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УДК 343.13
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОПТИМИЗАЦИИ ИНСТИТУТА РЕАБИЛИТАЦИИ В
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
SOME QUESTIONS OF OPTIMIZATION OF THE INSTITUTE OF REHABILITATION IN
OPERATIONAL SEARCH ACTIVITY
Аннотация: Выявление проблемных моментов в действенности процедуры реабилитации при
осуществлении оперативно-розыскной деятельности.
Abstract: Identification of problematic points in the effectiveness of the rehabilitation procedure in
the implementation of operational search activities.
Ключевые слова: уголовно-процессуальное право, реабилитация, следственная деятельность,
оперативно-розыскная деятельность, ОРД.
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Осуществление оперативно-розыскной деятельности в силу ее разведывательного характера
тесно связано с проникновением в сферу прав и свобод человека и гражданина. В рамках
оперативно-розыскных мероприятий практикуется негласное ограничение конституционных прав
граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, право на неприкосновенность жилища и др. В
силу указанных особенностей оперативно-розыскная деятельность постоянно балансирует между
интересами борьбы с преступностью с одной стороны и интересами, правами и свободами личности
с другой. Это в свою очередь обусловливает большое количество обращений граждан в суды
различных уровней и компетенций, включая Верховный Суд Российской Федерации,
Конституционный Суд Российской Федерации, Европейский Суд по правам человека, по поводу
неправомерных действий сотрудников оперативных подразделений, несоответствия положений ФЗ
«Об оперативно-розыскной деятельности», гарантиям прав и свобод человека и гражданина
закрепленным нормами и принципами международного права, установленным Конституцией РФ.
При этом решения международных судебных инстанций, выносимые не в пользу Российской
Федерации[1], свидетельствуют о признании ими российского оперативно-розыскного
законодательства и практики деятельности органов, осуществляющих ОРД, не в полной мере
соответствующими требованиям международного права.
Под реабилитацией в уголовно-процессуальном праве понимается всестороннее и полное
восстановление прав гражданин, подвергшихся невиновному уголовному преследованию и (или)
обвинению.
Право на реабилитацию включает в себя право на возмещение имущественного вреда,
устранение последствий морального вреда и восстановление в трудовых, пенсионных и иных правах.
Причем закон подчеркивает, что вред, причиненный гражданину в результате уголовного
преследования, возмещается государством в полном объеме независимо от вины органа дознания,
дознавателя, следователя и суда (ст. 133 УПК РФ).
Иными словами, неважно, имела ли место ошибка либо это было преднамеренное нарушение
государственными органами и должностными лицами, осуществляющими уголовное
судопроизводство, прав и законных интересов гражданина. Не имеет значение и степень
причастности к этой ошибке или злоупотреблению соответствующих должностных лиц.
Некоторые государственные органы уполномочены на проведение и уголовнопроцессуальной, и оперативно-розыскной деятельности, например, орган дознания. Необходимо
учитывать, что вред, наступивший в ходе оперативно-розыскной деятельности, может быть
возмещен только в порядке гражданского судопроизводства. Кроме того, федеральный закон «Об
оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. предусматривает случаи, когда такой
вред вообще возмещению не подлежит. Так, согласно ч. 4 ст. 16 этого закона при защите жизни и
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здоровья граждан, их конституционных прав и законных интересов, а также для обеспечения
безопасности общества и государства от преступных посягательств допускается вынужденное
причинение вреда правоохраняемым интересам должностным лицом органа, осуществляющего
оперативно-розыскную деятельность, либо лицом, оказывающим ему содействие, совершаемое при
правомерном выполнении указанным лицом своего служебного или общественного долга. Поэтому
при возмещении вреда необходимо тщательно выяснять, результатом чьих и каких именно
незаконных действий он явился.
Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» содержит нормы,
направленные на защиту прав и свобод человека и гражданина в процессе ее осуществления, однако
их содержание и используемая терминология вызывают определенные сомнения в действенности
предлагаемой процедуры реабилитации.
Например, спорными представляются некоторые положения ст. 5 Закона «Об оперативнорозыскной деятельности». Например, ч. 4 весьма сокращает перечень лиц, которые могут
рассчитывать на реабилитацию. Законодатель соотносит лицо с его противоправной активностью и
не включает в перечень иные категории лиц, например, потерпевших или свидетелей (а также лиц, не
получивших процессуального статуса), в отношении которых проводились оперативно-розыскные
мероприятия. Такую позицию законодателя вряд ли можно признать рациональной. Несомненно, в
сферу профессиональных интересов субъектов оперативно-розыскной деятельности попадают не
только правонарушители, но и вполне законопослушные граждане, чьи права и свободы могут быть
правомерно ограничены или противоправно нарушены, а потому имеющие право на реабилитацию.
Это должно быть отражено в тексте рассматриваемой нормы
Во-вторых, не учтены категории лиц, в отношении которых оперативно-розыскная
деятельность может проводиться в усеченном объеме в соответствии с ч. 2 ст. 7 Закона об
оперативно-розыскной деятельности. Правомерная причина проверки и даже согласие лица на
проведение в отношении него определенных оперативно-розыскных мероприятий, независимо от их
результата, не исключают случайных или преднамеренных нарушений непосредственными
исполнителями прав и свобод проверяемых. Указанный факт категорично относит всех лиц,
подпадающих под действие пп. 1-7 ч . 2 ст. 7 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности», к
лицам, имеющим право на истребование информации о себе в случаях нарушения их
конституционных прав. Данная проблема ранее неоднократно поднималась А.Ю. Шумиловым [7,
54], но до настоящего времени не нашла законодательного разрешения
В-третьих, неоднозначной представляется категория лиц, не являющихся участниками
уголовного или оперативно-розыскного производства, но сведения, о личной жизни которых стали
известны в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности в отношении третьих лиц.
С одной стороны, оперативные подразделения не осуществляли никаких оперативно-розыскных
мероприятий целенаправленно в отношении данных лиц и не могли нарушить их конституционные
права и свободы .С другой стороны, информация о личной жизни указанных законопослушных лиц,
как составная часть сведений, полученных в результате проведенных мероприятий в отношении
фигуранта, должна быть отражена в соответствующих оперативно-служебных документах,
зарегистрирована, дополнительно проверена, внесена в базу данных и пр. Фактически речь идет о
«регламентируемой нормативными актами системе сбора, регистрации, сосредоточения и хранения
данных о лицах, событиях и предметах по их признакам, предназначенной для информационного
обеспечения оперативно-розыскной деятельности»[3, 204], т.е. об учете такой информации.
Принимая во внимание неосведомленность лица и, соответственно, отсутствие его согласия на это,
следует признать подобную ситуацию прямо противоречащей положениям ч. 1 ст. 24 Конституции
РФ, запрещающей сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни
лица без его согласия.
Более последовательной представляется позиция законодателя, изложенная в п . 35 ст. 5 и ч. 3
ст. 133 УПК РФ. Совокупность указанных норм дает основание полагать, что право на реабилитацию
имеет «любое лицо, незаконно подвергнутое мерам процессуального принуждения в ходе
производства по уголовному делу» . Такой обобщенной формулировкой нормотворец охватил
практически все категории лиц, могущих пострадать от уголовно-процессуального инструментария в
процессе судопроизводства. Однако указанные предписания ограничены сферой действия УПК РФ и
не применимы к оперативно-розыскной деятельности .
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Принимая во внимание, что в сферу обоснованных интересов правоохранительных органов
попадают не только правонарушители, но косвенно законопослушные граждане, а их
конституционные права и свободы могут быть при этом ограничены, необходимо пересмотреть
указанный перечень и внести соответствующие изменения
В-четвертых, упоминание категории «виновность» отсылает любого исследователя к
Конституции Российской Федерации. Согласно ч . 1 ст. 49 Конституции РФ «каждый обвиняемый в
совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в
предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу
приговором суда» Недоказанная виновность должна выражаться отсутствием вступившего в
законную силу обвинительного приговора суда либо вступившим в законную силу оправдательным
приговором
Очевидно нарушение правил юридической техники при формулировке правовых норм, влечет
многочисленные коллизии их правовой интерпретации, проблемы прикладного применения и
требующее скорейшего разрешения путем внесения соответствующих редакционных изменений в ст.
5 Закона об оперативно-розыскной деятельности.
В то же время Конституционный Суд РФ, прекращая всякую полемику, категорично
принимает позицию, согласно которой лицу достаточно всего лишь субъективно полагать о
проведении в отношении него оперативно-розыскных мероприятий и нарушении его
конституционных прав (По делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального
закона «Об оперативно-розыскной деятельности» по жалобе гражданки И.Г. Черновой: определение
Конституционного Суда РФ от 14 июля 1998 г. № 86-О).
Права и свободы человека и гражданина являются приоритетной ценностью. Их правомерное
в общественно полезных целях ограничение должно быть минимизировано и подконтрольно, а
противоправное — исключено. Однако и государство в лице субъекта оперативно-розыскной
деятельности не должно ставиться в заведомо невыгодное положение.
Оптимизация института реабилитации в оперативно-розыскной деятельности требует
внесения терминологической ясности в рассмотренные положения ст. 5 Закона «Об оперативнорозыскной деятельности», детализации процедуры обжалования действий субъекта оперативнорозыскной деятельности со стороны лиц, считающих, что их права и свободы были незаконно
ущемлены, а также изменения и дополнения норм ряда федеральных законов и кодексов,
регламентирующих деятельность различных правоохранительных органов.
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕВЫШЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЛИЦАМИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ В КОММЕРЧЕСКОЙ ИЛИ
ИНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
CRIMINAL LIABILITY FOR EXCESSING AUTHORITY BY PERSONS EXERCISING
MANAGEMENT FUNCTIONS IN A COMMERCIAL OR OTHER ORGANIZATION
Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос квалификации превышения полномочий
лицом, осуществляющим управленческие функции в коммерческой и иной организации. Автором
сравниваются понятия «превышение полномочий» и «злоупотребление полномочиями». В статье
обосновывается необходимость правильного понимания и толкования объективной стороны состава
преступления, предусмотренного статьей 201 УК РФ.
Abstract: This article discusses the issue of qualification of abuse of power by a person performing
managerial functions in a commercial and other organization. The author compares the concepts of "abuse of
authority" and "abuse of authority". The article substantiates the need for a correct understanding and
interpretation of the objective side of the corpus delicti provided for in Article 201 of the Criminal Code of
the Russian Federation.
Ключевые слова: злоупотребление полномочиями; превышение полномочий; коммерческая
организация; управленческие функции.
Keywords: abuse of power; abuse of authority; commercial organization; management functions.
С каждым годом возрастает количество должностных и служебных преступлений,
соответственно необходимо обращать большее внимание составам, предусмотренным
соответствующими главами Уголовного Кодекса РФ, а именно 23 и 30. Чаще всего вопросы
возникают при применении статьи 201 УК РФ, немаловажным является вопрос квалификации
действий управленца компании, в случае если он вышел за пределы своих полномочий.
Нормы 23 главы направлены на защиту прав и интересов акционеров, организаций, иных лиц
от незаконных действий определенного круга лиц, использующих предоставленные им полномочия
вопреки интересам службы в коммерческих и иных организациях и причиняющим вред правам и
законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или
государства. Но если нет правильного толкования, а соответственно и применения, данная норма не
сможет в полной мере осуществлять защиту прав и интересов вышеуказанных субъектов.
Изучив 23 и 30 главы Уголовного Кодекса, которые достаточны схожи по своей конструкции,
у меня возник вопрос, почему, когда речь идет о должностных преступлениях, то Кодекс
разграничивает состав «злоупотребление полномочиями» (ст. 285 УК) и «превышение полномочий»
(ст. 286 УК), однако в 23 главе не упоминается отдельный состав «превышение полномочий»?
Опираясь на теоретическую базу, попробуем ответить на данный вопрос.
Так как данный состав является материальный, следовательно объективная сторона включает
в себя три главных признака: деяние, последствия и причинно-следственную связь между ними. Под
деянием большинство ученых понимает использование лицом своих служебных полномочий
вопреки законным интересам организации [6, 273]. При этом деяние может быть как в форме действия,
например, когда директор компании заключает заведомо невыгодные договоры, нарушает трудовое
законодательства, так и в форме бездействия, то есть не совершение управленцем тех обязанностей,
которые были на него возложены, например это может выражаться в не заключении договоров,
выгодных для организации Для того, чтобы установить, возложены ли на лицо те или иные
полномочия, необходимо изучить приказы, распоряжения, уставы или другие документы, где будут
прописаны функциональные обязанности.
В Уголовно-правовой доктрине существует несколько точек зрения относительно того, что
следует понимать под злоупотреблением полномочием. От толкования данного понятия зависит во
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много и сама квалификация.
Итак, первая позиция является более широкой и соответственно под злоупотреблением
понимают как, совершение деяний в как пределах своих полномочий, так и с их превышением.
Данной точкой зрения руководствуется Корнеева А.В., также существует мнение, что превышение
является частным случаем злоупотребления полномочий, и поэтому нет необходимости в
дополнительной статье, предусматривающую ответственность за превышение полномочий [6,28;
1,34].
Вторая позиция, которой придерживаемся и мы представляет узкое понимание объективной
стороны состава преступления, предусмотренного ст. 201 УК РФ, а именно включает в себя только
злоупотребление полномочиями. С данной позицией согласен и сам законодатель, так как
неслучайно в главе 30 Уголовного Кодекса предусмотрена ст. 285 «Злоупотребление должностными
полномочиями» и ст. 286 «Превышение должностных полномочий», он не рассматривает их как
общую и специальную. Однако в главе 23 отдельная статья, предусматривающая ответственность за
превышение полномочий, отсутствует. Также стоит согласиться с мнением Иногамовой-Хегай Л.В. и
Черебедова С.С., что «неприемлемо расширительное толкование норм уголовного закона, когда оно
влечет применение закона по аналогии, запрещенное ч. 2 ст. 3 УК РФ»[2, 7]. Еще одним
подтверждением того, что превышение полномочий – это не частный случай злоупотребления
полномочий, является Постановления Пленума Верховного суда РФ от 16.10.2009г. №19.
В данном Постановлении, а именно в пункте 19 необходимо обратить внимание на главный
отличительный признак превышения полномочий – «совершение действий, явно выходящих за
пределы полномочий» [3]. Так, например, если лицо совершит действия, которые никто ни при каких
обстоятельствах не имеет права совершать, или которые относятся к полномочиям другого лица, оно
явно выйдет за пределы, а соответственно превысит их. Таким образом отсутствие специального
состава преступления, предусматривающего уголовную ответственность за превышение полномочий
лицами, осуществляющими управленческие функции в коммерческих и иных организациях,
свидетельствует о недостаточности юридической техники и наличии пробелов в уголовном праве.
Остается вопрос, как следует квалифицировать превышение полномочий данными
субъектами, по какому пути пошла в данном случае судебная практика? Так как нет единого
толкования данной нормы, отсутствует и единая судебная практика.
Большая часть судебных приговоров идет по пути 1 позиции, то есть квалифицирует действия
лиц, осуществляющих управленческие функции в коммерческих и иных организациях, по ст. 201 УК
РФ, даже если они явно превышали свои полномочия.
Например, подольский городской суд признал генерального директора Агеева В.В. виновным
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ. Так, Агеев В.В., являясь
генеральным директором акционерного общества, заключил нецелесообразный договор, сумма
которого превышала 250000 долларов США, однако данное полномочие у него отсутствовало, так
как действующий устав акционерного общестива и Положение о генеральном директоре запрещало
генеральному директору заключать сделку, превышающую сумму 250000 долларов США без
согласия Совета директоров, о чем генеральный директор (Авдеев В.В.) был осведомлен [5].
Но есть также судебные решения, которые придерживаются второй позиции и не включают
превышение полномочий в злоупотребление полномочиями, однако данная судебная практика
встречается достаточно редко.
Например, генеральный директор ООО был признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного ст. 201 УК РФ, т.е. «злоупотребление полномочиями». Несмотря на это
Верховный Суд РФ приговор и судебные акты по делу отменил и направил дело на новое судебное
рассмотрение, указав на то, что из приговор неясно, генеральный директор использовал служебные
полномочия вопреки интересам организации или же вышел за их пределы. Верховный Суд РФ
сделал акцент на том, что выяснение данного положения имеет важное значение как для правильной
квалификации его деяния, так и для судебного решения[4].
На основании проделанного нами исследования, можно сделать следующие выводы:
Первое, следует разграничивать два абсолютно разных понятия «злоупотребление
полномочиями» и «превышение полномочий», основываясь на нормах главы 30 УК РФ, а точнее ст.
285 и 286 УК РФ, для того, чтобы было правильное толкование и применение норм, содержащихся в
статье 201 УК.
Второе, отсутствие нормы, предусматривающей уголовную ответственность за превышение
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полномочий управленцами коммерческих или иных организаций является пробелом, который
необходимо устранить по аналогии со статьей 286 УК РФ.
Третье, до устранения данного пробела нельзя допускать квалификацию деяний по статье 201
УК РФ, если они выходили за пределы полномочий лица, осуществляющего управленческие
функции в коммерческой или иной организации.
Подводя итог, стоит добавить, что уяснение признаков данного преступления влияет на
правильность квалификации других общественно опасных деяний , указанных в главе 23 УК РФ.
Также включение в главу 23 дополнительной нормы, устанавливающей ответственность за
превышение полномочий в предпринимательской сфере дало бы возможность наиболее полно
отобразить существующее положение коррупционной преступности.
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Аннотация: В статье рассматриваются формы брачного договора. Анализируется
законодательство, регулирующее данный договор и мнение профессоров, порядок его заключения.
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Для рассмотрения формы и порядка заключения брачного договора необходимо отметить то,
что заключение брачного договора является необязательным условием при вступлении в брак. Это
означает, что решение о заключении брачного договора или отказе от него супруги и лица,
изъявляющие желание вступить в брак, принимают свободно, самостоятельно, без стороннего
принуждения, так как это их право, а не обязанность.
Способность к заключению брачного договора тесно взаимосвязана со способностью к
вступлению в брак. Следовательно, брачный договор вправе заключать: полностью дееспособные
граждане, достигшие совершеннолетия (т.е. восемнадцати лет); граждане, достигшие шестнадцати
лет с разрешения органов местного самоуправления; эмансипированные несовершеннолетние;
ограниченно дееспособные граждане, с разрешения попечителя.
С согласия попечителя субъектом брачного договора может стать гражданин, который
ограничен судом в дееспособности.
Таким образом, брачный договор обладает исключительно личным характером, а значит, он
не подлежит заключению ни доверенным лицом (по доверенности), ни законным представителем
лица, которое вступает в брак.
В соответствии со ст. 41 СК РФ заключение брачного договора возможно как перед
государственной регистрацией заключения брака, так и в любое время в период брака.
В случае если брачный договор заключен до вступления в брак или в ближайшее время после
его оформления, то в основном объем имеющихся у супругов имущественных прав и обязанностей
супругов небольшой. Как правило, брачный договор направлен на будущее за исключение случаев,
когда участники (участник) данных правоотношений обладают дорогостоящим недвижимым
имуществом.
Брачный договор, как и любая сделка, может быть заключен как под отлагательным, так и под
отменительным условием.
1)
П. 1 ст. 157 ГК РФ установлено, что договор считается совершенным под
отлагательным условием, только в случае если стороны установили возникновение прав и
обязанностей в зависимости от обстоятельства, касаемо которого неизвестно, наступит оно или нет.
2)
П. 2 ст. 157 ГК РФ установлено, что договор считается совершенным под
отменительным условием, только в случае если стороны установили прекращение прав и
обязанностей в зависимости от обстоятельства, касаемо которого неизвестно, наступит оно или нет.
Под формой договора понимается форма доведения внутренней воли субъектов до других
участников, а также форму облечения воли субъектов, которые совершают сделку.
Так как брачный договор — это разновидность двусторонней сделки, то к нему применяются
те же правила что и к сделкам согласно гл. 9 ГК РФ, на форму договора это тоже распространяется.
П. 2 ст. 41 СК РФ говорит о том, что брачный договор подлежит заключению в письменной форме с
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помощью составления одного документа, которое подписывается сторонами, и обязательному
нотариальному удостоверению1. При возникновении проблем с составлением брачного договора
граждане вправе прибегнуть к помощи адвоката юридической консультации или нотариуса.
Вместе с порядком и формой заключения брачного договора определяется его объем, т.е.
какое количество и какие именно условия должны быть указаны в договоре.
При заключении брачного договора необходимо учесть важные моменты. Следует определить
конкретные материальные ценности, которые будут подлежать разделу между супругами, а какие
останутся в личной собственности каждого из них. Затем в брачном договоре оговаривается судьба
вещей, которые будут приобретены супругами в будущем при совместном проживании. Также
брачным договором устанавливается сторона, которая будет содержать другую, в том числе и после
расторжения брака.
При заключении брачного договора необходимо избегать типичных ошибок2. Самыми
распространенными являются: установление брачным договором условий о передаче в
собственность различного имущества детям супругов; установление в брачном договоре положений,
которые бы ограничивали правоспособность супругов; установление брачным договором
положений, которые предполагают возможность существенного изменения имущественного
положения супругов, изменение объемов на расходы или доходы семьи.
Договор подписывается лицами, которые его заключают. В случае возникновения
уважительных причин, например физический недостаток или неграмотность гражданин не может
подписать договор самостоятельно, то он вправе просить другое лицо подписать брачный договор. В
связи с этим подпись такого лица должна быть удостоверена нотариусом или другим должностным
лицом, уполномоченным на осуществление данного нотариального действия, также указываются
причины, из-за которых гражданин заключающий договор не смог собственноручно его подписать
(п.3 ст. 160 ГК РФ).
В соответствии с п. 2 ст.160 ГК РФ при заключении договора допускается факсимильное
воспроизведение подписи при помощи средств механического или иного копирования, электронной
подписи и т.п. которые представляют собой аналог собственноручной подписи 3.
Таким образом, одной из важных особенностей брачного договора является выражение
принципа свободы в конструкции брачного договора. По общему правилу брачный договор должен
быть «разумным» и «справедливым» во всех отношениях. В Российской Федерации существует
тайна брачного договора, однако кредиторов знакомят с ним и с изменениями относительно него. На
практике тайна брачного договора в России подтверждена нормами Конституции РФ и нормами
законодательства о нотариате4.
В Российской Федерации законодательно не установлено четкой процедуры, по которой
должно проходить заключение брачного договора. Главное и обязательно условие для лиц,
желающих заключить брачный договор – это нотариальное удостоверение договора, иных
ограничений практически не существует. И оно в свою очередь имеет ограничение.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕЖИМА СОВМЕСТНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ СУПРУГОВ ПОСЛЕ РАСТОРЖЕНИЯ БРАКА
LEGAL PROBLEMS OF MATRIMONIAL REGIME AFTER DISSOLUTION OF MARRIAGE
Аннотация: в работе рассмотрены вопросы права, подлежащего применению при разрешении
имущественных споров бывших супругов, возникающих в результате отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в их совместной собственности, при отсутствии нотариально
удостоверенного согласия другого ex-супруга.
Abstract: there are issues of applicable law for resolving property disputes of former spouses arising
from the alienation of real estate, that is in their joint ownership, in the absence of a notarized consent of
another ex-spouse.
Ключевые слова: гражданское законодательство, семейное законодательство, режим
совместной собственности, супруги, нотариально удостоверенное согласие.
Keywords: civil law, family law, joint ownership regime (= matrimonial regime), spouses, notarized
consent
30 июня 2020 года Верховный Суд Российской Федерации вынес Определение, в котором в
очередной раз повторил позицию о том, что к режиму совместной собственности бывших супругов
следует применять нормы гражданского, а не семейного законодательства [4].
Какое практическое значение имеет данная позиция? На практике происходит следующее:
после развода бывший супруг вправе распоряжаться недвижимым имуществом, приобретённым в
период брака, без нотариально удостоверенного согласия второго супруга, являющегося сособственником данного недвижимого имущества. В связи с этим тот супруг, чье согласие на
совершение такой сделки не было получено, не вправе оспорить ее в судебном порядке и признать
недействительной на том лишь основании, что она была совершена в отсутствие нотариально
удостоверенного согласия.
По общему правилу, в соответствии со статье 35 Семейного кодекса Российской Федерации,
нотариально удостоверенное согласие супруга требуется при заключении сделок по распоряжению
недвижимостью, находящейся в совместной собственности супругов, независимо от того, кто
является ее титульным владельцем, то есть на кого оформлено право собственности. То же правило
распространяется и на сделки, для заключения которых требуется нотариальное удостоверение и
(или) государственная регистрация. В противном случае, тот супруг, чье нотариально
удостоверенное согласие не было получено, вправе в течение года со дня, когда ему (ей) стало
известно о такой сделке, обратиться в суд для признания ее недействительной.
Однако, как установлено в статье 4 Семейного кодекса Российской Федерации, к
имущественным отношениям членов семьи, которые не урегулированы нормами семейного
законодательства, применяются нормы гражданского законодательства в той мере, в какой это не
противоречит существу семейных отношений [2].
С одной стороны, бывшие супруги не являются членами семьи, соответственно к их
имущественным правоотношениям должны применятся нормы гражданского законодательства. С
другой стороны, режим совместной собственности супругов был установлен в период, когда лица
состояли в браке и считались членами семьи. В связи с чем складывается весьма странная ситуация,
когда на постбрачные отношения, связанные с распоряжением имуществом, нажитым лицами в
период брака, перестают распространяться положения Семейного кодекса, тогда как лица лишь
меняют свой социальный статус, утрачивая статус супругов. При этом, равноправие в вопросах
распоряжения имуществом за ними сохраняется, но, как мы видим, законом уже не обеспечивается.
В то же время, пунктом 3 статьи 253 Гражданского кодекса Российской Федерации
презюмируется согласие других участников совместной собственности на совершение одним из
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участников совместной собственности сделок по распоряжению общим имуществом. В данном
случае сделку можно признать недействительной при наличии двух условий: у лица отсутствовали
необходимые полномочия для совершения такой сделки, и другая сторона сделки знала об этом [1].
Кстати, стоит отметить, что законодатель как в пункте 2 статьи 35 Семейного кодекса
Российской Федерации, так и в пункте 3 статьи 253 Гражданского кодекса Российской Федерации,
поставил основание для признания сделки недействительной в зависимость от наличия такого
условия, как информированность другого лица сделки, приобретателя имущества, о том, что
отсутствует согласие другого супруга на ее совершение, либо о том, что участник совместной
собственности не управомочен на ее совершение. При этом, бремя доказывания данного юридически
значимого факта лежит на том лице, которое обращается в суд за оспариванием сделки.
Таким образом, законодатель сделал ставку на добросовестность другой стороны сделки в
ущерб интересам супруга или участника совместной собственности, имущественные права которых в
результате подобных сделок будут нарушены, независимо от того, нормами какого права, семейного
или гражданского, будет руководствоваться суд.
Рассматриваемы выше нормы права не учитывают недобросовестность контрагента по
сделкам с недвижимым имуществом, осуществляемым как бывшими, так и действующими
супругами.
Помимо общей нормы Гражданского кодекса, регламентирующей порядок распоряжения
имуществом, находящимся в совместной собственности, и наиболее часто применяемой судами при
разрешении имущественных споров между бывшими супругами, есть еще одна статья,
заслуживающая внимания, и которая могла бы подойти при разрешении такого рода споров – статья
173.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В соответствии со статьей 173.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае если
законом предусмотрена необходимость согласия третьего лица на совершение сделки, то отсутствие
такого согласия является основанием для обращения третьего лица в суд с иском о призвании данной
сделки недействительной. При этом, в пункте 55 Постановления Пленума Верховного суда
Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 «О применении судами некоторых положений раздела I
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» предусмотрено, что форма согласия на
совершение сделки может быть любой, за исключением случаев, когда законом установлена
конкретная форма [3].
Таким образом, если все же принять ту позицию, что для разрешения споров, связанных с
режимом совместной собственности бывших супругов, подлежат применению нормы гражданского
законодательства, то применение судами данной статьи могло бы изменить сложившуюся судебную
практику.
С одной стороны, наличие согласия на совершение сделки предусмотрено законом – статьей
35 Семейного кодекса Российской Федерации, также установлена и форма такого согласия –
нотариально удостоверенная. С другой стороны, после развода социальный статус супругов меняется
и на них уже не распространяется правило статьи 35 Семейного кодекса Российской Федерации, что
и делает невозможным применение статьи 173.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Кроме того, можно ли назвать второго супруга третьим лицом? Если мы говорим об
имущественных отношениях между бывшими супругами, то нет, так как в данном случае они
выступают как равные участники совместной собственности, со-собственники. Если рассматривать
положение бывшего супруга под призмой договорных отношений, которые складываются между
бывшим супругом, распоряжающимся имуществом, и контрагентом по договору, по которому
происходит отчуждение собственности, то его можно назвать третьим лицом. В силу того, что
третьим лицом в гражданском праве признается лицо, которое хотя и не является стороной в
обязательстве, но права и обязанности которого данное обязательство затрагивает, бывший супруг
без согласия которого произошло отчуждение собственности, являющейся совместной, может быть
признан третьим лицом, так как у него есть своя материально-правовая заинтересованность в данном
обязательстве.
Таким образом, мы видим необходимость в том, чтобы переломить судебную практику в
пользу применения статьи 173.1 Гражданского кодекса Российской Федерации к имущественным
спорам бывших супругов, складывающимся в результате распоряжения имуществом, являющимся
совместной собственностью, без согласия бывшего супруга.
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Однако, помимо того, чтобы применять статью 173.1 вместо статьи 253 Гражданского кодекса
Российской Федерации, возможен еще один вариант. А именно -внесение в Единый государственный
реестр недвижимости сведений о том, что объект был приобретен в собственность в период брака.
Внесение данного пункта в Реестр позволит минимизировать негативные последствия и защитить
имущественные права бывших супругов, а также обеспечит надежность презумпции
добросовестности другой стороны договора, к которой переходит имущество в результате сделки.
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Аннотация: В данной научной статье, на основании изучения законодательства зарубежных
стран и основ евразийского экономического союза, раскрываются особенности конституционного
регулирования взаимодействия стран-участников ЕАЭС. В частности, подчеркиваются юридические
пробелы в законодательствах данных стран. Более того, автор статьи предлагает внести дополнение в
Конституцию Республики Армения, что поможет урегулировать данные пробелы.
Annotation: In this scientific article, based on the study of the legislation of foreign countries and
the foundations of the Eurasian Economic Union, reveals the features of the constitutional regulation of
interaction between the EEU member States are revealed. In particular, legal gaps in the legislation of these
countries are highlighted. Moreover, the author of the article proposes to amend the Constitution of the
Republic of Armenia, which will help to resolve these gaps.
Ключевые слова: Конституция, Евразийский экономический союз, конституционные нормы,
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В процессе международной экономической интеграции важное значение имеют
конституционные принципы и нормы, которые придают новые приоритеты рамкам соотношения
международного и внутригосударственного права.
Очевидно, что развитие конституционного права государств-членов Евразийского
экономического союза (далее так же- ЕАЭС) направлено, в частности, на межгосударственную
экономическую интеграцию. С точки зрения данного процесса, в настоящее время можно заметить
наличие определенных проблем Института Конституционного обеспечения участия государств в
межгосударственных союзах на постсоветском пространстве.
Несомненно, отсутствие соответствующих конституционных норм или наличие неполного
закрепления могут замедлить органическое взаимодействие правовых систем отдельных государств
и межгосударственного объединения. Характер конституционно-правовых регулирований
государств-членов Евразийского экономического союза, в частности, верховенство норм
международного права над внутригосударственными правовыми нормами, приводит к тому, что в
рамках международной организации договорный процесс развивается с ослаблением тех же
конституционных принципов [1,8-9].
Одним из наиболее характерных черт конституционных положений государств-членов
Евразийского экономического союза является то, что конституции данных стран содержат
соответствующие нормы об их участии в международных организациях[2]. В данном вопросе
очевидно влияние политических настроений постсоветского периода 1990-х годов, с акцентом на
конституционные закрепления о независимости и суверенитете государств. Считаем важным
рассмотреть соответствующие нормы конституций Республики Беларусь, Республики Казахстан,
Российской Федерации, и Республики Армения. Так, согласно ч.2 ст.8 Конституции Республики
Беларусь, Республика Беларусь в соответствии с нормами международного права может на
добровольной основе входить в межгосударственные образования и выходить из них [3].
В то же время, ст. 116 той же Конституции косвенно подтверждает, что акты
межгосударственных формирований, в которых участвует Республика Беларусь, признаются частью
его правовой системы и подлежат рассмотрению Конституционным судом. Стоит отметить, что
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одним из ключевых вопросов Конституции Республики Казахстан (1995г.) является утверждение
принципа добрососедства между государствами (статья 8), согласно которому: “Республика
Казахстан уважает принципы и нормы международного права, проводит политику сотрудничества и
добрососедских отношений между государствами, их равенства и невмешательства во внутренние
дела друг друга, мирного разрешения международных споров, отказывается от применения первой
вооруженной силы” [4]. В свою очередь, статья 79 Конституции Российской Федерации гласит:
“Российская Федерация может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им
часть своих полномочий в соответствии с международными договорами Российской Федерации, если
это не влечет за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречит основам
конституционного строя Российской Федерации. Решения межгосударственных органов, принятые
на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании,
противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской
Федерации”[5]. Согласно ст. 13 Конституции Республики Армения, внешняя политика Республики
Армения осуществляется на основе международного права в целях установления добрососедских,
взаимовыгодных отношений со всеми государствами. Более того, ст. 205 устанавливает: “Вопросы,
касающиеся членства Республики Армения в надгосударственных международных организациях, а
также изменения территории Республики Армения, решаются посредством референдумов” [6].
Из анализа вышеупомянутых конституционных норм следует, что проблема членства во всех
государствах Евразийского экономического союза в международных организациях имеет всеобщее
значение, и она исходит из необходимости установления добрососедских отношений со всеми
государствами: И только в конституциях Республики Беларусь, Республики Армения и Российской
Федерации напрямую устанавливаются отдельные вопросы членства в международных организациях
и механизмы их решения.
Конечно, в этом плане уместно замечание профессора О.Г. Румянцева:“Основы
конституционного строя, как системы общих принципов, определяют не только содержание
правового воздействия на отношения в основных подсистемах общества, но и объективно
обусловленные участием государств процессы в целях перспективной межгосударственной
интеграции” [7,53-54]. Однако необходимо заметить, что конституциями стран Евразийского
экономического союза так и не устанавливаются основы и гарантии членства в международных
организациях и союзах, наличие которых, по нашему мнению, могло бы свидетельствовать о новой
правовой форме этих международных союзов на конституционном уровне и о повышении их силы и
гарантировании роли. Безусловно, Конституция конкретного государства может не содержать
определенных механизмов непосредственного участия государств в Евразийском экономическом
союзе, однако не следует исключать того,
что в результате развития интеграционного
сотрудничества, можно будет рассуждать о создании конфедеративного государства, как, например,
это было осуществлено по опыту стран Европейского союза [8,25].
В связи с этим, считаем, что в контексте конституционных развитий государств-членов
Евразийского экономического союза уместно дополнить главу “Основы конституционного строя”
новой статьей следующего содержания: “Государство, на основе международного права, может
участвовать вместе с другими государствами в создании международных надгосударственных
организаций и их органов, передавая в соответствии с международными договорами часть
своих полномочий, если это соответствует его национальным интересам”.
Следует отметить, что Евразийский экономический союз, в сущности, создает правовые рамки
межгосударственного сотрудничества, в том числе: от заключения международного договора, а
затем от принятия обязательных решений органами, наделенными соответствующими полномочиями
Союза, до утверждения процессов экономической интеграции между странами-участницами данного
союза. Однако, конституции государств-участников союза не делают каких-либо оговорок или
указаний насчет участия государства в конкретном Союзе. Конечно, необходимо также учесть, что в
период формирования и становления новых независимых государств, возникших в результате
распада СССР, наблюдались противоречащие друг другу и взаимоисключающие тенденции. С одной
стороны, независимые государства стремились как можно скорее укрепить государственный и
национальный суверенитет независимой страны, с другой стороны, они стремились сохранить
экономические связи, сформировавшиеся в рамках некогда единого государства [9,25]. Оказавшись в
условиях “свободного суверенитета”, для стран Евразийского экономического сотрудничества так и
осталась малоизученной проблема соотношения норм международного и конституционного права.
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С этой точки зрения, нельзя не согласиться с мнением профессором В. Вишнякова о том, что
нерешенность вопроса о соотношении норм международного и конституционного права в связи с
приданием приоритетной оговорки международному или конституционному праву, привела к тому,
что правовая система Евразийского экономического союза в свою очередь, содержит
противоречивые элементы [10,78].
В этом смысле, примечательно и то, что в правовой системе организации и деятельности
Евразийского экономического союза была отмечена важность принятого договора “О
Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве” (26.02.1999г.) которая выдвинула
задачи сближения и унификации законодательства. В частности, они касаются:
1.
координации деятельности по подготовке законодательных и иных правовых актов, в
том числе путем внесения соответствующих изменений в национальном законодательстве.
2.
Принятия образцовых (модельных) актов.
3.
Принятия иных мер по сближению и унификации законодательства.
Однако необходимо заметить, что внутригосударственные процессы, направленные на
сближение законодательства государств, не во всех случаях бывают эффективными с учетом
наличия различных подходов в сфере реализации внешней политики государств-участников Союза.
При этом, необходимо придать важность принципу введения единой системы выполнения
международных договоров и соглашений в странах Евразийского экономического союза, что
предполагает: включение ратифицированных международных договоров в национальные правовые
системы, приведение действующих национальных законодательных и иных нормативных актов в
соответствие с положениями международных договоров, “отмену” актов, противоречащих нормам
международного права из системы национального законодательства, “дополнение” правовых
пробелов национального законодательства, а так же принятие новых актов по выполнению
заключенных международных договоров и т. д. При этом следует заметить, что в результате
международных правовых процедур существенно замедлилось развитие соответствующих
институтов конституционного права как в рамках Евразийского экономического союза, так и в
отдельно взятых государствах. Практика показывает, что недооценка этих институтов оказывает
негативное воздействие на выполнение норм международного права. Так, даже в рамках этого союза
есть десятки подписанных договоров и соглашений, большая часть которых так и не вступила в силу.
Это не было неожиданностью, так как использование правовых процедур гармонизации
национального законодательства отдельных стран так и не было приведено в соответствие с целью
Евразийского экономического союза, а именно-способствовать повышению уровня жизни народов
путем эффективного использования экономического потенциала государств-членов Союза. Более
того, самостоятельную и существенную роль в становлении и развитии правовой системы
Евразийского экономического союза следует отнести к конституционному праву, призванному
урегулировать отношения, которые проявляются в результате совместного и волеизъявления
государств-участников и не могут носить исключительно Межгосударственный или
наднациональный характер. Следовательно,
в основу развития правовой системы Евразийского экономического союза должны быть
заложены определенные конституционные принципы и нормы, которые могут быть дополнены
нормами международного права. А это предполагает, что конституционное право более эффективно,
а главное, более адекватно должно регулировать систему межгосударственных взаимоотношений в
рамках Евразийского экономического союза.
Исходя из вышеупомянутого, следует, что конституции стран Евразийского экономического
союза так и не устанавливают основы и гарантии членства государств в международных
организациях, наличие которых, думаем, свидетельствовало бы о новой правовой форме этих
международных наднациональных организаций на конституционном уровне. Более того,
Конституция может не содержать определенных механизмов непосредственного участия государств
в конкретном Евразийском экономическом союзе, однако не следует исключать, что в результате
развития интеграции сотрудничество такой правовой формы государств может превратиться в
создание конфедерации, как это было осуществлено, например, по опыту стран Европейского союза.
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