказательств, о них упоминает ч. 3 ст. 75 
АПК, представляющая для нас наибольший интерес. Данное положение, 
которое было преобразовано в АПК РФ в связи с готовящимся и в 
последующем принятым новым ФЗ «Об электронной подписи», позволяет 
говорить нам о так называемых «электронных доказательствах».  

Поскольку законодательного закрепления дефиниции электронное 
доказательство не существует, автором статьи предлагается рассматривать 
электронные доказательства как относительно неоднородную группу средств 
доказывания, имеющую в различных проявлениях сходства с письменными и 
вещественными доказательствами, объединенную по признаку электронного 
носителя информации, выполненных в форме цифровой, звуковой и 
видеозаписи.
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Факт существования и признания электронных доказательств 
неоднократно проявлялся в решениях арбитражных судов и судов общей 
юрисдикции. Так, например, в Определении ВАС РФ от 23 января 2012 г. № 
ВАС–17495/11 в качестве доказательств фигурируют электронные 
документы, сообщения на жестком диске ноутбука, доказательства, 
полученные через сеть Интернет (лог-файлы при работе с программой для 
удаленного администрирования).  

В качестве разновидности электронных доказательств на практике 
нередко можно встретить обращение к электронным сообщениям (обмен 
письмами по e-mail, sms, mms сообщения и даже history централизованных 
служб мгновенного обмена сообщениями, использующих протокол OSCAR, 
проще говоря, к примеру, ICQ). 

 Попытаемся разобраться в возможностях использования таких 
доказательств, обращаясь, прежде всего, к  судебной практике. Допустимость 
доказательств - проблема не фактического, а юридического уровня. 

Первой проблемой использования электронных сообщений (далее – 
ЭС) в качестве доказательств выступает  несистематизированность 
законодательства об электронных документах, отсутствие единого акта, 
который позволил бы уладить все имеющиеся проблемы практики. 

 Постановлением Государственной Думы РФ от 15 июня 2011 г. N 
5472-5 ГД отклонен проект ФЗ N 159016-4 "Об электронном документе", 
внесенный В.Я. Комиссаровым (также был отклонен проект ФЗ N 310163-4 
"Об электронной торговле"). Поэтому единственным законом, 
определяющим статус электронного документа, сообщения и информации 
является ФЗ от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации". Статья 2 данного закона была 
дополнена термином «электронный документ». 

 Другая сложность – различное понимание на практике оговорки 
«…документы, подписанные ЭЦП или иным аналогом собственноручной 
подписи, допускаются в качестве письменных доказательств в случаях и в 
порядке, которые установлены федеральным законом…»: чаще она 
расценивается как ограничение применения данного вида доказательств. 

 ЭС - информация, переданная или полученная пользователем 
информационно-телекоммуникационной сети; (п. 10 ст.2 ФЗ № 149); 

 документированная информация - зафиксированная на материальном 
носителе путем документирования информация с реквизитами, 
позволяющими определить такую информацию или в установленных случаях 
ее материальный носитель (п. 11 ст.2). 

Т.о.,  данное ограничение распространяется на документированную 
информацию, не на подлинник документа. Кстати, вопрос о подлиннике ЭС 
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также является проблемным. Согласно Общероссийскому классификатору 
управленческой документации (ОКУД) аналоговые документы по виду 
оформления различаются как: 

 подлинник — первый или единичный экземпляр документа; 
 копия — документ, полностью воспроизводящий информацию 

подлинного документа и все его внешние признаки или часть их, не 
имеющий юридической силы. 

 Следовательно, подлинником будет непосредственно сообщение в 
памяти сервера или компьютера, отправившего сообщение и идентично 
полученное сообщение другой стороной. В судебном заседании представить 
жесткий диск является затруднительным, хотя и возможным (например, на 
обозрение суда был представлен жесткий диск по делу №А65-27216/2012). 
Все чаще арбитражные суды не приобщают к делу жесткие диски, не 
исследуют его содержимое, а случаи упоминания жестких дисков в решениях 
судов сводятся к ссылке на изъятие жесткого диска органами внутренних дел 
(Дело № А59-1778/2012). Опосредованное исследование такого вида 
доказательства через заключение специалиста в арбитражных судах также не 
приветствуется. Таким образом, фактическое исследование жестких дисков 
или машин-носителей, устройств сервера все чаще сводится к их полному 
игнорированию. 

 Единственным  выходом из сложившейся ситуации в целях придания 
легитимности электронному сообщению в качестве доказательства по делу 
есть возможность использовать институт обеспечения доказательств 
нотариусом до судебного разбирательства. Электронные письма 
распечатываются и подшиваются к протоколу. Нотариально заверенный 
протокол будет доказательством того, что на определенную дату в данных 
осмотренного компьютера действительно имелись электронные сообщения с 
конкретной информацией, полученные с определенных адресов. В таком 
случае доказательственная сила будет закреплена за документированной 
информацией, но это доказательство не является безусловным и 
определяющим при разрешении спора, т.к. 
нотариус  не  создает  доказательство,  а  придает ему большую  силу. 

 Данные действия осуществляются в соответствии с Основами 
законодательства о нотариате и Методических рекомендаций по совершению 
отдельных видов нотариальных действий. 

 Справедливости ради следует отметить, что в строгом смысле 
распечатка на бумаге окна браузера не аутентична изображению на экране 
монитора. В бумажной распечатке добавляются сведения о времени печати и 
месторасположении файла в Интернете. Представляется, однако, что это 
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формальное соображение не должно становиться преградой на пути 
правосудия. 

Таким образом, электронные сообщения могут быть: 
 - скреплены ЭЦП и в электронном либо документированном виде 

представлены в качестве доказательства – суд считает их в качестве 
допустимых во всех случаях, о чем свидетельствует судебная практика 
(порядка использования иных аналогов собственноручной подписи не 
предусмотрено. Только ЭЦП обеспечивает однозначное соответствие между 
электронным документом и лицом, его подписавшим, придает способность 
обеспечить достоверность и аутентичность) Дела № А43-38629/2009, №А56-
4862/2010, № А19-22448/2012; 

 - не скреплены ЭЦП, заверены нотариусом до судебного заседания, 
представлены в суд – как правило, суд принимает их вместе с протоколом 
осмотра сообщения (он будет являться доказательством того, что на 
определенную дату в данных действительно имелись электронные 
сообщения, полученные с определенных адресов). Дела № А50-10301/2011, 
№ А60-10411/2013); 

 - и самая сложная ситуация: не скреплены ЭЦП, не заверены 
нотариусом, имеются на момент начала разбирательства в электронном виде. 
Дела № А41-15927/08, №А56-51983/2010. 

 Третий вариант является самым сложным и представляет наибольший 
интерес. Оппонент может возражать о самом факте отправления письма 
либо  применит «золотую оговорку» о том, что сторона должна доказать факт 
направления именно данным лицом данного письма.  

Прибегнуть к помощи нотариуса не всегда возможно: страница веб-
сайта может быть с легкостью изменена либо вообще удалена с сервера хост-
провайдера. Распечатки, заверенные нотариусом, не всегда достаточно. Ст. 
102 Основ также ограничивает возможность обеспечения досудебной 
стадией. 

 Общая судебная практика в арбитражном процессе по данному 
вопросу изложена в постановлении по Делу № А40-59950/09-136-447, а 
именно: «ЭЦП является реквизитом электронного документа, защищающей 
его от подделки. Гарантировать достоверность информации, указанной в 
электронном документе, может только ЭЦП. В отсутствии таковой, 
информация в машиночитаемом виде не может рассматриваться как 
письменное доказательство в арбитражном процессе…» 

 Получается, ЭС может являться допустимым доказательством в суде, 
только если оно подписано электронной цифровой подписью, но строго с 
юридической точки зрения допустимым доказательством оно является. Т.о., 
необходимо подтвердить достоверность сообщения и доказать допустимость 



 

 

 
МОЛОДЕЖЬ О ПРАВЕ  

 
  

33 

(ч. 3 ст. 71 АПК). Для подтверждения придется применить множество 
технических рычагов. На наш взгляд, приобщение данного доказательства 
вполне возможно и в строгом смысле процессуального законодательства 
вполне оправданно. 

 Встает две проблемы: идентификация – установление лица, от 
которого исходит документ, и аутентификация – подтверждение того, что 
представленное доказательство является тем, что о нем заявляет лицо, 
представившее данное доказательство, подтверждение его подлинности. 

Последнее решается с помощью обеспечения доказательств: 
электронную форму документа преобразовать в бумажную, суду представить 
документ, ссылаясь на тождественность содержания бумажного документа 
электронному. 

Представляем процесс придания доказательству процессуальной 
формы, допустимости и достоверности. 

 В служебной информации письма содержится IP-адрес отправителя, 
ID-сообщения, почтовая программа, отправитель и получатель данных, даты 
и время. 

 Любое ЭС имеет общее для всех строение: конверт (envelope), 
заголовки (headers) и тело сообщения (body). Пользователь может изменить 
лишь заголовки и тело сообщения. Конверт используется программами 
доставки от сервера к серверу. Из заголовков можно узнать почтовый клиент, 
тип операционной системы, почтовый сервер, внутренние IP и тип фаервола. 

 То есть, доказать происхождение электронного письма можно. 
Изначально, мы имели дело с IP, необходимо обратиться к сетевым ресурсам 
типа WHOIS-сервис, который по адресу выдает домен, провайдера и кому 
провайдером приписан IP. 

 Далее необходимо обратиться к провайдеру с запросом, 
действительно ли с определенного IP было прислано письмо, кто является 
обладателем данного адреса. Кроме того, необходимо истребовать 
посредством судебного обеспечения доказательств Лог-файлы, с помощью 
которых мы можем выяснить, кто работал с этого IP в это время. Лог-файл – 
файл, содержащий системную информацию о работе сервера и информацию 
о действиях пользователей: дату и время визита пользователя, IP-адрес 
компьютера пользователя, - наименование браузера пользователя, URL 
запрошенной пользователем страницы. Они являются самостоятельными 
сетевыми доказательствами, однако в нашем случае они являются 
косвенными доказательствами и являют собой средство для подтверждения 
отправки сообщения конкретным устройством. Но у лог-файлов имеется 
один существенный недостаток: они не могут записываться бесконечно, 
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стирая более устаревшую информацию. Поэтому возможность их 
предоставления – дело времени. 

 Проблема на том не заканчивается. Если почта, с которой 
отправлялось письмо, является общедоступной и бесплатной (домен, вроде 
mail.ru), для ее работы используются публичные прокси-сервера. То есть 
отследить и предоставить информацию о том, что именно данный человек 
отправил конкретное письмо, не представляется возможным. В случае если 
компания использует корпоративную почту, имеется возможность 
приобщить сообщение в качестве доказательства. 

 В локальной сети компании есть устройства, которые могут 
отправлять пакетные данные.  Для того, чтобы обезопасить сеть, чтобы 
устранить возможность утечки коммерческой информации и 
минимизировать затраты на трафик, каждому пользователю присваивается на 
домене почты свой адрес. Т.о., каждый владелец почты имеет возможность 
выйти только со своего компьютера, у которого имеется свой 
идентификатор, в локальной сети компании имеется свои лог-файлы. 
Воспользовавшись ст. 72 АПК мы можем их запросить. На практике суды 
пришли к выводу об аналогии правил 
обеспечения  иска  на  процесс  обеспечения  доказательств. 

 Следующая проблема – обоснование ходатайства (Дело №  КГ-
А40/6565-
09  в  удовлетворении  заявления  об  обеспечении  доказательств  отказано  п
равомерно,   так   как   заявитель   не   доказал   необходимости   принятия   м
ер   по  обеспечению   доказательств лог-файлов  с  информацией  об  IP). 

 Итак, истребовав лог-файлы отправителя, мы точно можем 
представить суду системную информацию о работе сервера и о действиях 
пользователей, дату и время визита пользователя,  о том, какое 
уполномоченное лицо, в какое время, каким способом произвело действие с 
файлами сайта на сервере. По способу авторизации можно установить лицо, 
ответственное за все совершенные им или от его имени действия. 
Доказательство будет приобщено и упростит задачу установления истины по 
делу. (Дела № А40-34889/08-59-310, № А53-17187/2012). 

Поскольку процедура получения, представления и исследования 
электронных доказательств является технически сложной, хотелось бы  
указать на несколько способов, как заранее установить возможность 
использования переписки в качестве доказательства: 

 - самый надежный способ, который позволит подтвердить 
юридическую силу электронной переписки, – электронно-цифровая подпись; 
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 - для придания легитимности электронному сообщению в качестве 
доказательства по делу есть возможность использовать институт обеспечения 
доказательств нотариусом до судебного разбирательства; 

 - включить оговорку о статусе электронной переписки 
непосредственно в договор либо стороны предусматривают в договоре, что 
уведомления и сообщения, отправленные по факсу или электронной почте, 
признаются сторонами, но должны дополнительно подтверждаться в течение 
определенного срока (Дела № А56-42419/2007, № А53-8075/2011); 

 -  выслать контрагенту обычное письмо, в котором будет несколько 
ссылок на электронную переписку. 

Таким образом, на сегодняшний день далеко не все суды так охотно 
идут на придание доказательственной силы ЭС, несмотря на огромный рывок 
вперед, который был сделан посредством Постановлений Пленумов, 
Президиумов и Информационных писем ВАС РФ. Мы считаем это 
недостатком в работе судов, который, надеемся, в скором времени будет 
устранен, поскольку арбитражные суды как никто другой идут в ногу со 
временем, «информационным веком», в ногу с IT-технологиями. 
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ОВЧИННИКОВА ЯНА 
Адвокат Адвокатской конторы № 10 НОКА.
Председатель Совета молодых адвокатов 
ПАНО. 
Настоящая статья была подготовлена в рамках 
Межрегиональной конференции «Молодая 
адвокатура», прошедшей в г. Самаре в 2014 
году и приуроченной к  150-летию Российской 
адвокатуры.

АДВОКАТ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ:
СМИ И «ИНТЕРНЕТ» - ОРУЖИЕ ОБОЮДООСТРОЕ

Нам видится, что привлечение СМИ в адвокатской деятельности 
наиболее часто встречается для достижения следующих задач:

1) Решение с помощью СМИ какого-либо конкретного дела;
2) Способ привлечения клиентов.
Рассмотрим применение СМИ для достижения первой задачи.
Одним из инструментов, применяемый адвокатом, в борьбе за права 

доверителя является публицистическая деятельность. Это весьма 
противоречивый инструмент, используя который адвокат никогда до конца 
не знает, сработает данный инструмент ему на руку или против него. 
Поскольку СМИ часто формирует общественное мнение. А общественное 
мнение – это тяжелый, плохо управляемый каток. Немногие умеют им 
пользоваться, а уж тем более противостоять. Нередко СМИ, используются 
для дезинформации населения, нечестных политических играх, черных пиар-
кампаниях и прочих акциях, вольными или невольными участниками 
которых становятся авторы публикаций в этих СМИ, в том числе нередко и 
адвокаты.

Однако это вовсе не означает, что позитивная роль средств массовой 
информации сегодня вообще сведена к нулю. Даже в нынешней обстановке 
СМИ способны оказать неоценимую помощь в решении тех или иных 
частных вопросов морали, нравственности, права. 

А если у вас есть друг Владимир Соловьев, то шанс добиться своей 
желаемой цели с помощью СМИ стремится к 100 %.

Однако нужно понимать, что сами по себе СМИ, обращение к ним, 
публикации в них, какими бы праведными и объективными они ни были, не 
могут в целом решить той или иной правовой задачи. Они лишь акцентируют 
внимание общественности к той или иной проблеме, помогают мобилизовать 
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людей на решение проблемы другими способами. СМИ не освободит вас от 
проработки правовой позиции, выстраивание четкого плана действий. 

Вместе с тем следует иметь в виду, что СМИ станут эффективной 
точкой опоры, если их применение не будет формальным. Наиболее 
распространенные цели, которых удается достичь благодаря грамотному 
привлечению СМИ это: 

 - привлечение дополнительных сил и средств или заявление о 
намерении привлечь такие силы и средства для защиты (представительства) 
интересов гражданина, организации (в том числе поиск дополнительных 
свидетелей, участников); 

- придание громкого общественного звучания делу, которое вы ведете, 
инициация общественного мнения; 

- предупреждение произвола, провокаций, нарушений закона в 
отношении подозреваемого, обвиняемого, других доверителей и самого 
адвоката. 

Применение средств массовой информации в адвокатской 
деятельности может осуществляться в двух формах: 

1. Самостоятельное выступление. Эта форма характеризуется тем, что 
адвокат самостоятельно выступает в той или иной газете, журнале, на 
телевидении, радио.  

2. Предоставление информации для журналистского расследования. 
Эта форма характеризуется сотрудничеством адвоката с конкретным 
журналистом или средством массовой информации, которое самостоятельно 
на основе предоставленных адвокатом материалов публикует информацию о 
том или ином деле, клиенте, событии, факте. 

В любом случаи какую бы из двух вышеприведенных форм вы не 
выбрали следует помнить, что, общаясь с журналистами, давая свои 
комментарии по тому или иному правовому вопросу, адвокату, по 
возможности, следует вести определенный контроль за тем, чтобы его слова 
не были преподнесены массовой аудитории в искаженном виде. В качестве 
таких предупредительных мер могут служить предварительные 
договоренности с журналистом, подготавливающим материал, о 
предоставлении адвокату и согласовании с ним текста будущей публикации, 
а также акцентирование внимания журналиста на основных тезисах 
выступления, их взаимосвязи.  

Второй блок, связанный с взаимодействием адвоката и СМИ с целью 
рекламы конкретного адвоката, привлечение новых клиентов. 

В соответствии с действующим законодательством реклама 
адвокатской деятельности недопустима. 
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Однако вряд ли кто-либо станет оспаривать необходимость обеспечить 
возможность того, чтобы лицо, нуждающееся в юридической помощи, могло 
обратиться к квалифицированному адвокату как можно проще и быстрее. 

То есть поучить информацию о том где и как можно получить 
правовую помощь просто необходимо. 

По мере усложнения юридической практики и специализации 
адвокатов в отдельных сферах права, информация об адвокате, его 
квалификации, компетентности и репутации перестает быть легкодоступной. 
Получается, что если кто-то не принадлежит сам и не имеет друзей в кругу 
адвокатов (юристов), он может столкнуться с серьезными трудностями при 
обращении к адвокату, компетентному в нужной ему области. Телефонные 
справочники, юридические справочники и информационные службы могут 
помочь сделать выбор, но не обязательно правильный. Достоверная 
информация о юридической помощи может действительно помочь членам 
общества и облегчить доступ к механизмам правовой защиты нарушенных 
интересов. 

Итак, наше мнение таково, что реклама для адвоката запрещена, а 
информация разрешена и, более того, необходима и полезна. 

Можно сказать, что реклама призвана формировать успех, а 
информация может лишь фиксировать его и потому должна быть абсолютно 
объективной, не содержать призывов и каких-либо обещаний. Реклама и 
информация иногда схожи по формам, но всегда различны по целям. 

По итогам наших рассуждений представляется возможным сделать 
следующий вывод. Общество должно быть информировано о наличии 
адвокатской элиты, вызывающее уважение и уверенность в их грамотной 
профессиональной деятельности, об специализации и существующих 
положительных характеристиках конкретного адвоката и возможности 
обращение к нему за юридической помощью. 

Таким образом, адвокат может открыто информировать общество о 
видах оказываемой им правовой помощи, своем стаже, профессиональных 
навыках и сферах профессионального интереса, применяемой им системе 
определения гонорара и иных обстоятельствах, без гарантии результата и 
демонстрации своих преимуществ над другими адвокатами. Задача клиент 
сравнить, выявить важные для себя характеристики, иными словами сделать 
осознанный выбор того или иного адвоката для получения юридической 
помощи. 
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АНУФРИЕВА НАИРА 
Адвокат Адвокатской конторы № 10 НОКА. 
Помощник Президента ПАНО по работе с 
Квалификационной комиссией ПАНО. 
Член Совета молодых адвокатов в 2009-2014 
годах. Помощник председателя СМА ПАНО в 
2009-2014 годах. 
Статья была опубликована автором в юбилейном 
выпуске вестника ПАСО, посвященном 150-
летию Российской адвокатуры № 3(38)2014.

ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРИОБРЕТЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОПЫТА: КАК И У КОГО УЧИТЬСЯ 

МОЛОДОМУ АДВОКАТУ

Как начинающему и молодому адвокату  состояться в профессии? 
Конкретного рецепта конечно же нету, однако ясно однозначно, что багажа 
знаний и навыков приобретённых в университете и за небольшой срок 
правоприменительной деятельности - недостаточно. Ведь по большому 
счёту, молодой адвокат, сдавший квалификационный экзамен на статус  - это 
ещё вчерашний студент, обладающий лишь знаниями материального и 
процессуального права, которые сравнительно недолго применял их на 
практике, или стажёр адвоката, который за год стажировки успел 
проникнуться спецификой адвокатской профессии, но скорее как зритель в 
кинотеатре, нежели как участник процесса. При этом во все времена к 
адвокату предъявлялись высокие требования. По нашему убеждению, 
адвокату не достаточно знать законы, судебную практику, уметь их 
анализировать и применять. Как недостаточно и уметь работать с 
документами, составлять процессуальные документы, иметь навыки работы с 
компьютерной техникой – это всё набор для среднестатистического юриста. 
Адвокату же ко всему перечисленному должно обладать навыками 
ораторского искусства, опытом публичных выступлений, широким 
жизненным кругозором, базовыми психологическими знаниями для 
установления доверительных и психологически комфортных отношений, 
уметь выработать тактику защиты по делу и т.д. Умение общаться, 
контролировать свои эмоции, разрешать конфликты так же относится к 
необходимыми навыкам нашей профессии, как и способность комплексно 
подойти к ситуации, дать квалифицированную юридическую оценку и найти 
правовые пути к разрешению проблемы. Не следует так же забывать, что в 
своей деятельности адвокат обязан руководствоваться этическими нормами 
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поведения, предусмотренными как законодательством об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ, Кодексом профессиональной этики 
адвоката и решениями Советов ФПА РФ и адвокатской палаты субъекта, 
членство в которой имеет адвокат.  Адвокату также необходимо знать как 
историю российской адвокатуры, так и обычаи, традиции адвокатуры своего 
региона, так как опыт накопленный старшими поколениями поистине 
бесценен.  Таким образом, мы полагаем, что на начальном этапе своей 
деятельности молодому адвокату недостаточно просто повышать свои знания 
материального, процессуального права  и интересоваться изменениями в 
законодательстве и правоприменительной практике. В течении первой 
«пятилетки» начинающему адвокату необходимо познать навыки риторики, 
базовой психологии, юридической техники, интервьюирования, методики 
построения общения с доверителем, ведения адвокатского досье и норм 
профессиональной этики. При этом недостаточно прочитать руководство 
«Как стать успешным адвокатом». Квалификация растёт с опытом, однако ни 
законодатель, ни адвокатское сообщество не полагаются лишь на 
естественный ход событий и вводят требование регулярного обучения и 
повышения квалификации.  

В «Основных положениях о роли адвокатов», принятых Восьмым 
Конгрессом ООН по предупреждению преступлений в 1990 году, отмечается: 
«Правительства, профессиональные ассоциации адвокатов и учебные 
институты должны обеспечить получение адвокатами соответствующего 
образования, подготовки и знаний как идеалов так и этических обязанностей 
адвокатов, так и прав человека и основных свобод, признаваемых 
национальным и международным правом». Статья 7 ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуры в РФ» от 31.05.2002 года  обязывает адвоката 
«постоянно совершенствовать свои знания и повышать свою 
квалификацию».  

Несмотря на наличие ряда норм обязывающих адвоката обучаться, до 
недавнего времени практически единственным центром повышения 
квалификации с учётом специфики профессии адвоката была  и остаётся 
Программа обучения на Высших курсах повышения квалификации адвокатов 
ФПА РФ, действующих при Российской Академии адвокатуры и нотариата.  
Однако подчас молодому адвокату, особенно из регионов, «не по карману» 
федеральные курсы повышения квалификации. Поэтому многие 
региональные адвокатские палаты разрабатывают положения касающиеся 
обучения адвокатов и стажёров, а так же организуют обучающие 
мероприятия направленные на повышения квалификации.  

В Палате адвокатов Нижегородской области вот уже несколько лет во 
исполнение Единой методики профессиональной подготовки и 
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переподготовки адвокатов и стажеров, утвержденной решением Совета ФПА 
РФ в 2007 году, адвокатам со стажем адвокатской деятельности до 1 года 
успешно преподаётся  обязательное обучение по программе «Введение в 
профессию». По данной программе в рамках стажировки обучаются и 
стажеры, помощники адвокатов. Этот курс длится 1 год и  направлен на 
более углублённое познание специфики адвокатской деятельности, он 
является вводным в профессию. При этом презюмируется,  что слушателю 
курса известны азы профессии и он обладает фундаментом юридических 
знаний, в связи с чем программа курса делает акцент на подачу информации 
о практических навыках адвоката, на рассмотрение конкретных ситуаций, 
ответ на существующие вопросы и проблемы молодого адвоката, который 
только знакомится с профессией.  

В целом в Нижегородской палате не  существует проблемы обучения 
молодых адвокатов. Как показывает практика именно молодые адвокаты 
активно пользуются предоставленными Палатой ресурсами обучения. В 
Палате организуется более чем достаточное количество «бесплатной, 
общепалатной» учёбы. При этом следует отметить качество этого обучения, 
поскольку в нашей Палате введена практика аккредитации палатой не только 
всех обучающих мероприятий, которые идут в зачёт адвокату, но начат  
процесс аккредитации обучающих организаций, путём публикации курсов 
этих организаций  на официальном сайте Палаты. Кроме того, организуемые 
палатой курсы осуществляются с учётом как качественных, локационных и 
временных потребностей адвокатов. В Нижегородской палате Советом 
молодых адвокатов организуется значительное количество обучающих 
мероприятий в форме дебатов, тренингов, интеллектуальных  игр, которые 
нацелены на стажёров и молодых адвокатов. 

В связи с этим, мы полагаем, что для молодых адвокатов под эгидой 
региональных палат должны организовываться своего рода «Школы 
молодого адвоката». При этом организация массового обучения, в рамках 
продолжительных курсов, тренингов и семинаров чрезвычайно сложный, с 
точки зрения организации, процесс. Тем более, такие курсы должны быть 
максимально продуктивны. 

 На наш взгляд, при организации «Школы молодого адвоката» следует 
учитывать следующее:  

1. Курсы должны минимально занимать рабочее время адвоката; 
2. Должны исключать преподавание азов, и начитку лекций; 
3. Как ни парадоксально, но молодой адвокат в отличие от студента 

боится создать впечатление некомпетентного или не знающего 
чего-либо, поэтому обучение рекомендуется  проводить в 
небольших группах. 



 

 

 
МОЛОДЕЖЬ О ПРАВЕ  

 
  

42 

4. Курсы должны иметь качественный преподавательский состав, 
обладающий авторитетом среди потенциальной аудитории, 
поскольку молодой адвокат это уже не студент, а юрист со своим 
мнением и самооценкой; 

5. Пройдя курс, молодой адвокат уже должен иметь практический 
навык применения полученных знаний.  

6. Школа должна располагаться в удобном для аудитории месте.  
Такая школа могла бы служить для молодого адвоката своего рода 

негласным патронажем, поскольку у последнего появляется возможность 
консультироваться не просто со старшими коллегами, но и наиболее 
авторитетными представителями местного адвокатского сообщества. 

К сожалению, всегда есть адвокаты, которые не стремятся выполнять 
требования закона об обязательном повышении квалификации и нормативы 
установленные решениями федерального и регионального Советов Палаты. 
Возникает вопрос, что делать с такими членами нашего сообщества? В 
некоторых адвокатских палатах уже давно сложилась определённая практика 
решения этого вопроса. В основном она сводится к привлечению должника к 
дисциплинарной ответственности.  В нашей палате в отношении адвокатов с 
«большим долгом» по обучению,  конкретизируются действующие решения 
по обучению адвокатов и сводятся к тому,  где и когда должник должен 
пройти обучение. Палата совместно с рядом университетов организует такое 
обучение, и направляет туда должника, тем самым не доводя дело «до 
расстрела», хоть и под угрозой такового, а скорее «наказывая рублём».   
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ХМЕЛЬ НАДЕЖДА 
Адвокат Областной адвокатской конторы 
НОКА.
Автор опубликовала данную статью в 2014 
году в Вестнике ПАНО «Нижегородский 
адвокат», уже будучи адвокатом.   

К ВОПРОСУ ОБ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЗАЩИТЕ В 
УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

Уверена, что в практике многих адвокатов были частные случаи, 
когда они принимали на себя поручение по защите доверителя по 
уголовному делу, в рамках которого клиент занимал непризнательную 
позицию. Также полагаю, что иногда анализ материалов уголовного дела, 
сложившаяся судебная практика либо иные обстоятельства приводили 
защитника к мысли о том, что позиция клиента является бесперспективной, и 
работать следует в совершенно ином направлении: настаивать на 
переквалификации инкриминируемых деяний, освобождении от наказания 
ввиду издания акта об амнистии, смягчении наказания либо отсрочке его 
исполнения и т.д. При этом доверитель, руководствуясь различными 
мотивами, с мнением защитника не соглашается (которое нередко 
впоследствии оказывается правильным), и настаивает на своей позиции, что 
является его абсолютным правом. Весь трагизм ситуации может заключаться 
в том, что отстаивание линии защиты, избранной клиентом может оказаться 
неэффективным и приводит к негативным результатам, поскольку адвокат 
был лишен возможности предложить суду другой вариант разрешения 
уголовного дела по существу, в частности дать аргументированное 
обоснование соображений о квалификации преступления.

В этой ситуации, когда обязанность адвоката защитить права и 
интересы клиента всеми возможными средствами ограничена волей 
доверителя, адвокат практически балансирует между нарушением права на 
защиту своего клиента и так называемой альтернативной защитой, о 
понятии и допустимости которой речь пойдет далее.

Правовая регламентация по защите адвокатом доверителя в 
уголовном процессе сводится к следующим нормам: «Каждому 
гарантируется право на получение квалифицированной юридической 
помощи» (ст. 48 Конституции РФ), «Адвокат, принявший в порядке 
назначения или по соглашению поручение на защиту по уголовному делу, не
вправе занимать по делу позицию, противоположную позиции доверителя, и 
действовать вопреки его воле, за исключением случаев, когда адвокат-
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защитник убежден в наличии самооговора своего подзащитного» (п. 3 ч. 4 ст. 
6 ФЗ от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации»), «При осуществлении профессиональной 
деятельности адвокат обязан  честно, разумно, добросовестно, 
квалифицированно, принципиально и своевременно исполнять свои 
обязанности, активно защищать права, свободы и интересы доверителей 
всеми не запрещенными законодательством средствами, руководствуясь 
Конституцией Российской Федерации, законом и настоящим Кодексом; 
«Кодекс профессиональной этики адвоката» (ст. 8 Кодекса 
профессиональной этики адвоката). 

«Альтернативная защита» либо «альтернативная» или 
«двойственная позиция адвоката» как идентичные теоретические категории 
можно определить как метод защиты, когда адвокат просит о вынесении 
определенного судебного акта (как правило, оправдательного приговора), но 
вместе с тем приводит доводы, направленные на улучшение положения 
доверителя (переквалификация, указание на смягчающие обстоятельства), в 
случае если основное требование судом воспринято не будет. 
Альтернативную защиту можно проиллюстрировать следующим примером  
защитительной речи: «Прошу вынести по делу оправдательный приговор, в 
случае, если суд отвергнет доводы защиты, прошу назначить минимальное 
наказание, учесть смягчающие обстоятельства и т.д.». 

Возможность существования и применения альтернативной 
защиты в уголовном процессе вызывает немало споров не только в научных 
кругах, но и среди практикующих адвокатов, для которых эта проблема 
более чем насущная.  

В своем диссертационном исследовании, Ходилина М.В. отрицает 
возможность такой альтернативной позиции адвоката: «Участвуя в судебных 
прениях, адвокат-защитник не только оглашает избранную правовую 
позицию, но и обосновывает ее с целью убеждения суда в закономерности 
собственных утверждений, в связи с чем, с учетом проведенного 
анкетирования адвокатов, судей, прокуроров, автор приходит к выводу о 
невозможности избрания адвокатом двойственной правовой позиции 
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(альтернативной защиты). 4 К такому же выводу приходит Шмарина Т.А. 5, 
Грудцына Л.Ю.6 , а также Озорнина Д.М. 7 в своих работах. 

Данную точку зрения разделяет вице-президент Палаты адвокатов 
Омской области Хайкин В.Ю. «Совершенно недопустимо, когда адвокат 
просит суд оправдать подсудимого, с оговоркой, - если уважаемый суд, (ваша 
честь!), не разделит позицию защиты, адвокат согласен на меру наказания не 
связанную с лишением свободы.»8 По мнению автора, эта альтернативность 
свидетельствует о неуверенности адвоката в правильности избранной по делу 
позиции, и сводит на нет, всю убедительность основной части 
защитительной речи, в которой адвокат убеждал суд в невиновности 
подзащитного. 

Приведенное мнение разделяется, в том числе и судейским 
сообществом, что находит многократное отражение в обобщениях судебной 
практики. Не будем далеко ходить за примером -  в «Обзоре судебной 
практики по уголовным делам президиума Нижегородского областного суда 
за второй квартал 2013 года», утвержденным постановлением президиума 
Нижегородского областного суда от 07.08.2013г.  приведен неудачный 
пример альтернативной позиции адвоката.  

При рассмотрении уголовного дела К. вину в предъявленном 
обвинении по ч. 1 ст. 105 УК РФ не признал. Кроме того, К. не только 
отрицалась виновность в убийстве потерпевшего А., но и высказывалась 
позиция, ставящая под сомнение то обстоятельство, что причинение тяжкого 
вреда здоровью потерпевшего явилось следствием его умышленных 
действий. 

Между тем, адвокат, выступая в прениях в защиту интересов К., 
отмечая недоказанность виновности своего доверителя в совершении 

                                                 
4  Ходилина М.В. Проблемы формирования и реализации правовой 
(защитительной) позиции адвокатом-защитником по уголовному делу. М.: 
ООО «Авторитет», 2012; 
5 Шмарева Т.А. Участие адвоката-защитника в апелляционном производстве 
по уголовному делу. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ижевск, 2006; 
6 Грудцына Л.Ю. Адвокатское право: учебно-практическое пособие. М.: 
Деловой двор, 2009. 320 с.; 
7  Озорнина Д.М. Этические проблемы участия адвоката в судебном 
разбирательстве в уголовном процессе // Адвокатская практика. 2010. № 6. С. 
23 - 27. 
8 http://advokatura55.ru/articles/detail.php?ID=11 Официальный сайт Палаты 
адвокатов Омской области; 
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инкриминированного ему деяния, просил о переквалификации его действий с 
ч. 1 ст. 105 УК РФ на ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью) и ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). 

Суд надзорной инстанции расценил, что адвокат занял в судебных 
прениях позицию, не соответствующую позиции подзащитного, признал его 
право на защиту нарушенным и, отменив приговор, направил уголовное дело 
на новое рассмотрение. Аналогичные примеры приведены в Обзоре судебной 
практики Верховного Суда Российской Федерации за четвертый квартал 2011 
г., определении Верховного Суда Российской Федерации от 3 апреля 2012 г. 
№ 26-Д12-1. 

Из изложенного следует, что основные доводы сторонников 
невозможности существования альтернативной защиты сводятся к тому, что 
адвокат напрямую нарушает вышеприведенные положения как уголовно-
процессуального, так и корпоративного закона, что является недопустимым 
вплоть до предложений установить прямой запрет на такой способ защиты в 
Кодексе этики9. 

На обозначенную проблему существует другая, прямо 
противоположная точка зрения, которая представляется не менее 
обоснованной. Ее сторонники трактуют альтернативную защиту как более 
«полную» защиту доверителя по уголовному делу. Задача адвоката в 
уголовном процессе - защитить своего доверителя всеми возможными 
средствами. Будучи связанным единственной позицией и не оказывая суду 
содействие в поисках иных аргументов, направленных на улучшение 
положения подзащитного, нельзя быть уверенным в том, что эти 
обстоятельства будут учтены при вынесении итогового  акта. Не стоит быть 
идеалистами – с учетом ничтожного процента вынесения судами 
оправдательных приговоров, когда требование оправдать подзащитного 
звучит в большинстве процессов и остается без удовлетворения, стоит ли 
умалчивать об иных обстоятельствах, в частности о неверной квалификации? 

В этой связи с этим Ф.Н. Плевако высказался так: «Обращаясь к 
судьям, защита не должна самоуверенно ограничивать свое слово 
отрицанием вины. Она должна смирить себя и предположить, что ей не 
удастся перелить в души судей свои убеждения о невиновности подсудимых. 
Она должна на случай признания фактов совершившимися и преступными 
указать на такие данные, которые в глазах всякого судьи ведут к 
снисхождению». 

                                                 
9 Альтернативная позиция адвоката по уголовному делу, Белов А. 
 

consultantplus://offline/ref=1BFF376DFE5D059ADB20E6CA057BFAA18D6A068F44F0B58DCA36E70D6239998C61DABEEC88EA3B88q6X6L
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Этим же вопросом задаются наши современники - адвокаты 
Костанов Ю. и Паничева А.: «Если защитник в нашем суде, не привыкшим 
выносить оправдательные приговоры ограничится только одним 
требованием об оправдании, не обеднит ли он защиту?10 

По мнению Шафороста Г.М., адвокат должен изложить все 
вытекающие из дела доводы в пользу защиты на тот случай, если суд не 
согласится с ним и признает виновным его подзащитного, что чаще всего и 
происходит в судебной практике. 11  Когда адвокат ставит вопрос об 
оправдании, все равно необходимо выявлять обстоятельства, говорить о 
положительной характеристике, обратить внимание суда на все те моменты, 
которые он бы называл при обычном ходе дела, слабые стороны и сомнения 
в квалификации, но не допуская явной альтернативы, для этого применяются 
в речи обороты «если бы, допустим, предположим» и т.п.  

Известный советский адвокат Симон Левин приводит пример 
типичной для рассматриваемой в нашем изложении ситуации: «Во дворе 
одного из домов для престарелых советский солдат убил другого солдата 
штыком. Убийцу схватили почти сразу. На месте преступления нашли 
орудие убийства - штык. Эксперты установили, что на нем были отпечатки 
пальцев обвиняемого, а кроме того, следы крови убитого были на штыке и 
одежде подозреваемого. Место убийства и вещественные доказательства 
были так изучены и представлены, что не было сомнения в том, кто убийца». 
<...> Подзащитный, избежавший гибели, однако, выбрал странный путь: он 
категорически все отрицал, говорил, что случайно шел мимо, ничего не знает 
о случившемся и никого не убивал. <...> Я понимал, что он отрицал 
очевидные обстоятельства, и это только ухудшало его положение. <...> Свою 
речь в суде я начал так: «Уважаемый суд. В этом деле я предполагаю 
сознательно нарушить одну из норм адвокатуры, хотя сам являюсь членом 
комиссии по этике. Я могу за это получить выговор, но для меня это 
максимальное наказание. Подсудимый же может за свое преступление 
получить значительно больше, минимально 10 лет тюрьмы, максимально – 
расстрел». <...> Я сказал суду: «Так как мой подзащитный категорически 
отрицает свою вину, формально я должен бы для вас что-то сочинить, но я 
этого не сделаю. И не потому, что я не хочу выглядеть дурачком, как вы 
могли подумать, а потому, что мне, повторяю, терять придется меньше, чем 
ему». И продолжил: «Я знаю, как все происходило, и знаю также, почему это 

                                                 
10 Костанов, Ю., Паничева, А., Альтернативная позиция адвоката 
//Российская юстиция. -2001. - № 3. - С. 59 
11 Правовое регулирование адвокатской деятельности. Шафорост Г. М. 
//http://abc.vvsu.ru/Books/pravov_regulir_advok_dejat/default.asp; 
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случилось. Да, мой подзащитный убил. Это подтвердили беспристрастные 
свидетели и анализ экспертами вещественных доказательств. Он убил 
человека в целях самозащиты. <...> После совещания суд назначил 
обвиняемому наказание - два года службы в штрафном батальоне за 
превышение границ самообороны. Это было хорошее решение12. 

Несмотря на приведенные доводы о полноте альтернативной 
защиты, нельзя не признать, что существует риск, что ее могут расценить как 
с позицию, не соответствующую позиции подзащитного, что требует от 
адвоката огромного профессионализма в ее применении. 

В этой ситуации, более взвешенной представляется позиция 
литовских коллег, которые в своих методических рекомендациях для 
адвокатов,  указывают следующее: «В деле любого типа, если обстоятельства 
дела дают основания как для осуждения, так и для оправдания, в своей речи 
защитника адвокат не только должен указать обстоятельства, 
оправдывающие подзащитного и опровергающие его виновность, он также 
должен поднять вопрос о переквалификации дела (если этот вопрос может 
обсуждаться в конкретном деле), указать все смягчающие обстоятельства и 
дать характеристику личности подзащитного». 13 

Подводя итог приведенным мнениям, прихожу к выводу, что 
альтернативная защита в уголовном процессе имеет право на существование, 
и адвокату пренебрегать ею не стоит. Вместе с тем, для ее применения 
необходимо в первую очередь заранее предложить и обсудить варианты 
защиты с доверителем, обозначая ему все положительные и отрицательные 
стороны. Именно клиент должен принять окончательное решение 
относительно позиции по делу, и в случае неблагоприятного результата 
нести за ответственность за неверно сделанный выбор, при условии 
надлежаще оказанной юридической помощи. Если доверитель настаивает на 
однозначной позиции, исключающей возможность огласить иные 
благоприятные доводы, в таком случае адвокат, по нашему мнению, не имеет 
права на них ссылаться, т.е. альтернативная защита в этой ситуации 
исключена. 
                                                 
12  Брестер А.А., Панченко В.Ю. Несовпадение позиций обвиняемого и 
защитника при отрицании вины в процессе уголовной защиты // Адвокатская 
практика. 2012. № 6. С. 10 - 12. 
 
13  www.legalaidreform.org/.../277_26377a2166faa3c67f82bfd1caf84b06 
«Методические рекомендации, разработанные Рабочей группой, созданной 
Министерством юстиции Литвы для разработки модельных требований к 
предоставлению юридической помощи по уголовным делам». 
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Представляется наиболее эффективной защита, когда и доверитель 
и защитник совместно придерживаются двойственной позиции, согласовано 
настаивая на одном требовании к суду, но при этом раскрывая и другие 
доводы, улучшающие положения клиента при ином исходе дела. В этом 
случае, полагаю уместным в защитительной речи заявлять и обосновывать 
сначала основные тезисы, затем дополнительные, в весьма обтекаемой форме 
(к примеру, говоря о смягчающих обстоятельствах – «Обращаю внимание 
суда на личность моего подзащитного и семейное положение», о неверной 
квалификации – «Следует отметить необоснованность вменения 
квалифицирующего признака» и т.д.). Просительная часть речи в любом 
случае должна быть лишена альтернативной формулировки и содержать 
основное, единое требование к суду. 

В связи с изложенным полагаю, что филигранное использование 
альтернативной позиции адвокатом в уголовном процессе может принести 
максимальную пользу для доверителя, что в условиях неочевидного итога 
разрешения делу по существу позволит дать суждение во всем улучшающим 
положение подсудимого обстоятельствам.  
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Адвокат Адвокатской конторы Московского  
района НОКА. 
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О КОНСТИТУЦИОННОСТИ НОРМ ИЛИ СПРАВЕДЛИВОЕ 
СУДЕБНОЕ РЕШЕНИЕ

Сосредотачивая свое внимание на правовой регламентации в такой 
широко распространенной и социально значимой сфере как пенсионное 
обеспечение, можно усмотреть достаточно интересные противоречия. Это 
нормы сегодня существующие и применяются на территории нашего 
государства каждый день. Потому актуальность  очевидна.

Законодатель, гарантируя право граждан на получение пенсии, 
устанавливает одним из видов – трудовую пенсию по старости. Исходя из 
таких конституционных предписаний,  которые устанавливают - равенство 
прав человека и гражданина, равенство всех перед законом и судом, гарантии 
социального обеспечения по возрасту (ч. 1, 2 ст. 19; ч. 1, 2 ст. 39 
Конституции РФ), применяются федеральные законы дополняющие эти 
положения. Так согласно статье 7 Федерального закона «О трудовых 
пенсиях», право выхода на пенсию по старости имеют мужчины достигшие 
возраста 60 лет и женщины достигшие 55 летнего возраста. В статье 27 этого 
же закона прописывается право на досрочный выход на трудовую пенсию по 
старости, лицами осуществлявшими трудовые функции, связанные с 
определенным характером трудовой деятельности. Например, такое право 
есть у лиц не менее 25 лет осуществлявших педагогическую деятельность в 
учреждениях для детей, независимо от их возраста или у лиц, 
осуществлявших творческую деятельность на сцене в театрах или 
театрально-зрелищных организациях (в зависимости от характера такой 
деятельности) не менее 15 - 30 лет и достигшим возраста 50 - 55 лет либо 
независимо от возраста.  Также это гуманное право предоставлено лицам, 
осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране здоровья 
населения в учреждениях здравоохранения (подп. 20 п.1 ст. 27 ФЗ «о 
трудовых пенсиях»), на примере коих и рассмотрим реализацию данного 
права на практике. Уже из этой статьи можно усмотреть, что законодатель 
связывает право выхода на досрочную трудовую пенсию по старости, с 
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трудовой деятельностью в определенно указанных местах (театр, учреждение 
для детей, учреждение здравоохранения и т.п.). Этот тезис подтверждается и 
подчеркивается рядом правовых актов.  
 В Постановлении Правительства РФ от 29.10.2002 № 781 
устанавливающем список работ, профессий, должностей и учреждений, с 
учетом которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости, 
детализируются должности лечебной деятельности с указанием учреждений 
в которых необходимо осуществлять трудовую деятельность. В соответствии 
с этим постановлением лицо осуществляющее, например, трудовые функции 
главной медицинской сестры в косметологической лечебнице, право на 
досрочную пенсию имеет в отличии от главной медицинской сестры 
осуществлявшей трудовые функции в обществе с ограниченной 
ответственностью. Помимо этого Постановление Пленума ВС РФ дает судам 
разъяснение, что в случае разрешения споров о включении в стаж дающий 
право на досрочное назначение трудовой пенсии, необходимо исходить из 
того что такое право предоставляется исключительно работникам 
учреждений указанных в вышеназванном Постановлении правительства. В 
своем письме Пенсионный фонд России также обращает свой взгляд на эти 
обстоятельства. 
 Обобщая изложенное, можно сделать однозначный вывод о том, что 
законодатель поделил  труд граждан, на труд в указанных в постановлении 
правительства  учреждениях дающий право льготного выхода на пенсию и 
труд осуществляемый в иных организациях. 
Все же в обществе есть недовольство по отношению к установленным в этой 
сфере правовым актам. Рабочий класс заваливает  Пенсионный фонд 
заявлениями о включении в трудовой стаж дающий право досрочного выхода 
на трудовую пенсию по старости, трудовой деятельности выполняемой в 
иных организациях. Пенсионный фонд отказывает принятии подобного рода 
заявлений. На основании отказа в принятии заявления Пенсионным фондом, 
трудовой класс прибегает к установлению справедливости в суде. Суд в 
удовлетворении исковых требований отказывает, казалось бы вполне 
обоснованно. 
 Однако есть и такие решения суда, которые находят в заявленных 
исковых требованиях обоснованные возмущения. В этой связи интересным 
кажется апелляционное определение Верховного суда республики Татарстан 
от 27 сентября 2012 г. по делу № 33-9876/12. Согласно которому, гражданка 
М. обратилась в суд с иском к Управлению пенсионного фонда Российской 
федерации (далее УПФ), о признании права на досрочную трудовую пенсию 
в связи с медицинской деятельностью. В обоснование иска указала, что 
ответчик не засчитал в медицинский стаж периоды работы в должности 
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главной медицинской сестры в ОАО с апреля 2005 по декабрь 2011 г. и в 
ООО с декабря 2011 г. по май 2012 г.. В иске просила признать ее право на 
досрочную трудовую пенсию, и обязать ответчика назначить пенсию с 
августа 2012 г.  

Суд первой инстанции иск удовлетворил. В апелляционной жалобе 
ответчик, выражая несогласие с данным судебным постановлением, просит 
его отменить как незаконное и необоснованное. Указывается на то, что 
наименование таких учреждений как ОАО и ООО списком должностей и 
учреждений 2002 г. не предусмотрено.  
 Судебная коллегия считает решение суда подлежащим оставлению 
без изменения. 
Решение суда второй инстанции мотивируется следующим.  
 «Принимая во внимание то, что, сохраняя для лиц осуществлявших, 
к примеру, лечебную деятельность в государственных или муниципальных 
учреждениях, льготные условия для назначения трудовой пенсии по 
старости, законодатель не предусмотрел соответствующий правовой 
механизм, гарантирующий гражданам, занятым такой же по своим условиям 
и характеру профессиональной деятельностью, но в негосударственных 
учреждениях здравоохранения, защиту от риска утраты профессиональной 
трудоспособности до достижения общего пенсионного возраста аналогичным 
образом или с использованием других адекватных досрочному выходу на 
пенсию правовых средств, то до момента установления аналогичного 
правового механизма периоды осуществления лечебной деятельности 
подлежат включению в специальный стаж работы, дающий право на 
досрочное назначение пенсии по старости на основании подп. 20 п.1 ст. 27 
ФЗ «О трудовых пенсиях», независимо от статуса учреждения в котором 
работал истец, как государственного или муниципального, поскольку данное 
обстоятельство само по себе не предопределяет различий в условиях и 
характере профессиональной деятельности работников и не свидетельствует 
о существовании таких различий. 

Решение этого вопроса иным образом может породить такое 
неравенство в сфере пенсионного обеспечения, которое приведет к 
несоразмерному ограничению конституционного права лиц на социальное 
обеспечение и тем самым нарушит предписания статей 19 (части 1, 2), 39 
(части 1, 2) и 55 (части 2, 3) Конституции РФ, что является недопустимым». 

Как же отреагировал Конституционный Суд Российской Федерации 
на поданную жалобу, в которой оспаривается конституционность подпункта 
20 пункта 1 статьи 27  Федерального закона от 17 декабря 2001 года № 173-
ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». В своем определении от 
29.05.2012 г. 854-О, в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Г.- 
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отказать, поскольку она не отвечает требованиям, в соответствии с которыми 
жалоба в Конституционный суд Российской Федерации признается 
допустимой. В отношении этих «прописных» требований о допустимости в 
теории и науке по сегодняшний день ведутся жаркие полемики, но этот 
вопрос за темой статьи. 
 Остается додумывать или предполагать, что это? 
Неконституционные положения или справедливое судебное решение.  
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ЧЕНДРОВА ЮЛИЯ 
Адвокат Адвокатской конторы Кстовского 
района НОКА.
Автор опубликовала настоящую статью в 
вестнике ПАНО «Нижегородский адвокат» в 
2015 году, когда была стажером. 
Принимала участие в финале курса 
«Судебная риторика» - «Дебаты» 

ОСВЕДОМЛЁН, ЗНАЧИТ ВООРУЖЁН!

«Осведомлён, значит вооружён!» – гласит  известная русская 
пословица. Это крылатое выражение не теряет своей актуальности и в 
настоящее время, в частности, вполне применимо к профессиональной 
деятельности адвоката. В чём же это конкретно выражается?

Как известно, согласно пункту 6 статьи 53 Уголовного 
процессуального кодекса Российской Федерации адвокат–защитник по 
уголовным делам в рамках уголовного процесса с момента допуска его к 
участию в деле, вправе знакомиться с протоколом задержания, 
постановлением о применение меры пресечения, протоколами следственных 
действий, произведённых с участием подозреваемого, обвиняемого, иными 
документами, которые предъявлялись или должны были предъявляться 
подозреваемому, обвиняемому.

Данное право, безусловно, позволяет адвокату, как защитнику, в 
полной мере способствовать реализации неотъемлемого права каждого 
подзащитного, имеющего процессуальный статус подозреваемого или 
обвиняемого, на квалифицированную юридическую помощь. Почему? –
спросите вы. Ответ прост: чем больше тех процессуальных документов, с 
которыми знакомится адвокат, осуществляя защиту по уголовному делу, тем 
выше становится уровень его осведомлённости и одновременно становится 
шире информационное поле защитника. Это вполне естественный, 
объективный и логически закономерный процесс. 

Чем же может помочь информационная осведомлённость адвоката? 
Прежде всего, она позволяет более тщательным образом сформировать 
адвокату позицию защиты вместе со своим подзащитным и выработать 
наиболее благоприятную стратегию, линию защиты, что, безусловно, 
помогает в «борьбе» с процессуальными противниками стороны защиты по 
уголовному делу. 

Конечно, следует отметить, что это наиболее актуально именно на 
досудебной стадии производства по уголовному делу.
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В этой связи отметим, какие, например, процессуальные документы, 
содержащиеся в уголовном деле до наступления стадии ознакомления с ним, 
то есть до окончания предварительного расследования, являются значимыми 
на первоначальном этапе определения тактики и выработки линии защиты? 

К ним, в частности, относятся постановление о возбуждении 
уголовного дела, протокол осмотра места происшествия, протокол обыска 
или выемки в жилище подзащитного, протокол личного досмотра, протокол 
явки с повинной, объяснения, данные подзащитным на этапе проверки 
сообщения о преступлении до возбуждения уголовного дела, и некоторые 
другие. 

Как было указано выше, согласно пункту 6 статьи 53 УПК РФ 
адвокат–защитник вправе знакомиться с названными документами, однако 
при этом в данной правовой норме не указано, каким способом.  

Действительно, налицо законодательный пробел в правовом 
регулировании, в связи с чем на практике нередко встречаются случаи, когда 
лица, осуществляющие предварительное расследование по уголовному делу, 
как-то: следователи, дознаватели, трактуют данную норму по-своему, 
используя при это ограничительное толкование, предлагая адвокату–
защитнику знакомиться с данными документами лично путем выписывания 
вручную содержащихся в них сведений, запрещая при этом осуществлять 
фотофиксацию, мотивируя тем, что возможность фотофиксации для 
адвокатов предусмотрена исключительно статьей 217 УПК РФ лишь по 
окончании предварительного расследования. 

Так ли это? Неужели такой подход лиц, осуществляющих 
предварительное расследование по уголовному делу, будет способствовать 
эффективному и качественному оказанию квалифицированной юридической 
помощи?  

Конечно, с такой позицией нельзя согласиться. Все случаи отказов 
следователей и дознавателей в производстве фотофиксации до окончания 
предварительного расследования по делу, являются незаконными ввиду 
следующего. 

То обстоятельство, что такой способ ознакомления с протоколами 
следственных действий, произведенных с участием подозреваемого, иными 
документами, которые предъявлялись либо должны были предъявляться 
подозреваемому, как фотофиксация напрямую не указан в пункте 6 статьи 53 
УПК РФ, не означает, что данный Кодекс такое право исключает или тем 
более запрещает. Изложенные в нем нормативные положения следует 
толковать не изолированно, а в системном единстве.  

Так, указанное нормативное положение в пункте 6 статьи 53 УПК 
РФ необходимо толковать системно, в совокупности с пунктом 6 статьи 6                



 

 

 
МОЛОДЕЖЬ О ПРАВЕ  

 
  

56 

ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
как взаимосвязанные,  взаимообусловленные и неразрывные друг от друга, 
направленные исключительно в интересах лица, в отношении которого 
осуществляется предварительное расследование, в рамках оказания 
квалифицированной юридической помощи адвокатом на профессиональной 
основе. Иное толкование названных положений действующего 
законодательства привело бы к неоправданному ограничению прав и свобод 
лица, в отношении которого имеется подозрение или обвинение, по защите 
любыми способами, не запрещенными законом.  

В развитие данной мысли необходимо привести правовую позицию 
Конституционного суда РФ, содержащуюся в пункте 2 Определения 
Конституционного Суда РФ от 08.11.2005 № 439-О «По жалобе граждан                   
С.В. Бородина, В.Н. Буробина, А.В. Быковского и других на нарушение их 
конституционных прав статьями 7, 29, 182 и 183 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации»: 2. Из сформулированной 
Конституционным Судом Российской Федерации в названном 
Постановлении правовой позиции следует, что приоритет Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации перед другими 
федеральными законами не является безусловным: он может быть ограничен 
как установленной Конституцией Российской Федерации (статья 76, часть 3) 
иерархией федеральных конституционных законов и обычных федеральных 
законов (к их числу относится и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации), так и правилами о том, что в случае коллизии между 
различными законами равной юридической силы приоритетными 
признаются последующий закон и закон, который специально предназначен 
для регулирования соответствующих отношений. 

О безусловном приоритете норм уголовно-процессуального 
законодательства не может идти речь и в случаях, когда в иных (помимо 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, закрепляющего 
общие правила уголовного судопроизводства) законодательных актах 
устанавливаются дополнительные гарантии прав и законных интересов 
отдельных категорий лиц, обусловленные в том числе их особым правовым 
статусом. В силу статьи 18 Конституции Российской Федерации, согласно 
которой права и свободы человека и гражданина являются непосредственно 
действующими и определяют смысл, содержание и применение законов, 
деятельность законодательной и исполнительной власти, местного 
самоуправления и обеспечиваются правосудием, разрешение в процессе 
правоприменения коллизий между различными правовыми актами должно 
осуществляться исходя из того, какой из этих актов предусматривает 
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больший объем прав и свобод граждан и устанавливает более широкие их 
гарантии. 

Таким образом, статья 7 УПК Российской Федерации по своему 
конституционно-правовому смыслу не исключает применение в ходе 
производства процессуальных действий норм иных - помимо Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации - законов, если этими 
нормами закрепляются гарантии прав и свобод участников соответствующих 
процессуальных действий, а потому не может расцениваться как 
нарушающая конституционные права заявителей». 

Кроме того, остается неясным, каким образом реализация 
адвокатами-защитниками специального права по фотофиксации 
запрашиваемых документов, может ущемить интересы следствия или 
дознания, ввиду открытости этих сведений для стороны защиты. Более того, 
следует отметить, что в XXI век развитых информационных технологий 
выписывание сведений вручную при ознакомлении с процессуальными 
документами крайне неэффективно. 

Полагаю, что отказ следователя или дознавателя в фиксации  
защитниками указанных материалов и изготовлении фотокопий за свой счёт 
является очевидным воспрепятствованием осуществлению адвокатской 
деятельности, что прямо запрещено пунктом 1 статьи 18 ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

Кроме того, непредоставление адвокату права изготавливать 
фотокопии указанных документов, которые были составлены с участием 
подзащитного, влечет за собой лишение конституционно гарантированного 
права каждого на защиту, на обжалование процессуальных актов, 
затрагивающих права и законные интересы, в частности, лица, в отношении 
которого имеется подозрение или обвинение в совершении преступления. 

Кто-то скажет, зачем адвокату это право, когда его подзащитный 
может заявить ходатайство о предоставлении ему копий документов с его 
участием, и интересующие документы окажется в распоряжении адвоката? 

 Полагаю, что такой подход является несовместимым с принципом 
независимости адвоката при осуществлении адвокатской деятельности 
именно на профессиональной основе, особенно учитывая тот факт, что 
адвокат-защитник-это самостоятельная фигура в уголовном процессе, 
наделенная правами, и отказ в их реализации со стороны третьих лиц просто 
недопустим. 

Более того, не следует забывать, что в настоящий момент в 
Российской Федерации действует общедозволительный тип правового 
регулирования с господствующим принципом права «Всё, что прямо не 
запрещено законом, то разрешено».  



 

 

 
МОЛОДЕЖЬ О ПРАВЕ  

 
  

58 

Именно этот всемирно известный и широко распространённый 
принцип права при наличии пробела в правовом регулировании способен 
внести ясность и разрешить практические проблемы. 

Как видим, в данном случае системное толкование правовых норм 
способствует достижению справедливости и обеспечению права каждого 
защищаться всеми не запрещёнными законом способами. 

На основании вышеизложенного, считаю, что норма, содержащаяся в 
пункте 6 статьи 53 УПК РФ нуждается в совершенствовании в целях 
реализации принципа правовой определённости.  

Соответственно, в неё необходимо внести изменения, а именно: 
добавить фразу: «выписывать из них сведения в любом объеме, снимать за 
свой счет копии, в том числе с помощью технических средств», и изложить 
пункт 6 статьи 53 УПК РФ в следующей редакции: «1. С момента допуска к 
участию в уголовном деле защитник вправе: 6) знакомиться с протоколом 
задержания, постановлением о применении меры пресечения, протоколами 
следственных действий, произведенных с участием подозреваемого, 
обвиняемого, иными документами, которые предъявлялись либо должны 
были предъявляться подозреваемому, обвиняемому, выписывать из 
указанных документов любые сведения в любом объеме, снимать за свой 
счет копии с данных материалов уголовного дела, в том числе с помощью 
технических средств». 

Подводя итого рассуждениям, приведённым в настоящей статье, 
хотелось бы призвать адвокатов к активному обжалованию действий или 
бездействия лиц, производящих предварительное расследование по 
уголовному делу, в частности, в судебном порядке, в порядке статьи 125 
УПК РФ, в том случае, если адвокату-защитнику необоснованно отказано в 
ознакомлении вообще или в ознакомлении методом фотофиксации 
документов в соответствии с пунктом 6 статьи 53 УПК РФ.  
Недаром говорят, что «под лежачий камень вода не течёт», а согласно 
библейскому изречению: «каждый, кто просит, получает, и кто ищет, 
находит, и кто стучит – тому откроют».  

Право на защиту должно быть выше усмотрения следователя или 
дознавателя! А то, насколько эффективна будет борьба за реализацию в 
полной мере этого права, зависит только от нас, адвокатов-защитников. 
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БАТУРИН АЛЕКСАНДР 
Адвокат Адвокатской конторы № 5 НОКА 
Член СМА ПАНО, состав 2015 года.
Авто опубликовал данную статью в вестнике 
ПАНО «Нижегородский адвокат» в 2015 году, 
уже будучи адвокатом. 

ЗАБЫТЬ ПРО «ПРАВО НА ЗАБВЕНИЕ»...

Современное общество называют обществом эпохи цифровых 
технологий. Многочисленные гаджеты заполнили наши дома, квартиры, 
автомобили, офисы. Интернет прочно вошел в нашу жизнь. Ежедневно 
миллиарды пользователей просматривают ленты социальных сетей, 
оставляют комментарии на форумах, обмениваются почтовыми 
сообщениями, читают новости... Каждый из нас хотя бы единожды, но 
оставил свой след в этом огромном массиве данных. 

Мы, абсолютно не задумываясь, совершаем действия, которые 
кажутся нам вполне естественными и безопасными. Маловероятно, что 
многие из пользователей сети интернет обеспокоены вопросом «а какие 
данные обо мне можно найти в вебе?»

В настоящее время правовое регулирование не успевает за 
технологическим прогрессом, и явно имеется целый комплекс проблемных 
вопросов в сфере законодательного регулирования оперирования данными в 
сети «интернет». 

Депутатами Государственной думы Российской Федерации активно 
обсуждается вопрос защиты персональных данных граждан, внесен на 
рассмотрение законопроект, позволяющий гражданам требовать от 
операторов поисковых систем удаления недостоверной, неактуальной или 
распространяемой с нарушением законодательства информации о себе – так 
называемый закон «О праве на забвение».

Новый документ дополняет понятийный аппарат закона № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 
регламентирует порядок обращения гражданина к операторам поисковых 
систем, а также устанавливает порядок рассмотрения оператором требований 
граждан о блокировке определенной информации.

Ознакомление с законопроектом оставляет после себя больше 
вопросов, нежели ответов. Откровенная юридическая слабость проекта 
порождают сомнения в его способности в его эффективности.

Предлагаемые к введению понятия поисковой системы и оператора 
поисковой системы несовершенны.
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«поисковая система» – информационная система, осуществляющая 
по запросу пользователя поиск в информационно-телекоммуникационной 
сети информации определенного содержания и предоставляющая 
пользователю ссылки для доступа к ней, за исключением определенных 
федеральным законом информационных систем имеющих 
общегосударственное значение «оператор поисковой системы» – лицо, 
осуществляющее деятельность по обеспечению функционирования 
информационных систем и (или) программ для электронных 
вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются для 
поиска и представления ссылок по запросам пользователей об информации, 
распространяемой в информационно-телекоммуникационной сети». 

В текущей редакции под них можно подвести практически любой 
сайт, обладающий полем поиска, а его владельца – назвать оператором. 
Недостаточная четкость в формулировках приводит к тому, что законопроект 
уравнивает в правовом статусе классические поисковики (такие как 
«Яндекс», Google, Yahoo, Mail и т.д.) и массу других сетевых ресурсов 
(Facebook, Instagram, Twitter, Вконтакте, разнообразные форумы и сайты 
определенной тематики). 

Ни для кого не секрет, что интернет сейчас для человека доступнее 
собственного холодильника, достаточно взять в руку мобильный телефон. 
Разнообразные приложения позволяют получить доступ к требуемой 
информации в той форме, которая удобна конкретному пользователю. 
Обратимся к предложенному законодателями варианту и увидим, что любой 
разработчик стороннего (неофициального) мобильного приложения для 
социальной сети или агрегатора новостей является «оператором поисковой 
системы». Является ли он таковым фактически? Навряд ли. 

Законодатель предлагает ввести механизм внесудебного исключения 
информации: на оператора возлагается обязанность своевременно 
реагировать на поданное гражданином заявление об удалении определенной 
информации о нем. Однако, идея внесудебного удаления ссылок на сведения, 
не соответствующие действительности или распространяемые с нарушением 
законодательства, противоречит действующей ст. 152 Гражданского кодекса 
РФ, согласно которой удалить такую информацию можно исключительно по 
решению суда, если гражданин докажет недостоверность сведений. 

Даже приведение в соответствие норм законопроекта с требованиями 
Гражданского кодекса, не сильно изменят ситуацию, поскольку неясно какие 
доказательства должны считаться достаточными, чтобы оператор поисковой 
системы признал информацию несоответствующей действительности.  

Помимо прочего, возложение на поисковики обязанности 
разбираться, есть ли в информации, ссылки к которой желает ограничить 
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заявитель, данные о событиях, содержащих признаки уголовно наказуемых 
деяний, сроки привлечения к уголовной ответственности, по которым не 
истекли, представляется неверным. 

Опасения вызывает и возможность удаления достоверной 
информации о событиях, имевших место и завершившихся более трех лет 
назад (за исключением информации уголовно-правового характера). Таким 
образом, законодатель хочет лишить общество возможности знать правду о 
гражданине: какой гражданин работник, какой гражданин исполнитель услуг 
и прочее. Хорошо это или плохо, вопрос открытый. 

Хотим ли мы чтобы о нас знали правду? Не всегда. Хотим ли мы 
знать правду о ком-то? Скорее всего да, и, скорее всего, всегда. Знать 
прошлое депутата, за которого собираешься голосовать, все-таки хочется. 

Таким образом, обладая лишь крупицами информации о 
предлагаемых к принятию поправкам, можно предположить, что в результате 
мы получим очередные мертворожденные нормы, которые лишь усугубят и 
без того сложное положение.  
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СОРОКИН АЛЕКСАНДР 
Адвокат Областной адвокатской конторы 
НОКА.
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Автор опубликовал данную статью в вестнике 
ПАНО «Нижегородский адвокат» в 2015 году, 
уже будучи адвокатом.

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ЭВТАНАЗИИ В РОССИИ

Эвтаназия – легализация убийства или высочайшее проявление 
воли человека?

Дискуссии о необходимости легализации эвтаназии во всем мире 
идут десятками лет. Но сегодня в абсолютном большинстве передовых стран 
эта проблема вспыхнула с новой силой и наша страна не исключение. Так что 
же такое эвтаназия? Определение термина «эвтаназия» менялось с течением 
времени. В античности встречается упоминание этого слова в значении 
«хорошая смерть». То есть, когда человек завершил все свои дела и уходит. 
Никакого отношения к медицине это значение не имеет. В XVII веке 
Фрэнсис Бэкон стал говорить о том, что врач должен помогать умирающему. 
С XIX века начались идеи об активном участии врача в умерщвлении. В 
современном значении эвтаназия — это смерть путем введения врачом 
смертельных доз лекарственных препаратов по просьбе пациента. 

Сегодня, эвтаназия легализована лишь несколькими странами 
(Орегон, штат США; Голландия; Бельгия; Люксембург). Наиболее удачным 
примером современной легализации эвтаназии служит «голландская 
модель».

В Голландии эвтаназия не карается в том случае, если доктор 
убедился в шести пунктах. У местных врачей они «выцарапаны на сердце». 
Ключевое условие — больной должен об этом попросить, причем, это 
должна  была настоятельная просьба, а не просто упоминание о желании 
эвтаназии. Врач должен сделать заключение о том, что больной невыносимо 
страдает, и у него нет перспектив для дальнейшего выздоровления. Важное 
условие - информирование должно было полным: пациент должен знать о 
диагнозе, состоянии своей болезни, перспективах, возможностях и прочее. 
Кроме того, необходимо иметь независимое заключение второго врача. 
Первое, кстати, делает семейный врач, который знает больного много лет. 
Причем до недавнего времени только эти специалисты имели право 
проводить эвтаназию. Случай эвтаназии должен быть зарегистрирован, и 
необходимо, чтобы он произошел в присутствии представителя государства.
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Если обобщить многочисленные опросы, то малый процент людей 
готов применить эвтаназию к себе, но большинство хочет, чтобы такая 
возможность все же была. В Голландии только один из десяти пациентов, 
донесших до врача просьбу об эвтаназии, в итоге ее совершает. То есть, 
легализация эвтаназии необязательно выльется в массовое использование 
такой возможности. Людей успокаивает уже знание того, что у них есть это 
право.  

Противники легализации эвтаназии в нашей стране утверждают, что 
никто не вправе лишать жизни другого человека, что эвтаназия – это 
легализация убийства, что институт эвтаназии станет раздольем для 
всевозможных злоупотреблений как со стороны родственником, так и со 
стороны врачей и государства. При этом все эти доводы абсолютно 
игнорируют представление о том, что эвтаназия – это высочайшая форма 
проявления воли человека. Человек, который умирает и страдает от 
невыносимой боли, является единственным судьей своей жизни. Иначе быть 
просто не может. Более того, рассматриваемая нами сегодня голландская 
модель института эвтаназии – практически идеальна, она гарантирует 
использование эвтаназии только в благих целях. Эта система работает, она 
может и должна быть взята нами за основу.  

Интересно отметить, что сторонником введения эвтаназии является и 
знаменитый физик Стивен Хокинг, который уже 23 года сражается с 
тяжелым заболеванием, приведшим его к параличу.  

Выбирая свою позицию по данному вопросу каждый должен задать 
себе один очень простой вопрос: если человек неизлечимо болен, считает 
дни, и не просто считает, а проводит их в страшных мучениях, то что будет 
преступлением: скоропостижная, безболезненная смерть по его же просьбе 
или игнорирование таких просьб при неспособности избавить умирающего 
от этой боли, от этих страданий.  

Размышляя об эвтаназии, пытаясь определить для себя самого – на 
чьей ты стороне нужно отчетливо понимать, что цель эвтаназии – не 
закончить жизнь человека, а прекратить мучения, боль и страдания. Что, 
люди, выступающие за эвтаназию, не хищники и не убийцы — прежде всего 
ими движет сочувствие к страдающим пациентам. В своем большинстве 
сторонники эвтаназии, это врачи, медицинские сестры, это люди, которые 
провели сотни ночей, просидев у постели умирающего, и знающие по своему 
собственному опыту, что такое эта боль. Именно они, в один голос 
утверждают, что эвтаназия – это благо, что законодательное закрепление 
эвтаназии в современном мире просто необходимо. 
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УРЫКОВ ДЕНИС
Адвокат Адвокатской конторы № 5 НОКА 
Заместитель Председателя СМА ПАНО.
Автор опубликовал данную статью в вестнике 
ПАНО «Нижегородский адвокат» в 2015 году. 

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ СТАТЬИ 264.1 УК РФ И СТАТЕЙ
12.26, 12.8 КоАП РФ

1 июля 2015 года вступил в силу Федеральный закон № 528-ФЗ, 
согласно которому Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен 
статьей 264.1. Согласно данным сайта «ПРАВО.RU» 30 июля 2015 года 
мировым судьей Ленинского района Новосибирска вынесен один из первых 
приговоров  в отношении повторно задержанного за вождение в нетрезвом 
виде. 

По поводу применения данной статьи у клиентов и у юристов 
возникают следующие вопросы:

1. В течение, какого срока после первого привлечения за управление 
в состоянии опьянения или за отказ от прохождения медицинского 
освидетельствования, может наступить ответственность по статье 264.1 УК 
РФ?

2. Учитывается ли для целей статьи 264.1 УК РФ административное 
наказание, назначенное лицу до 1 июля 2015 года?

Ответ на первый вопрос содержится в ст. 4.6 КоАП РФ, согласно 
которой «лицо, которому назначено административное наказание за 
совершение административного правонарушения, считается подвергнутым 
данному наказанию со дня вступления в законную силу постановления о 
назначении административного наказания до истечения одного года со дня 
окончания исполнения данного постановления». 

Например, постановлением мирового судьи, вступившим в законную 
силу 01.08.2015 года, лицо было привлечено к административной 
ответственности по ст. 12.8 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде 
штрафа и лишения права управления транспортными средствами на срок 1 
год 7 месяцев. Штраф был оплачен 10.08.2015 года, права сданы 03.08.2015 г. 
Соответственно 03.03.2017 года права данному лицу должны вернуть. 

А привлечь его по статье 264.1 могут, если повторный факт 
управления в состоянии алкогольного опьянения имел место быть в период с 
01.08.2015 года по 02.03.2018 года включительно.
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Ответ на второй вопрос содержится в «Ответах на вопросы судов, по 
применению положений статьи 159.4 в связи с постановлением 
Конституционного Суда Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 
32-П и статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», 
утвержденных Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 31 
июля 2015 года.  

Ответ следующий: «Да, учитывается, если на момент совершения 
нового правонарушения не истек срок, установленный статьей 4.6 КоАП РФ, 
поскольку лицо, подвергнутое административному наказанию за указанное 
правонарушение до 1 июля 2015 года, совершая аналогичное 
правонарушение после 30 июня 2015 года, осознает, что совершает тем 
самым уголовно наказуемое деяние, запрещенное статьей 2641 УК РФ». 

Что касается практике рассмотрения дел по статьям 12.8, 12.26 КоАП 
РФ, согласно данным ОПБДД УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской 
области с 1 по 2 мая 2015 года в Нижегородской области за управление 
автомобилем в состоянии опьянения были задержаны 237 водителей. Дела о 
правонарушениях, предусмотренных статьями 12.26 и 12.8 Кодекса об 
административных правонарушениях Российской Федерации, достаточно 
распространены, несмотря на постоянное ужесточение санкций. При этом 
автор настоящей статьи еще не встречал в своей практике случаев, когда 
процедура привлечения к ответственности по данным статьям была бы 
проведена в полном соответствии с требованиями законодательства и 
сотрудниками ГИБДД, и мировыми судьями.  

Нарушения со стороны сотрудников ГИБДД.  
Постановлением Правительства РФ от 26.06.2008 № 475 утверждены 

«правила освидетельствования лица, которое управляет транспортным 
средством, на состояние алкогольного опьянения и оформления его 
результатов, направления указанного лица на медицинское 
освидетельствование на состояние опьянения, медицинского 
освидетельствования этого лица на состояние опьянения и оформления его 
результатов и правил определения наличия наркотических средств или 
психотропных веществ в организме человека при проведении медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения лица, которое управляет 
транспортным средством» (далее – Правила). 

Согласно данным Правилам достаточными основаниями полагать, 
что водитель транспортного средства находится в состоянии опьянения, 
является наличие одного или нескольких следующих признаков: 

а) запах алкоголя изо рта; 
б) неустойчивость позы; 
в) нарушение речи; 



 

 

 
МОЛОДЕЖЬ О ПРАВЕ  

 
  

66 

г) резкое изменение окраски кожных покровов лица; 
д) поведение, не соответствующее обстановке. 
 
При наличии таких оснований сотрудники ГИБДД должны 

отстранить водителя от управления транспортным средством, о чем 
составляется протокол. Затем составляется акт освидетельствования на 
состояние алкогольного опьянения. Копия данного акта выдается водителю. 
Акт не составляется, если водитель отказался от освидетельствования. 
Освидетельствование проводится в присутствии двух понятых. 

 Одно из наиболее часто встречающихся нарушений касается как раз 
понятых. Бывает, что понятыми записывают людей, которых потом 
невозможно найти, а значит и убедиться, что они действительно были. 
Встречаются понятые, которые хотя и присутствовали, но вообще не 
понимали, что проводится. Они даже не видят ни свидетельствуемое лицо, 
ни показания прибора, которым проводится измерение. В результате подпись 
понятых на документах стоит, но при допросе они отвечают что-то вроде: 
«Гаишники сказали, что водитель пьяный, дали расписаться в бумагах». И, 
как правило, эти же понятые подписывают протокол о направлении на 
медицинское освидетельствование. Согласно п. 10 Правил направлению на 
медицинское освидетельствование на состояние опьянения водитель 
транспортного средства подлежит: 

а) при отказе от прохождения освидетельствования на состояние 
алкогольного опьянения; 

б) при несогласии с результатами освидетельствования на состояние 
алкогольного опьянения; 

в) при наличии достаточных оснований полагать, что водитель 
транспортного средства находится в состоянии опьянения, и отрицательном 
результате освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. 

Также часто встречаются не состыковки в документах по времени. 
Например, акт освидетельствования составлен позже, чем протокол 
направления на медицинское освидетельствование. Или водитель 
отказывается сообщать сведения о своей личности. Его проверяют по ИБД 
«Регион», обращение к которой (включая время обращения) можно 
проверить, направив запрос. Однако при проверке и сопоставление 
полученной информации выясняется, что все документы с указанием полных 
данных водителя составлены раньше, чем было обращение к данной базе.  

В практике автора также встречалась ситуация, когда сотрудники 
ГИБДД указали лишь марку предполагаемого транспортного средства без 
указания модели и номера. В этом случае встает вопрос о том, является ли то, 
чем управлял водитель, транспортным средством. Такого рода нарушения 
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актуальны, в первую очередь, для водителей мопедов, квадроциклов и 
скутеров.  

 
При наличии оснований, которые были перечислены выше, водитель 

направляется на медицинское освидетельствование. Порядок проведения 
медицинского освидетельствования утвержден Приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 14.07.2003 № 308, которым в том числе утверждена 
Инструкция по проведению медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения лица, которое управляет транспортным средством, и заполнению 
учетной формы N 307/у "Акт медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения лица, которое управляет транспортным средством" 
(приложение N 3 к Приказу). 

Врачами допускаются следующие нарушения.  
В практике автора, врачами всегда нарушается п. 6 Инструкции «Все 

пункты Акта заполняются без каких-либо сокращений и подчеркиваний, 
разборчиво». Если даже опустить разборчивость почерка врачей, заполнить 
акт медицинского освидетельствования без сокращений просто невозможно. 
Однако судьи редко придают значение данному нарушению. Даже в 
ситуации, когда не совсем понятно, в каких единицах проводилось, лично 
мне удавалось добиться отмены постановления о привлечении к 
ответственности только по иным основаниям и только в вышестоящих судах. 

Для количественного определения алкоголя в выдыхаемом воздухе, 
количественного определения алкоголя в биологических объектах 
используются технические средства, поверенные в установленном 
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 
порядке. 

Перечень зарегистрированных индикаторов алкогольных паров 
приведен в Письме Минздравсоцразвития РФ от 20.12.2006 N 6840-ВС «О 
медицинском освидетельствовании на состояние опьянения водителей 
транспортных средств». Между тем, практика, когда в связи с отсутствием 
прибора в данном перечне, освидетельствование признавалось незаконным, 
достаточно старая. Сейчас можно через сеть Интернет зайти в Госреестр СИ, 
где зарегистрированных приборов гораздо больше, чем в Письме 
Минздравсоцразвития.  

Иногда, в силу человеческого фактора, врачами допускается 
нарушение, связанное с переводом единиц измерения. Для установления 
состояния опьянения прибор должен показать содержание алкоголя в 
выдыхаемом более 0,16 мг/л. Но есть приборы, которые измеряют в 
промилле. Это измерение показывает содержание алкоголя в крови. 
Определить по количеству алкоголя в крови содержание алкоголя в 
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выдыхаемом воздухе можно. Но врач должен это сделать сразу после 
измерения.  

Интересным является п. 16 Инструкции: «Заключение о состоянии 
опьянения в результате употребления алкоголя выносится при 
положительных результатах определения алкоголя в выдыхаемом воздухе в 
концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность 
измерений, а именно 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха, 
при помощи одного из технических средств измерения, проведенного с 
интервалом 20 минут, или при применении не менее двух разных 
технических средств индикации на наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе 
с использованием их обоих при каждом исследовании, проведенном с 
интервалом 20 минут».  

Возникает вопрос: если при первом измерении прибор показал более 
0,16 мг/л, а при втором – менее, то считается ли в таком случае, что 
состояние алкогольного опьянения установлено. Врачи считают, что 
достаточно, чтобы прибор показал более 0,16 мг/л только при первом 
измерении. Объяснение следующее: через 20 минут измерение проводится не 
для того, чтобы подтвердить или опровергнуть первое измерение, а для того, 
чтобы проверить, с какой скоростью алкоголь выходить из организма, чтобы 
можно было определить, например, наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе 
на момент ДТП. 

Однако Верховный суд РФ по этому поводу ответил, что в такой 
ситуации имеются неустранимые сомнения в виновности лица и отменил 
постановление о привлечении.  

 
Что касается производства по этой категории дел у мировых судей, 

то стоит сказать, что статистика привлечения к административной 
ответственности по статьям 12.26, 12.8 КоАП РФ практически 
стопроцентная. При этом слово «практически» я пишу с целью получения 
отклика от читателя, который может похвастаться подобной практикой. 

Относительно же обжалования в районных (городских) судах, на 
сайте Нижегородского областного суда можно найти ссылку на статью 
помощника судьи Выксунского городского суда об особенностях 
рассмотрения жалоб по делам об административных правонарушениях, 
предусмотренных ст. 12.8 КоАП РФ. Там приводится интересная статистика: 
«Согласно статистике Выксунского городского суда Нижегородской области 
на постановления мировых судей по делам об административных 
правонарушениях, предусмотренных ст. 12.8 КоАП РФ за 2011 г. в суд 
поступило 26 жалоб, за период с 01 января 2012 по 01 мая 2012 года в суд 
поступило уже 28 жалоб.  
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Все поступившие в суд жалобы от граждан на постановления по 
делам об административных правонарушений в связи с отсутствием 
доказательств подтверждающих доводы, изложенные в жалобах, оставлены 
без удовлетворения». 

Точную статистику по рассмотрению жалоб на постановления 
мировых судей по этим статьям на данный момент найти сложно. Но по 
исследованной автором практике, все жалобы остаются без удовлетворения 
либо дело возвращается мировому судье фактически для исправления 
ошибок, которые можно исправить, чтобы после вынесения повторного 
постановления, оставить его без изменения.  

В качестве заключения приведу следующую цитату. В своем 
интервью радиостанции «Эхо Москвы» Георгий Сатаров, президент фонда 
«Индем» рассказывал о проведенном исследовании, касающемуся доверия к 
судам. В этом интервью Сатаров рассказывает о том, что по большинству дел 
суды работают штатно. На вопрос: «А где суд работает по-другому?», 
Сатаров отвечает: «Там, где есть интерес третьей стороны. И одна из самых 
существенных сторон – это власть. Мы, например, измеряли 
удовлетворенность разными способами и по доверию, и по отношению к 
оценке своего процесса, и т.д. для разных видов дел. Уголовные, 
гражданские, арбитражные, административные, и об административных 
правонарушениях. Так вот всегда везде выигрывают два вида – это 
гражданские дела и арбитражные дела. В чем принципиальное отличие 
гражданских и арбитражных дел, от трех остальных. Во всех трех остальных 
одной из сторон является власть. В этом случае появляется сдвиг, аномалия. 
Она может проявляться в каких-то делах абсолютно существенно, там где не 
просто власть представлена, как сторона, а там, где действительно есть 
интерес третьей стороны. А где-то это установка, которая сформирована у 
судей, еще такая старая, просоветская, что суд – это часть единой 
карательной машины, они вместе работают с прокуратурой, следствием и т.д. 
Они неотделимы друг от друга. Такое еще в правосознании судей 
существует. Это работает. Работает страх. И такое есть у судей. Например, 
страх, что их могут обвинить в коррупции, если они вынесут оправдательный 
приговор. Такое существует. И это естественно сдвигает эти три типа 
судебных процессов» (полная стенограмма интервью приведена на 
официальном сайте Верховного суда РФ). 
 

 
 
 
 



 

 

 
МОЛОДЕЖЬ О ПРАВЕ  

 
  

70 

Глава 2  
Материалы Научно-практической конференции СМА 

ПАНО  
 

«Понятие злоупотребления правом в соответствии с новой редакции ГК 
РФ:  

суть нововведений, практика будущего правоприменения, правовое 
последствия злоупотребления для контрагентов» 

 
 21 октября 2013 год  

 
 
 

I 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

юридический факультет 
 

Гуменюк Дмитрий, Филипов Владислав  

 
«Новеллы ст. 10 ГК РФ: добросовестность, формы злоупотребления 

правом, действия в обход закона. Практика существующего и будущего 
правоприменения». 

 

«Contra legem facit, qui id facit, quod lex prohibet; in fraudem vero,  
qui salvis verbis legis sententiam eius circumvenit» (D. 1.3.29) 

(«Поступает против закона тот, кто совершает запрещенное законом; 
поступает в обход закона тот, кто сохраняя слова закона, обходит его 

смысл») [1, с. 291]. 
 

Федеральный закон от 30.12.2012 № 302-ФЗ «О внесении изменений в главы 
1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» внес 
существенные изменения в ст. 10 ГК РФ «Пределы осуществления 
гражданский прав». Кроме того, федеральным законом от 28.06.2013 № 134-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» 
внесены изменения в ст. 51, п. 3 ст. 63 части первой ГК РФ от 30.11.1994 N 
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51-ФЗ и ст. 859 части второй ГК РФ от 26.01.1996 № 14-ФЗ, и в другие 
нормативные правовые акты.  
В чем заключается сущность новелл ст. 10 ГК РФ, каковы цели закрепления в 
ГК прямой обязанности добросовестного поведения и запрета на извлечения 
преимуществ из недобросовестного поведения, какой смысл вкладывает 
законодатель в понятие «злоупотребления правом», в чем заключается суть 
понятия «действия в обход закона», как одной из теоретических конструкций 
злоупотребления правом, какова практика существующего и будущего 
правоприменения данной правовой нормы? 
1. Новеллы ст. 10 ГК РФ заключаются в расширении понятия 
«злоупотребление правом» включением в данную категорию действий в 
обход закона с противоправной целью, а также во введении п. 4 ст. 10 ГК РФ 
следующего содержания: «Если злоупотребление правом повлекло нарушение 
права другого лица, такое лицо вправе требовать возмещения причиненных 
этим убытков». 
2. Для начала, рассмотрим цели закрепления в ГК РФ прямой обязанности 
добросовестного поведения. 
Действующее гражданское законодательство довольно часто использует 
понятие добросовестности для оценки поведения субъектов гражданских 
правоотношений. В п. 2. ст. 6 ГК РФ закреплено, что при невозможности 
использования аналогии закона права и обязанности сторон определяются 
исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства и 
требований добросовестности, разумности и справедливости. В соответствии 
с абз. 2 п. 1 ст. 220 ГК РФ, «если стоимость переработки существенно 
превышает стоимость материалов, право собственности на новую вещь 
приобретает лицо, которое, действуя добросовестно, осуществило 
переработку для себя». В п. 3 ст. 602 ГК РФ сказано, что при разрешении 
спора между сторонами, об объеме содержания, которое предоставляется или 
должно предоставляться гражданину по договору пожизненного содержания 
с иждивением, суд должен руководствоваться принципами добросовестности 
и разумности. Из приведенных примеров видно, что нарушение принципа 
добросовестности влечет для нарушителя серьезные последствия. В связи с 
чем, п. 5 ст. 10 ГК РФ предполагает добросовестность участников 
гражданских правоотношений.   Сам принцип добросовестности проистекает 
от римского bona fides. В гражданском праве содержится одно легальное 
определение добросовестности: в соответствии с п. 1 ст. 302 ГК РФ, 
добросовестным признается такой приобретатель, который не знал и не мог 
знать о том, что приобрел вещь у лица, которое не имело право ее отчуждать. 
Соответственно, добросовестность приобретателя связывается с незнанием 
им факта, имеющего юридическое значение. Таким образом, 
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добросовестность, по мнению Суханова Е.А., предполагает субъективное 
состояние лица, которое не знает и не может (не должно) знать о факте, 
знание которого с точки зрения закона делает поведение лица 
недобросовестным [6, с. 401]. В связи с этим необходимо понимать, что 
категория добросовестности является этически безразличной, не несущей 
нравственной нагрузки [5, с. 195].Отсюда следует, что целью закрепления в 
ГК прямой обязанности добросовестного поведения является осуществление 
субъективного права в соответствии с его социальным назначением, т.е. для 
достижения целей, санкционированных законом.    
3. В п. 1 ст. 10 ГК РФ закреплено, что не допускается осуществление 
гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому 
лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное 
заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав 
(злоупотребление правом). При этом п. 1 ст. 10 ГК РФ является конкретной 
нормой действующего гражданского права. Т. е. действия, прямо не 
предусмотренные законом в качестве запрещенных, но совершаемые 
субъектом с намерением причинить вред другому лицу, должны 
квалифицироваться как правонарушения, которые по субъективной стороне 
можно разделить на: 
- злоупотребление правом, совершенное в форме действия, осуществленного 
исключительно с намерением причинить вред другому лицу – шикана; 
- действия в обход закона с противоправной целью; 
- злоупотребление правом, совершенное без намерения причинить вред 
другому лицу, но объективно причиняющее такой вред. Далее речь пойдет 
исключительно о первых двух формах злоупотребления правом.  
При совершении шиканы возможно применении санкций в следующих 
формах: 
отказ в конкретном способе защиты; 
лишение правомочий на результат, достигнутый за счет злоупотребления 
правом в процессе осуществления права; 
лишение субъективно права в целом; 
возложение обязанностей по возмещению убытков; 
признание сделки недействительной и т. д. [6, с. 406]. В соответствии с 
Рекомендациями, разработанными Научно-консультативным советом при 
Федеральном арбитражном суде Уральского округа от 15.02.2002 «О 
применении арбитражными судами при рассмотрении споров ст. 10 ГК РФ», 
«злоупотребление правом есть особый тип гражданского правонарушения, 
совершенного управомоченным лицом при реализации принадлежащего ему 
субъективного гражданского права в недозволенных формах. Поведение лица 
должно противоречить общим правовым принципам системы, отрасли или 
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института права и содержать намерение причинить вред другому лицу» 
[7]. 
По мнению Суханова Е. А., злоупотребление правом есть особое 
гражданское правонарушение, совершаемое управомоченным лицом при 
осуществлении принадлежащего ему субъективного права, заключающееся в 
использовании им конкретной формы его осуществления, противоречащей 
социальному назначению права, и направленное на причинение вреда 
другому лицу [6, с. 404-405]. 
По мнению Волкова А. В., злоупотребление правом определяется как особый 
вид гражданского правонарушения, связанного с умышленным выходом 
управомоченного лица в ситуации правовой неопределённости за внутренние 
пределы (смысл, назначение) субъективного гражданского права 
(определяемые, в том числе, критериями разумности и добросовестности) 
для достижения своей незаконной скрытой цели с использованием 
формализма и недостатков гражданского права. [3, с. 222] 
На наш взгляд, под злоупотреблением правом следует понимать 
правонарушение, совершаемое управомоченным субъектом 
гражданского правоотношения при осуществлении принадлежащего ему 
субъективного права в форме прямого либо косвенного умысла, путем 
выхода за рамки, предусмотренных законодателем буквы, смысла и духа 
закона, для достижения целей противоречащих социальному 
назначению права.  
Шикану следует отличать от деликта, предусмотренного ст. 1064 ГК РФ по 
следующим причинам:  
злоупотребление правом влечет юридические последствия sui generis: не 
обязанность возместить такой вред (абз. 1 п. 1 ст. 1064 ГК РФ), а отказ в 
защите права (п. 2 ст. 10 ГК РФ); 
для признания действий актом злоупотребления правом не требуется 
формального признака – факта наличия убытков, вызванных таким 
злоупотреблением, в то время как деликтное правоотношение не может 
возникнуть в отсутствии факта причинения вреда.  
Кроме того, несмотря на выработавшуюся в науке позицию о возможности 
применения ст. 168 и ст. 169 ГК РФ в качестве санкции за злоупотребление 
правом (например, А. Г. Коваленко полагает, что «гражданское 
законодательство содержит немало норм, позволяющих говорить о 
присутствии механизмов ответственности в случае злоупотребления правом 
в ложных целях» [4, с. 178]) такой подход представляется неверным в силу 
специфики шиканы, как отдельного состава гражданского правонарушения, 
за совершение которого предусмотрена вполне определенная санкция в 
форме отказа лицу в защите принадлежащего ему права. Подтверждением 
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нашей позиции является буквальное толкование п. 1. ст. 168 ГК РФ: «За 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи или 
иным законом, сделка, нарушающая требования закона или иного правового 
акта, является оспоримой, если из закона не следует, что должны 
применяться другие последствия нарушения, не связанные с 
недействительностью сделки». Данная позиция подтверждается и судебной 
практикой, так Постановление ФАС Московского округа от 20.06.2001 г. по 
делу № КГ-А40/2961-01 устанавливает, что «квалификация действия лица 
как действия, осуществляемого с намерением причинить вред другому лицу, 
то есть злоупотребления правом, является исключительной прерогативой 
суда. При этом суд констатирует факт, что данные действия 
совершаются лицом, допускающим злоупотреблении правом, в рамках 
закона, они не могут признаваться ничтожными с момента их совершения. 
Таким образом, при установлении факта злоупотребления правом 
квалификация сделки как ничтожной на основании ст. 168 ГК РФ, 
предусматривающей ее несоответствие требованиям закона или иных 
правовых актов, неверна». 
4. Сделка, совершенная в «обход» закона с использованием его пробелов, 
совершается внешне законными средствами, но цели преследует незаконные 
[2, с. 65]. По мнению А. В. Волкова, «в действующем Гражданском кодексе 
указанный случай частично предусмотрен статьей 170 ГК РФ и 
квалифицируется как притворная сделка», однако п. 2 ст. 170 ГК РФ под 
притворной сделкой понимает: «сделку, которая совершена с целью 
прикрыть другую сделку, в том числе сделку на иных условиях», т. е. данная 
сделка противоречит букве закона и представляет собой порок формы 
сделки, в то время как действия, совершаемые в обход закона, противоречат 
духу закона, не противореча его букве. 
Согласно Ульпиану: «Fraus legi fit, ubi quod fieri noluit, fieri autem non vetuit, 
id fit: et quod distat verbum a sententia, hoc distat fraus ab eo, quod contra legem 
fit» (D. 1.3.309) («Обход закона присутствует, когда делается то, чего закон 
не желает, но и не запрещает; и как сказанное слово отличается от мысли, так 
обход закона отличается от того, что противозаконно») [1, с. 396].  
Соответственно, под действиями в обход закона, на наш взгляд, следует 
понимать правонарушение, совершаемое управомоченным субъектом 
гражданского правоотношения при осуществлении принадлежащего ему 
субъективного права в форме прямого умысла, путем выхода за рамки, 
предусмотренных законодателем смысла и духа закона, для достижения 
целей противоречащих социальному назначению права, облекая свои 
действия в легальную оболочку.       
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5. Проанализируем существующую практику по вопросу действий в обход 
закона и посмотрим соответствует ли употребление термина «действия в 
обход закона» новеллам ст. 10 ГК РФ.  
Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 27.05.2013 по делу N 
А63-9483/2011. 
ООО «БАСС» обратилось в Арбитражный суд Ставропольского края с 
заявлением к Территориальному управлению Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Ставропольском крае о 
признании недействительным распоряжения агентства от 10.12.2010 № 843 
«О закреплении федерального имущества на праве хозяйственного ведения 
за федеральным государственным унитарным предприятием 
"Реконструкция"» в части закрепления на праве хозяйственного ведения за 
ФГУП «Реконструкция» объекта «Особняк». Постановлением 
Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.06.2012 заявленные 
требования были удовлетворены. Суд признал недействительным 
распоряжение агентства от 10.12.2010 № 843.  Судебный акт мотивирован 
тем, что агентство, как продавец государственного имущества, после 
проведения торгов и определения победителя торгов передало имущество 
другому лицу (предприятию), чем нарушило требование статьи 448 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Закрепив имущество на праве 
хозяйственного ведения за предприятием, управление совершило сделку в 
обход закона, в силу чего такая сделка является ничтожной, а действия 
заинтересованного лица следует расценивать как злоупотребление правом 
(статья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации).  
В данном случае ФАС Северо-Кавказского округа не учел следующего: 
 - данная сделка, направленная на отчуждение имущества совершена не 
путем обхода норм, т. е. совершения внешне законных действий, 
преследующих противоправные цели, а посредством прямого нарушения ст. 
448 ГК РФ «Организация и порядок проведения торгов», т. е. действий 
подпадающих под действие ст. 168 ГК, как нарушающих требования закона 
или иного правового акта. 
Похожее смешение понятий встречается в Постановлении ФАС Поволжского 
округа от 05.03.2013 по делу N А72-6640/2012, Постановлении ФАС 
Поволжского округа от 05.03.2013 по делу N А72-6640/2012. 
Проанализировав все вышесказанное необходимо сделать следующие 
выводы: 
1) целью закрепления в ГК прямой обязанности добросовестного поведения 
является осуществление субъективного права в соответствии с его 
социальным назначением; 
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2) под злоупотреблением правом (шиканой) следует понимать 
правонарушение, совершаемое управомоченным субъектом гражданского 
правоотношения при осуществлении принадлежащего ему субъективного 
права в форме прямого умысла, путем выхода за рамки, предусмотренных 
законодателем буквы, смысла и духа закона, для достижения целей 
противоречащих социальному назначению права; 
3) Употребления термина «действия в обход закона» в судебной практике 
зачастую не соответствует юридическому содержанию данного термина, а 
представляет собой лишь обыденное применение термина «обход закона». 
Таким образом, в ст. 10 ГК РФ помимо закрепления положений о действиях в 
обход закона, необходимо закрепить легальное определение этого термина: 
«под действиями в обход закона следует понимать правонарушение, 
совершаемое управомоченным субъектом гражданского 
правоотношения при осуществлении принадлежащего ему 
субъективного права в форме прямого умысла, путем выхода за рамки, 
предусмотренных законодателем смысла и духа закона, для достижения 
целей противоречащих социальному назначению права, облекая свои 
действия в легальную форму», после вступления в силу новелл ст. 10 ГК 
РФ, судебная практика, на наш взгляд, должна пойти в русле отделения 
норм, предусмотренных п. 2 данной статьи, выраженных в отказе лицу в 
защите принадлежащего ему права от  неоправданного применения lex 
specialis, в форме положений § 2 гл. 9 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.  
         
Список использованных источников 
1. Бартошек М. Римское право. Понятия, термины, определения. — М.: 
Юрид. литература, 1989. – 448 с. 
2. Волков А. В. О злоупотреблении права в «обход» закона // Власть Закона. 
2010. № 1. с. 62-73. 
3. Волков А. В. Теория концепции «Злоупотребление гражданскими 
правами»,  Волгоград, 2007. – 352 с. 
4. Коваленко А.Г. Институт доказывания в гражданском и арбитражном 
судопроизводстве. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Норма, 2004. – 256 с. 
5. Петражицкий Л. И. Права добросовестного владельца на доходы с точек 
зрения догмы и политики гражданского права. - М.: Статут, 2002. - 426 с. 
6.  Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I: Общая часть. Вещное 
право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные 
неимущественные права / Отв. ред. Е.А. Суханов. – 2-е изд., стереотип. – М.: 
Статут, 2011. – 958 c. 
7. Электронный ресурс: http://fasuo.arbitr.ru/nks/rekom/2352.html 



 

 

 
МОЛОДЕЖЬ О ПРАВЕ  

 
  

77 

II  
Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» -  
г. Нижний Новгород  

 
Кочкурова Ксения 

 
«Добросовестность» как один из реквизитов  приобретательной 

давности в российском гражданском праве»  
 

Приобретательная давность является древнейшим механизмом, 
обеспечивающим нормальное функционирование гражданского оборота и 
являющимся эффективным средством, позволяющим преодолевать 
неопределенность отношений в сфере имущественного оборота в ситуации 
разрыва между фактом и правом. 

На сегодняшний день правовому регулированию приобретательной 
давности посвящена статья 234 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации, где в пункте 1 указано: «1. Лицо - гражданин или юридическое 
лицо, - не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто 
и непрерывно владеющее как своим собственным недвижимым имуществом 
в течение пятнадцати лет либо иным имуществом в течение пяти лет, 
приобретает право собственности на это имущество (приобретательная 
давность). 

Право собственности на недвижимое и иное имущество, подлежащее 
государственной регистрации, возникает у лица, приобретшего это 
имущество в силу приобретательной давности, с момента такой регистрации 

2. До приобретения на имущество права собственности в силу 
приобретательной давности лицо, владеющее имуществом как своим 
собственным, имеет право на защиту своего владения против третьих лиц, не 
являющихся собственниками имущества, а также не имеющих прав на 
владение им в силу иного предусмотренного законом или договором 
основания. 

3. Лицо, ссылающееся на давность владения, может присоединить ко 
времени своего владения все время, в течение которого этим имуществом 
владел тот, чьим правопреемником это лицо является. 

4. Течение срока приобретательной давности в отношении вещей, 
находящихся у лица, из владения которого они могли быть истребованы в 
соответствии со статьями 301 и 305 настоящего Кодекса, начинается не ранее 
истечения срока исковой давности по соответствующим требованиям». 

http://base.garant.ru/10164072/21/#block_301
http://base.garant.ru/10164072/21/#block_305
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В совместном Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 10, 
Пленума ВАС РФ № 22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих 
в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права 
собственности и других вещных прав» (далее – Постановление 10/22) в 
пункте 15 сказано: «При разрешении споров, связанных с возникновением 
права собственности в силу приобретательной давности, судам необходимо 
учитывать следующее: 

- давностное владение является добросовестным, если лицо, получая 
владение, не знало и не должно было знать об отсутствии основания 
возникновения у него права собственности;… 

-владение имуществом как своим собственным означает владение не 
по договору. По этой причине статья 234 ГК РФ не подлежит применению в 
случаях, когда владение имуществом осуществляется на основании 
договорных обязательств (аренды, хранения, безвозмездного пользования и 
т.п.)». 

В рамках настоящей статьи предлагаю рассмотреть наиболее 
дискуссионные условия: «владение имуществом как своим собственным» и 
«добросовестное владение». 

Необходимо отметить, что в настоящее время законодатель не 
определяет такую важную категорию как «владение». Однако согласно 
классическим взглядам владение определяется как реальное господство над 
вещью, соединенное с намерением владеть ею. 

Говоря о владении, нужно различать юридических владельцев и 
держателей (фактических владельцев). Важно отметить, что, говоря о 
приобретательной давности, я подразумеваю в качестве субъектов лишь 
держателей, потому что в противном случае по приобретательной давности 
имущество в собственность могло бы получить любое лицо, которое, 
например, владеет им, исходя из договора аренды, а это противоречит 
природе исследуемого института, такая же позиция отражена в 
Постановлении 10/22.  

Проанализировав некоторые точки зрения о природе «владения 
имуществом как своим собственным», можно сделать вывод:  лицо, 
желающее приобрести право собственности по давности владения должно 
относиться к имуществу точно так же, как если бы он был его 
собственником. Нужно отметить, что в данном случае категория «владение 
как своим собственным» является своего рода «экономией» с точки зрения 
юридической техники, и, на наш взгляд, под ней скрывается устоявшаяся 
триада права собственности: владение, пользование, распоряжение (только 
здесь у субъекта нет титула собственник). Получается, что лицо также несет 
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бремя содержания вещи и риск случайной гибели, а значит и  сохраняет, 
содержит имущество, извлекает из него полезные свойства и т.д. 

Следующее условие, которое, на мой взгляд, неразрывно связано с 
«владением имуществом как своим собственным» - это добросовестное 
владение. Данная категория вызывает достаточно много вопросов и споров. 

Моя позиция в вопросе соотношения «добросовестного владения» 
и «владения имуществом как своим собственным» такова: я убеждена, 
что это два равнозначных понятия. Такой вывод следует из следующего. 

Прежде всего, следует остановиться на том, что законодатель 
неправомерно и неоправданно, на мой взгляд, считает, что владение и 
приобретение – это одно и то же. Я убеждена, что ни в коем случае нельзя 
считать идентичными понятие «добросовестное владение» и 
«добросовестное приобретение». К сожалению, в Постановлении 10/22 
данные понятия считаются равнозначными, что, по моему мнению, неверно 
по следующим причинам. 

Во-первых, владение необходимо рассматривать как длящийся 
процесс (начало которого можно определить с момента приобретения вещи, а 
конец связан с гибелью вещи или утратой права собственности) в отличие от 
приобретения, которое происходит однократно и определяется как действие, 
причем оно может быть как правомерным, так и противоправным. 

Во-вторых, исходя из того, что владение - это процесс, а 
неоднократный акт как приобретение, вытекает и следующий вывод: для 
приобретения права собственности по давности владения, лицо должно 
добросовестно владеть имуществом как своим собственным на протяжении 
всего срока (15 или 5 лет), а не только быть добросовестным в момент 
приобретения имущества.  

В-третьих, обращаясь к статье 302 и 303 Гражданского Кодекса РФ, 
можно сделать вывод о том, что и тут законодатель не совсем разделяет 
понятия «приобретение» и «владение», поскольку  в ст.302 ГК РФ говорится 
о добросовестном приобретении, а в ст. 303 ГК РФ речь уже идет о 
недобросовестном владении. Хотя, по моему мнению, речь идет лишь о таких 
понятиях как «добросовестное и недобросовестное приобретение». 
Поскольку важно заметить, что владение может быть добросовестным и 
недобросовестным и это не зависит от того какое по характеру было 
приобретение имущества. Таким образом, можно сделать вывод, что 
приобретение по сути дела, является начальной точкой отсчета, а сам отрезок 
времени, сам процесс осуществления господства над вещью нужно называть 
владением.  

Также, анализируя п.4 ст.234 ГК РФ, можно заключить, что 
приобретательная давность применима и в случае, если приобретатель был 
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недобросовестным. Безусловно, на практике, если будет установлено, что 
приобретение произошло против закона (нарушение норм уголовного 
законодательства, подделка документов и т.д.), то положения о 
приобретательной давности применяться не будут.  

Значит, можно сделать вывод, что, применяя положения об 
исследуемом институте, необходимо различать добросовестное владение и 
добросовестное приобретение. Надо заметить, что добросовестное владение 
– это понятие, которое включает в себя добросовестное приобретение 
имущества, а также осуществление фактического господства над вещью в 
течение всего срока. Анализируя это условие, у меня возник закономерный 
вопрос: а может ли владение имуществом как своим собственным изначально 
быть недобросовестным? Да, владение имуществом как своим собственным 
может осуществляться недобросовестно (например, лицо может не платить 
обязательные платежи, не охранять и не заботиться об имуществе и т.д.), но в 
таком случае говорить о приобретательной давности не приходится, 
поскольку одно из условий не будет выполнено, а значит, приобрести право 
собственности не представится возможным. 

Поэтому, чтобы приобрести право собственности на имущество по 
давности владения необходимо быть его добросовестным приобретателем 
(лицо не знало и не должно было знать об отсутствии основания 
возникновения у него права собственности), добросовестно владеть этим 
имуществом как своим собственным (прим. «добросовестное владение»= 
«владение имуществом как своим собственным») от момента приобретения 
и в течение установленного законом срока (прим.15 и 5 лет в зависимости 
от вида имущества).  

Говоря о добросовестности владения, нельзя не остановиться на 
вопросе о том: презумпция это или принцип? Отметим, что в теории права 
под принципом понимают основополагающую идею, руководящее 
(исходное) начало. Под презумпцией же понимается предположение о 
существовании факта, которое будет считаться истинным до тех пор, пока не 
будет установлено обратное. По моему мнению, рассматривая институт 
приобретательной давности, необходимо говорить о добросовестности 
владения как о презумпции. Надо отметить, что в русском праве презумпция 
добросовестности владения была прямо закреплена в ст. 530 ч. 1 т. X Свода 
законов: «Владение признается добросовестным дотоле, пока не будет 
доказано, что владельцу достоверно известна неправость его владения». 

Сегодня из п.5 ст. 10 ГК РФ изначально следует, что установлена 
презумпция добросовестности владения. 

Кроме этого, анализируя научную литературу, можно сделать вывод, 
что авторы часто смешивают, путают два понятия «презумпция 
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добросовестности приобретения» и «презумпция добросовестного владения». 
Мне представляется необходимым особенно подчеркнуть, что говоря о 
приобретательной давности, следует говорить о «презумпции 
добросовестного владения» подразумевая процесс, который начинается с 
момента приобретения и продолжается в течение установленного срока. И 
здесь же нужно говорить и о такой презумпции как «презумпция 
добросовестности приобретения», поскольку в суде в любом случае, в 
соответствии с законом и Постановлением 10\22 истец будет обязан доказать 
как добросовестность приобретения имущества, так и добросовестность 
владения им. 

Конечно, существуют на практике и такие ситуации, что лицо уверено, 
что оно является добросовестным приобретателем, добросовестно владеет 
вещью, но по истечению определенного срока выясняется, что его 
приобретение было заблуждением и было осуществлено против воли 
собственника. В таком случае добросовестность будет определяться на 
момент совершения сделки по установлению владения. Если впоследствии 
владелец обнаружит, что вещь приобретена незаконно, то это само по себе не 
делает его недобросовестным. В этом состоит проявление постулата 
римского права: «Последующая недобросовестность не вредит начатому 
владению». Данный вывод сегодня основан на п. 4 статьи 234 ГК РФ, 
согласно которому лицо, из владения которого вещь может быть истребована 
на основании ст. ст. 301 и 305 ГК (эти статьи посвящены лицу, незаконно 
владеющему чужой вещью), в принципе способно приобрести ее по давности 
владения. Такое лицо, следовательно, не исключается из круга 
потенциальных приобретателей. В то же время обратное правило: 
«Добросовестность во время владения не устраняет недобросовестность в 
момент приобретения» - не действует. 

Таким образом, я различаю два понятия «добросовестное 
приобретение» и «добросовестное владение», но при этом эти два понятия, 
являясь самостоятельными, взаимосвязаны. В процессе приобретения права 
собственности по приобретательной давности следует говорить о двух 
презумпциях «презумпция добросовестного приобретения» и «презумпция 
добросовестного владения», которые закономерно возникают из п.5 ст. 10 ГК 
РФ. 

Кроме этого, следует сделать важный вывод: приобретение 
имущества может быть как добросовестным, так и недобросовестным (в 
таком случае недобросовестность погашается сроком исковой давности 
по п.4 ст. 234 ГК РФ), но вот если не будет добросовестного владения, то 
приобрести право собственности по приобретательной давности будет 
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невозможно. При этом должны быть соблюдены условия срока, 
открытости и непрерывности владения. 

Анализируя перспективы развития, нужно обратиться к п.3.4.9 
Концепции развития гражданского законодательства», где сказано: 
«Необходимо отказаться от такого реквизита давностного владения, как 
добросовестность…», а в Проекте Федерального закона № 47538-6 «О 
внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее – Проект изменений), 
где в ст. 242 «Приобретательная давность» указано: «1. Лицо – гражданин 
или юридическое лицо, - не являющееся собственником вещи, но открыто и 
непрерывно владеющее как своей собственной недвижимой вещью в течение 
пятнадцати лет либо движимой вещью в течение пяти лет, приобретает право 
собственности на эту вещь (приобретательная давность). 

Лицо, завладевшее вещью помимо воли собственника вещи, но 
открыто и непрерывно владеющее ею как своей собственной в течение 
тридцати лет, приобретает право собственности на эту вещь…». 

На мой взгляд, вносимые изменения являются достаточно 
дискуссионными. 

Во-первых, исчезновение такого условия приобретательной давности 
как «добросовестность владение» не является положительным, поскольку 
употребление понятия «владение вещью как своей собственной» вызывает 
много вопросов, касающихся толкования этого термина. Поэтому я считаю, 
что необходимо заменить «владение вещью как своей собственной» 
«добросовестным владением». 

Во-вторых, в Проекте изменений, как и в действующем ГК РФ не 
различаются «приобретение» и «владение», что, на мой взгляд, является не 
совсем верным. 

В-третьих, говоря о приобретении права собственности 
недобросовестным приобретателем, я считаю, что вводить данную норму по 
аналогии с зарубежным законодательством сегодня еще рано, поскольку 
возникнет много вопросов при толковании и применении данной нормы. Или 
необходимо в Проекте изменений уточнить, что данная норма не 
распространяется на случай завладения вещью в результате совершения 
преступления. 

В заключение, хотелось бы предложить авторскую редакцию п.1 ст. 
234 ГК РФ:  «1. Лицо - гражданин или юридическое лицо, добросовестно 
приобретшее вещь и добросовестно, открыто и непрерывно владеющее 
недвижимым имуществом в течение двенадцати лет либо движимым 
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имуществом в течение трех  лет, приобретает право собственности на это 
имущество (приобретательная давность). 

Право собственности на недвижимое имущество и иное имущество, 
подлежащее государственной регистрации, возникает у лица, приобретшего 
это имущество в силу приобретательной давности, с момента  вступления 
судебного решения, устанавливающего данный факт, в законную силу. На 
основании этого решения должна быть внесена запись в государственный 
реестр…» 

А также  п.1 ст. 242 Проекта изменений: «1.Лицо - гражданин или 
юридическое лицо, добросовестно приобретшее вещь и добросовестно, 
открыто и непрерывно владеющее недвижимым имуществом в течение 
двенадцати лет либо движимым имуществом в течение трех  лет, 
приобретает право собственности на это имущество (приобретательная 
давность). 

Лицо, завладевшее вещью помимо воли собственника вещи 
(недобросовестный приобретатель), но добросовестно, открыто и 
непрерывно владеющее ею в течение тридцати лет, приобретает право 
собственности на эту вещь. Данная норма не применяется в случае 
завладения вещью в результате совершения преступления…». 

Подводя итог всему вышеизложенному, можно сделать вывод: 
понятие «добросовестность» и его содержание является одним из ключевых 
при выявлении критериев приобретательной давности. Детальное и глубокое, 
систематичное и обоснованное изучение данного вопроса в конечном итоге, 
я надеюсь, приведет к тому, что институт приобретательной давности 
выполнит поставленные законодателем и обществом перед ним задачи. 
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В свете изменений  ст. 10 ГК РФ "Пределы осуществления 
гражданских прав" появилась новая конструкция  - обход закона, как одна из 
форм злоупотребления правом.   

Интересен тот факт, что в законе это появилось только сейчас, не 
смотря на то, что суды уже давно используют данную 
конструкцию.(Мусарский С.В. Обзор судебной практики применения норм о 
запрете злоупотребления правом (ст. 10 ГК РФ) (полный анализ всей 
судебной практики за 1995 - 2011 годы) // СПС КонсультантПлюс. 2011.). 
Ведь уже древнеримскими юристами дифференцировалось нарушение закона 
и имитация его соблюдения, т.е. случаи,  когда недобросовестные лица, зная 
о запрете к совершению какого-либо действия (сделки), находят, тем не 
менее, такие правовые способы (формы) достижения своих целей, которые 
лишь выглядят легитимно, но в действительности по совокупности ряда 
признаков, выдающих реальную цель, могут быть квалифицированы как 
направленные в обход действующего запрета (правила).(Волков А.В. Обход 
закона как наивысшая форма злоупотребления правом // Гражданское право. 
2013. N 2. С. 2 - 8)  

В научной литературе существуют различные формулировки «обход 
закона»: 

-  «Обход закона состоит в том, что участники запрещенной сделки 
избирают для достижения результатов, запрещенных законом, какую-нибудь 
дозволенную сделку, с помощью которой пытаются осуществить свои 
цели».(Зимилева М.В., Серебровский В.И., Шкундин З.И. Гражданское 
право. Учебник для юридических школ. — М., 1944. С. 48).   

- «под обходом закона понимается осуществление поведения, 
нарушающего интерес, обеспечиваемый обходимым законом, намеренно без 
вызывания действия этого закона» (Суворов Е.Д. Обход закона. Сделка, 
оформляющая обход закона. — М.: Издат. дом В. Ема, 2008. С. 159). 

В настоящей редакции ГК РФ обход закона объединили со 
злоупотреблением правом, включив в одну статью. Теперь злоупотребление 
правом предстает не только в виде традиционной шиканы, но и в виде 
«обхода закона». Тем не менее, в доктрине существует несколько точек 
зрения относительно квалификации данного понятия:  

1. Обход закона – вид притворных сделок; 
2. Обход закона – самостоятельное правонарушение с 

использованием притворных и фидуциарных сделок; 
3.  Обход закона – правомерное действие, связанное с 

допустимым усмотрением субъекта; 
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Кроме того, были жаркие споры относительно места обхода закона- 
сформировались полярные точки зрения относительно введения  в ту или 
иную статью ГК РФ: 

1) в ст. 10 ГК РФ («обход закона» как подвид злоупотребления 
правом) 

2) использование в ст. 168 ГК РФ. 
Нам представляется наиболее правильной точка зрения, согласно 

которой обход закона – это поведение в нарушение принципа 
добросовестности, т.е. разновидность злоупотребления правом. 

Как форма злоупотребления правом обход закона представляет 
собой попытку использовать недостатки формулировок  норм закона для 
достижения  тех целей, которые противоречат целям, которые преследовал 
законодатель. Новая редакция ст. 10 ГК РФ запрещает использование права 
во зло не только другим конкретным частным субъектам или же во зло не 
только некоему кругу лиц, но и во зло самому закону, в «подрыв» его цели, 
смысла, интереса. Судам при разрешении дел следует использовать целевое 
толкование при применении конкретных норм ГК. Но в РФ сегодня 
закостенела позитивисткая концепция.  

На сегодняшний день данная конструкция сформулирована в ГК 
следующим образом – обход закона с противоправной целью. Однако 
буквальное понимание такой трактовки наводит на мысль, что возможен 
обход закона без противоправной цели. Разработчики ГК вкладывали 
исключительно противоправный характер данного понятия.  На наш взгляд 
невозможен обход закона без противоправной цели.  

Какие последствия могут быть для адвокатов от включения в закон 
конструкции «Обход закона»? Адвокатам может стать сложнее оказывать 
клиентам содействие в осуществлении их прав и защите законных интересов, 
разъяснять им права и обязанности, предупреждать о последствиях тех или 
иных действий. С введением оценочного понятия «обход закона» адвокаты 
сами в определенных случаях не будут вполне осведомлены о правах и 
обязанностях своих клиентов: эти права и обязанности будут зависеть от 
квалификации судом, основанной на внеправовых критериях.  

Возможность возрастания непомерно широкого судебного 
усмотрения при использовании данной конструкции в конкретных делах. Что 
делать добросовестному участнику гражданского оборота, если заключенная  
им законная  сделка судом может быть объявлено неправомерной только 
потому, что вдруг кто-то усмотрит в законе какой-то новый смысл? На 
практике это может служить частно-правовым способом неправомерного 
ограничения конкуренции.  
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«Общество обратилось в суд с иском к нескольким ответчикам о 
признании торгов и договоров купли-продажи, заключенных по их 
результатам, недействительными. Иск основан на том, что в ходе торгов 
один из ответчиков предлагал цену лотов, в несколько раз превышающую их 
первоначальную стоимость, затем, будучи признанным победителем, 
отказался от заключения договоров, после чего право на их заключение 
получал другой ответчик, предложивший наивысшую цену за другие лоты.
  
Суд установил, что они оба действовали синхронно с общей целью 
исключить конкурентоспособность других участников аукциона при 
формировании цены на торгах и обеспечить победу последнего. Не увидев 
объективных причин, оправдывающих поведение первого ответчика по 
формированию цены и отказа в заключении договоров, суд согласился с тем, 
что действиями этих двух участников торгов была искусственно завышена 
цена объектов продажи. В результате их действий произошло отсечение 
добросовестных участников аукциона, которые понимали, что цена должна 
быть экономически обоснована.  
Со ссылкой на ст. 10 Гражданского кодекса РФ суд посчитал данное 
нарушение порядка проведения торгов существенным и влекущим признание 
их недействительными, поскольку цена проданного второму ответчику 
имущества сформирована неверно, а результат аукциона определен 
недостоверно. При отсутствии цены, предложенной первым ответчиком, 
цена продажи имущества могла быть иной, значительно выше цены 
предложенной вторым ответчиком, так же как победителем мог быть признан 
иной участник, в том числе и истец (постановление Восемнадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 14.03.2013 № 18АП-897/2013 ). Таким 
образом,  через эту конструкцию в частных отношениях проявляется 
публичный интерес. 

На наш взгляд, действия первого ответчика верно квалифицированы 
как злоупотребление правом. Он осуществлял право на участие в торгах без 
какого-либо разумного хозяйственного интереса для себя, а выиграв торги 
отказался от заключения договора купли-продажи и потерял 
задаток.»(Радченко С.Д. Злоупотребление правом. Какие возможности 
открывает новая редакция ГК// Арбитражная практика №6, июнь 2013). 

Обход закона в новой организационно-правовой форме юридического 
лица – хозяйственное партнерство. 

Обращаем внимание на понятие хозяйственного партнерства. Уже в 
самом определении существует «уловка законодателя». Это выражено в том, 
что все вопросы, связанные с управлением партнерством и его 
деятельностью выведены за рамки публичного устава (как у обществ), а 

http://e.arbitr-praktika.ru/default.aspx?mid=11781
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изложены в конфиденциальном соглашении об управлении партнерством 
(см. ст.6 ФЗ от 03.12.2011 N 380-ФЗ(ред. от 23.07.2013)"О хозяйственных 
партнерствах".) 

Хозяйственным партнерством могут управлять не только участники 
самого партнерства, но и (как следует из самого ФЗ), иные лица, не 
являющиеся участниками, но указанные в соглашении об управлении. Мы 
согласны с высказыванием Е.А. Сухановым, доктором юридических наук, 
профессором, заслуженным деятелем науки РФ:  «Хозяйственное 
партнерство как субъект гражданских правоотношений заключает сделки с 
третьими лицами. Эти сделки могут оспариваться, например, по той причине, 
что их заключению не предшествовало решение органов партнерства. 
Внешним субъектам ведь неизвестно, какие органы предусмотрены в 
хозяйственном партнерстве, как там принимаются решения - единогласно, 
квалифицированным большинством, простым большинством. Об этом 
сказано в соглашении об управлении партнерством, которое хранится у 
нотариуса, но содержание документа, подчеркну еще раз, держится в секрете. 
Значит, практически любую сделку при желании можно оспорить. Не 
случайно европейское корпоративное право и Вторая директива ЕС о 
твердом капитале требуют, чтобы в уставе корпорации перечислялись не 
только ее органы, но и порядок принятия этими органами решений: это 
может в конечном итоге сказаться на третьих лицах. 
Или, допустим, заключается крупная сделка, сделка с заинтересованностью и 
т.д. Кем заключается, кто заинтересован, кто дает согласие на сделку? Может 
быть, заинтересованные - это как раз третьи лица - стороны соглашения об 
управлении партнерством? Никто ничего не знает. В итоге невозможно 
установить ни монопольный сговор, ни конфликт 
интересов».(http://edu.garant.ru/relevant/interview/20120101/). 

«Обход закона» в сфере государственного контракта 
Проблема оплаты фактически выполненных работ (оказанных услуг) 

для государственных или муниципальных нужд в ситуации отсутствия 
заключенного государственного либо муниципального контракта  

Подрядчик с высокой степенью вероятности не получит возмещения 
за выполненные работы (оказанные услуги) в случае если соответствующий 
государственный (муниципальный) контракт отсутствует. Его поведение в 
данном случае будет признано недобросовестным. 

«ФСО России было передано недвижимое имущество (здание), 
которое находилось в состоянии износа существенной степени. 

Между ФСО России в лице руководителя службы инженерно-
технического обеспечения (заказчик, далее - СИТО ФСО России) и ООО 
"АрхСтрой" (исполнитель) был заключен договор на оказание услуг. 
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Следует отметить, что обозначенный договор был заключен не по 
правилам Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 94-ФЗ). 

Кроме того, данным договором было установлено, что расходы на 
оказание услуг по подготовке документации, а также любые другие расходы, 
не предусмотренные договором и связанные с эксплуатацией объекта, 
производятся исполнителем по письменному указанию или согласованию 
этих расходов с заказчиком. Документально подтвержденные расходы 
оплачиваются победителем инвестиционного конкурса в течение 30 дней с 
момента заключения с ним инвестиционного контракта. 

ООО "АрхСтрой" заключило с ООО "ТехноСтрой" договор подряда на 
выполнение текущего ремонта здания. Договор был исполнен, результаты 
выполненных работ были приняты. Стоимость работ составила 12 200 000 
руб. 

ООО "АрхСтрой" неоднократно письмами информировало ФСО 
России о выполненном ремонте и его стоимости. 

Однако ФСО России отказало в согласовании выполненных работ по 
ремонту спорного здания, мотивировав это тем, что перечень выполненных 
работ не соответствует перечню предварительно согласованных работ, а 
сметные работы произведены по коммерческим расценкам без использования 
сметно-нормативной базы. 

Более того, по требованию ФСО России представительство ООО 
"АрхСтрой" выехало из здания. 

Руководитель СИТО ФСО России в ответ на письмо ООО "АрхСтрой" 
от 29.07.2011 N 010-07 сообщил, что в отсутствие государственного 
контракта на проведение капитального ремонта здания правовых оснований 
для подписания представленных обществом актов приема-передачи 
выполненных работ и их оплаты не имеется. 

Ввиду того, что ремонтные работы оплачены не были, ООО 
"АрхСтрой" обратилось в арбитражный суд с иском к ФСО России о 
взыскании неосновательного обогащения в размере 12 200 000 руб. 

При рассмотрении данного дела перед судами, включая Президиум 
ВАС РФ, возникли следующие вопрос: 

- является ли согласование выполнения работ для государственных 
(муниципальных) нужд без соблюдения требований Закона N 94-ФЗ и 
предъявление иска подрядчика к фактическому заказчику о взыскании 
неосновательного обогащения в размере стоимости этих работ способом 
обхода требований и правил Закона N 94-ФЗ?(Постановление Президиума 
ВАС РФ от 28.05.2013 N 18045/12 по делу N А40-37822/12-55-344 
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"Выполнение работ без заключения государственного контракта с 
последующим предъявлением подрядчиком иска о взыскании 
неосновательного обогащения в размере стоимости работ является обходом 
Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ, поэтому такой иск не подлежит 
удовлетворению"//"КонсультантПлюс: Аналитический обзор от 5 сентября 
2013 года). 

Подводя итог исследованию, сделаем следующие выводы: 
1. Обход закона – форма злоупотребления правом; 
2. Обход закона не может рассматриваться как универсальная 

конструкция, т.к. конкретное наполнение зависит от 
института, где она применяется; 

3. Оправдано внедрение конструкции в норму закона; 
4. Судам при вынесении решения со ссылкой на обход закона 

следует исходить из целевого толкования права. 
 

IV 
 

Нижегородская академия МВД России 
 

Раченкова Оксана, Гуськова Анна 
 

«Добросовестность в корпоративном праве» 
 

Поступай всегда так, 
чтобы максима (принцип) твоего 
поведения  
могла стать всеобщим законом. 

И. Кант 
 

Наше государство идет по пути рыночной экономики. В этом 
направлении у нас, к сожалению, не все гладко, однако положительная 
динамика имеется. Важная роль отводится хозяйствующим субъектам. Их 
деятельность регламентируется нормами так называемого корпоративного 
права. Указанная отрасль российского права является комплексной: условно 
можно выделить нормы таких отраслей права как гражданского, трудового, 
административного и финансового, уголовного. 

Особое значение в системе корпоративного права безусловно имеют 
гражданско-правовые нормы, поскольку именно они определяют 
хозяйственно-правовой статус субъектов корпоративной деятельности, сферу 
деятельности этих субъектов, а значит, и предмет корпоративного права РФ в 
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целом. Нормы гражданского права по отношению к нормам, регулирующим 
правоотношения иного вида, имеют исходный характер: при 
правоприменении в расчет берутся в первую очередь нормы гражданского 
права РФ, а уж при правильной квалификации правоотношений, 
регулируемых ими, в ход пускаются административные, финансовые и иные 
виды норм как регуляторы корпоративной деятельности. Можно сказать, что 
основа системы корпоративного права — нормы гражданского права. Однако 
в настоящее время указанная отрасль претерпевает большие изменения. Мы 
видим, как часто принимаются федеральные законы, вносящие изменения в 
ГК РФ.  

Вносимые поправки обоснованы реалиями современной жизни. Они 
касаются не только отдельных категорий гражданских правоотношений, но и 
«духа» гражданского законодательства в целом. Федеральным законом от 
30.12.2012 N 302-ФЗ были внесены дополнения в ст. 1 ГК РФ в результате 
чего, наравне с традиционными принципами законодательное закрепление 
получил принцип добросовестности. А вместе с этим обозначились и 
пределы осуществления гражданских прав. 

Принципы права, являясь руководящими, основополагающими 
идеями, выступают неотъемлемой частью системы средств регулирования 
правоотношений, наравне с нормами права. Сложно представить отрасль 
права без общепризнанных свойственных ей принципов. 

Однако, закрепление принципа добросовестности, исходя из того, 
что указанная категория оценочная, породило вполне оправданный вопрос - а 
что понимать под добросовестностью? Исторически дефиниция 
добросовестности уходит своими корнями к критерию «добрых нравов» и 
применяется в большинстве развитых зарубежных стран, которые 
заимствовали ее из римского права. О толковании термина написано немало 
научных трудов, но единого подхода к определению добросовестности не 
выработано. Анализ наиболее распространенных точек зрения позволяет нам 
заключить, что, категория добросовестности находится на стыке правовой и 
неправовой сфер, служит своего рода мостиком, соединяющим нормы 
морали и права14. 

В центре нашей сегодняшней дискуссии Федеральный закон от 
28.06.2013 N 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части противодействия незаконным 
финансовым операциям». В соответствии с ним претерпели изменения ст.51, 
63, 859 ГК РФ. Остановимся подробнее на новой редакции ст. 51 ГК РФ, 
отражающей общие положения процедуры государственной регистрации 

                                                 
14 См.: http://www.center-bereg.ru/348.html 

http://www.center-bereg.ru/348.html
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юридических лиц. Главным нововведением, на наш взгляд, стало положение 
о том, что «лицо, добросовестно полагающееся на данные единого 
государственного реестра юридических лиц, вправе исходить из того, что 
они соответствуют действительным обстоятельствам»15.  

Считаем, что указанное положение станет с одной стороны одним из 
способов проверки добросовестности контрагента, а с другой - правовым 
средством защиты от обвинений в неосмотрительности выбора контрагента, 
в случае, если такая необходимость возникнет.  

А возникает указанная необходимость в настоящее время нередко. 
Хозяйствующие субъекты страдают от недобросовестных действий 
контрагентов, которые в погоне за прибылью применяют различного рода 
ухищрения. Например, подписание договора неуполномоченным на то 
лицом. Как один из вариантов, подражание подписи руководителя, иначе 
говоря, её подделывание. В дальнейшем это дает возможность 
недобросовестному контрагенту заявить отказ от исполнения договора со 
ссылкой на наличие поддельной подписи. Убытки в данной ситуации понесет 
добросовестный контрагент, т.е. лицо, которое, участвуя в гражданских 
правоотношениях, реализует свои права и исполняет свои обязанности с 
заботой о соблюдении прав и законных интересов других участников 
договорных взаимоотношений, т.е. в этом смысле стремится предвидеть и 
предотвращать связанные с его деятельностью нарушения прав и законные 
интересов других лиц.  

Добросовестность хозяйствующего субъекта на сегодняшний день, 
безусловно, является «активом» общества. Партнерские отношения с 
контрагентами, уклоняющимися от выполнения взятых на себя обязательств, 
иным образом проявляющих свою недобросовестность, в большинстве 
случаев приводят к негативным последствиям для добросовестного 
участника корпоративных отношений.  
Хотелось бы выразить надежду на то, что число лиц, злоупотребляющих 
доверием своих партнеров будет уменьшаться, а принцип добросовестности 
станет основой корпоративных взаимоотношений, который будет 
применяться не при защите нарушенного права, а на начальных этапах 
сотрудничества, как гарант взаимного желания сторон создать надежное 
партнерство, выгодное для всех участников.  
 

 

                                                 
15 Гражданский кодекс Российской Федерации Часть 1от 30.11.1994 N 51-ФЗ 
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V 
 

Палат адвокатов Нижегородской области  
 

Дудкин Николай, Майорова Анастасия 
 

«Действия в обход закона» 
 

Федеральным законом от 30.12.2012 г. № 302-ФЗ «О внесении 
изменений в главы 1,2,3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации» внесены изменения в т.ч. в нормы ст. 10, которые касаются 
злоупотребления правом. 

Необходимость внесения изменений в ст. 10 ГК РФ была вызвана 
неопределенностью содержащихся в ней формулировок. Кроме того, 
разработчики концепции развития гражданского законодательства решили 
воспринять опыт судебной практики и включить в текст статьи иные формы 
злоупотребления правом. 

Результатом внесения изменений в ст. 10 явилось законодательное 
определение понятия злоупотребление правом, под которым понимается 
заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав. Также в новой 
редакции сформирован открытый перечень видов злоупотребления правом: 

- осуществление гражданских прав исключительно с намерением 
причинить вред другому лицу; 

- обход закона с противоправной целью; 
- иные виды, существование которых ГК РФ признает, но никак не 

конкретизирует. 
Однако одним из самых обсуждаемых нововведений является обход 

закона с противоправной целью. 
В статье С.Д. Радченко «Злоупотребление правом. Какие возможности 

открывает новая редакция ГК РФ» автор указывает, что «суть обхода закона 
выводится из одного из правил его толкования – кому запрещена цель, тому 
запрещены средства к её достижению.» [«Злоупотребление правом. Какие 
возможности открывает новая редакция ГК РФ» // Арбитражная практика, № 
6, июнь 2013, стр. 54-59] 

В указанной статье приводятся примеры судебной практики 
квалификации действий как обход закона с противоправной целью. 

1. Внесение в уставный капитал ООО имущества, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности и закрепленного за 
соответствующим предприятием. Такие сделки признаются судами 
недействительными как совершенные в обход Федерального закона от 
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21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» [постановление ФАС Уральского округа от 03.10.2012 № Ф09-
8105/12]; 

2. Условие кредитного договора, прикрывающее «сложные проценты» 
[п. 3 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 № 146 
«Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с 
применением к банкам административной ответственности за нарушение 
законодательства о защите прав потребителей при заключении кредитных 
договоров»]; 

3. Заключение мирового соглашения о приобретении имущества в 
собственность у лица, не имеющего прав на это имущество. Так, на момент 
заключения мирового соглашения у ООО отсутствовало право на объект 
недвижимости не общего пользования. Суды пришли к выводу, что 
утвержденное мировое соглашение направлено на возникновение у истца 
права собственности на спорные объекты, то есть является сделкой в обход 
закона [постановление ФАС Поволжского округа от 10.10.2012 по делу А65-
13619/2012]. 

4. Заключение сделок с целью продажи всего имущественного 
комплекса сельскохозяйственной организации конкурсному кредитору в 
обход Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» [постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 
27.09.2010 по делу № А53-25121/2009]. 

5. Попытка легализации самовольной постройки через суд без 
обращения застройщика за получением разрешений на строительство и ввод 
объекта в эксплуатацию. Поскольку порядок признания права собственности 
на самовольную постройку не может освобождать от обязанности 
выполнения установленных законом и иными нормативными актами правил 
и условий возведения объектов недвижимости [постановление Президиума 
ВАС РФ от 26.01.2010 № 11066/09, определение ВАС РФ от 27.12.2012 № 
ВАС-12794/12; постановление ФАС Московского округа от 04.03.2013 по 
делу № А41-15053/12]. 

6. Изменение вида разрешенного использования земельного участка 
или территориальной градостроительной зоны с одного вида на 
использование земельного участка под жилую застройку. Суды 
квалифицируют такие действия как обход правила частей 1 и 2 ст. 30.1 ЗК 
РФ о предоставлении земельных участков для жилищного строительства 
только с аукциона [определение ВАС РФ от 15.10.2012 № ВАС-13313/12; 
постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.01.2013 по делу № А79-
1794/2012]. 
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В первых четырех случаях последствия обхода закона заключаются в 
признании сделки недействительной; в последних двух – суды отказали в 
иске о признании права собственности на самовольную постройку и в жалобе 
на действия органов местного самоуправления. Такие последствия 
соответствуют и новой редакции ст. 10 ГК РФ, поэтому данная практика 
сохранится и в будущем. 

Что касается новой редакции ст. 10 ГК РФ, то уже за первые полгода 
её действия начала формироваться судебная практика. 

В Постановлении Президиума ВАС РФ от 28.05.2013 № 18045/12 по 
делу N А40-37822/12-55-344 сформирована позиция, согласно которой 
выполнение работ без заключения государственного контракта с 
последующим предъявлением подрядчиком иска о взыскании 
неосновательного обогащения в размере стоимости работ является обходом 
федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ, поэтому такой иск не подлежит 
удовлетворению. 

Суть спора. ФСО России было передано недвижимое имущество 
(здание), которое находилось в состоянии износа существенной степени. 

Между ФСО России в лице руководителя службы инженерно-
технического обеспечения (заказчик, далее - СИТО ФСО России) и ООО 
"АрхСтрой" (исполнитель) был заключен договор на оказание услуг, 
согласно которому последний обязуется выполнить следующие услуги: 

- подготовка документов, необходимых для вовлечения в 
хозяйственный оборот недвижимого имущества, принадлежащего заказчику; 

- управление объектом (организация функционирования объекта, 
взаимодействие с поставщиками коммунальных услуг, аварийными и 
другими службами), оплата расходов на содержание объекта. 

Данный договор заключен на срок до завершения проведения 
заказчиком конкурса по выбору инвестора и заключения с ним 
инвестиционного контракта. Также стороны заключили дополнительное 
соглашение о продлении срока действия указанного договора в части 
оказания услуг по подготовке документации. Следует отметить, что 
обозначенный договор был заключен не по правилам Федерального закона от 
21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - 
Закон N 94-ФЗ). 

Кроме того, данным договором было установлено, что расходы на 
оказание услуг по подготовке документации, а также любые другие расходы, 
не предусмотренные договором и связанные с эксплуатацией объекта, 
производятся исполнителем по письменному указанию или согласованию 
этих расходов с заказчиком. Документально подтвержденные расходы 

consultantplus://offline/ref=E5C83F4122118296F9E44DBA25EF3C35619B2BE5534A7D932CB1C10005UCX8H
consultantplus://offline/ref=E5C83F4122118296F9E440A930EF3C35639B25EA524C7D932CB1C10005UCX8H
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оплачиваются победителем инвестиционного конкурса в течение 30 дней с 
момента заключения с ним инвестиционного контракта. 

ООО "АрхСтрой" письмом от 22.02.2008 N 011/08 в адрес 
руководителя СИТО ФСО России просило согласовать размещение своих 
службы эксплуатации и представительства, выполняющих функции по 
обслуживанию здания с предварительным проведением ремонта согласно 
прилагаемой смете. Данное размещение было согласовано. 

ООО "АрхСтрой" заключило с ООО "ТехноСтрой" договор подряда на 
выполнение текущего ремонта здания. Договор был исполнен, результаты 
выполненных работ были приняты. Стоимость работ составила 12 200 000 
руб. 

ООО "АрхСтрой" неоднократно письмами информировало ФСО 
России о выполненном ремонте и его стоимости. 

Однако ФСО России отказало в согласовании выполненных работ по 
ремонту спорного здания, мотивировав это тем, что перечень выполненных 
работ не соответствует перечню предварительно согласованных работ, а 
сметные работы произведены по коммерческим расценкам без использования 
сметно-нормативной базы. 

Более того, по требованию ФСО России представительство ООО 
"АрхСтрой" выехало из здания. 

Руководитель СИТО ФСО России в ответ на письмо ООО "АрхСтрой" 
от 29.07.2011 N 010-07 сообщил, что в отсутствие государственного 
контракта на проведение капитального ремонта здания правовых оснований 
для подписания представленных обществом актов приема-передачи 
выполненных работ и их оплаты не имеется. 

Ввиду того, что ремонтные работы оплачены не были, ООО 
"АрхСтрой" обратилось в арбитражный суд с иском к ФСО России о 
взыскании неосновательного обогащения в размере 12 200 000 руб. 

При рассмотрении данного дела перед судами, включая Президиум 
ВАС РФ, возникли следующие вопросы: 

- возникло ли в рассматриваемой ситуации неосновательное 
обогащение у фактического заказчика? 

- является ли согласование выполнения работ для государственных 
(муниципальных) нужд без соблюдения требований Закона N 94-ФЗ и 
предъявление иска подрядчика к фактическому заказчику о взыскании 
неосновательного обогащения в размере стоимости этих работ способом 
обхода требований и правил Закона N 94-ФЗ? 

Суд первой инстанции удовлетворил заявленные требования, что было 
поддержано судами апелляционной и кассационной инстанций. Решение 
суда первой инстанции было основано на следующем: 

consultantplus://offline/ref=E5C83F4122118296F9E440A930EF3C35639B25EA524C7D932CB1C10005UCX8H
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- ФСО России согласовала размещение служб ООО "АрхСтрой" с 
предварительным проведением ремонта помещений согласно 
представленной смете; 

- данный ремонт производился в интересах ФСО России (ответчика), 
сотрудники которого в устном порядке определяли конкретные требования к 
работам по ремонту объекта; 

- результаты ремонта здания имеют для ответчика потребительскую 
ценность, что подтверждено фактическим использованием объекта по 
назначению; 

- факт выполнения работ подтвержден, их стоимость ответчиком не 
оспаривается и подтверждается экспертным заключением; 

- истец не имел намерения передать результат работ в дар или 
предоставить его приобретателю в целях благотворительности. 

Однако коллегия судей ВАС РФ в Определении от 01.03.2013 N ВАС-
18045/12 по делу N А40-37822/12-55-344 пришла к выводу о необходимости 
пересмотра судебных актов нижестоящих инстанций в порядке надзора. 

Президиум ВАС РФ отменил судебные акты нижестоящих инстанций 
и направил дело на новое рассмотрение, т.к. в условиях отсутствия 
государственного контракта на выполнение подрядных работ, заключенного 
с соблюдением требований, предусмотренных Законом N 94-ФЗ, 
фактическое выполнение подрядчиком (истцом) ремонтных работ на объекте 
фактического заказчика (ответчика) не может влечь возникновения у 
ответчика неосновательного обогащения. 

Сходная правовая ситуация была рассмотрена Президиумом ВАС РФ в 
Постановлении от 04.06.2013 N 37/13 по делу N А23-584/2011. В данном 
случае Президиум ВАС РФ отметил, что вывод о возможности согласования 
выполнения работ для государственных нужд без соблюдения требований 
Закона N 94-ФЗ и о возможности удовлетворения требования о взыскании 
неосновательного обогащения по сути дезавуирует его применение и 
открывает возможность для недобросовестных исполнителей работ и 
государственных (муниципальных) заказчиков приобретать незаконные 
имущественные выгоды в обход Закона N 94-ФЗ. Между тем никто не вправе 
извлекать преимущества из своего незаконного поведения. 

Приведенные ниже правовые позиции уже применяются в судебной 
практике [Постановления Шестнадцатого арбитражного апелляционного 
суда от 26.08.2013 по делу N А61-1030/2011, от 20.08.2013 по делу N А15-
2877/2012]. 

Список использованных источников 
Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)»; 
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Федеральный закон от 30.12.2012 г. № 302-ФЗ «О внесении изменений 
в главы 1,2,3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации; 

Федеральный закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд»; 

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 № 146 
«Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с 
применением к банкам административной ответственности за нарушение 
законодательства о защите прав потребителей при заключении кредитных 
договоров»; 

Постановление Президиума ВАС РФ от 26.01.2010 № 11066/09; 
Определение ВАС РФ от 27.12.2012 № ВАС-12794/12;  
Постановление Президиума ВАС РФ от 28.05.2013 № 18045/12 по делу 

N А40-37822/12-55-344; 
Определение ВАС РФ от 15.10.2012 № ВАС-13313/12; 
Постановление Президиума ВАС РФ от 04.06.2013 N 37/13 по делу N 

А23-584/2011; 
Постановление ФАС Уральского округа от 03.10.2012 № Ф09-8105/12; 
Постановление ФАС Поволжского округа от 10.10.2012 по делу А65-

13619 /2012; 
Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 27.09.2010 по делу 

№ А53-25121/2009; 
Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.01.2013 по делу № 

А79-1794/2012; 
Постановление ФАС Московского округа от 04.03.2013 по делу № 

А41-15053/12; 
Постановления Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 

26.08.2013 по делу N А61-1030/2011, от 20.08.2013 по делу N А15-2877/2012. 
Злоупотребление правом. Какие возможности открывает новая 

редакция ГК РФ» // Арбитражная практика, № 6, июнь 2013, стр. 54-59. 
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Глава 3
NEWS-BREAK С НАТАЛЬЕЙ КУДРЯВЦЕВОЙ  

КУДРЯВЦЕВА НАТАЛЬЯ 

Адвокат Адвокатской конторы № 12 НОКА. 
Член СМА ПАНО, состав 2013-2015 годов.
Помощник Председателя СМА ПАНО в 2014 
году.
Победитель конкурса «Дебаты» в 2012 году. 
Автор опубликовала данные переводы на сайте 
СМА ПАНО (sma-nn.ru)  в рамках 
персонального проекта. 

Парижский международный судебный бюллетень                                                                                  
Новые итальянские правила, регулирующие финансовые 

санкции, налагаемые в целях принудительного  исполнения судебных 
решений: сходства и различия с правовым режимом во Франции

Авторы настоящей статьи: 
Christian Di Mauro (Milan & Paris)  christian.dimauro@hoganlovells.com
Christelle Coslin  christelle.coslin@hoganlovells.com

Происхождение финансовых санкций, налагаемых в целях 
принудительного  исполнения судебных решений 

Астрент (англ. Astreinte) – происходит от латинского adstringere, 
означающий принуждение - это денежный штраф, налагаемый судом, 
который является дополнительной мерой к основному судебному решению, 
принятому против должника. Целью такой санкции является побудить 
должника к быстрому исполнению судебного акта путем оказания 
возрастающего финансового давления в зависимости от степени 
сопротивления должника.  

Астрент является творением французского преторского правосудия, 
которое восходит к концу 19-го века. В то время, он не поддерживался какой-
либо юридической нормой и считался альтернативным средством давления. 
Поэтому его применение было ограничено случаями, когда стандартные 
способы исполнения не позволяли осуществлять принудительное исполнение 
(например, в вопросах, касающихся обязанностей совершить определенные 
действия или воздержаться от их совершения, за несоблюдение которых 
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кредитор мог требовать только возмещения убытков на основании статьи 
1142 Гражданского кодекса Франции).  

Отсутствие любых юридических норм об астренте не помешало 
французским судам применять этот институт все чаще и чаще, путем 
постепенного отказа от всяких ссылок на принципы гражданской 
ответственности и рассматривая астрент как наказание. 

Прошло много времени до того, пока данная мера наказания стала 
регулироваться Законом №72-626 от 5 июля 1972 года и, позднее, в более 
полной форме, статьями 33-37 Закона №. 91-650 от 9 июля 1991 года и 
статьями 51- 53 Декрета №. 92-755 от 31 июля 1992, принятых в связи с 
реформой исполнительного производства по гражданским делам. В 
соответствии с принципами, установленными прецедентным правом, эти 
статьи рассматривают астрент как штрафную санкцию, а не как убытки, 
взыскиваемые по статье 34 Закона от 9 июля 1991.  

В то время как во Франции astreinte получил значительное развитие, 
и затрагивает как предмет обязательства, к которому он относится , так и 
личность должника , до 2009 года итальянский закон не предусматривал 
никаких общих, косвенных средств давления, в частности таких, как астрент. 
Правда небольшое количество правовых положений устанавливало 
возможность в конкретных делах применять такую санкцию . Тем не менее, 
это происходило только по случаю проведения очередной реформы 
итальянского гражданского судопроизводства; с принятием Закона № 69 от 
18 июня 2009 года, которым была введена статья 614A Гражданского 
процессуального кодекса Италии, нормы об астренте были включены в 
итальянский закон. Этот новый режим, который имеет многочисленные 
сходства с французской правовой системой, наделяет кредиторов новыми 
средствами для обеспечения исполнения судебного решения против 
итальянского должника, даже если, как  указано ниже, сфера применения 
новых положений, кажется ограниченной определенными обязательствами.  
 

Краткий обзор правового режима санкций в Италии  
 

В соответствии со статьей 614А итальянского Гражданского 
процессуального кодекса ("ГПК"), суд по заявлению кредитора (при условии, 
что такое заявление не является явно несправедливым), может применить 
астрент вместе с основной налагаемой судом обязанностью.  
В этом случае суд устанавливает сумму, подлежащую выплате кредитору в 
случае нарушения, неисполнения или несвоевременного исполнения 
должником наложенной на него обязанности. Указанное судебное решение 
подлежит автоматическому и немедленному исполнению. В той же статье 
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говорится о том, что суд должен установить размер штрафа в зависимости от 
результата спора, характера основного обязательства, оценочных или 
предсказуемых потерь, а также любых соответствующих обстоятельств. 
Как и во французском законодательстве, в силу статьи 614А ГПК Италии, 
любое судебное решение против стороны может быть вынесено 
одновременно с применением штрафа/санкции. Суды, рассматривающие 
дело по существу или в рамках упрощенной процедуры, также как и 
арбитражные суды, правомочны налагать такие штраф/санции. Суды 
обладают дискреционными полномочиями по применению этого вида 
санкции (астрент) и могут, опять-таки по их полному усмотрению, либо 
применить либо отказать в наложении астрента, о котором в судебном 
процессе ходатайствовала сторона. Однако суды не могут sua  sponte (пер. - 
по собственной воле, усмотрению) налагать астрент. 

На сегодняшний день, статья 614А ГПК Италии в многочисленных 
случаях итальянскими судами не применялась. Таким образом, толкование 
указанной статьи первоначально было результатом работы правоведов, 
прежде чем этот вопрос нашел свое отражение в прецедентном праве. В 
Италии, как и во Франции, юристы-теоретики считают astreinte  санкцией. 
Его целью, по их мнению, является не компенсация потерь вследствие  
несвоевременного исполнения или неисполнения судебного акта, а 
преодоление сопротивления должника по соблюдению главной обязанности 
посредством использования мер давления, которые коренным образом 
отличаются от убытков. Такая интерпретация, как нам кажется, 
соответствует статье 112, параграфу IV, итальянского Кодекса 
административного судопроизводства, в соответствии с которой истец может 
требовать как выплаты компенсации за потери, так и применения санкций. 

Вышеприведенные различия между aстрентом и убытками не 
обходятся без столкновений. Например, известно, что размер астрента может 
превышать оценку потерь, фактически понесенных кредитором, и что сумма 
санкции может начисляться даже после того, как убытки/потери были 
полностью компенсированы должником. Кроме того, наложенный астрент 
должен быть полностью выплачен кредитору, который в итоге (in fine) может 
получить сумму, превышающую величину разумных потерь. Это решение 
широко дискутировалось, поскольку может привести к неосновательному 
обогащению кредитора (итал. - arrichimento senza causa или англ. – enrichment 
without cause). 

Что касается сферы применения в astreinte, хотя статья 614a ГПК 
Италии и содержит следующее правило - "Исполнение обязанностей 
совершить определенные действия, которые не могут быть принудительными 
по требованию третьих лиц (infungibile, в переводе с ит. с итал.- 
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незаменимый), или исполнение обязанностей воздерживаться от совершения 
определенных действий",- некоторые правоведы, поддерживаемые рядом 
судов , считают, что любую обязанность совершить определенные действия 
или воздержаться от их совершения можно признать астрентом (astreinte), в 
том числе обязательства принимать меры или воздержаться от действия, 
которые могут быть приведены в исполнение третьей стороной (fungibili, в 
переводе с итал. - заменимый). Эти правоведы приводят высказывание 
rubrica legis non est lex, согласно которому название закона не определяет его 
содержание.  

Главные различия от французского правового режима  
Согласно французскому законодательству, применение астрента 

происходит в два этапа. Во-первых, сначала суд налагает штраф как угрозу за 
неисполнение судебного акта, во-вторых, в конечном итоге суд определяет 
сумму, подлежащую выплате в случае, если должник задерживает 
исполнение или отказывается исполнять свои обязательства. Французский 
закон устанавливает два вида астрента: предварительный/временный, когда 
сумма астрента может быть изменена в период исполнения судебного акта, и 
окончательный, который может быть наложен судом только в течение 
ограниченного периода времени и после предварительного наложения 
санкции в виде временного астрента.  

В итальянском праве ситуация выглядит иначе, astreinte согласно 
итальянскому законодательству это обязательно окончательная санкция. Суд 
определяет, когда применяется астрент, размер и сроки указанной санкции и 
в случае несвоевременного исполнения или неисполнения своей обязанности 
должником, кредитор может инициировать исполнительное производство 
для принудительного взыскания с него денежных сумм в соответствии с 
условиями, установленными судом. Следовательно, определение судом в 
судебном акте размера санкции не является для кредитора необходимым 
условием для истребования оплаты в случае неисполнения должником 
решения суда.  

Из сказанного следует, что полномочия итальянских органов 
правосудия по принудительному исполнению судебных актов более 
ограничены нежели, чем полномочия французских коллег. В отличие от 
Франции, где судья, выносящий судебный акт в рамках исполнительного 
производства по делу, может применить astreinte в отношении судебного 
решения (если решение было вынесено  этим же или другим судьей) и 
применить санкцию, уже наложенную другим судьей, итальянские 
исполнительные суды не имеют полномочий накладывать или применять 
санкции. Как следствие, согласно итальянскому законодательству, только 
суд, вынесший основное окончательное решение по делу, может налагать и 
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применять астрент. Более того, итальянские суды не вправе налагать его sua 
sponte (пер. - по собственной воле, усмотрению), в то время как 
французскому  правосудию такое право предоставлено.  

Наконец, рассмотрим обязательства, которые могут отличаться от 
гражданско-правовых санкций. Согласно французскому законодательству, 
любое обязательство, независимо от источника его возникновения, может 
привести к применению к должнику санкций. Таким образом, штрафы 
возможны, и зачастую, в делах, касающихся нарушения вещных прав, 
например, когда дело касается незаконного/в нарушение права 
собственности сноса или реконструкции здания. В итальянской правовой 
системе, astreinte относится только к обязанностям совершить определенные 
действия или воздержаться от их совершения. Как упоминалось нами ранее, 
вопрос о том, когда санкция может быть применена к обязательствам 
совершить определенные действия или воздержаться от их совершения, и 
которые не могут быть принудительно исполнены по ходатайству третьей 
стороны/лица, широко обсуждается юридическими авторами, большинство 
из них высказываются в пользу общего применения астрента ко всем 
обязательствам совершать определенные действия или воздержаться от их 
совершения.   
 

Заключение   
 

Даже при том, что итальянский правовой режим, регулирующий 
астрент много воспринял из французской правовой системы, сфера 
применения этой меры давления, предусмотренном статьей 614a ГПК 
Италии, по-прежнему ограничивается во времени. Необходимо будет вести 
постоянный контроль за последующими решениями судов Италии, которые 
будут определять масштаб итальянского правового режима, регулирующего 
институт астрента.  

В частности, обращение в Европейской судебной сфере итальянских 
судебных актов о применении астрента поднимает ряд вопросов. В 
соответствии со статьей 49 Регламента ЕС №. 44/2001 от 22 декабря 2000 
года «О юрисдикции, признании и исполнении судебных решений по 
гражданским и коммерческим делам», "иностранное судебное решение, 
которое предписывает уплату периодических платежей в виде штрафа, 
должно быть исполнено в государстве-члене ЕС, в котором производится 
исполнение судебного решения, только если сумма платежей была 
окончательно определена судами государства-члена ЕС, в котором было 
вынесено решение". Тем не менее, можно ли считать размер штрафа 
«окончательно определенным» по решению суда, применяющим astreinte, и 
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которое (прим.- судебное решение) является окончательным и имеет прямое 
действие, однако в котором не указан размер астрента, как это 
предусмотрено в соответствии с итальянским законодательством? Суд 
правосудия Европейского союза никогда не исследовал этот вопрос и, 
например, французское прецедентное право уже опровергло в прошлом 
исполнительную силу таких иностранных судебных решений, что означает 
отсутствие экзекватуры для таких решений (exequatur, в переводе  с англ. – 
экзекватура, т.е. приведение в исполнение судебного решения, вынесенного в 
другой стране).  

Аналогичным образом, в ограниченная сфера действия астрента по 
итальянскому законодательству a priori не позволяют кредитору требовать от 
итальянского суда официальных заверений, что такое наказание будет 
обязательно исполнено в Италии на основании иностранного решения, 
поскольку в силу статьи 614А ГПК Италии штраф является только 
дополнительной мерой, налагаемой по распоряжению суда, 
рассматривающего дело по существу. 

Эффективная защита прав кредиторов в Италии против 
неисполнения или несвоевременного исполнения судебного решения 
должны, а может и нет, быть результатом ответов на такие вопросы. 
 

Инвестиции в недвижимость во Франции русскими резидентами                  
(физическими или юридическими лицами) 

 «L'INVESTISSEMENT IMMOBILIER EN FRANCE PAR DES 
RESIDENTS RUSSES (PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES)» – 
авторское название  статьи  

Статья была подготовлена адвокатами города Гренобля, Франция, 
в рамках осуществления  взаимодействия и сотрудничества между 
Палатой адвокатов города Гренобля, Франция, и Палатой адвокатов 
Нижегородской области. 
Перевод статьи выполнила: Кудрявцева Наталья, член СМА ПАНО 

1) Франция является популярным местом для инвестиций в 
дорогостоящую недвижимость, осуществляемых россиянами, в 
частности в Альпах и на Лазурном берегу (Ривьера). Нынешняя 
тенденция сводится к упрощению инвестирования в недвижимость, в том 
числе создание благоприятного визового режима во Франции для того, чтобы 
не отпугивать инвесторов, руководителей организаций и граждан России. 
Действительно, некоторые препятствия все еще остаются, в том числе 
трудности, связанные с открытием российской компанией счета в 
французском банке или с получением ипотечного кредита в французском 
банке. Кроме того, иногда факт повышенного контроля за капиталооборотом 
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сдерживает некоторых русских инвесторов от осуществления инвестиций, в 
той же степени, что и французское законодательство об иммиграции и 
социальной безопасности. Они, кажется, также сожалеют, что французская 
экономика столь «бюрократизирована». Со своей стороны, Франция 
сталкивается с проблемами валютного контроля / ТРАСФИН, 
осуществляемого международными институтами. 

2) Для преодоления этих трудностей, Французское агентство по 
международным инвестициям (AFII) и Франко-российский 
экономический, финансовый, промышленный и торговый совет 
(CEFIC) пытаются найти решения для улучшения двусторонних 
инвестиций. Именно в этом контексте в 2012 году состоялось первое 
заседание рабочей группы по вопросам инвестиций и модернизации 
экономики. Кроме того, визит Президента Франции Франсуа Олланда в 
Москву в феврале 2013 года привел к подписанию важного соглашения о 
партнерстве между французским банком "Caisse des Dépôts et des 
Consignations" (в переводе с французского языка - Депозитно-ссудная касса 
(кредитно-финансовое учреждение, специализирующееся на 
финансировании малорентабельных капиталовложений, а также 
осуществляющее приём на депозит средств, принадлежащих третьим лицам, 
и спорных сумм) и русским банком "Внешэкономбанк", которое, 
несомненно, будет дополнительным стимулом для торговли и франко-
русских двусторонних инвестиций. 

3) Относительно налогообложения, 26 ноября 1996 года в Париже 
была подписана Конвенция между Правительством РФ  и 
Правительством Французской республики  ОБ ИЗБЕЖАНИИ 
ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ПРЕДОТВРАЩЕНИИ 
УКЛОНЕНИЯ ОТ НАЛОГОВ И НАРУШЕНИЯ НАЛОГОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ НАЛОГОВ НА ДОХОДЫ И 
ИМУЩЕСТВО. Эта Конвенция предусматривает, в частности в статье 6, 
применительно к доходам от недвижимости, что "Доходы,  получаемые от 
недвижимого имущества (включая доход от сельского  и  лесного  
хозяйства),  находящегося  в   Договаривающемся государстве, облагаются 
налогами в этом государстве". Пункт 5 этой же статье также говорится, что 
«если акции,  паи или другие права в компании  или  юридическом лице дают 
право на пользование недвижимым имуществом,  расположенным в 
Договаривающемся  государстве  и  принадлежащим  этой   компании   или 
юридическому лицу,  доходы, получаемые от прямого использования, сдачи 
в аренду или использования в любой другой форме этих прав  пользования 
могут  облагаться  налогом  в этом государстве независимо от положений 
статей 7 и 14". Статья 22 Конвенции под названием «Имущество» пунктом 1 
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дополняет статью 6 Конвенции и гласит, что "Имущество,  представленное 
недвижимым имуществом,  указанным в статье  6,   которым   владеет   
резидент   одного   Договаривающегося государства и которое находится в 
другом Договаривающемся государстве, облагается налогом в этом другом 
государстве". Кроме того, во избежание двойного налогообложения, что 
касается России, статья 23 указывает, что "если резидент  России получает 
доходы или владеет имуществом, которое в соответствии с положениями  
настоящей  Конвенции  облагается налогами во Франции,  сумма налога на 
такой доход или такое имущество, подлежащая  уплате  во  Франции,  
вычитается  из  российского  налога, взимаемого  с  доходов  или  имущества  
этого резидента.  Такой вычет, однако, не может превышать сумму 
соответствующих налогов на доходы или имущество,  исчисленных  до  
вычета в соответствии с законодательством России".   

4) Говоря о судебных спорах, изучение французской судебной 
практики приводит нас к выводу о том, что чаще всего проблемные вопросы 
касаются юрисдикции судов (апелляционный суд Парижа, постановление 
суда от 17 января 2013 года, № 12/ 09381 и апелляционный суд г. Экс- ан-
Прованс (город и коммуна на юге Франции), постановление суда от 17 января 
2013 года № 2013/ 014). Стоит также отметить, что французскими судьями 
разрешаются споры по вопросам, относящимся к налогообложению 
недвижимости, например, заявления о снижении налоговой нагрузки и 
определения размера совокупного семейного дохода, облагаемого налогом 
(административный апелляционный суд Версаля, постановление от 13 
декабря 2011 г. № 10VE011051).   

5) В целом, объем российских инвестиций во Франции, как нам 
кажется, увеличивается. В настоящее время Россию интересуют в первую 
очередь области высоких технологий и, в частности, космос, атомная 
энергетика, автомобильная и фармацевтическая промышленность. В 2012 
году Французское агентство по международным инвестициям 
зарегистрировало десять инвестиционных проектов против пяти в 2011 году, 
что по ее мнению свидетельствует о стремлении обеих стран в постоянном 
развитии/укрупнении их торговых отношений. Среди этих проектов, 
выделяется в том числе проект по приобретению железнодорожной 
компанией «РЖД» до  75% специалистов по математической логике 
международной логистической компании «GEFCO», другой пример – 
поглощение/приобретение компанией «ICC Group» марсельской компании 
«Net Cacao». Кроме того, следует отметить, что 4 июля 1989 года в Париже 
между Правительством Французской Республики и СССИ было подписано 
Соглашение о взаимном поощрении и взаимной защите капиталовложений. 
Это Соглашение, было ратифицировано Законом № 89-1001 от 31 декабря 
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1989 года  и вступило в силу 18 июля 1991 года. Оно касается инвестиций, 
осуществляемых на территории одной из Договаривающихся Сторон которая 
о будет применять в отношении инвесторов другой Договаривающейся 
Стороны, в том, что касается их капиталовложений и связанной с ними 
деятельности, режим не менее благоприятный, чем режим, предоставляемый 
инвесторам любого третьего государства» (ст. 3-2 Соглашения) либо 
«предоставляет капиталовложениям инвесторов другой Договаривающейся 
Стороны режим, не менее благоприятный, чем тот, который предоставляется 
ее собственным инвесторам» (ст. 3-4 Соглашения). Однако в отличие от 
других конвенций такого рода, обычно заключаемых Францией, режим 
наибольшего благоприятствования в отношении прибыли к настоящему 
Соглашению не применяется.  
 

Строительные и компенсационные сборы: обзор американской 
практики 

Гус Бауман и Уильям Х. Этьер 
перевод, часть 1  

 
Одним из наиболее острых вопросов в сфере землепользования 

является вопрос о все возрастающем внедрении/введении строительных и 
компенсационных сборов. Несмотря на то, что компенсационные сборы 
существуют на протяжении нескольких лет, а сборы за строительство и того 
дольше, их использование местными властями в текущее  десятилетие 
значительно возросло. Применительно к сборам, в частности, архитекторы, 
застройщики и юристы борются с законностью этих новых источников 
пополнения местных бюджетов и их применением в зависимости от 
различных целей. 

Распространение строительных и компенсационных сборов (особенно 
сторонние сборы) является следствием ряда факторов. Федеральное 
финансирование государственных и местных органов власти через 
распределение государственных доходов и грантовых программ прекращено.  
Растущая субурбанизация  населения страны и увеличение количества новых 
домохозяйств потребовали от местных властей обеспечить новые и большие 
территории необходимым комплексом услуг. В частности, в районах с 
высоким темпом роста, правительство вряд ли сможет удовлетворить спрос 
на новые услуги, одновременно поддерживая и ремонтируя существующие 
сооружения и оборудование коммунального хозяйства. Кроме того, для 
соблюдения строгих государственных обязательных стандартов часто 
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требуется осуществление значительных государственных расходов и 
принятие непопулярных финансовых решений.  
Традиционно, органы местного самоуправления финансируют 
государственные услуги за счет общих доходов и выпуска муниципальных 
облигаций, обеспеченных гарантией от сборов местных налогов на 
недвижимое имущество. Однако в нынешней экономической ситуации, 
состояние рынка облигаций и конкуренция среди потенциальных объектов 
для инвестиций сделали маркетинг долговых обязательств более сложным по 
целому ряду юрисдикций (территорий), даже для имеющих высокий рейтинг 
кредитоспособности. Еще одна сложность возникает из государственных 
обязательных ограничений по облигационным займам, которые 
устанавливают пределы по объему долларовых долговых обязательств. 

У действующих налогоплательщиков во многих штатах США 
возрастает нежелание участвовать в расходах по обслуживанию новых зон 
жилой застройки за счет налогов на недвижимость, обеспечивающих общую 
сумму долговых обязательств. Они не видят особых причин платить за 
подключение «новичков», особенно когда налоговые сборы увеличатся без 
соразмерного роста уровня обслуживания. Понятно, что принятие ряда мер 
по сокращению налогов, в том числе Законопроект 13 штата Калифорния и 
Законопроект 2 ½ штата Массачусетс, привлекли всеобщее внимание, как 
возможный путь избежать инфляционного уменьшения государственного и 
местного бюджетов и сокращения компетенции правительства и перечня 
предоставляемых правительством услуг.  

  Одним из последствий называемого в народе «бунта 
налогоплательщиков» («taxpayer revolt») является появление местной 
государственной политики, согласно которой жилая застройка является 
приемлемой в случае, если она может окупиться («pay its own way»). Лица, 
принимающие решения, часто не хотят утверждать предложения по 
развитию территории, которые требуют значительных и политически 
непопулярных затрат для расширения предоставляемых населению услуг. 
Если  местные власти одобряют указанное предложение по развитию 
территории, то все чаще разрешение на строительство они выдают при 
условии оплаты компенсационных сборов, тем самым эффективно 
перекладывая ответственность за предоставление услуг и производственных 
мощностей с государства на частный бизнес. Для потенциальных новых 
покупателей и арендаторов жилья, эти сборы представляют собой условия 
проживания в населенном пункте. Но слишком часто политики оценивают 
затраты и выгоды от проекта по развитию застроенной территории только в 
краткосрочной перспективе, вместо того, чтобы смотреть на срок завершения 
проекта, в период которого регулярно собираются повышенные налоги на 
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недвижимость. Что еще более важно, вторичные и третичные общественные 
выгоды, которые трудно количественно оценить, зачастую упускаются из 
виду во время использования участка земли или действия разрешения. Эти 
преимущества включают в себя: рост розничных продаж и налогов с продаж, 
увеличение возможностей трудоустройства, увеличение наличного дохода 
(после уплаты налога) и разнообразие в выборе жилья. 

В первую очередь в настоящей статье описываются политико-
правовые вопросы, которые требуют внимательного изучения теми, кто 
исследует схемы по установлению и взиманию подобных сборов. Затем в 
статье приводятся результаты нового исследования национальной практики 
по взиманию платы за развитие инфраструктуры. 

II 

Некоторые предварительные соображения на тему 

Фундаментальная проблема, возникшая в связи с появлением новых 
строительных и компенсационных сборов, по мере того как связь между 
потребностями, создаваемыми новой застройкой, и взимаемыми в связи с 
этим сборами становится все более слабой, заключается в принципе 
справедливости. Сколько из стоимости новых или модернизированных 
объектов общественного назначения (прим.: скорее всего имеются ввиду 
объекты коммунального хозяйства) новые пользователи или дети 
существующих пользователей, приобретающие жилье, должны платить за 
инфраструктуру по сравнению с существующими пользователями? В конце 
концов, "количество и типы различных улучшений, которые местные органы 
власти могут потребовать произвести от застройщика, ограничены только 
воображением членов градостроительной комиссии и органа местного 
самоуправления." Эти местные органы исполнительной власти практически 
не ограничены в своем праве устанавливать различные сборы, что 
безусловно понятно с политической точки зрения, поскольку существующие 
налогоплательщики (избиратели) представляют собой реальную ситуацию, в 
то время как новые потребители рассредоточены и не организованы. 

 
А. Политические вопросы 
Правительственные чиновники, руководители предприятий и другие 

заинтересованные граждане должны учитывать несколько политических 
вопросов при определении того, стоит ли и каким образом структурировать 
сборы и плату за развитие территорий. Во-первых, должны ли взимаемые 
сборы согласовываться с интересами общества в сфере жилищного 
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строительства, о которых сказано в плане комплексного развития 
территории? Высокие затраты и чрезмерные сборы, которые превышают 
прямые публичные расходы, связанные с новым строительством, создают 
серьезную нагрузку на рынок доступного жилья. Таким образом, политики 
должны определить, будет ли сокращение жилищных возможностей для 
работников сдерживать бизнес или промышленность от создания или 
расширения территорий новой застройки.   

Во-вторых, будет ли понижение ряда местных градостроительных 
стандартов способствовать смягчению имеющегося негативного влияния 
пошлин или других сборов на доступность жилья? Например, уменьшение 
минимальных размеров участков, ограничения площади жилья, требования к 
ширине дороги, и возрастающее строительство сосредоточенных жилых зон, 
окружённых зелёными поясами, - все это поможет значительно сэкономить 
на затратах, особенно в сочетании с другими современными мерами в 
области строительства и развития территорий, не подвергая риску не 
соблюдения разумных стандартов 16 , установленных в области здоровья и 
безопасности.   

В-третьих, была ли принята во внимание "неоднородность" 
государственных инвестиций? В первые годы эксплуатации объектов и 
коммуникаций общественного пользования расходы, как правило, 
превышали доходы. Однако в связи с постоянным увеличением количества 
потребителей, разница между расходами и доходами  значительно 
сократилась.  Долгосрочные поступления в бюджеты от сборов с имущества, 
доходов и налогов с продаж часто погашают любой краткосрочный дефицит 
бюджета.   

                                                 
16  Начиная с 1982 года, Министерство жилищного строительства и 
городского развития США (или HUD, сокращ. от U.S. Department of Housing 
and Urban Development), через Бюро стратегических разработок и 
исследований (Office of Policy Development and Research), проводит 
демонстрационную программу под названием «Совместная компания по 
строительству доступного жилья» (Joint Venture for Affordable Housing). 
Цель программы заключается в том, чтобы показать, с учетом реальных 
условий на рынке жилья, как реформирование определенных правил 
землепользования и застройки может привести к существенной экономии 
для потребителей-покупателей. В настоящее время программа действует 
примерно в 40 населенных пунктах  по всей стране, цель проекта – создать 
вышеуказанные демонстрационные программы в каждом штате. 
Тематические исследования по итогам каждого проекта  затем будут 
опубликованы в HUD.   
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В-четвертых, какова цель установления сборов - удовлетворять 
законные финансовые потребности или замаскировать неофициальную 
исключающую последнее политику? Например, можно было бы поставить 
вопрос о том, действительно ли местные канализационные станции работают 
на полную мощность, или срабатывает менталитет "разводного моста" 
("raise-the-drawbridge" mentality). Откровенное столкновение не только с 
экономическими условиями, но и политическим давлением, должны 
привести к более честной оценке соответствующей общественной политики.  

Наконец, действительно ли налоговая политика основывается на 
принципе равенства долей? Так же, как в одном из решений М. Лауреля (Mt. 
Laurel) об "обязанности муниципального образования обеспечить реальную 
возможность строительства жилья для низкого и среднего класса", такие 
цели остаются бесполезными обещаниями, если также не применяются к 
многочисленным сборам за развитие территорий (строительным сборам). В 
частности, наличие жилищного компенсационного сбора, поднимает 
проблему двойного налогообложения. И существующие и новые 
домовладельцы платят налоги на собственность, которые подлежат 
налоговому вычету. Все же через покупную цену их домов, новые 
собственники должны также внести не подлежащую налоговому вычету 
плату за воздействие, которая увеличивает стоимость жилья. В результате в 
соответствии с многими схемами, новые владельцы платят дважды за те же 
самые существующие социальные услуги, за которые существующие 
собственники платят однократно, и при этом только уплата налога на 
собственность подлежит вычету. 

 
B. Правовые вопросы 
Типичные юридические вопросы, лежащие в основе строительных и 

компенсационных сборов (или платы за воздействие), в основном одни и те 
же. Поскольку сборы за воздействие образуют общий механизм 
финансирования, не обязательно связанный с процессом их подразделения, 
однако, они поднимают дополнительные вопросы, к которым теперь 
обращаются суды.  По существу, сборы должны устанавливаться законом 
штата и соответствовать конституции. Плата за воздействие, налагаемая 
местным органом власти и не закрепленная в законе, является 
неправомерной и подлежит отмене.  Еще один ключевой вопрос - является ли 
указанная плата, в действительности/по факту, налогом? Полномочия 
местных исполнительных органов по введению указанной платы/сборов 
восходят от правоохранительных полномочий государства по регулированию 
общественного развития для обеспечения здоровья населения, безопасности 
или всеобщего благосостояния, в то время как явная цель более 
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ограниченной налоговой власти состоит в увеличении общих доходов 
бюджета. Если величина сбора необоснованно завышена по отношению к 
стоимости регулируемой деятельности, или, если собранные денежные 
средства поступили в общий бюджет, а не в специальный фонд, сбор может 
быть признан налогом и, следовательно, является незаконным.  

Компенсационные сборы поднимают ряд конституционных вопросов: 
равенство всех перед законом, надлежащей правовой процедуре и изъятие 
частной собственности без справедливой компенсации.  
Компенсационные сборы могут быть уличены в их дискриминационном 
характере, например в случае, если плата за новое строительство взимается 
для учреждений коммунального хозяйства, которые обслуживают как новых, 
так и старых пользователей коммунальной системы, или если структуры 
дифференциальных сборов оценивают типы пользователей неоднородным 
способом. (Примером второго типа компенсационного сбора является плата 
за пользование канализацией, налагаемые только при строительстве жилой, 
но не коммерческой, многоквартирной недвижимости).  
Однако по большей части, конституционные вопросы сосредоточены на 
разумности платы в соответствии с положением о надлежащей правовой 
процедуре. 
Большинство судов определяют, существует ли разумная связь между 
требуемой платой и получаемой прибылью от нового строительства, 
сосредотачивая свое внимание на таких вопросах как: Является ли плата 
чрезмерной? Поступают ли собранные средства отделено на специальный 
счет или в общий бюджет? Расходуются ли средства, предназначенные на 
развитие указанных услуг, по географическим зонам или районам, или они 
могут быть потрачены на развитие любой другой населенной территории? 
Если собранные деньги не тратятся в течение разумного срока, возмещаются 
ли они или зачисляются на счет соответствующей стороны (инвестора, 
строителя)? Наконец, если взимание сборов исключает право лица 
пользоваться своим имуществом, суд может решить, что произошло изъятие 
имущества. Лучшим примером является изъятие на неопределенный срок 
частной земли для ряда общественных нужд, которые могут возникнуть в 
будущем, например, таких как прокладка шоссе.  
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Строительные и компенсационные сборы: обзор американской 
практики 

Гус Бауман и Уильям Х. Этьер 

перевод, часть 2  

III 
Обзор практики взимания  

строительных и компенсационных сборов   
 

В период с декабря 1984 года по март 1985 года изучалась текущая 
практика по взиманию строительных и компенсационных сборов. Опросные 
листы были разосланы в 1000 населенных пунктов17. Заполненные опросные 
листы были возвращены 220 общинами из 46 штатов, что составляет 22% 
доли ответивших и является отличным результатом. Возвратили также 
несколько незаполненных форм, которые в исследовании18 не учитывались. 
Хотя приведенные ниже результаты не выражают статистически 
безупречную картину политики по взиманию сборов, однако дают наиболее 
полный анализ информации указанной ситуации в Америке на сегодняшний 
день.   

Давая определения терминам "местные" и "сторонние взносы", 
"выплата взамен" и "компенсационные сборы", необходимо учитывать 
практику и масштабы применения этих финансовых инструментов. 
Терминология иногда сбивает с толку, поскольку термины имеют отличные 
значения в различных общинах. Один из респондентов-участников опроса, 
застройщик из Техаса, отметил, что словарь Вебстера определяет термин 
«сборы» как «вымогательство» 19 и непонятно написал в опросном листе:" 
Мы не вымогаем сборы".  Верховный суд штата Нью-Гемпшир согласился с 
определением из словаря Вебстера и признал недействительным взимание 

                                                 
17  Были выбраны те общины (жилые районы), которые подписались на 
консультативные услуги по  вопросам планирования Американской 
ассоциации планирования.  
18  Список общин-респондентов указан в приложении к настоящей статье, 
смотри в таблице стр. 6-8. 
19  Вебстер девятый Энциклопедический словарь 431 (1986).// WEBSTER'S 
NINTH NEW COLLEGIATE DICTIONARY 431 (1986).   
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строительных сборов, посчитав их вымогательством20. В толковании платы 
за развитие (строительные сборы) как вымогательства, проявляются не 
только эмоции, вызванные вопросом взимания указанной платы (сборов), но 
и проблема с терминологией.  

Согласно общепринятому определению среди практикующих 
землепользователей в части традиционных платежей за развитие  
(строительные сборы), указанная плата представляет собой 
правительственное требование к застройщику, чтобы последний либо 
передал или зарезервировал земельный участок для общественного 
пользования или благоустройства, либо заплатил сбор вместо 
предоставления земли в общее пользование, который расходуется на 
приобретение земли или на строительство объектов инженерной 
инфраструктуры и внешнего благоустройства. Строительные сборы, как 
правило, являются частью процесса нового строительства и условием, 
которому застройщики должны соответствовать, чтобы получить одобрение 
своих строительных планов. Хотя большинство сборов вводятся на местные 
цели, такие как устройство  внутренних улиц или местных школьных 
площадок; они также могут быть использованы для сторонних (не 
локальных) целей, если это относится в той или иной степени к потребностям 
по обслуживанию населения не одной территории.  

Новым видом сбора является плата за воздействие (компенсационный 
сбор). Плата за воздействие – это сбор, взимаемый в связи с новым 

                                                 
20 J.E.D. Assocs. v. Town of Atkinson, 121 N.H. 581, 584, 432 A.2d 12, 14-15 
(1981); accord Collis v. City of Bloomington, 310 Minn. 5, 17, 246 N.W.2d 19, 26 
(1976). Национальная профессия осуществления планирования не теряла из 
виду привлекательность "вымогательства". В 1985 году в рамках 
конференции Американской ассоциации  планирования, одна из шести 
сессий, посвященных "вкладам" застройщиков в общественную 
инфраструктуру и субсидирование жилья, была поименована как 
«Вымогательство в публичных интересах». Спикеры сессии, «казалось, 
меньше волновались о том, как такие вклады появились, чем о том, что 
община может получить за счет них (вкладов)". Например, директор по 
планированию из Майами, "обрисовал в общих чертах систему предложения 
в Майами, согласно которой много застройщиков на этапе утверждения 
разработанного ими проекта, так или иначе, ощущают потребность 
общественности в торговых площадях, эскалаторах, строительстве 
автомагистрали между штатами, в полиции и противопожарных улучшениях, 
и других средствах".// Porter, Exactions, Extractions, and Extortions, URB. 
LAND, Aug.1985, at 36, 36-37. 
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строительством в целях пополнения доходов бюджетов (прим. переводч., 
скорее всего имеется ввиду - государственного, местного бюджетов) для 
финансирования благоустройства, по-видимому, необходимого в связи с 
новой застройкой. В качестве механизма финансирования, плата за 
воздействие является более гибкой, чем разделение сборов на различные 
виды, потому что она по умолчанию включает в себя плату на различные 
цели и не ограничена конкретными, прописанными возможностями ее 
использования. Компенсационные сборы, как правило, взимаются в момент 
выдачи разрешений на строительство жилых, коммерческих или 
промышленных объектов. Таким образом, плата за воздействие легче 
адаптируется для финансирования строительства объектов. Сборы 
вычисляются через формулу, такую как количество спален в квартире или 
квадратных метров в здании, или по фиксированной ставке, например, на 
единицу жилья, или после получения разрешения на строительство.  

 
А. Общая политика в отношении строительных и компенсационных 
сборов 

Таблица 1 показывает, что 47,7% участников опроса составляют  
общины с населением менее 50000 человек. Доля ответивших уменьшается  с 
ростом численности жителей общины.  

 
Таблица 1 

Ответы жителей общины 
 

 Менее 
50,000 

50,000-
99,999 

100,000-
249,999 

250,000-
499,999 

500,000  
и более 

Все 
общины 

Число 
ответивших 105 51 47 12 5 220 

Процент  
от общего 
числа всех 
ответивших 

47,7 23,2 21,4 5,5 2,3 100,1* 

* Не равно 100% из-за округления  
 
Таблица 2 разделяется на количество ответов, исходя из общего числа жилых 
домов, строящихся в населенном пункте, и является лучшим показателем, 
чем население общины. Такое разграничение дает более равномерное 
распределение ответов. 
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Таблица 2 
Ответы, исходя из общего числа жилых домов,  

строящихся в населенном пункте.  
 

 Менее 
50 

50 – 
     
99 

100 – 
     
499  

500- 
999 

1,000 
и 

более 

Нет 
ответа Все 

общины 

Число 
ответивших 43 21 73 24 43 16 220 

Процент  
от общего 
числа всех 
ответивших 

19,5 9,5 33,2 10,9 19,5 7,3 99,9* 

* Не равно 100% из-за округления  
 
Результаты опроса показывают, что у 65,9% всех общин-респондентов 

есть некоторый тип официальной политики в отношении местных 
строительных сборов. Официальная политика означает установленный 
стандарт, по которому община принимает решения, предположительно в 
согласованном порядке, о плате за  воздействие. (Существует 
неофициальный подход, при котором плата и сборы взимаются в 
зависимости от конкретной ситуации, на основе подхода «проект к 
проекту».) Значительно низкий процент общин имеют официальную 
политику в отношении сторонних (не локальных) сборов (39,6%), платы за 
воздействие (36,4%). 

В общинах, установивших официальную политику в отношении 
сборов или платы за воздействие, указанная политика чаще всего (в 68,2% 
случаев) принята в форме постановления. Другие 16,6% респондентов 
заявили, что их официальная политика является частью плана комплексного 
развития территории или генерального плана, и 5,1% сообщили, что их 
официальная политика не прописана в каком-либо документе (в последнем 
случае, скорее всего, имеется противоречие в терминах). Оставшиеся 10,2% 
сообщили, что у них официальная политика не является частью плана или не 
издана в форме постановления, либо не ответили на этот вопрос.   

В дополнение к общинам, имеющим официальную политику в 
отношении сторонних (не локальных) сборов или платы за воздействие, 
другие 18,2% взимают сторонние сборы, и 9,0% налагают плату за 



 

 

 
МОЛОДЕЖЬ О ПРАВЕ  

 
  

116 

воздействие на основе подхода «проект к проекту»21. Таким образом, 57,8% 
общин-респондентов имеют сторонние (не локальные) сборы и 45,4% из них 
– плату за воздействие либо путем принятия официальной политики либо с 
помощью подхода «проект к проекту».  

 
B. Строительные сборы: Требование - Предоставление в общее 
пользование, резервирование, и «выплата взамен» (In-Lieu Fees).  

Результаты опроса также представили углубленную картину взимания 
сторонних сборов, но не все общины с официальной политикой по взиманию 
сборов  ее реализуют. Нижеследующие цифры характеризуют те общины, 
которые в действительности требуют уплаты сборов в соответствии с их 
официальной политикой. Таким образом, эти цифры несколько ниже, чем те, 
которые говорят о простом факте существования официальной политики. 

Чуть более одной трети респондентов (35,9%) ввели ряд, отличных от 
общего массива, виды сторонних сборов, например, предоставление земли в 
общее пользование, резервирование, или сборы вместо передачи в общее 
пользование. Однако если проводить классификацию в зависимости от 
конкретных целей взимания сборов, то результаты отличаются. Ряд общин 
взимают сборы на сторонние нужды, как правило для следующих целей: 
школы, 56,6%; дороги, 45,9%; парки отдыха и развлечений, 40,9%; 
библиотеки, 12,4%; общественной безопасности, 8,4%; и других целей, 
20,1%. 

Предоставление в общее пользование части земли, выделенной для 
строительства, резервирование или «выплаты взамен» для любого 
назначения требуется уплатить в примерно одинаковом проценте 
общин/населенных пунктов (35,8%), взимающих сторонние сборы. 
Классификация сборов в зависимости от их назначения выглядит следующим 

                                                 
21  В 1984 году Институт городских земель (Urban Land Institute) опросил 
небольшое количество застройщиков, которые уплачивали сборы при 
осуществлении различных проектов. Ответ предоставили застройщики, 
которые реализовали 52 проекта по всей стране. "Почти в отношении одной 
трети проектов мы платили сторонние сборы, размеры большинства из 
которых, за исключением компенсационных сборов, были  определены в 
результате переговоров, а не установлены в правилах .... В дополнение к 
"стандарту" взимания платы за воздействие, застройщики должны были 
вкладывать собственные средства в развитие таких объектов, как 
пешеходные туннели, дороги без платы за проезд, портативные библиотеки и 
поля для гольфа. " Портер (Porter), смотри сноску 4 на стр. 2.   
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образом: дороги, 75,3%; парки отдыха и развлечений, 55,5%; школы, 26,8%; 
общественная безопасность, 10,6%; библиотеки, 7,3%; и других целей, 32,8%. 

Что касается требований по предоставлению земли в общее 
пользование, как за пределами стройплощадки и на указанной площадке, то 
участки чаще всего выделяются для обустройства дорог (28,0% и 60,1%, 
соответственно), чем на любые другие цели. Что касается «выплат взамен», 
сторонних (не локальных) сборов, они чаще всего предназначаются для школ 
(51,0%), а местные сборы в основном необходимы для парков и 
рекреационных объектов (15,8%). 

Менее 10% общин, согласно их ответам, используют способы расчета 
размеров местных и сторонних сборов в зависимости от количества спален, 
размера жилья или размера дома; указанные критерии статистически 
слишком малы, чтобы придавать особое значение полученным цифрам. С 
другой стороны, фиксированная ставка за жилье  используется в 30,9% 
общин для расчета сторонних сборов и в 23,5% - для расчета размера 
местных сборов. Большинство респондентов не уточнили свои способы 
расчетов.  
 
С. Компенсационные сборы  

Эти новые виды сборов следует отличать от более узко-применимых 
сборов, взимаемых вместо передачи земли в общее пользование. Некоторые 
населенные пункты устанавливают оба указанных сбора. Как говорилось 
ранее о традиционной плате за развитие (строительные сборы), следующие 
цифры характеризуют уже те общины, которые реально взимают плату за 
воздействие (компенсационные сборы) в соответствии с их официальной 
политикой.  

Плата за воздействие (компенсационные сборы) уплачивается в 36,6% 
общин для обустройства канализационных сооружений, в 33,5%- для водного 
хозяйства, в 30,8% - для дорог, в 30,8% - для парков и отдыха, в 13,5% - для 
школ и в 34,6% - для других целей. Как и метод для исчисления размера 
строительных сборов, в отношении компенсационных сборов респонденты 
чаще всего использовали фиксированную ставку в качестве способа расчета 
платы. Чуть более 92% от общего размера платы за воздействие в общинах-
респондентах перечисляются на хранение в специальный фонд. Остальные 
17 общин используют собранные ими суммы сборов как общие доходы, что 
делает их похожими на доходы бюджета от сбора налогов, а не от 
регулируемых сборов. Те 17 общин охватывают диапазон размеров общин и 
число строящихся жилых домов и территориально расположены во всех 
регионах страны.  
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В вышеуказанных случаях был отмечен значительный рост сферы 
распространения платы за воздействие в течение последних нескольких 
десятилетий. По результатам опроса, 35,0% всех текущих политик взимания 
платы за воздействие (т.н. компенсационных сборов) были приняты в период 
с 1980 по 1985 годы. Дополнительные 36,0% были приняты в 1970-х годах и 
18,7% - в 1960-х годах. Только 10,3% текущих политик (имеется ввиду – 
документ) взимания платы за воздействие существовали до 1960 года.  

 
Приложение к переводу, часть 2, 

 Список общин-респондентов 
(в настоящем сборнике не печатается) 

 
 

Строительные и компенсационные сборы: обзор американской 
практики 

Гус Бауман и Уильям Х. Этьер 

перевод, часть 3 (заключительная) 
 
DEVELOPMENT EXACTIONS AND  IMPACT FEES: A SURVEY OF 
AMERICAN PRACTICES Gus BAUMAN* AND WILLIAM H. ETHIER 
D. Опрос по географическим регионам и стоимости за единицу  

220 респондентов, участвующих в опросе, были также разделены по 
регионам США 22 . Большое число опрошенных относились к штату 
                                                 
22 Анализ представлен в нижеследующей Таблице: 

Таблица 
Штаты по регионам США  

 
Регион Штаты Число 

общин/ 
населен-

ных 
пунктов 

Новая Англия  Коннектикут, Мэйн, Массачусетс, Нью 
Гэмпшир, Род-Айленд, Вермонт 

11 

Среднеатлантический  Делавер, Мэрилэнд, Нью-Джерси, Нью-
Йорк, Пенсильвания, Западная Вирджиния 

15 
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Калифорния, ответы из этого штата были отделены, чтобы не искажать число 
регионов. В Таблице №3 приведен процент населенных пунктов в регионах, в 
которых имеется официальная тарифная политика по взиманию 
строительных и компенсационных сборов. Наиболее заметные различия 
между регионами следующие: в Новой Англии и  Среднеатлантическом 
регионе наблюдается значительно низкий размер платы за воздействие, в 
Калифорнии, наоборот, и относительно высокий размер платы за воздействие 
и сторонних сборов.  

Таблица 3 
Процент населенных пунктов с официальной политикой по регионам 

 
Процент со 
сторонними 

сборами 

Количество 
положитель
ных ответов 

Процент 
эксплуата-

ционных сборов 

Количество 
положи-
тельных 
ответов 

Процент с 
платой за 

воздействие 

Количество 
положи-
тельных 
ответов 

Новая Англия 36,4 4 45,5 5 0 0 
Среднеатланти-
ческий 40,0 6 46,7 7 13,3 2 

Южный 22,2 12 61,1 33 27,8 15 
Среднезападный  36,5 23 65,1 41 23,8 15 
Западный 47,7 21 75,0 33 45,5 20 
Калифорния  63,6 21 69,7 23 81,8 27 

В Таблице 4 показан средний размер эксплуатационного сбора по 
регионам и целям. К сожалению, было получено мало ответов на вопрос о 
размерах сборов. Населенные пункты (общины) либо отказывались отвечать, 
либо просто не знали средний размер сборов на единицу жилья 23 . 

                                                                                                                 
Южный Алабама, Арканзас, Флорида, Джорджия, 

Кентуки, Луизиана, Миссисипи, Северная 
Каролина, Южная Каролина, Тэнэсси, 
Вирджиния, Техас  

54 

Среднезападный  Иллинойс, Индиана, Айова, Канзас, 
Мичиган, Миннесота, Миссури, Небраска, 
Невада, Огайо, Оклахома, Южная Дакота, 
Висконсин 

63 

Западный Аляска, Аризона, Солорадо, Гавайи, 
Айдахо, Монтана, Невада, Нью-Мехико, 
Орегон,  Юта, Вашингтон, Вайоминг 

44 

Калифорния  ……………………………………………… 33 
 
Всего:   220  

 
23  В 1984 опрос, проведенный Университетом штата Флорида в рамках 
научно-политической программы, 1,718 директора предприятий по 
строительству общественных сооружений были опрошены на предмет 
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Наибольший размер сборов наблюдался в отношении парков и мест отдыха. 
Сборы в отношении парков в Калифорнии в три раза выше за единицу, 
нежели сборы в Среднеатлантическом регионе и оставшейся части Запада 
США24.  

Таблица 4 
Средний размер эксплуатационных сборов 

 Парки и зоны 
отдыха 

Школы Библиотеки  Дороги Общественная 
безопасность  

Канализация Контролировани
е паводка 

Новая Англия   
  нет ответивших на вопрос о 

размере сбора  
     

Южный 
регион 

$ 230,00  
(1)* 

$ 400,00  
(1)* 

  $ 150,00  
(1)* 

  

Среднезапад-
ный  регион 

$ 306,00  
(10)* 

$ 1044,00  
(1)* 

 $ 30,00  
(1)* 

 $ 250,00  
(1)* 

 

Западный 
регион 

$ 297,00  
(9)* 

$ 328,00  
(3)* 

 $ 835,00  
(3)* 

$ 122,00  
(1)* 

$ 531,00  
(1)* 

 

Калифорния  $ 987,00  
(9)* 

$ 1042,00  
(6)* 

$ 150,00  
(1)* 

$ 1141,00  
(5)* 

$ 102,50  
(2)* 

$ 743,50  
(2)* 

$ 125,00  
(2)* 

*  Число в скобках обозначает количество ответов  

 
Е. Исследование в отношении строящихся жилых домов 
Как отмечалось в Таблице 2, производилось справедливое 

распределение ответов в зависимости от числа строившихся домов в 
населенном пункте за 1984 год. Таблица 5 показывает процент населенных 
пунктов по строительству нового жилья, в которых имеются или 
                                                                                                                 
компенсационных сборов на строительство бытовой канализации.  72 из 190 
директоров, которые платили компенсационные сборы, вели деятельность в 
населенных пунктах Флориды и Калифорнии. Средняя компенсационная 
плата за канализацию достигала $ 689 с одного частного дома.   
24  В Калифорнии плата за воздействие достаточно высокая и неуклонно 
растет. Опрос по сборам 1982 года, проведенный Ассоциацией правительств 
акватории/области залива, показал, что средний общий сбор за развитие 
территории в 9 районах на территории Сан-Франциско увеличился на 32% по 
сравнению с 1979 годом. Итоги варьировались от $420 до $8,568, при 
среднем показателе $3,490 за единицу жилья.   
Опрос 1984 года населенных пунктов южной Калифорнии, проведенный 
Советом по исследованию строительной отрасли, привел к примерно 
похожим показателям. Средняя плата за развитие инфраструктуры (указана в 
размере 1983 долларов) за единицу жилья возросла с  $1,009 в 1975 до $6,647 
в 1983. (Закон штата 13 был принят в 1978 году). Средняя величина платы 
для дорог, школ и парков составляла $1,635, $1,313 и $1,128 за единицу 
соответственно. Плата за воздействие составляла 7,5% от средней стоимости 
дома.  Результаты указанного опроса опубликованы в издании – Жилье для 
калифорнийцев. Скрытые издержки жилья 11-12 (1984) // Californians for 
Housing, The Hidden Costs of Housing 11-12 (1984).  
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официальная политика в отношении эксплуатационных сборов и платы за 
воздействие или неофициальный подход от «проекта к проекту». Результаты 
опросов показывают общее увеличение количества населенных пунктов, 
вводящих эксплуатационные сборы по причине роста жилищного 
строительства. То же самое нельзя сказать о компенсационных сборах за 
воздействие. Процент общин, в которых ведется новое жилищное 
строительство, и требующие внесения эксплуатационных и локальных 
сборов на различные общественные нужды приведены в Таблице 6.  

Таблица 5 
Процент населенных пунктов (общин) по количеству строящихся 

жилых домов с неофициальным подходом и официальной политикой  
Число строящихся жилых домов (1984)  

 Менее 
чем 50 

50-99 100-499 500-999 1000 + 

Эксплуатационные 
сборы 

51,2 57,2 61,6 58,4 74,3 

Плата за 
воздействие  

32,6 57,2 42,5 50,0 44,1 

 
Таблица 6 

Процент населенных пунктов (общин) с новым жилищным 
строительством, где введены сборы на различные цели 

                Число строящихся жилых домов (1984)  
Цель взимания 

сборов 
Менее 
чем 50 

50-99 100-499 500-999 1000 + 

Эксплуатационные сборы*  
(сборы на развитие не застраиваемой территории)  

Парки и зоны 
отдыха 14,0 23,9 17,8 37,5 30,2 

Школы 0 14,3 19,3 20,8 18,6 
Библиотеки 0 4,8 2,7 8,3 2,3 

Дороги 30,2 33,3 38,4 41,7 51,2 
Общественная 
безопасность  0 4,8 4,3 12,5 2,3 

Иные 4,7 4,8 13,7 16,7 11,6 
Локальные сборы 
(сборы на развитие застраиваемой территории)  

Парки и зоны 
отдыха 41,9 47,6 45,2 20,8 39,5 
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Школы 7,0 28,6 19,2 8,3 20,9 
Библиотеки 2,3 4,8 5,5 0 11,6 

Дороги 53,5 66,7 61,6 54,2 62,8 
Общественная 
безопасность  2,3 14,3 6,8 0 14,0 

Иные 11,6 9,5 28,8 16,7 16,3 
*Для эксплуатационных сборов, общая сумма процентов, указанная в колонке 
«Число строящихся жилых домов», может превышать показатели в Таблице 
5, поскольку во многих населенных пунктах сборы установлены на 
различные цели.    

F. Комментарии респондентов  
71 из опрошенных респондентов высказали свои замечания по 

концепции или практике взимания платы и сборов за развитие 
инфраструктуры. Мнения были разделены на 6 основных категорий. Внутри 
ни одной из категорий нельзя увидеть принцип, основанный на 
географическом местоположении или размере населенного пункта.  

11 населенных пунктов в лице планирующих органов поддержали 
либо концепцию, либо практику взимания сборов и платы, в то время как 6 
других  высказались отрицательно. Другие 16 опрошенных выражали свое 
мнение более нейтрально, видя в сборах практическую необходимость. 13 
респондентов  одобрили концепцию взимания сборов и ввели такие сборы, 
однако выразили некоторый скепсис в отношении того, как определяется 
размер сборов и происходит их распределение. 17 респондентов  обратили 
внимание, что нужно полагаться на более традиционные схемы в дополнение 
к сборам и плате за развитие незастраиваемой территории, такие как 
предложения по добровольному предоставлению земли в общее пользование  
или включение платы за развитие собственности. Наконец, 8 респондентов 
были уклончивы в своих комментариях, потому что они чувствовали, что 
термины «плата за развитие застраиваемой территории» (on-site exaction), 
«плата за развитие незастраиваемой территории» (off-site exaction), «плата 
вместо» (in-lieu fee), «плата за воздействие» (impact fee) были слишком 
неточными.  

 
IV 

Заключение 
Компенсационные сборы и более экстремальные формы платы за 

развитие территории – это жизненные реалии, наблюдающиеся в условиях 
высоких темпов застройки территорий штатов, обремененных четко 
установленной системой налогов, в частности в таких штатах, как 
Калифорния и Флорида. Однако сейчас многие другие населенные пункты в 



 

 

 
МОЛОДЕЖЬ О ПРАВЕ  

 
  

123 

других штатах следуют примеру этих двух южных субъектов США. 
Результаты опроса по взиманию сборов показали, что  компенсационные 
сборы за воздействие, которые наиболее распространены на Западе Америки, 
в частности в Калифорнии, увеличиваются как по частоте их встречаемости, 
так и по своим размерам. С точки зрения местных администраций 
(исполнительных органов власти), наиболее острым является вопрос – как 
увеличить доходность муниципальных фондов и финансирование в объекты 
инженерной инфраструктуры и внешнего благоустройства, не заменяя это 
налогообложением.  По мнению потребителей услуг (собственников 
будущего жилья), скрытой проблемой обычно является справедливость 
распределения расходов по сравнению с жителями уже построенных домов в 
данном населенном пункте. С точки зрения застройщика,  неопределённость 
в вопросе о том, какой сбор необходимо будет уплатить за какой-либо 
конкретный проект застройки, может стать для него большей трудностью, с 
которой  можно бороться, чем размер действительно извлекаемого дохода.  

Первые две точки зрения относятся в основном к социально-
экономической политике, в то время как третья – содержит соображения 
больше юридического характера. Подход «от проекта к проекту» к политике 
установления платы и сборов,  к которому относятся многие из опрошенных 
респондентов, создает не только неопределенность, прежде всего в части 
финансовых последствий, но и возможность неравного отношения 
правительства, так же как и произвольная система, касающаяся потребностей 
объектов общественного назначения. Юрист по земельным спорам Фред 
Боссельман (Fred Bosselman), сторонник творческого правительственного 
управления, недавно отметил, что новые формы сборов, которые заменили 
права человека на верховенство права, создают серьезные правовые 
проблемы, потому что все, что приобрело гибкость, может быть потеряно 
неравенством.  
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МОЛОДЫЕ  АДВОКАТЫ: ПЕРВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ТРУДНОСТИ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ

В российской и зарубежной практике под молодыми адвокатами 
понимают либо адвокатов с небольшим стажем (как правило до 5 лет), либо 
адвокатов в возрасте до 40 лет.

В нашем случае следует вести речь об адвокатах, молодых как по 
возрасту, так и по стажу, то есть об адвокатах в возрасте до 30 лет, 
получивших статус в скором времени после окончания ВУЗа или 
незначительное время проработавших в иных юридических структурах.  

На наш взгляд, именно у этой категории наиболее остро стоит 
проблема с преодолением первых профессиональных трудностей.

Можно выделить две основные проблемы: 
во-первых, это отсутствие практических навыков ведения 

собственно адвокатской деятельности, начиная с привлечения собственного 
клиента и заканчивая получением гонорара от него,

а во-вторых, попытка понять  суть профессии адвоката и 
самоидентификация в адвокатской корпорации.

Говоря о первой проблеме, следует обратить внимание на то, что 
высшее образование и практика работы в смежных структурах не просто не 
помогают вновь испеченному адвокату начать свою практику, но и зачастую 
сбивают с толку, с точки зрения организации своего рабочего пространства, 
таймменеджмента, финансовой дисциплины. Адвокат является относительно 
самостоятельным субъектом как в ходе работы на конкретным делом, так и в 
выборе стратегии своей работы в целом.

Решить эту проблему можно, но не так просто как кажется на первый 
взгляд: чего казалось бы проще почитать пару книг об организации рабочего 
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пространства и времени, поговорить с более опытными коллегами о том, как 
они решают эти вопросы, и сформировать свою собственную позицию.   

Однако специфика профессии диктует необходимость поиска своего 
собственного индивидуального подхода к организации работы, 
обусловленного индивидуальными особенностями адвокатского 
образования, в котором состоит адвокат (его традициями и правилами), 
индивидуальными особенностями клиента и его проблем, а также 
собственными личностными характеристиками адвоката. 

Решение этой проблемы лежит в плоскости ежедневной и рутинной 
работы как по делам так и над самим собой, а также в постоянном 
наблюдении и учебе на примере своих коллег. Необходимо работать много, 
брать  из опыта коллег лучшее, адаптируя этот опыт под себя, и непрерывно 
учится. 

Решить вторую проблему значительно сложнее, так как она лежит в 
сфере нематериального, и физическими усилиями ее не преодолеть.  

Для каждого адвоката существует своя собственная адвокатура. У 
каждого есть свое внутреннее понимание того, чем он занимается и для чего.   

Главной проблемой молодых адвокатов в этом смысле является 
присущее современной молодежи желание заработать сразу и много. 

Однако в адвокатской профессии сразу и много получить 
невозможно.  Почему так – тема для отдельного разговора. Но для молодых 
адвокатов это важно понимать, чтобы не разочароваться и все-таки 
попробовать поискать себя в профессии.   

Адвокатура – это корпорация со своими многолетними традициями и 
четко продуманными правилами поведения. Не все молодые адвокаты это 
понимают, полагая, что получив статус, могут делать что угодно и как 
угодно. 

Убедить в обратном молодых адвокатов очень сложно, но работать в 
этом направлении необходимо.   

Пожалуй единственным способом как это можно сделать – это 
методично и системно развивать в них корпоративный дух. 

Следует объяснять молодым адвокатам, что они теперь обладают не 
только правами, которые дает статус адвоката, но они несут и обязанности, 
обусловленные этим статусом. И это не столько обязанности по оплате 
обязательных взносов в палату и адвокатское образование, а скорее 
необходимость ориентировать свое поведения на соблюдение корпоративных 
норм, предусмотренных как законодательными актами (законом, кодексом 
профэтики), так и обычаями, традициями адвокатуры. 

Важно постоянно организовывать и проводить обучающие 
мероприятия для молодых адвокатов, содержание которых необходимо 
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определять с точки зрения введения их в профессию. Так, в Нижегородской 
палате адвокатов существует специальный курс для стажеров и молодых 
адвокатов, который так и называется «Введение в профессию». Читают курс 
опытные, стажированные адвокаты, и в первую очередь Президент палаты. 
Кроме того, Советом молодых адвокатов Палаты адвокатов Нижегородской 
области на регулярной основе организуются обучающие мероприятия, 
проводимые в форме конкурсов и деловых игр (игры «Что, где, когда»,  
конкурс «Дебаты», круглые столы,  в том числе и с участием ведущих ВУЗов 
города и смежных структур).  

Кроме того, следует рассказывать молодым адвокатам, что 
адвокатура отличается не только тем, что объединяет людей по 
профессиональному признаку.  В адвокатуру, как правило, приходят и 
наверняка остаются люди, что называется креативные. Профессия обязывает. 
Адвокатская деятельность  - деятельность творческая и это не может не 
сказаться на мироощущении того кто ею занимается. Адвокат – это всегда 
талантливый человек и талант его, как правило, многогранен. 

Важно этот талант увидеть и раскрыть, дав возможность молодому 
адвокату почувствовать себя нужным и интересным для адвокатской 
корпорации. 

В Нижегородской адвокатуре в последнее время уже стало 
традицией что во всех культурных и развлекательных мероприятиях, 
которые организуются и проводятся палатой, молодые адвокаты  принимает 
самое непосредственное и активное участие. Будь то  непосредственно 
организация таких мероприятий, или просто участие молодежи в них.  

Все праздники, посвященные Дню адвокатуры за последние 5 лет. 
Проведены уже 2 конкурса красоты. 
Традиционным стало проведение Литературных вечеров, конкурсов 

Караоке (и в этом смысле есть планы проведение конкурса с участием наших 
коллег из других адвокатских палат). 

Проводились турниры по боулингу и бильярду. 
С успехом в Палате адвокатов Нижегородской области действует 

футбольная команда, играющая сегодня как на федеральном, так и 
международном уровне.  

Участвует молодежь и в реализации благотворительных проектов, в 
частности осуществляется помощь одному из городских детских домов.  

Участие в данных проектах является  своего рода школой для 
молодых адвокатов, в рамках которой каждый учится брать на себя 
ответственность, делать что-то, что приносит пользу всей палате в целом, а 
также перенимает опыт старшего поколения по осуществлению такого рода 
деятельности. 
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