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ЗАЩИТА ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ГРАЖДАНИНА
PROTECTION OF HONOR, DIGNITY AND BUSINESS REPUTATION OF A CITIZEN
Аннотация: В работе проводится анализ таких понятий как честь, достоинство, деловая
репутация. Рассматриваются существующие меры защиты, а также порядок опровержения
информации несоответствующей действительности. Конституция РФ закрепляет права и свободы
граждан, так как именно они представляют наивысшею ценность. Не соблюдая данные права
невозможно говорить о соблюдении иных нематериальных прав чести, достоинства и деловой
репутации.
Abstract: The paper analyzes such concepts as honor, dignity, business reputation. Existing
protection measures are considered, as well as the procedure for refuting information that does not
correspond to reality. The Constitution of the Russian Federation enshrines the rights and freedoms of
citizens, since they are of the highest value. Without observing these rights, it is impossible to talk about the
observance of other intangible rights of honor, dignity and business reputation.
Ключевые слова: честь, достоинство, деловая репутация, правовое государство, защита прав,
нематериальные права.
Keywords: honor, dignity, business reputation, rule of law, protection of rights, intangible rights, PR
Все граждане, с момента рождения наделены нематериальными благами, которые на
сегодняшний день не имеют толкования не в одном нормативно-правовом акте это честь,
достоинство, деловая репутация [10].
Рассмотрим существующие виды посягательств на честь, достоинство и деловую репутацию:
а) Диффамация. Под данным термином понимается популяризация информации
несоответствующей действительности, которая своим существованием наносит непоправимый вред
репутации.
б) Клевета. Под данным термином понимается популяризация информации, которая
направлена на порчу репутации третьих лиц.
Лицо, являющееся пострадавшим от действий, порочащих его репутацию, в качестве защит
имеет право обратиться к нормам уголовного, административного, гражданского законодательства.
В частности, в статье 152 ГК РФ, содержит нормы регулирующие вопросы защиты чести,
достоинства и деловой репутации. В ней закреплено, что гражданин, в отношении которого в
средствах массовой информации распространены указанные сведения, имеет право потребовать
наряду с опровержением также опубликования своего ответа в тех же средствах массовой
информации. А гражданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие его честь,
достоинство или деловую репутацию, наряду с опровержением таких сведений или опубликованием
своего ответа вправе требовать возмещения убытков и компенсации морального вреда, причиненных
распространением таких сведений.
Кроме того, следует обратить внимание если ложные сведения были направлены против
несовершеннолетнего лица, то в судебные органы с заявлением обращаются их законные
представители, в соответствии со ст. 52 ГК РФ [3].
В ходе судебного заседания, суд просит ответчика предоставить доказательства о
соответствии распространенной информации действительности. Выполнение данного требование
напрямую влияет на решение, выносимое судом.
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В случае распространения информации не соответствующей действительности, наносящее
вред чести, достоинству и репутации граждан, суд может обязать данное средство массовой
информации разместить опровержение. Если решение суда не выполняется, то в зависимости от
обстоятельств суд может наложить штраф, определяемый нормами ГПК РФ [2].
В Постановлении Пленума Верховного Суда «О судебной практике по делам о защите чести и
достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» №3 указано что
«надлежащими ответчиками по искам о защите чести, достоинства и деловой репутации являются
авторы не соответствующих действительности порочащих сведений, а также лица,
распространившие эти сведения». Если истец предъявляет требования к одному из надлежащих
ответчиков, которыми совместно были распространены не соответствующие действительности
порочащие сведения, суд вправе привлечь к участию в деле соответчика лишь при невозможности
рассмотрения дела без его участия [4].
Порочащие сведения могут быть распространение через сеть Интернет, данный вопрос
представляет собой особый интерес, обратимся к современной судебной практике. Верховный Суд
РФ разъяснил, что информация, распространенная на форумах в сети Интернет, в социальных сетях
не всегда является оценочным суждением, мнением, убеждением, при которых защита чести,
достоинства или деловой репутации по правилам ст. 152 ГК РФ исключается. Поэтому судам
необходимо установить, можно ли оспариваемые сведения проверить на предмет соответствия их
действительности или нет. Если такая проверка возможна, то имеют место утверждения о фактах, а
не оценочные суждения, а в этом случае защита соответствующих нематериальных благ в порядке
ст. 152 ГК РФ вполне допустима [3].
Данный вывод был сделан Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда
РФ в определении от 16.12.2016 № 309-ЭС16-10730 по делу № А07-12906/2015 [6] и подтвержден в
пункте 20 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ № 1 (2017), утвержденном Президиумом
Верховного Суда РФ 16.02.2017.
Полагаю, что не важно, где распространены сведения (в печати, по радио, на телевидении, на
форумах в сети Интернет, социальных сетях и т.п.): если суд установит, что они являются
порочащими и (или) не соответствующими действительности, представляют собой утверждения о
фактах, то заинтересованное лицо вправе требовать защиты своих нематериальных благ в
соответствии со ст. 152 ГК РФ
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НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА: ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ
INTANGIBLE GOODS: CONCEPT AND SIGNS
Аннотация: В данной работе проводится анализ понятия нематериальных благ,
рассматриваются основные признаки отличающие нематериальные блага от материальных.
Приводятся авторские понятия и классификация нематериальных благ. Внимание уделяется
правовой защите нематериальных благ.
Abstract: This paper analyzes the concept of intangible benefits, examines the main features that
distinguish intangible benefits from material ones. The author's concepts and classification of intangible
goods are given. Attention is paid to the legal protection of intangible goods.
Ключевые слова: нематериальные блага, признаки нематериальных благ, классификация
нематериальных благ, неотчуждаемые права, толкование.
Key words: intangible benefits, signs of intangible benefits, classification of intangible benefits, the
Civil Code of the Russian Federation, law, inalienable rights, interpretation.
В соответствии с нормами ГГ РФ [1], а именно с нормами ст. 150 к объектам нематериальных
благ относятся: жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и
доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, а также прочие нематериальные
блага, которые присваиваются гражданам с момента их появления на свет, либо в силу закона.
Анализируя положения статей 128 и 150 ГК РФ [1], можно констатировать, следующее:
а) Отсутствует законодательное закрепление термина нематериальных благ, а только говорит
об их отношении к перечню объектов гражданского права.
б) На сегодняшний день существующий список нематериальных благ представляется
открытым, вследствие чего в данный перечень могут быть включены и иные блага, который на
данный момент не указаны в законе. Анализируя научные материалы по рассматриваемому вопросу,
можно сказать, что не смотря на то, что на сегодняшний день нет законодательного закрепления
термина нематериальных благ, существует множество авторский понятий, к примеру Малеина М.Н.,
понимает нематериальные блага как субъективный объект гражданского права, у которого
отсутствует имущественное содержание, которые принадлежат как юридическим, так и в некоторых
случаях физическим лицам [5,47].
Данные права характеризуются своей не отчуждаемостью и непередаваемостью, конкретной
направленностью, а также отсутствием возможности полного восстановления, при нарушении.
Таким образом можно выделить два признака нематериальных благ, в корне отличающих их от
материальных:
-неотделимость от личности (о чем так же свидетельствуют нормы ст. 150 ГК РФ);
-отсутствие экономического содержания.
Кроме того, во многих исследованиях выделяют и иные признаки [2,17]:
-специфический способ защиты нарушенных прав (например, не распространяется исковая
давность на заявления о защите личных неимущественных благ).
-абсолютный характер прав;
-общая направленность прав.
Поскольку перечень нематериальных благ не является исчерпывающим, вопрос о их
классифицирования является спорным. К примеру, Малеина М. Н., предлагает следующую
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классификацию по признаку целевой направленности [5,63]:
-блага, направленные на психологическое и физическое благополучие граждан;
-блага, направленные на индивидуализацию граждан в обществе;
-блага, направленные самостоятельность граждан в обществе;
-блага, направленные на охрану результатов интеллектуальной деятельности.
В свою очередь Красавчикова Л.О. приводит иную классификацию, сформированную на 2х
уровнях [4,71]:
а) блага, направленные на физическое существование личности (жизнь, здоровье, личная
неприкосновенность);
б) блага, обеспечивающие социальные потребности человека (имя, честь, достоинство и пр.).
Платов Е.В. считает, что нематериальные блага следует классифицировать наг: 1)
обеспечивающие неприкосновенность личности, к которым отнесены жизнь, здоровье,
неприкосновенность частной жизни, жилища; 2) индивидуализирующие личность человека, то есть
имя, авторство; 3) возникающие в результате поведения человека: честь, доброе имя и деловая
репутация [6, 190].
Приведенные классификации, являются не единственными, но заслуживающими внимания. С
уверенностью можно сказать, что у каждой классификации существуют как плюсы, так и минусы.
Говоря о защите нематериальных благ, следует обозначить способы их защиты. Это
законодательно установленные мероприятия принудительного характера, при воздействии на
которые нарушенные права восстанавливаются или оспариваются, а также воздействуют на лицо
нарушившее данные права.
Кроме мер защиты нематериальных благ, указанных в ст. 12 ГК РФ, могут использоваться и
иные способы: признание права; самозащита права; компенсация морального вреда и пр. [7, 320].
Подводя итог вышесказанному, можно сделать некоторые выводы. На сегодняшний день на
законодательном уровне не существует толкование термина нематериальных благ. Однако,
существует множество авторских точек зрения на данное понятие. Абсолютно идентичная ситуация
состоит и с классификацией нематериальных благ.
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ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА В ЗАРУБЕЖНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
MEDICAL ERROR IN FOREIGN LEGISLATION
Аннотация: В настоящей статье рассмотрены проблемы и особенности ответственности за
врачебную ошибку в зарубежном законодательстве. Предлагаются пути и способы решения
законодательного решения проблемы судебных ошибок.
Abstract: This article discusses the problems and features of liability for medical error in foreign
legislation. The author suggests ways and means of solving the problem of judicial errors by legislation.
Ключевые слова: ответственность, зарубежное право, законодательство, врачебная ошибка,
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Введение

Вопрос о природе и содержании врачебной ошибки крайне сложен в силу многих
объективных и субъективных обстоятельств, в числе которых не только несовершенство
современной системы здравоохранения, но и проблемы законодательства как российского, так и
зарубежного.
Значительное число врачебных ошибок является следствием высокой сложности процессов
лечения. Очевидно, что медицинские манипуляции, диагностики и лечения не всегда приводят к
положительным результатам. В некоторых случаях ошибочные (не квалифицированные) действия
медицинских работников влекут за собой вредоносные последствия (вред здоровью человека
различной степени тяжести, смерть человека).
А. А. Мохов и И. Н. Мохова отмечают, что ошибка – это родовое понятие, под которым
понимают отклонение от обычного хода дел, от намеченного плана, обусловленное, как правило,
нарушениями мышления; в то же время иногда под ошибкой понимают и сам результат действий
того или иного лица, отличный от предполагавшегося, необходимого, должного 1.
Основная часть
Начнём наше исследование с законодательного регулирования ответственности за врачебную
ошибку во Франции.
Защита прав пациентов от врачебной ошибки и других дефектов медицинской помощи во
Франции урегулированы Французским Кодексом здравоохранения (в ред. Ст. 112 Закона Франции от
12.05.2009 № 2009-526) [6].
Этот нормативно-правовой акт содержит ряд статьей, которые устанавливают базовые основы
и гарантии защиты прав пациентов, обязанности медицинских работников, а также определяет
нормы, которые регулируют вопросы, связанные с врачебной ошибкой.
Статьи R4127-1 – R4127-112 Французского Кодекса здравоохранения в совокупности
образуют Французский Кодекс медицинской этики (Code de deontologie medicale) в составе
Французского Кодекса здравоохранения.
Ответственность медицинского персонала при оказании медицинских услуг урегулирована
статьями L1142-1 и L1142-1-1 Кодекса.
Часть 1 ст. L1142-1 устанавливает, что, при исключении случаев, когда ответственность
наступает из-за дефекта медицинской помощи, медицинский персонал, перечисленный в ч. IV этого
Кодекса, как и любое учреждение, служба или орган, предоставляющие индивидуальные акты
профилактики, диагностики или лечения, не несет ответственность за нежелательные последствия
действий в области профилактики, диагностики или лечения, кроме случаев установления их
1

Мохов А.А., Мохова И.Н. «Врачебная ошибка» как актуальная проблема судебной практики // Медицинское право. –
2004. – № 2. <http://www.hotlaw.ru/index.php/vrachi/suddelo/905-q-q-.html>.
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непосредственной вины. Медицинские организации, органы и службы, несут ответственность за
нежелательные последствия своих действий, в результате приобретения больными
внутрибольничных инфекций, исключение составляют инфекции, спровоцированные внешними
причинами.
В случае, когда ответственность медицинского персонала, медицинской организации, органа
или службы, указанная в ч. I ст. L1142-1, а также производителя медицинской продукции не
установлена, то наступление медицинского прецедента, возникновения у пациента ятрогенного
заболевания или внутрибольничной инфекции дает ему право на возмещение вреда, а в случае
смерти - право на возмещение его выгодоприобретателю средств, из фонда национальной
солидарности, если эти последствия непосредственно были связаны с проведением профилактики,
лечения или диагностики , а также являлись серьёзными и нежелательными ( вредными) для
состояния здоровья пациента
Термин «врачебная ошибка» известен законодательству Бразилии уже более восьмидесяти
лет. Декретом от 11.01.1932 г. № 20931/32 установлено: «Медицинские работники: фармацевты,
ветеринары, медицинские сестры, врачи, стоматологи, акушерки и др., совершившие
профессиональные правонарушения или ошибки, могут быть лишены возможности занятия своей
профессиональной деятельностью на срок от 6 месяцев до 2 лет, а в случае значительного
общественного резонанса могут быть уволены с занимаемых должностей» (ст. 11) [7].
Данный Декрет действующий и имеет силу и на сегодняшний день.
Право на возмещение вреда было закреплено в Гражданском кодексе Бразилии в 1916 г. и так
же, как и декрет работает по настоящее время, статьей 927 Гражданского кодекса Бразилии
устанавливается обязанность лиц, причинивших своей деятельностью вред другим лицам, и
деятельность которых связана с возможным оставлением в опасности для жизни и здоровья
(независимо от установления вины в предусмотренных законом случаях), возместить причиненный
вред [8].
Такое же отношение по вопросам ответственности в случае «врачебной ошибки» имеет
параграф 6 п. XXII ст. 37 Конституции Бразилии от 05ноября 1988г., который регламентирует:
«Юридические лица частного права, юридические лица публичного права, которые предоставляют
публичное обслуживание, несут ответственность за вред, причиненный их служащими третьим
лицам; также гарантируется право регресса в случаях умысла или ошибки в отношении
ответственных лиц» [10].
При возникновении последствий дефектов медицинской помощи в Бразилии применяется ст.
129 УК Бразилии, которая устанавливает ответственность за «посягательство на физическую
неприкосновенность или здоровье других людей» [11].
Стоит отдельно подчеркнуть, что, согласно ст. 125 Закона № 8.112 от 11.12.1990г.
«гражданско-правовые, уголовно-правовые и административно-правовые санкции могут
складываться, будучи независимыми друг от друга». [13]
Регулирование отношений, возникающих при врачебной ошибке, нормируются Бразильским
Кодексом медицинской этики, утвержденном Резолюцией Федерального медицинского совета от
17.09.2009 г. № 1931, который вступил в силу 13.04.2010 г. и регулирует взаимоотношения между
пациентами и медицинским персоналом, устанавливает права пациентов, и другие вопросы в случае
оказания медицинской помощи или услуги.
Япония - страна, где не только случаи совершения медицинским персоналом
профессиональных правонарушений, но и случаи врачебных ошибок приводят к значительному
общественному резонансу и большому количеству судебных разбирательств. Япония – это страна,
где сформировался особый, в сравнении другими государствами Европы и Америки подход к
ответственности медицинских сотрудников за врачебные ошибки. Медицинская ошибка в Японии,
учитывая значительно низкий взнос на страхование профессиональной ответственности (отсутствует
дифференциация взноса по специализации врача, расположения клиники, оказывающей
медицинскую услугу) обходится системе здравоохранения Японии значительно дороже. [16].
Медицинская ошибка в Японии, последствиями которой наступил вред здоровью пациента,
квалифицируется как преступление, а врач, ее совершивший, подлежит привлечению к уголовной
ответственности. Профессиональная небрежность, приведшая к смерти или причинению вреда
здоровью, подлежит ответственности согласно статье 211 Уголовного кодекса Японии, при этом
нигде не уточняется указанная формулировка. Отсюда следует, что «небрежность» может
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представлять собой самую минимальную ее степень проявления и разительным образом отличаться
от «медицинской небрежности», которая известна, например, уголовному праву Америки и
соответственно подразумевает значительно более высокую степень преступного намерения при её
совершении. Чаще всего судом наказание врачу за совершение им врачебной ошибки не
предусматривает лишения свободы или арест врача, но несмотря на это привлечение к данной
ситуации значительного внимания средств СМИ приводит к личному позору врача и окончанию его
профессиональной деятельности. Для медиков Японии это является очень серьёзным наказанием,
учитывая менталитет населения.
Заключение
Конечно же нельзя полностью декриминализовать врачебные ошибки, например
ответственность за причинение смерти по неосторожности.
Однако анализ законодательных источников зарубежного права в части применения
ответственности медицинских работников за медицинскую ошибку позволяет конкретизировать и
решить целый ряд основных задач:
- сформулировать понятие «медицинская ошибка» в законодательном акте Российской
Федерации;
- классифицировать медицинские ошибки (отграничить казус (случай) от преступной
неосторожности);
разграничить
виды
ответственности
(дисциплинарную,
гражданско-правовую,
административную и уголовную);
- определить основные направления совершенствования российского законодательства,
регулирующего ответственность в обозначенной сфере. В том числе, ввести обязательное
страхование медицинской ответственности – возмещение ущерба пациентам в случае некачественно
оказанной помощи.
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ПОНЯТИЕ РЕЦИДИВНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
THE DEFINITION OF RECURRENT CRIME OF MINORS
Аннотация. В статье раскрыто понятие и основные признаки рецидивной преступности
несовершеннолетних. Раскрытие дефиниции рецидивная преступность несовершеннолетних
является первоочередным этапом для освещения современного состояния и тенденций рецидивных
преступлений в России. Показано, что исследуемое нами криминологическое понятие «рецидивная
преступность» тесно связано с уголовно-правовым понятием «рецидив преступления».
Abstract. The article reveals the concept and main features of juvenile recidivism. Disclosure of the
definition of recidivism of minors is the primary stage for highlighting the current state and trends of
recidivism in Russia. It is shown that the criminological concept of “recidivism” we are investigating is
closely related to the criminal law concept of “recidivism”.
Ключевые слова: рецидив, рецидивная преступность, несовершеннолетний.
Key words: relapse, recidivism, minor.
Раскрытие
дефиниции
рецидивная
преступность
несовершеннолетних
является
первоочередным этапом для освещения современного состояния и тенденций рецидивных
преступлений в России. Отметим, что исследуемое нами криминологическое понятие «рецидивная
преступность» тесно связано с уголовно-правовым понятием «рецидив преступления». Термин
«рецидив» происходит от латинского слова recidivus и означает «тот, что возвращается,
повторяется»1, то есть повторное проявление чего-то.
В статье 18 УК РФ рецидивом преступлений признается совершение умышленного
преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление. Такой
рецидив получил название легального.
Вместе с этим, проблему рецидивной преступности необходимо рассматривать, как это
определено в научной юридической литературе, с двух позиций рецидива – криминологический
(фактический) и уголовно-правовой (легальный). Кроме этого, в криминологической науке
определяют два вида рецидива – общий (совершение разного рода преступлений) и специальный
(совершение однородных преступлений).
В разные периоды ученые-криминологи трактовали преступность несовершеннолетних и ее
рецидив по-разному, в частности Г. Г. Шиханцов характеризует преступность несовершеннолетних,
как общественно-опасное явление к которому относятся уголовно наказуемые деяния, совершаемые
лицами в возрасте от 14 до 18 лет. По криминологическим характеристикам к ним присоединяются
общественно-опасные действия лиц, не достигших возраста, с которого может наступать уголовная
ответственность, а также «молодых взрослых»2. В то же время, Н.В. Бойко дает следующее
определение преступности несовершеннолетних – «все количество общественно опасных деяний,
предусмотренных Уголовным кодексом, совершенных лицами, не достигшими возраста
совершеннолетия – полных 18 лет, в отношении которых было возбуждено уголовное дело и тем
самым осуществлена государственная регистрация преступлений, чем обеспечено их включения в
официальное (статистическое) понятие «преступность несовершеннолетних» 3.
Кроме этого, Ю.С. Белик, исследовав ряд научных работ, собрал следующие определения
1

Абрамян С.К. Криминологическая характеристика и предупреждение рецидивной преступности: учебное пособие.
Краснодар: КРУ МВД России, 2016. С. 5.
2
Шиханцов Г.Г. Криминология. Минск: Изд-во Гревцова, 2009. С. 132.
3
Бойко Н.В. Криминологическая характеристика и предупреждение повторных преступлений несовершеннолетних: дис.
... канд. юрид. наук: 12.00.08 Н.В. Бойко. Хабаровск, 2003. С. 20.
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криминологического рецидива:
‒ «совершение нового преступления лицом, ранее осужденным или подверженным судом
иным правовым мерам воздействия, предусмотренным законом вместо наказания, независимо от
формы вины прошлого и нового преступления и наличии не снятой судимости»;
‒ «повторное криминальное правонарушение, совершенное лицом, которое ранее было
судимым или испытывало иные, предусмотренные законом, меры воздействия, применяемые судом
вместо наказания, независимо от формы вины и наличия у него судимости»;
‒ «повторное совершение нового преступления лицом, ранее совершившим преступление,
независимо от наличия у него судимости»;
‒ «повторное совершение уголовно наказуемых деяний как лицами, к которым применялось
уголовное наказание либо меры, его заменяющие, независимо от снятия или погашения судимости за
прежние преступления, так и лицами, к которым уголовно-правовые меры воздействия не
применялись»;
‒ «все преступления, совершенные лицами, которые ранее их совершали, в случае, если
прошлые преступления становились известными правоохранительным органам и имело место,
основанное на законе реагирования на них»4.
Заслуживают внимания утверждение Г.Н. Зарвы, который утверждает, что повышенная
общественная опасность рецидивной преступности определяется:
‒ ее большой мощностью в своем стремлении к воспроизводству по сравнению с
преступностью первичной;
‒ ее существованием во все времена истории и права;
‒ значительным удельным весом в структуре рецидивной преступности тяжких и особо
тяжких преступных деяний и преобладанием преступлений средней тяжести и тяжких против
преступлений средней и небольшой тяжести в структуре первичной преступности;
‒ способностью быть передаточным механизмом преступного ремесла и опыта, воровских
традиций, устоев, что обеспечивает существование особой социальной прослойки лиц в структуре
общества;
‒ повышенной степенью латентности этих преступлений;
‒ интенсивностью мер, которые общество и государство принимают с целью
предотвращения этих преступных проявлений;
‒ значительным идеологическим влиянием рецидива как на сознание преступников, так и
на массовое сознание законопослушных членов общества;
‒ низкой чувствительностью рецидивистов к мерам пресечения;
‒ с культивированием в общественном сознании мнения о необходимости усиление
строгости уголовной политики как единственно возможного эффективного средства борьбы с
рецидивной преступностью5.
По нашему мнению, из всех вышеуказанных понятий рецидива преступлений можно сделать
вывод, что криминологическим рецидивом преступности несовершеннолетних является повторное
совершение нового умышленного преступления, которое известно правоохранительным органам,
лицом в возрасте от 14 до 18 лет, уже совершившим уголовно-наказуемое деяние и имеет
непогашенную судимость.
Повышенная общественная опасность рецидивной преступности заключается в том, что она
выражает такое качество преступности, как ее в устойчивость, что свидетельствуя об упорном
нежелании ряда лиц вести себя в соответствии с принятыми в обществе нормами, о предпочтение
криминальному решению своих проблем, несмотря на отбытое ранее лицом уголовное наказание.
Наличие в обществе такого негативного явления как рецидивная преступность является
свидетельством несовершенства правоохранительной системы, неспособности эффективно влиять на
лиц, совершивших преступления, слабом воздействии наказания, которое не достигает целей
исправления и перевоспитания осужденных. Кроме того, рецидивисты – наиболее запущенные в
морально-правовом отношении лица, которые трудно поддаются воспитательному воздействию,
осуществляющих заметное негативное влияние на качественные характеристики преступности,
4

Белик Ю.С. Предупреждение преступлений и административных правонарушений органами внутренних дел.
Екатеринбург: Уральский юридический институт МВД России, 2010. С. 13.
5
Зарва Г.Н. Рецидив преступлений: уголовно-правовой и криминологический аспекты: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08
Г.Н. Зарва. Ростов н /Д, 2003. С. 32.
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повышение степени ее тяжести, общественной опасности, организованности и профессионализма.
Они несут в общество свои антиобщественные взгляды и нормы поведения, пропагандируют
криминальную субкультуру, осуществляя тем самым пагубное влияние на морально неустойчивых
лиц, особенно из молодежной среды, вовлекая их в преступную деятельность.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ
ДОГОВОРА ОЦЕНКИ
FEATURES OF LEGAL REGULATION AND PRACTICE OF APPLICATION OF THE
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности правового регулирования и практики
применения договора оценки в Российской Федерации. Особое внимание проблемам договора
оценки.
Abstract: The article deals with the peculiarities of legal regulation and practice of applying the
evaluation contract in the Russian Federation. Special attention is paid to the problems of the evaluation
contract.
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В настоящее время существуют разные подходы к правовому регулированию экономических
отношений. В соответствии с общим подходом, право делится на отрасли и институты в зависимости
от предмета и метода правового регулирования. Существует также подход, когда регулирование
смежных экономических объектов осуществляется нормами разных отраслей права, соответственно
происходит межотраслевое правовое регулирование.
Правовое регулирование оценочной деятельности претерпело существенное изменение в
связи с отказом от ее лицензирования и наделением саморегулируемых организаций (СРО)
оценщиков публичными функциями (к примеру, функция контроля за профессиональной
деятельностью оценщиков), отнесением к субъектам оценочной деятельности исключительно
оценщиков. При этом оценочные организации являются субъектами исключительно договорных
отношений по проведению оценки.
Можно выделить следующие уровни правового регулирования деятельности оценщиков:
1) нормативно-правовой уровень,
2) уровень саморегулирования,
3) уровень договорного регулирования.
Главными нормативно-правовыми актами в части оценки выступают Федеральный закон от
29.07.1998 г. № 135-Ф3 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (далее – Закон об
оценке), а также федеральные стандарты оценки. Закон об оценке является наиболее общим
нормативно-правовым актом, который устанавливает основные понятия, объектов и субъектов
оценки, требования к договору оценки, правовой статус оценщиков и др. [2].
Договор оценки представляет собой консенсуальный договор. Закон об оценке выделяет два
вида проведения оценки в зависимости от их обязательности: добровольная и обязательная. На
практике большая часть договоров оценки заключается между заказчиками и оценочными
организациями, в которых оценщики выполняют оценку в рамках трудовых обязанностей, что
приводит к сложностям в реализации их прав, предусмотренных Законом об оценке. Как было
указано выше, организации оценщиков более не входят в сферу государственно и контроля со
стороны СРО, а выступают исключительно субъектами договорных отношений по оценке. При этом
в качестве способа дополнительного контроля заказчиками качества оценочных услуг выступает
аккредитация оценочных организаций, которая имеет место в отношениях между банками,
страховыми компаниями и оценочными организациями [4, с. 150].
При этом организация оценщиков самостоятельно решает вопросы своей аккредитации,
которая осуществляется на добровольных началах, но выступает необходимым элементом
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экономических отношений, поскольку именно банки и страховые организации предоставляют
оценщику заказчиков оценочных услуг. Аккредитация может быть оформлена в виде рамочного
договора на проведение оценки в соответствии со ст. 429.1 ГК РФ с соблюдением требований
антимонопольного законодательства [1].
Сама конструкция договора оценки может предусматривать три стороны: оценщик, заказчик и
получатель отчета об оценке.
При этом повышение эффективности правового регулирования оценочной деятельности
невозможно без правильного определения самой правовой природы договора оценки. При этом
многими специалистами и исследователями отмечаются проблемы и недостатки в данной сфере.
Договор оценки не определен как вид в законодательстве РФ, в результате чего на практике
его относят либо к договору на оказание услуг, либо к договору на выполнение работ.
Такая законодательная позиция не противоречит основам гражданского права, так как в
соответствии с принципом свободы договора стороны могут заключать договор, который не
предусмотрен нормативно-правовыми актами, однако неточный выбор вида договора может иметь
негативные последствия.
Таким образом, сегодня правовое регулирование договора оценки имеет в себе такой
недостаток, как отсутствие четкого подхода к отнесению оценки к определенному виду обязательств
- к обязательству по выполнению работ или обязательству по оказанию услуг. Специалисты
придерживаются позиции, что услуги по оценке как объект гражданских прав представляют собой
результат действий, которые совершаются субъектами гражданско-правовых правоотношений [8, с.
96].
Положения Закона об оценке также не позволяют однозначно определить правовой режим
результата договора оценка как гражданско-правового объекта.
При этом актуальность решения данного вопроса заключается в установлении
дополнительных гарантий прав оценщика, а также во внесении определенной ясности в решение
вопроса о правовой природе оценки как услуги или работы.
Как уже было указано выше, многие специалисты склоняются к тому, что при проведении
оценки по договору возникает такой объект права, как оказание услуг [5, с.365; 7; с.11].
При этом необходимо отметить, что возникающие правоотношения имеют более сложную
юридическую конструкцию. Также в специальной литературе нет четкого анализа предметной
характеристики оценочной деятельности в отношении вопроса, является ли она по своему характеру
проведением работ или оказанием услуг.
Многие специалисты признают предметом договора оценки именно оценочную услугу, а сам
договор относят к категории договоров на возмездное оказание услуг, при этом классифицируют его
предмет как оказание услуг информационного характера.
Нематериальная природа результата оценки подтверждается следующими факторами:
- результат появляется в итоге оказания услуги, которая по своей сущности имеет
нематериальный характер;
- экономическую ценность имеет именно результат мыслительного процесса оценщика, а не
способ материального, формального закрепления его деятельности оценщика. При этом в
коммерческой ценности результата оценки нет сомнений, поскольку такой результат может быть
неоднократно использован в коммерческих целях самого клиента и третьих лиц. Информационное
содержание оценочной услуги подтверждается тем, что такая услуга состоит в сборе и анализе
информации для получения определенных выводов [6, с. 83].
Стоимость объекта оценки не имеет овеществленной формы, однако она содержится в отчете
об оценке, которые составляется оценщиком в бумажной или электронной форме (ч. 2 ст. 11 Закона
об оценке, ФСО № 3).
В Обзоре судебной практики № 2 за 2020 год Верховный Суд Российской Федерации в одном
из решений высказал позицию по вопросам осуществления оценочной деятельности. В частности,
ВС РФ указал, что невозможность использовать результат оценочных работ для определения
стоимости объекта оценки свидетельствует о том, что работа оценщика выполнена с ненадлежащим
качеством, в связи с чем он обязан возместить убытки ввиду некачественного оказания услуг по
договору.
Следовательно, договор оценки по некоторым своим признакам существенно отличается от
договора возмездного оказания услуг, поскольку результат оценки – стоимость объекта оценки все
16

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

же имеет овеществленную форму – отчет об оценке, соответствующий нормативно-правовым
требованиям, правилам и стандартам оценки. При соблюдении оценщиком этих требований
достигается положительный результат осуществленной деятельности, который используется
заказчиком с момента прекращения этой деятельности. В данном случае можно провести аналогию с
требованиями, предъявляемыми к качеству работы подрядчика (п. 2 ст. 721 ГК РФ). Положительный
эффект оценочной деятельности, к достижению которого должен стремиться оценщик, состоит в
возможности использовании отчета оценки в качестве допустимого доказательства, которое
содержит достоверные сведения о стоимости объекта оценки, в отношении чего оценщик несет
гражданскую ответственность.
Можно сделать вывод о наличии определенного материального характера у объекта
обязательства договора оценки. Стоимость объекта оценки, которая определена оценщиком, должна
отражаться в отчете об оценке, к форме которого предъявляются определенные требования. В
соответствии с Законом об оценке, ФСО и прочими правилами и стандартами оценки оценочная
деятельность не может быть представлена в форме устной консультации, как например, устная
юридическая консультация. В соответствии с некоторыми нормативно-правовыми актами, отчет о
независимой оценке должен быть непосредственно предоставлен для осуществления определенных
правоотношений. Следовательно, результат оценочной деятельности в материальной форме может
быть использован отдельно от самой деятельности. В этой связи договор оценки сближается с
договором подряда, нежели с договором оказания услуг.
Следовательно, нормативно-правовые положения об оценочной деятельности, стандарты и
правила оценки не в полной мере соответствует правилам гл. 39 ГК РФ и особенностям предмета
договора возмездного оказания услуг, что делает невозможным применение к договору оценки
правил возмездного оказания услуг. Договор оценки может быть признан отдельным видом договора
подряда, результат которого не выражен в новой движимой или недвижимой вещи, или изменении
потребительских свойств существующей вещи. Следовательно, к договору оценки не могут
применяться правила о бытовом или строительном подряде (п. 2, 3 гл. 37 ГК РФ).
Следовательно, договор оценки можно отнести к договорам подряда на проведение
проектных и изыскательских работ и рассматривать его как возмездный, консенсуальный,
двусторонний договор.
В результате исследования, приходим к выводу, результат проведения оценки, который
формально закрепляется в отчете оценщика, обладает всеми признаками результата
интеллектуальной деятельности, не подпадая при этом ни под один из их видов, которые закреплены
действующим законодательством РФ. Соответственно, необходимо установить более конкретные
правила на законодательном уровне, которые касались бы непосредственно договора оценки,
выделяя его в отдельный вид гражданско-правового договора.
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Изучение зарубежного опыта в сфере предупреждения коррупционной преступности является одним из средств повышения эффективности деятельности субъектов профилактики, так как
позволяет определить, какие механизмы, меры, средства, приемы, способы, методы и методики
являются эффективными применительно к российскому законодательству.
Основу антикоррупционного законодательства Федеративной Республики Германия составляет
Конституция ФРГ, в которой заложен принцип ответственности за нарушения со стороны
должностных лиц. Так, ст. 34 Конституции ФРГ гласит: «Если какое-либо лицо при исполнении
порученной ему государственной должности нарушит свои служебные обязанности перед третьими
лицами, то в принципе ответственность несет государство или ведомство, на службе которого
состоит это лицо» [5].
Первостепенное значение в борьбе с коррупцией имеет и Уголовный Кодекс ФРГ [7], который
содержит нормы об ответственности за продажность и подкуп в предпринимательской деятельности
(§299); особо тяжкие случаи продажности и подкупа в деловом обороте (§300); – получение выгоды
(§331); продажность (получение взятки) (§332); предоставление выгоды (§333); подкуп (дача взятки)
(§334); особо тяжкие случаи продажности и подкупа (§335); неисполнение служебного действия
(бездействие должностного лица) (§336).
Кроме указанных норм УК ФРГ, законодательную базу борьбы с коррупцией составляют:
- закон «О борьбе с коррупцией» от 13 августа 1997 года. Положения Закона обязуют власти
ФРГ проводить непрерывный мониторинг коррупционной ситуации, своевременно выявлять и
предотвращать коррупционные преступления. Чиновниками, в соответствии с Законом, могут быть
только имеющие специальное образование лица, морально устойчивые и способные справляться с
должностями администрации. Обязательным является условие, по которому сотрудники сменяются
через каждые пять лет. Это сделано с целью, чтобы у одного лица не было постоянной власти и
контроля.
- закон «По противодействию интернациональной коррупции» [4, с. 254], в соответствии с
которым антикоррупционная политика ФРГ основывается на принципах создания регистра
коррупции; стимулирования внедрения новой этики предпринимательства; запрета должностным
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лицам, уволенным за оказание протекции; в течение пяти лет иметь отношение к
предпринимательству; ликвидации пробелов в законах; контроля за телефонными разговорами
подозреваемых в коррупции; смягчения наказания для лиц, давших показания против
коррупционеров; создания центров по борьбе с коррупцией; гласности деятельности
антикоррупционных органов; внедрения «телефонов доверия» для сообщений о проявлениях
коррупции; внедрения систем корпоративного контроля.
- закон «О борьбе с подкупом иностранных должностных лиц» от 10 сентября 1998 г. [1, с. 58].
Данный Закон практически копирует положения Закона Европейского Союза «О борьбе с
коррупцией». Важным положением Закона стала криминализация дачи взятки депутату иностранного
парламента или члену парламентской ассамблеи международной организации с целью обеспечить
для себя или третьего лица какое-либо преимущество при осуществлении международных
коммерческих сделок.
Кроме названных законодательных мер борьбы с коррупцией в Германии принимаются
кодексы поведения служащих, создаются консультативные центры в сфере государственного
управления, призванные разъяснять гражданам порядок работы чиновников, права и обязанности
самих граждан, повышать их правовую грамотность.
Во Франции на борьбу с коррупцией направлены нормы Уголовного кодекса [8], в который
включены составы коррупционных преступлений. Ответственности, в соответствии с УК Франции,
подлежат представитель государственной власти, выполняющий задание органов государственного
аппарата (ст. 432-10); лица, облеченные общественным избирательным мандатом (ст. 432-11);
представитель или служащий государственного учреждения (ст. 432-13); сотрудники
государственных, национализированных предприятий, компаний смешанного типа (ст. 434-9); судьи,
присяжные или всякое другое лицо, входящее в судебное подразделение (ст. 434-9); служащие
судебной канцелярии (ст. 434-9); эксперты, назначенные судебным органом либо одной из сторон (ст.
434-9); лицо, наделенное судебной властью или административной юрисдикцией, полномочиями
примирителя или посредника (ст. 434-9); арбитр, выполняющий свои обязанности на основании
национального арбитражного права (ст. 434-9).
В 1983 году во Франции был принят Закон «О борьбе с финансовыми нарушениями,
экономическими и финансовыми преступлениями», который содержит правило, согласно которому
чиновники обязаны «посвятить себя только государственной службе». Это положение направлено на
контролирование доходов государственных служащих, запрет на доходы, полученные иным путем,
чем выполнение своих профессиональных обязанностей.
В целях конкретизации этого положения во многих ведомственных актах, к примеру, в сфере
работы правоохранительных органов, закреплена обязанность должностного лица «отказаться от
профессиональных занятий, выходящих за рамки его обязанностей». Кроме того, государственному
служащему запрещается участвовать в деятельности подконтрольных или поднадзорных
предприятий в любом качестве, лично или через посредника [3, с. 13].
В 2000 году был принят важный Закон «О коррупции» № 2000-595, а в 2007 году – Закон «О
борьбе с коррупцией» № 2007-1598 [1, с. 58], которые значительно дополнили УК Франции новыми
составами коррупционных преступлений.
Важной частью антикоррупционной политики являются нормативные правовые акты по
противодействию коррупции в политической сфере. При выборах в Парламент, в соответствии с
принятыми в 1988 году и в 1990 году Законами, установлены лимиты расходов каждого кандидата на
выборах всех уровней – муниципальных, кантональных, региональных, парламентских,
президентских. В соответствии с Законом от 19 января 1995 года, превышение данных лимитов
означает аннулирование результатов выборов [6, с. 87].
Главным средством борьбы с коррупцией в Испании является Закон «О гласности» 19/2013 от
9 декабря 2013 года. Закон включает преамбулу, четыре раздела, дополнительные положения,
разъясняющие нормы общей части, заключительные положения, с помощью которых вносятся
поправки в уже существующее антикоррупционное законодательство. Закон призван заполнить
пробелы и устранить недостатки правовой базы в борьбе с коррупцией, что сказано в преамбуле.
Рациональным можно назвать решение об организации универсального Интернет-портала, в
котором обязательно публикуются все сведения о деятельности государственных органов, к которым
имеют доступ все граждане [2, с. 345].
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Также в Испании принят закон № 5/2006 «О противодействии использованию членами
правительства и старших должностных лиц государственной администрации служебного положения
в личных целях». Закон включает в себя положения о недопустимости осуществления иной, кроме
государственной службы, деятельности [9, с. 148].
Наконец, главным нормативным правовым актом в борьбе с коррупцией в Испании является
Уголовный кодекс. Закон предусматривает четыре типа взяточничества в государственной сфере:
– дача взятки должностному лицу за совершение действий, явно противоречащих его
должностным обязанностям, либо за воздержание от их выполнения, либо за необоснованное
задержание исполнения должных обязанностей (ст. 419 УК);
– получение взятки должностным лицом, при осуществлении им своих должностных
обязанностей (ст. 420 УК);
– дача взятки должностному лицу в качестве подарка, благодарности за уже совершенное
должностным лицом действие (ст. 421 УК);
– дача взятки должностному лицу, которое должно было исполнить свои должностные
обязанности, не выполнило их, при этом не представилось возможным доказать существование
причинно-следственной связи между конкретным действием государственного должностного лица и
получением взятки (ст. 422 УК).
Помимо взяточничества в государственном секторе существуют иные коррупционные
преступления – злоупотребление влиянием в корыстных целях (ст. 428 УК), оказание неправомерного
влияния частным лицом (ст. 429 УК), казнокрадство государственных должностных лиц (ст. 432),
незаконное начисление налога, мошенничество или растрата государственных должностных лиц (ст.
437 УК), запрещенный бизнес государственного служащего, связанный с конфликтом интересов (ст.
439) и другие [3, с. 8].
Таким образом, рассмотрев некоторые нормативные правовые акты и отдельные положения
законов, составляющие антикоррупционное законодательство зарубежных стран, таких, как
Германия, Франция, Испания, можно сказать, что в этих странах создана достаточная, надежная
правовая база для борьбы с коррупцией. Также существуют проекты, призванные повышать уровень
правовой грамотности граждан, население имеет доступ к открытым источникам в сети Интернет, где
публикуется актуальная и достоверная информация о деятельности чиновников, их доходах. Это
позволяет создать, так называемую прозрачность деятельности государственных служащих. К тому
же, обеспечивается постоянная сменяемость должностных лиц, их ротация, чтобы не только
повысить уровень работоспособности, но и предупредить установление длительных коррупционных
связей чиновника.
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Финляндия всегда была и остается среди стран, в которых коррупция практически отсутствует.
Этому способствует несколько факторов:
1. развитие институтов гражданского общества, которые действительно активно сотрудничают с
властями в двустороннем порядке;
2.
прозрачность принятия решений должностными лицами, открытость и доступность
нормативных правовых актов;
3.
эффективная организация системы управления государством, низкая степень
бюрократии;
4.
постоянный внутренний и внешний контроль за действиями должностных лиц, при чем
серьезными полномочиями в этом вопросе обладают Парламент и Министерство юстиции;
5.
настрой общества на неприятие к коррупции как явления, препятствующего развитию
государства и социального благополучия [4, с. 48].
В Уголовном кодексе Финляндии отсутствует термин «коррупция», но сказано о
взяточничестве, за которое предусмотрено наказание в виде штрафа или тюремного заключения
сроком до четырёх лет. В Финляндии вообще никогда не существовало закона о коррупции. Это
отражает отношение законодателя к явлению коррупции, уровень которой в стране невысок, значит
нет необходимости в излишнем регулировании данного вопроса.
Особое место в борьбе с коррупцией отводится этическим нормам, воспитанию в обществе
негативного отношения к коррупции. Также велика роль средств массовой информации, которые
действительно являются эффективным инструментом гражданского контроля [3, с. 74].
Необходимо отметить, что одним из важнейших факторов, которые не позволяют процветать
коррупции в Финляндии, является высокий уровень доходов как чиновников, так и граждан,
трудящихся в других сферах.
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К примеру, по данным официального сайта государственной статистики Финляндии (Statistics
Finland), среднемесячный заработок граждан Финляндии в 2019 году составил 3717 евро [5]. В
Финляндии очень небольшой разрыв между доходами и значительная прослойка среднего класса.
Таким образом, низкий уровень коррупции в Финляндии является примером того, что
добиться эффективных результатов антикоррупционной политики можно лишь в том случае, если
сочетать установление справедливой уголовной ответственности за коррупционное преступление,
активную поддержку гражданского общества и СМИ, а также создание всех необходимых условий
для общественного благосостояния.
Опыт зарубежных стран в борьбе с коррупцией вполне можно применить и в нашем
государстве. Хотя, конечно, нельзя просто скопировать зарубежные методы борьбы с коррупцией и не
учесть российский менталитет и особенности существующей антикоррупционной политики.
Во-первых, необходимо изменить привычки российского общества, сформировать
антикоррупционные установки на примере Финляндии. В этом процессе активное участие должны
принимать СМИ. Несмотря на то, что и сейчас СМИ освещают коррупционные скандалы, они не
ставят цели настроить общество против коррупции, а лишь разжигают конфликт между властью и
обществом.
Необходимо предоставить свободу СМИ в сфере журналистских расследований о различных
коррупционных схемах при исполнении контрактов на государственном и муниципальном уровнях,
использовать их доказательственную базу в качестве основания для привлечения виновных к
уголовной ответственности [2, с. 424].
Таким образом, посредством различных информационных мероприятий необходимо
воздействовать на общественное сознание. В Финляндии, как уже было сказано, посредством
грамотной политики государства, СМИ и других структур удалось сформировать устойчивое
антикоррупционное общественное мнение, значит, и в России это возможно.
Также необходимо дать возможность активного участия в противодействии коррупции
различных институтов гражданского общества. Одним из примеров такого общества в России
является некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией», которая проводит
расследования, обнародует материалы о роскошной недвижимости чиновников в сети Интернет, что
провоцирует возбуждение уголовных дел против Фонда по различным обвинениям, к примеру, в
отмывании денежных средств.
Однако, это такие общественные институты не должны быть единичными, общество должно
стать активнее, помогать государству в борьбе с коррупцией. Общество должно заявить о себе, но для
этого должен быть повышен уровень правового сознания, правовой грамотности населения. Сделать
это можно, опять-таки посредством продуманных, поступательных мероприятий информационного
характера. Недостаточно просто предоставить информацию в открытом доступе и не дать при этом
объяснения, как ее использовать. Необходимо растолковать права, обязанности как граждан, так и
государственных служащих.
Во-вторых, государственная власть высшего уровня должна показать обществу не на словах, а
на деле подлинность борьбы с коррупцией, не давая шансов взяточникам, устанавливая более
жесткие санкции за совершение коррупционных преступлений для чиновников и руководящих
должностных лиц различных уровней, при этом лишая их иммунитета. Здесь можно упомянуть опыт
Дании, где даже в негосударственных учреждениях за взяточничество следует ответственность в виде
увольнения с пометкой в личном деле сотрудника, что затрудняет последующее трудоустройство.
Следует сказать, что представители государственной власти, которые участвуют в
противодействии коррупции, сами должны быть вне подозрений и обвинений в участии в
коррупционной деятельности, тогда как в настоящее время можно увидеть, как множество
сотрудников правоохранительных органов, даже судей, замечены в качестве подозреваемых или
обвиняемых в совершении коррупционных преступлений.
В-третьих, необходимо разработать нормативную базу, которая предусматривала бы
достаточно жесткие ограничения по этическим нормам, кодексы поведения не формальные, а
реальные, действующие, как в Дании, а также нормы права, предусматривающие уголовную
ответственность за должностные преступления в виде наказания вплоть до конфискации имущества
чиновников и их семей [1, с. 143].
Необходимо повысить уровень прозрачности процессов управления и повысить контроль и
отчетность, а также уменьшить монополизм власти.
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И, наконец, можно выразить мнение, что, возможно, руководство страны придет к мысли о
формировании специализированного федерального органа по борьбе с коррупцией, на примере
Сингапура и сингапурского Бюро по расследованию случаев коррупции, поскольку запрос на
существование такого органа существует, ведь даже в рядах сотрудников правоохранительных
органов, призванных бороться с коррупцией, это явление процветает.
Такой орган должен стать федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю
и надзору в сфере злоупотребления служебным положением, дачи взятки, получения взятки,
злоупотребления полномочиями, коммерческого подкупа либо иного незаконное использование
физическим лицом своего должностного положения в целях получения выгоды в виде денег,
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими
физическими лицами, а также совершения указанных действий от имени или в интересах
юридического лица.
Структура такого органа (на примере структуры Бюро по расследованию случаев коррупции)
могла бы включать следующие подразделения:
1. Разведывательный отдел, в компетенцию которого входили бы сбор, обработка информации,
необходимой для деятельности Следственного отдела. Подразделение управления и поддержки также
призвано оказывать содействие Следственному отделу;
2. Отдел по приему граждан и документационному обеспечению;
3. Отдел кадрового обеспечение;
4. Отдел информационных технологий;
5. Следственный отдел, непосредственно занимающийся расследованием случаев коррупции.
При завершении расследования дела должны также передаваться Прокурору.
В целом, в функции такого органа может входить:
- получение и расследование жалоб о предполагаемых случаях коррупции;
- расследование фактов злоупотребления служебным положением и ненадлежащего
выполнения служебных обязанностей, при наличии подозрений на присутствие признаков
коррупции;
- предотвращение коррупции путем исследования процедур работы государственного сектора
с целью сведения случаев коррупции к минимуму [6, с. 123].
Таким образом, исследовав зарубежный опыт в сфере противодействия коррупции, можно
сказать, что без надежных механизмов правового, законодательного обеспечения невозможно
построить хорошую систему противодействия коррупции
Многие положения зарубежного опыта могут быть учтены и имплементированы в российскую
антикоррупционную систему, стать частью успешной стратегии противодействия коррупции.
В первую очередь это касается следующих положений:
6.
могут быть пересмотрены правовые основы противодействия коррупции;
7.
должны быть устранены коррупциогенные факторы;
8.
должны быть сформированы кодексы профессионального поведения для того, чтобы
служащие соблюдали требования к служебному поведению;
9.
должна произойти активизация международного сотрудничества в борьбе с
коррупцией.
Таким образом, если применить указанные положения в российском опыте противодействия
коррупции, то, возможно, произойдут существенные изменения в борьбе с этим явлением, и
Российская Федерация поднимется в рейтинге Индекса восприятия коррупции.
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НЕДОСТОЙНЫЕ НАСЛЕДНИКИ: ПОНЯТИЕ И ПОРЯДОК ОТСТРАНЕНИЯ ОТ
НАСЛЕДОВАНИЯ
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Аннотация: В статье рассмотрены понятие, сущность, признаки лиц, отстраняемых от
наследования. Приводятся примеры недостойных наследников на основе судебной практики.
Вынесено предложение об отнесении юридическо лица к недостойным наследникам.
Abstract:: The article considers the concept, essence, and characteristics of persons excluded from
inheritance. Examples of unworthy heirs based on judicial practice are given. A proposal was made to
classify a legal entity as an unworthy heir.
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Наследственное право практически каждого государства предусматривает наличие института
недостойных наследников. При этом основное отличие в их сущности сводится к основаниям
отстранения данных лиц от наследования имущества после смерти наследодателя по установленным
законом основаниям.
Анализируя существующие в наследственном праве определения понятия «недостойные
наследники», можно прийти к выводу, что наиболее распространенным является следующее:
«граждане, не имеющие права наследовать, лишаемые права наследования обязательной доли в
наследстве, а также обязанные вернуть незаконно полученную долю в наследстве»1.
Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ), являющийся основным
нормативным правовым актом, регламентирующим правовой статус недостойных наследников на
территории российского государства, в п.1 и 2 ст. 1117 выделяет следующие три категории данных
лиц.
К первой категории можно отнести лиц, совершившие преступления, правонарушения или
преступные посягательства, в отношении наследодателя, сонаследников или наследуемого
имущества. Указанные обстоятельства должны быть подтверждены в судебном порядке: приговором
суда по уголовному делу или решением суда по гражданскому делу (например, о признании
недействительным завещания, совершенного под влиянием насилия или угрозы).
Как правило, суд признает наследника недостойным в случаях, когда есть факты
умышленного причинения вреда жизни или здоровью наследодателя. Следовательно, норма статьи
1117 ГК РФ является бланкетной и отсылает правоприменителя за пределы гражданского
законодательства – в сферу действия уголовного права. Таким образом, норма ст. 1117 ГК РФ
устанавливает единственное обстоятельство, препятствующее потенциальном наследнику вступить в
наследство – совершение им умышленных противоправных действий, в отношении наследодателя,
1

Гражданское право: Учеб. в 3 т. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.: Проспект, 2013. С.635
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других наследников, имущества наследодателя и т.д. Факт совершения преступления, как правило,
подтверждается вступившим в законную силу приговором суда или решением суда по гражданскому
делу (например, признание завещания недействительным), то есть имеет место своего рода
преюдициальное обстоятельство.
Однако при кажущейся очевидности данного основания признания наследника недостойным,
необходимо помнить, что оно находится на стыке норм различных отраслей права. Акт толкования
права не даёт однозначного ответа, возможно ли признание наследника недостойным в случае
совершения им в отношении наследодателя административных правонарушений и (или) совершения
действий, не входящих в сферу уголовно-правовых и административно-правовых запретов. В
Пленуме Верховного Суда РФ, посвящённого наследованию, перечислены и те действия
недостойного наследника, которые можно определить как шикана2.
При применении вышеназванного основания признания недостойным наследником, следует
помнить об особенностях конструкции ст. 20 УПК РФ, устанавливающей формы уголовного
преследования (обвинения). Законодатель ставит в зависимость от усмотрения потерпевшего
возможность привлечения к уголовной ответственности по делам частного и частно-публичного
обвинения. Таким образом, несмотря на фактическое совершение преступления наследником в
отношении наследодателя или иных наследников, юридически недостойный наследник может быть
не привлечён к уголовной ответственности. В указанной ситуации на суд при рассмотрении дела о
признании наследника недостойным возлагается несвойственная функция по установлению вины
недостойного наследника в совершении уголовно наказуемого преступления.
Также интересной представляется ситуация, когда наследодатель и недостойный наследник
обоюдным согласием прекратили уголовное дело (по делам небольшой и средней тяжести или по
делам частного обвинения). Думается, что в подобных случаях наследодатель, осуществляя
примирение, признаёт наследника достойным, если, конечно, в завещании не будет сделано
соответствующих указаний наследодателя.
Специфика уголовного закона даёт и иные поводы для размышления. Так, уголовный кодекс
не всегда последователен в вопросах декриминализации или криминализации тех или иных деяний,
например, неоднократно декриминализировалось уголовно-правовое деяние клевета. Указанная
ситуация должна рассматриваться в контексте правил о действии уголовного закона. То есть, если в
период действия соответствующей нормы уголовного закона наследник совершил подобное деяние,
последствиями может стать лишение права на наследование.
Комплексный анализ норм законодательства позволяет сделать вывод, о том, что совершение
преступления по неосторожности или административного правонарушения не создаёт признака
недостойности и не порождают негативных последствий для наследника, равно как и не является
недостойным наследником гражданин, совершивший преступление против наследодателя или иных
наследников, но добровольно примирившихся с потерпевшим. Декриминализация общественноопасного деяния к моменту принятия наследства не изменяет статус недостойного наследника, равно
как и установление или восстановление уголовно-правового запрета на какое-либо деяние к моменту
открытия наследства не влечёт недостойность наследника, совершившего деяние в момент периода
декриминализации.
Ко второй категории, названной законодателем в качестве недостойных наследников,
относятся родители или один из них, лишенный родительских прав. В отношении вышеупомянутых
лиц вынесение судебного решения о признании их недостойными наследниками не требуется. Такие
лица исключаются из состава наследников нотариусом, в производстве которого находится
наследственное дело. Для этого нотариусу необходимо представить соответствующий приговор или
решение суда, подтверждающие наличие указанных в абз. 1 п. 1 ст. 1117 ГК РФ противоправных
действий или факт лишения родительских прав.
Однако законодатель также оставил почву для размышлений и в отношении этой категории
недостойных наследников. Так, за рамками правового поля остались усыновители. Несмотря на то,
что в силу семейного законодательства усыновители имеют абсолютно те же права и обязанности,
2

См. абз. 3 подп. «а» п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 (ред. от 24.12.2020) «О
судебной практике по делам о наследовании». Однако в определении Судебной коллегии по гражданским делам
Верховного Суда Российской Федерации от 23.10.2018 № 18-КГ18-166 отмечается, что обращение гражданина в суд с
иском за защитой нарушенных или оспариваемых прав не может расцениваться как злоупотребление правом, независимо
удовлетворён его иск или нет.
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что и кровные родители несовершеннолетнего ребёнка, необходимо предусмотреть нормы,
допускающие или недопускающие наследника-усыновителя к наследованию. Если говорить об
основаниях признания наследника-усыновителя недостойным, то особой формой ответственности
усыновителей выступает отмена усыновления (удочерения). В случае если процедура отмены
усыновления инициирована, но не завершена, усыновители могут быть признаны недостойными
наследниками.
Также пробелом в институте недостойных наследников является отсутствие, как в законе, так
и в правовых позициях высших судов по наследникам, ограниченным в родительских правах. Как
правило, статус родителя, ограниченного в правах, является краткосрочным, промежуточным между
лишением и восстановлением в родительских правах. Однако же основания ограничения
родительских прав, так же как и при лишении родительских прав – это, по большей части,
нахождение ребёнка в опасной ситуации. Думается, что в данном случае, используя институт
аналогии закона родитель (родители) ограниченные в родительских правах также могут считаться
недостойными наследниками.
При этом возникает вопрос насколько необходимо дополнительное решение суда,
устанавливающие факт признания наследника недостойным. Ведь вина лица в совершении
умышленных противоправных действий установлена органами следствия, поддержана
государственным обвинением и имеется обвинительный приговор в отношении данного лица.
Выражаясь иначе имеется преюдиция, которая, как известно, не нуждается в доказательствах. При
наличии имеющегося вступившего в законную силу судебного постановления о совершении в
отношении наследодателя, иных наследников преступления или лишении родителей наследодателя
родительских прав, обращение к судебной власти не требуется ввиду бесспорного характера фактов,
обозначенных в судебном постановлении. Следовательно, отстранение недостойных наследников в
вышеназванных случаях может происходить автоматически, чего нельзя сказать о последней
категории наследников, определённой законодателем в качестве недостойных.
Последняя категория недостойных наследников – это лица, умышленно уклоняющиеся от
исполнения обязательств по материальному обеспечению наследодателя. Формулировка данного
фактора содержится в пункте 2 статьи 1117 ГК РФ и содержит довольно интересную конструкцию –
важен факт «злостного» уклонения от такого материального содержания. Злостное уклонение будет
считаться таковым при доказанности факта уклонения от исполнения обязанностей по
материальному содержанию наследодателя. Данное обстоятельство способно быть подтверждено
приговором суда об осуждении за злостное уклонение от уплаты средств на содержание
несовершеннолетних детей или родителей, являющихся нетрудоспособными. Кроме того,
подтвердить факт злостного уклонения способно судебное решение об ответственности за
несвоевременную уплату алиментов, справка судебных приставов-исполнителей о задолженности по
алиментам. Кроме того, в качестве злостного уклонения от выполнения данных обязанностей
признаются непредоставление содержания без уважительных причин, но также сокрытие лицом
реального размера своих доходов.3
Данная категория недостойных наследников, по-видимому, в обозримой перспективе станет
наиболее массовой. Отчёт Федеральной службы судебных приставов (далее – ФССП) за 2019 год4
свидетельствует о системном кризисе в сфере уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних
детей5. Учитывая, что данное основание носит субъективный, спорный характер, признание
наследника недостойным допустимо только на основании судебного решения, вынесенного по
результатам искового производства. Злостный характер уклонения от содержания наследодателя
носит оценочный характер и в каждом случае должен определяться судом с учетом
продолжительности и причин неуплаты соответствующих средств 6. Следует помнить, что граждане
3

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 (ред. от 24.12.2020) «О судебной практике по делам о
наследовании»
4
Отчёт за 2020 год будет представлен ФССП в марте 2021 г.
5
Согласно отчёту ФССП за 2019 год совокупная сумма задолженности по алиментам составила 152 млрд. рублей. При
этом, 806,4 тыс. исполнительных производств остались неоконченными. Средняя задолженность по алиментам на начало
2020 года составляла 189 тыс. рублей. Также ФССП отчиталась о возбуждении 51,9 тыс. уголовных дел по ст. 157 УК РФ
и
118
тыс.
дел
об
административных
правонарушениях
по
ст.
5.35.1
КоАП.
https://fssp.gov.ru/files/fssp/db/files/032020/itogovyj_doklad_za_2019_god_20203181958.pdf
6
П. 20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 (ред. от 24.12.2020) «О судебной практике по
делам о наследовании» хоть прямо и не называет преступление
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могут быть отстранены от наследования по указанному основанию, если обязанность по содержанию
наследодателя установлена решением суда о взыскании алиментов. Такое решение суда не требуется
только в случаях, касающихся предоставления содержания родителями своим несовершеннолетним
детям. Во всех остальных случаях для установления обязанности по содержанию наследодателя
требуется наличие вступившего в законную силу судебного постановления7.
Следует отметить, что в статье 1117 Гражданского кодекса Российской Федерации
содержится исчерпывающий перечень оснований для признания наследника недостойным. Ввиду
этого основной массив гражданских исков об установлении недостойности отклоняется судами, так
как истцы заблуждаются относительно оснований, при которых ответчика можно признать
недостойным наследником8.
При определении субъектного состава недостойных наследников следует учитывать, что из
ст. 1117 ГК РФ следует, что в качестве недостойных наследников могут выступать только
физические лица. Однако ст. 1116 ГК РФ включает юридические лица в состав наследников по
завещанию. Разрешая вопрос о возможности отстранения юридического лица от наследования,
необходимо осознавать, что круг оснований для такого действия существенно уже, нежели для
наследников-граждан. Так, юридическое лицо не может являться субъектом преступления,
следовательно, юридически не может совершить преступление в отношении наследодателя. Однако
приговор может быть вынесен в отношении контролирующих лиц, что также должно явиться
основанием для объявления юридического лица недостойным наследником. Также допустимым
основанием для отстранения юридического лица от наследования можно считать злостное уклонение
от содержания наследодателя, но при условии, что такая обязанность возложена обоюдным
соглашением сторон. Таким образом, признание юридического лица недостойным наследником не
запрещена российским законодательством.
Следовательно, представляется возможным дополнить норму п. 6 ст. 1117 ГК РФ следующим
положением: «Организация, которая указана в завещательном распоряжении, признается
недостойным наследником, когда ее руководителем или иным должностным лицом совершены
деяния, предусмотренные абзацем первым п. 1 ст. 1117 настоящего Кодекса, подтвержденные
вступившим в законную силу приговором или решением суда».
Процесс порядка признания наследника недостойным довольно прост и включается в себя
несколько стадий. К первой стадии относят обращение в суд с иском о признании того или иного
лица в качестве недостойного наследника. Ко второй стадии относится удовлетворение иска о
признании наследника недостойным, после чего решение суда передается нотариусу. На третьей
стадии происходит непосредственное отстранение нотариусом от принятия наследства, и
факультативной стадией является обжалование незаконных действий нотариуса.
Хотелось бы отметить, что недостойный наследник может быть призван к наследованию по
завещанию и в этом случае считается восстановленным в правах. Однако применение такой
конструкции восстановления прав недостойного наследника не очень удобна наследодателю, если он
не определился с кругом наследников или желает, чтобы наследники наследовали имущество в таких
пропорциях, которые положены по закону. Думается, что допустимо дополнить Основы
законодательства о нотариате нормами о возможности выражения воли наследодателя, направленной
на прощение недостойного наследника.
Библиографический список:
1. Гражданский кодекс (часть третья) от 18 декабря 2006 года // Собрание законодательства
РФ. 2006. № 52 (1 ч.). Ст. 5496.;
2. Аминов Е.Р. Наследственное право: Постатейный комментарий к разделу 3 Гражданского
кодекса Российской Федерации. Государство и право. 2012. № 7. С. 10-17.;
3. Сергеев А.П., Толстой Ю.К. Учебник – М.: Проспект, 2013. – 971 с.;
4. Желонкин, С.С. Наследственное право: Учебное пособие – М.: Юстицинформ, 2014. – 369
с.;
5. Зайцева Т. И., Крашенинников П. В. Наследственное право. Комментарий законодательства
и практики его применения. М., 2012. С. 32;
7

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 22.10.2019 № 18КГ19-111.
8
Зайцева Т. И., Крашенинников П. В. Наследственное право. Комментарий законодательства и практики его применения.
М., 2012. С. 32.

30

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

6. Кузнецов, М.Л. Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий.
2017. № 2 (22). С. 33-37;
7. Лиманский Г.С. Диссертации и автореферат по ВАК РФ, д.ю.н Наследственное
правоотношение: теоретико-методологические и практические проблемы;
8. Омарова У. А. Основные институты наследственного права России и степень отражения в
них принципа социальной справедливости: автореф. дис. д-ра юрид. наук. М., 1999. С. 38;
9. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации от 22.10.2019 № 18-КГ19-111.
10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 (ред. от 23.04.2019) «О
судебной практике по делам о наследовании»;

31

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

Тиунова Валентина Евгеньевна
Tiunova Valentina Evgenievna
Магистр ФЗДО ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Фабрика Тамара Александровна
Fabrikа Tamara Alexandrovna
Научный руководитель, доцент, к.ю.н.
УДК 343.26
ПРАВОВАЯ ПРИРОДА АДМИНИСТРАТИВНОГО НАДЗОРА ЗА ЛИЦАМИ,
ОСВОБОДИВШИМИСЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы определения правовой природы
административного надзора за лицами, освободившимися из мест лишения свободы. Приводятся
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Abstract: The article examines the issues of determining the legal nature of administrative
supervision over persons released from places of confinement. The positions of different authors on the
concept of administrative supervision are presented.
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Одной из актуальных проблем современной юридической науки является определение
правовой природы административного надзора. Так, Т.Г. Понятовская считает, что
«административный надзор имеет уголовно-правовую природу, так как условием его установления
является: 1) освобождение из мест лишения свободы; 2) наличие судимости за совершение тяжкого
или особо тяжкого преступления, преступления при рецидиве преступлений, умышленного
преступления в отношении несовершеннолетнего.
Аналогичную позицию занимает А.П. Фильченко: «Надзор за лицами, освобожденными из
мест лишения свободы, имеет уголовно-правовую природу, представляет собой форму выражения
уголовно-правовых отношений и составляет меру уголовно-правового характера».
В теории права все правовые институты по своему содержанию делятся на простые и
сложные. По нашему мнению, правовая природа административного надзора отличается
неоднозначностью, которая заключается в следующем. Во-первых, цель административного надзора
– «защита государственных и общественных интересов» – в ст. 2 Федерального закона от 06.04.2011
№ 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы»
законодателем сформулирована некорректно. На самом деле целью надзора является
«предупреждение совершения лицами, указанными в статье 3 настоящего Закона, преступлений и
других правонарушений». Эту цель в равной мере можно считать и криминологической, и уголовноправовой, и уголовно-исполнительной. Во-вторых, на наш взгляд, основания установления
административного надзора двояки. Под основаниями надзора, как мы считаем, следует понимать
юридические факты, при наступлении которых такой надзор может осуществляться. В ч. 1 ст. 3
Закона об административном надзоре к таким основаниям отнесено два вида неправомерного
поведения лиц, освобожденных от отбывания наказания, однако в целом ряде случаев такое
поведение вообще не является основанием установления надзора (ч. 2 ст. 3 закона).
Первое (и главное) основание для установления такого надзора: лицо должно быть
освобождено из мест отбывания наказания в виде лишения свободы. Без наличия такого основания
надзор не может быть установлен никому и ни при каких обстоятельствах. Если «лишение свободы»
и «освобождение от наказания» – уголовно-правовые понятия (ст. 56, глава 12 Уголовного кодекса
РФ), то «места отбывания лишения свободы» и «освобождение от отбывания наказания» – уголовно32
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исполнительные (ст. 74, глава 21 Уголовно-исполнительного кодекса РФ).
Второе основание заключается в том, что освобожденное из мест лишения свободы лицо
должно быть совершеннолетним. По смыслу закона надзор должен устанавливаться в том числе в
отношении лиц, совершивших преступление в несовершеннолетнем возрасте, которым наказание в
виде лишения свободы было назначено для отбывания в воспитательной колонии, но к моменту
освобождения они достигли возраста 18 лет.
Третье основание состоит в том, что освобожденное из мест лишения свободы лицо должно
иметь неснятую судимость (ст. 86 УК РФ, ст. 179 УИК РФ), так как административный надзор
возможно устанавливать и продлевать только во время течения неснятой и непогашенной судимости.
И если осужденного освободили по акту амнистии или помилования со снятием судимости,
установление за ним административного надзора будет незаконным.
Четвертое основание, уголовно-правового характера: судимость освобожденное лицо должно
иметь не за любые преступления, а только за те, которые указаны в Законе об административном
надзоре. Полный перечень преступлений приводится в Особенной части УК РФ.
В-третьих, порядок установления административного надзора в отношении лиц,
освобождаемых из мест лишения свободы, регламентируется нормами уголовно-исполнительного
законодательства (ст. 173.1 УИК РФ). Порядок установления надзора в отношении лиц,
освобожденных из мест лишения свободы, регламентирован ст. 6 Закона об административном
надзоре.
Рассмотрение материалов об установлении административного надзора и принятие решения
судом регламентированы гражданско-процессуальным законодательством (глава 26.2 Гражданского
процессуального кодекса РФ). Согласно ст. 261.5 ГПК РФ дела об административном надзоре (его
установлении, а также продлении, прекращении или изменении административных ограничений)
рассматриваются гражданским судом (судьей единолично) по заявлению администрации
исправительного учреждения или органа внутренних дел. Ввиду того, что административное
судопроизводство в настоящее время разделено между гражданским и арбитражным процессом,
разрешение дел данной категории включено в тот раздел ГПК РФ, где регулируется рассмотрение
дел, возникающих из публичных правоотношений. Рассмотрение дел об административном надзоре
судом осуществляется в рамках административного судопроизводства.
Таким образом, правовой формой реализации оснований установления административного
надзора является решение суда. Как известно, «основаниями исполнения наказаний и применения
иных мер уголовно-правового характера являются приговор либо изменяющие его определение или
постановление суда, вступившие в законную силу, акт помилования или акт об амнистии» (ст. 7 УИК
РФ). Другими словами, никакие наказания или иные меры уголовно-правового характера не могут
исполняться в отношении кого бы то ни было на основании решений суда. Некоторые ученые
считают, что, с учетом содержания административного надзора, его цели, «имеются все основания
сделать вывод о том, что между поднадзорным лицом и соответствующими государственными
органами фактически складываются отношения, характерные для процесса реализации уголовной
ответственности».
Следует отметить, что административный надзор является, во-первых, инструментом
поддержания общественного порядка и общественной безопасности, а во-вторых – средством
предупреждения новых правонарушений, и в том числе преступлений со стороны ранее судимых
лиц. Ранее мы уже говорили, что административный надзор нельзя относить ни к наказаниям, ни к
иным мерам уголовно-правового характера. Административный надзор следует считать иной мерой
административно-правового характера, потому что в перечнях уголовных и административных
наказаний (ст. 44 УК РФ, ст. 3.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях) такого вида
наказания нет, и применяется такой надзор только по решению суда.
Однако он содержит систему достаточно строгих правоограничений, которые применяются к
лицам принудительно, без учета их желания. Достаточно сказать, что перечни правоограничений,
налагаемых судом на осужденных к ограничению свободы и при установлении административного
надзора за освобожденными, идентичны (см. ч. 1 ст. 53 УК РФ и ст. 4 Закона об административном
надзоре).
Так чем же является административный надзор по своей правовой природе, если:
– его цели в равной степени криминологические, уголовно-правовые и уголовноисполнительные;
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– основания установления – уголовно-правовые и уголовно-исполнительные;
– порядок установления – уголовно-исполнительный и административно-правовой;
– рассмотрение материалов об установлении административного надзора и принятие решения
судом – гражданско-процессуальное;
– осуществление надзора – административно-правовое;
– негативные юридические последствия несоблюдения запретов и уклонения от надзора могут
иметь характер административно-правовых и уголовно-правовых санкций?
Изложенное выше позволяет говорить о комплексном характере отношений
административного надзора, а значит, регулирование данных отношений только методом
административного предписания не может в полной мере обеспечить охрану прав и интересов
субъектов. То есть к административно-правовым отношениям, связанным с надзором, в
необходимых случаях в обязательном порядке необходимо применять нормы уголовного, уголовноисполнительного и гражданско-процессуального законодательства, которые по своей правовой
природе не являются административно-правовыми.
Поэтому, анализируя правовую природу надзора, можно прийти к выводу о том, что
административный надзор не входит в какую-либо одну отрасль права, так как нормы о нем
содержатся и в уголовном, и в уголовно-исполнительном, и в административном, и в гражданскопроцессуальном законодательстве. Следовательно, можно говорить о том, что административный
надзор является комплексным межотраслевым институтом, сложившимся на основе
административного права.
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В соответствии со ст. 1 УК РФ уголовное законодательство предусматривает уголовную
ответственность [4].
В учебнике уголовного права России под редакцией А.И. Рарога термину «уголовная
ответственность» дается следующее определение: «Уголовная ответственность – сложное социальноправовое последствие совершения преступления, которое включает в себя четыре обязательных
элемента:
1. Обязанность лица дать отчет в содеянном перед государством в лице его уполномоченных
органов,
2. Выраженная в судебном приговоре отрицательная оценка совершенного деяния и
порицание лица, совершившего деяния
3. Назначение виновному наказания или применение к виновному иной меры уголовноправового характера
4. Судимость как специфическое правовое последствие осуждения с отбыванием
назначенного наказания» [5].
Самой распространенной формой реализации уголовной ответственности является –
уголовное наказание.
В соответствии со ст. 43 УК РФ уголовное наказание – это мера государственного
принуждения, назначаемая по приговору суда, которая применяется в целях: восстановления
социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых
преступлений [4] .
В системе уголовных наказаний наказаниям в отношении несовершеннолетних отводится
отдельное место. Законодатель посвятил им отдельную главу (14 глава УК РФ), в которой
обозначены все особенности назначения наказания несовершеннолетним. Как мы видим,
законодатель к несовершеннолетнему правонарушителю применяет только шесть видов наказания
таких как: штраф; лишение права заниматься определенной деятельностью; обязательные работы;
исправительные работы; ограничение свободы; лишение свободы на определенный срок, в то время
как уголовный закон предусматривает 13 видов уголовного наказания [4].
Количество наказаний, применяемых к несовершеннолетним правонарушителям, сокращено
вдвое, что в первую очередь обусловлено гуманным и снисходительным отношением государства к
несовершеннолетним правонарушителям, а также возрастными особенностями развития
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несовершеннолетнего.
Анализируя ст. 88 УК РФ (Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетнему) мы видим,
что сроки уголовного наказания, назначаемые несовершеннолетнему, существенно сокращены.
Проведем аналогию с наказаниями в отношении совершеннолетних лиц:
1. В соответствии с ч.2 ст. 46 УК РФ (штраф) размер штрафа составляет от 5 тыс. руб. до 5
млн. руб. в то время как размер штрафа несовершеннолетнему составляет от 1 тыс. руб. до 50 тыс.
руб. (ч.2 ст.88 УК РФ).
При назначении наказания в виде штрафа несовершеннолетнему отметим и то, что данный
вид наказания может быть назначен не только несовершеннолетнему, но и его законному
представителю, с согласия последнего.
Так, приговором Московского районного суда г.Н.Новгорода Нижегородской области от 30
декабря 2015 года несовершеннолетние Л. и Ш. осуждены по ч.3 ст.30 и п.п. «а,в» ч.2 ст.158 УК РФ к
штрафу в размере 10000 руб. каждому [2].
При этом судом принято решение о взыскании штрафа с законных представителей
осужденных.
2. Обязательные работы в соответствии с ч. 2 ст. 49 УК РФ устанавливаются на срок от 160
часов до 480 часов, в то время как несовершеннолетнему обязательные работы устанавливаются на
срок от 40 часов до 160 часов (ч.3 ст.88 УК РФ) [4].
Так, приговором Сафоновского районного суда г. Сафоново Смоленской области от
ДД.ММ.ГГГГ несовершеннолетние М. и Ж. осуждены п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ с применением ч.3
ст. 88 УК РФ к обязательным работам: М - 80 часов обязательных работ; Ж - 120 часов обязательных
работ в свободное от учебы и работы время [1].
Как мы видим, минимальный предел обязательных работ несовершеннолетним сокращен в 4
раза, а максимальный предел в 3 раза.
3. Исправительные работы в соответствии с ч. 2 ст. 50 УК РФ устанавливаются на срок от 2
месяцев до 2 лет, в то время как несовершеннолетнему исправительные работы устанавливаются на
срок до1 года (ч.4 ст.88 УК РФ).
При назначении исправительных работ несовершеннолетнему минимальный предел не
установлен, а максимальный предел наказания сокращен вдвое.
4. Ограничение свободы применяется несовершеннолетнему только как основной вид
наказания на срок от двух месяцев до двух лет (ч.5 ст.88 УК РФ), в то время как совершеннолетнему
осужденному ограничение свободы в соответствии ч.2 ст. 53 УК РФ назначается как в виде
основного вида наказания (от 2 месяцев до 4 лет), так и виде дополнительного вида наказания (от 6
месяцев до 2 лет) [4].
5. Наказание в виде лишения свободы, назначаемое несовершеннолетнему не может
превышать десяти лет (ч.6 ст.88 УК РФ), а то же наказание, назначаемое совершеннолетнему
устанавливается на срок от 2 месяцев до 20 лет (ч.2 ст.56 УК РФ) [4].
Наказания в виде лишения свободы является самым строгим видом наказания, применяемым
к несовершеннолетним (законодатель не применяет в отношении несовершеннолетнего пожизненное
лишение свободы и смертную казнь) за совершение преступлений особой тяжести. Данный вид
наказания несовершеннолетний отбывает в специальном учреждении – воспитательной колонии.
Еще одной особенностью при назначении наказания несовершеннолетним является то, что
несовершеннолетний может быть освобожден от уголовного наказания с применением к нему
принудительных мер воспитательного воздействия (ст. 92 УК РФ), в
том случае, если
несовершеннолетним совершено преступление небольшой и средней тяжести. Особенностью данной
меры наказания является то, что данная мера не является уголовным наказанием, т.е. при назначении
данной меры в отношении несовершеннолетнего уголовно-правовых последствий в виде судимости
не наступает.
Отметим, что при совершении преступления средней тяжести или тяжкого преступления
несовершеннолетний от наказания в виде лишения свободы может быть освобожден и помещен в
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.
Согласно судебной статистике Судебного департамента при Верховном Суде Российской
Федерации число лиц, освобожденных от наказания с применением принудительных мер
воспитательного воздействия в 2019 г. составило 0,7 тыс. лиц из них 296 лиц были направлены в
специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, в то время как в 2018 г. составляло
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– 0,6 тыс. лиц, где 302 лица были направлены в специальные учебно-воспитательные учреждения
закрытого типа [3].
В структуре наказания несовершеннолетним особое место отводится институту условного
осуждения. По данным Судебного департамента Верховного Суда Российской Федерации за первое
полугодие 2014 года осуждено 14104 несовершеннолетних правонарушителя из них 3150 человек
имели неснятые и непогашенные судимости на момент совершения нового преступления, а 1198
несовершеннолетних были осуждены условно [3].
В соответствии с ч.5 ст. 74 УК РФ если совершеннолетний осужденный в период
испытательного срока совершит тяжкое или особо тяжкое преступление умышлено, то условное
осуждение будет отменено, в то время как если несовершеннолетний в период испытательного срока
совершит тяжкое преступление, к несовершеннолетнему может быть применено условное осуждение
повторно.
Отдельно отметим и то, что в соответствии с п. «б» ч. 4 ст. 18 УК РФ при назначении
наказания несовершеннолетнему не учитывается рецидив преступлений [4].
Таким образом, мы с вами видим, что устанавливая наказания несовершеннолетним
законодатель, в первую очередь, старается добиться исправление несовершеннолетнего не применяя
к нему уголовного наказания, а в случае применения уголовного наказания, стараться не изолировать
несовершеннолетнего от общества.
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Наибольшую опасность для общества имеет повторная преступность несовершеннолетних,
поскольку для повторных преступлений, совершаемых несовершеннолетними характерна
повышенная общественная опасность и высокий уровень жестокости. Из этого следует, что особенно
тщательно необходимо подходить к профилактике повторных преступлений несовершеннолетних.
Для осуществления профилактических мероприятий необходимо понимать конкретные механизмы
прямой и обратной связи между личностью и средой, формирования и реализации мотива
преступного поведения, выбора соответствующего варианта поведения в определенной ситуации.
Сегодня для подрастающего поколения закономерности, которые определяют отношения между
семьей, школой и работой, ставятся под сомнение. Существенные изменения в системе современных
общественных отношений затрудняют процесс социализации подростков, а ее результаты становятся
менее предсказуемыми. Предупредительно-профилактическая деятельность должна быть
организована так, чтобы не только устранять причины и условия повторной преступности, но и
целенаправленно формировать антикриминогенные факторы внутреннего и внешнего рода.
В соответствии со ст. 87 УК РФ несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени
совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет[1]. Как
правило, данная категория лиц значительно труднее поддается исправлению и в итоге составляет
основной резерв для взрослой и рецидивной преступности.
Исследуя и анализируя криминологическую обстановку в России и ее основные современные
тенденции на сегодняшний день, следует обратиться к статистике по преступности в России за 20172019 годы, которую предоставляет Генеральная прокуратура РФ. Согласно официальной статистике,
количество расследованных преступлений, которые были совершены несовершеннолетними
преступниками на территории Российской Федерации в 2017-2019 гг., имеет тенденцию к
несущественному повышению только в 2018 г., но демонстрирует существенное снижение в 2019 г.
[6]
Наиболее частыми преступлениями в отношении несовершеннолетних являются кража, угон
автомобилей, умышленное причинение тяжких телесных повреждений, травмы, грабежи,
незаконный оборот наркотиков и т.д. Что касается структуры преступлений по процентному
содержанию, то из всех зарегистрированных преступлений почти половину (42,8 %) составляют
хищения чужого имущества, совершенные путем краж - 12,1 %, грабежей - 6,4 %, разбоев - 4,9 %.
За период с 2015 по 2019 г. наиболее криминогенной выглядит возрастная группа 16-17 лет.
Данный возраст является стадией полового созревания со значительными психическими
изменениями. Человек пытается получить независимость от взрослых и, следовательно, имеет
тенденцию быть агрессивным, несдержанным, застенчивым или проявлять другие черты.
Причиной большинства конфликтов, в которых участвует подросток, является неспособность
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подростка разумно управлять своей свободой и независимостью. [5]
Также важно, что у подростка могут возникать конфликты между «ожиданиями» и
«реальностью» в его жизни, которые вызывают неудовлетворенность учебой, семьей, трудовой
деятельностью и часто приводят к конфликтам и девиантному и делинквентному поведению. У
данной возрастной группы есть важная общая черта - желание самоутвердиться. Это желание обычно
является мотивом совершения преступления среди молодежи.
Если мы посмотрим на ситуацию в регионах, самый высокий уровень преступности среди
несовершеннолетних за десятилетие (2009-2019) наблюдался на Дальнем Востоке (Ненецкий АО 8,6 %, Забайкальский край - 8,5 %, Хабаровский край - 7,6 %, Амурская область - 7,5 %).[2]
Такая статистика может быть объяснена низким уровнем благосостояния в регионах.
Подростки, которые рискуют стать правонарушителями, часто живут в трудных жизненных
обстоятельствах.
Подвергаются наибольшему риску совершить преступление дети, которые по разным
причинам, включая алкоголизм родителей, растущую бедность, распад семьи, перенаселенность,
остались без жилья и других основных предметов первой необходимости, сироты или же подростки
без сопровождения и средств к существованию. Проблема преступности среди несовершеннолетних
становится все более сложной, а программы по предупреждению преступности либо не
приспособлены для решения существующих проблем, либо недостаточно проработаны.
Рассматривая конкретные причины возникновения преступлений среди несовершеннолетних,
стоит обратить внимание на практически полное отсутствие организации досуга у подростков.
Известно, что свободное время является важнейшим средством, с помощью которого можно
формировать личность молодого человека. Однако, если за предмет анализа взять школьные кружки
и секции, то мы увидим, что они практически прекратили свое существование. Низкая зарплата и
высокие требования к организаторам школьных кружков не способствуют привлечению
специалистов досуговой сферы. Их функции зачастую выполняют обыкновенные учителя
предметники в догрузку к основным часам работы. Вследствие чего ребенку предоставляется
скудные и низкокачественные варианты своего свободного времяпрепровождения.
В криминологии преступность несовершеннолетних, как и преступность в целом, принято
характеризовать состоянием и динамикой. Состояние дает комплексную характеристику
преступности в статике и имеет статистическое выражение в уровне и структуре. Динамика
характеризует состояние преступности в движении и выражается через выявление изменений в
уровне и структуре.
В структуре личности преступника можно выделить следующие звенья:
– социально-демографические признаки (пол, возраст, семейное положение, образование и
т.п.);
– социальные функции (как члена трудового коллектива, гражданина и т.п.);
– нравственно-психологическую характеристику (отношение личности к социальным
функциям: семье, труду, государству, обществу, закону, правопорядку, досугу, правоохранительным
органам и т.п.).
Личность правонарушителя формируется (внешне) в тех же самых сферах общественной
жизни (семье, школе, трудовом коллективе, бытовом окружении), как и у гражданина, который
соблюдает нормы поведения.
Однако, характер развития личности, а, соответственно, и содержание ее поступков,
особенности интересов и в первом, и во втором случаях могут быть различны.
Начальные признаки антиобщественной направленности проявляются в раннем возрасте в
виде мелких краж, озорства, незначительных правонарушений, которые или не замечаются, или им
не придается должного значения, порождая безнаказанность.
Несовершеннолетним преступникам присущи определенные искажения нравственного и
правового сознания; понимание законодательных запретов как формальных и необязательных «для
себя лично»; уверенность в возможности избежать наказания за содеянное. Для эмоциональноволевой сферы несовершеннолетнего преступника характерны грубость, несдержанность,
жестокость, отсутствие самокритичности и т.п. Соответственно, в механизме преступного поведения
основную роль играет отрицательная волевая направленность.
В настоящее время отмечается интенсивный рост преступности среди подростков с
аномалиями психики, по темпам опережающий почти в 4 раза рост преступности среди
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несовершеннолетних, в целом, что объясняется определенными проблемами в семейном воспитании,
наличием различных нервно-психических заболеваний у родителей, их противоправным и
аморальным образом жизни, алкоголизмом и пьянством, жестокостью в семьях. [3]
На процесс формирования личности несовершеннолетнего правонарушителя влияет
совокупность негативных факторов окружающей его внешней среды и самой личности
несовершеннолетнего. Противоправное поведение является результатом нарушения процесса
социализации, который выражается в социальной дезадаптации, то есть несоответствии его
поведения тем нормам и требованиям системы отношений, существующих в обществе, в которые
включается личность по мере своего социального становления и развития. Пик таких нарушений
приходится как раз на подростковый возраст.
Помимо мер психологической и педагогической помощи, необходимы вмешательство
невропатологов, психотерапевтов, психиатров, осуществляющих медицинскую коррекцию. Не учет
такого важного фактора может привести к бесполезности воспитательных мероприятий в отношении
психически нездоровых несовершеннолетних.
Становление несовершеннолетнего как члена социума, непосредственно связано с теми
нормами, социальными образцами, которые будут ему привиты как семьей, так и той социальной
средой, в которой он будет находиться.
Следует отметить, что в настоящее время наиболее часто подростки совершают преступления
в составе групп, которые хотя немногочисленны по составу, существуют непродолжительное время,
имеют большую общественную опасность, поскольку группа оказывает негативное влияние на
личность несовершеннолетнего, при этом подросток чаще всего совершает преступление под
непосредственным воздействием взрослых лиц. [4]
Также следует отметить, что часто взрослые становятся организаторами преступлений,
совершаемых подростками, что ведет к передаче криминального опыта молодому поколению. Здесь,
на наш взгляд, на развитие негативных процессов повлиял финансовый кризис, следствием которого
явился резкий рост числа преступлений среди несовершеннолетних.
Цели уголовной ответственности несовершеннолетних состоят в восстановлении
(компенсации) нарушенного права потерпевшего и охране правопорядка; обеспечении гарантий
соблюдения и защиты прав совершившего преступление несовершеннолетнего; его исправлении и
перевоспитании; предупреждении совершения им преступлений и социальной реинтеграции.
Законодатель всеми возможными способами пытается смягчить ответственность подростка,
совершившего преступление, оградить его от реального несения наказания. В настоящем уголовном
кодексе
существует
специальный
раздел,
посвященный
уголовной
ответственности
несовершеннолетних. Особенности уголовной ответственности и назначения наказаний в нём, в
наибольшей степени, основываются на принципах гуманизма и нравственности, что идет на пользу
несовершеннолетнему преступнику.
Так, например, п.б ч.1 ст. 61 УК РФ устанавливает, что несовершеннолетие виновного
признается смягчающим обстоятельством. Также, в соответствии с п.6 ст. 88 УК РФ
несовершеннолетнему осужденному, совершившему преступление небольшой или средней тяжести
впервые, в возрасте до 16 лет, нельзя назначить наказание в виде лишения свободы. А максимальный
срок лишения свободы для лиц, совершивших особо тяжкие преступления, составляет 10 лет. Кроме
того, ст. 59 УК РФ устанавливает, что несовершеннолетним нельзя назначить такой вид наказания
как смертная казнь. [1]
Уголовная ответственность несовершеннолетних наступает в соответствии с общими
положениями УК РФ, но с учетом особенностей, связанных со спецификой личности подростка,
недостаточной психофизической, возрастной и социальной зрелостью, неумением в связи с этим в
полной мере адекватно оценивать свои поступки. Вместе с тем особенности психологии лиц в
возрасте от 14 до 18 лет позволяют быстрее и надежнее достичь таких целей наказания, как
исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений, путем
применения к несовершеннолетнему более мягких мер уголовно-правового воздействия, чем к
взрослой личности.
Итак, уголовная ответственность несовершеннолетних имеет ряд особенностей, связанных со
спецификой личности подростка, недостаточной психофизической, возрастной и социальной
зрелостью, неумением в связи с этим в полной мере адекватно оценивать свои поступки. По
отношению к несовершеннолетнему государственная уголовная политика имеет двоякое
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содержание: с одной стороны, она осуждает противозаконные действия несовершеннолетнего и
делает все, чтобы он понес справедливое наказание, а с другой - обеспечивает его повышенную
охрану.
Таким образом, личность несовершеннолетнего правонарушителя – сложное и многогранное
явление, правильное суждение которого возможно лишь на основе всех социальных свойств и
признаков подростка, его положительных и отрицательных качеств, анализ которых дает
возможность осуществлять подход к изучению личности несовершеннолетнего правонарушителя
дифференцированно, детализировав его личностные особенности и психолого-криминологическую
характеристику.
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Аннотация: В статье исследована теоретическая база профилактики повторных преступлений
в УИИ. Автор выявил основные проблемы, возникающие в повторной профилактике среди
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Одной из проблем в деятельности уголовно-исполнительных инспекций являются повторные
преступления, совершаемые осужденными к наказаниям и иным мерам уголовно-правового
характера, не связанным с лишением свободы. В 2017 г. число осужденных, снятых с учета УИИ в
связи с осуждением за совершение повторных преступлений, составило 15 164 чел. (из них 831
несовершеннолетний), в 2018 г. – уже 18 207 чел. (в том числе 787 несовершеннолетних). В 2019 г.
этот показатель несколько снизился и составил 17 505 чел. (в том числе 676 несовершеннолетних), из
них 14 984 чел. (включая 572 несовершеннолетних) были осуждены условно[8]. Совершение
повторных преступлений рассматриваемой категорией осужденных является прямым следствием
существующих в современной России социально-экономических противоречий. К таковым в первую
очередь следует отнести: низкий уровень жизни существенной части населения страны; проблемы с
трудоустройством, занятостью и, как следствие, с наличием необходимых для существования
средств у значительной части россиян, в том числе из-за сокращения производства и рабочих мест;
социальное расслоение и неравенство, существенный разрыв в доходах между представителям
различных слоев; несоответствие материальных запросов и реальных возможностей для их
удовлетворения у определенных социальных групп, прежде всего молодежи; распространение в
обществе стереотипов поведения, связанных с культом потребления, получения удовольствий без
приложения адекватных трудовых усилий и т.д.
Уголовно-исполнительная политика как один из важнейших элементов политики государства
в сфере борьбы с преступностью определяет стратегические цели и ближайшие перспективы
исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера. В последнее десятилетие в России она
претерпела значительные изменения, приобрела ряд особенностей, одна из которых заключается в
поиске и правовом закреплении системы наказаний и мер без изоляции от общества, механизма их
реализации с тем, чтобы они стали реальной альтернативой лишению свободы[1].
Суть соответствующих мер состоит не только и не столько в том, чтобы покарать
преступника, сколько в том, чтобы исправить его, вернуть обществу полезным членом, предупредить
совершение новых преступлений… во время отбывания наказания преступник должен быть
приспособлен, приучен к жизни среди честных людей». Задача по предупреждению преступлений
стоит в том числе и перед наукой криминалистикой, достижения которой нередко используются для
достижения поставленных задач в уголовно-исполнительной системе и МВД.
Повторную преступность часто связывают с результатами работы уголовно-исполнительной
системы (УИС) по ресоциализации осужденных. Вместе с тем надо пояснить: если мы говорим о
повторной преступности, составляющей более 53%, то к ней относятся все лица, которые совершили
повторное преступление, независимо от того, отбывали они наказание в исправительных
учреждениях или нет, к которым применялись меры уголовного характера, наказания не связанные с
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лишением свободы, отсрочка отбывания наказания или назначался штраф.
Рассматривая вопрос совершения повторного преступления лицами, имеющими неснятую или
непогашенную судимость, по официальной статистике МВД и Генеральной прокуратуры России за
2012–2017 годы, удельный вес лиц, совершивших преступления при рецидиве, от общего числа
совершивших преступления не превышает 15%.
Из них доля лиц, совершивших преступления в период неотбытой части наказания после
условно-досрочного освобождения, от общего числа совершенных преступлений составляет 0,9%, а
совершивших преступления в первый год после освобождения от общего числа совершенных
преступлений не превышает 4%[8].
Затрудняет активное развитие профилактической деятельности и отсутствие единого органа,
который бы организовывал и координировал указанную деятельность. Обращаясь к опыту
зарубежных стран, следует отметить, что во многих странах такие органы созданы, в большинстве
случаев они именуются «Национальными советами». Основными их функциями являются: сбор
информации, планирование, выполнение и оценка программ по предупреждению преступлений,
координация деятельности полиции и других органов, работающих в этой сфере, обеспечение
участия населения, сотрудничество со средствами массовой информации, научно-исследовательская
работа, сотрудничество с законодательными органами, учебная подготовка. Весьма перспективным
видится создание аналогичного органа и на территории Российской Федерации. Он должен
заниматься в первую очередь вопросами координации деятельности всех субъектов профилактики,
организовывать сотрудничество со средствами массовой информации[7].
Следует также подчеркнуть, что для достижения устойчивого профилактического результата
все меры должны проводиться регулярно, систематично, дополнять друг друга. Довольно
действенной и простой мерой профилактики является изготовление и распространение памяток
среди граждан, которые будут содержать простые рекомендации о том, как не стать жертвой того
или иного преступного посягательства. Данные памятки могут быть изготовлены как сотрудниками
правоохранительных органов, так и различными общественными организациями, работниками
дошкольных и школьных учреждений. Распространяться они могут самым разным образом: просто
раздаваться гражданам, частично публиковаться в средствах массовой информации.
Таким образом, профилактика, как и любая целенаправленная деятельность, эффективна
только тогда, когда она строится на основе систематической и скоординированной деятельности,
базируется на принципах целесообразности и взаимного сотрудничества субъектов данной
деятельности.
Роль личности, совершившей уголовно наказуемое деяние, является ведущей при
расследовании преступления, формировании способов воспитательного воздействия, выяснения
причин и обстоятельств, ставших побудительной причиной совершения преступления. Следы,
оставляемые на месте совершения преступления, служат основой для составления
криминалистического портрета личности преступника, являющегося одним из способов познания
события преступления.
К числу основных методов профилактики совершения повторных преступлений среди
осужденных, состоящих на учете УИИ, относятся:
– профилактические беседы;
– тематические лекции;
– тематические встречи;
– социально-психологическое консультирование и пр.
Основными формами профилактической работы с осужденными являются[4]:
1 Трудовое воспитание. Труд благоприятно влияет на функциональные возможности
организма, улучшает духовное состояние и помогает процессу реабилитации и социальной
адаптации. Труд для осужденных используется как самостоятельный метод реабилитации,
дисциплинируя, способствует успешному проведению всего комплекса ресоциализации. Кроме того,
трудовая терапия дает возможность обучения данной категории осужденных востребованным на
региональных рынках труда профессиям, что способствует формированию и закреплению у них
позитивной мотивации к общественно полезному труду.
2 Нравственно-этическое воспитание. При организации профилактической работы следует
уделять большое внимание родственным связям, так как семья поддерживает осужденного в период
социальной адаптации. Достигшие пожилого возраста чаще задумываются над итогами своей жизни,
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испытывают потребность в общении с близкими людьми, что находит отражение в переписке. В
большинстве случаев семья стимулирует положительное поведение осужденных, осуществляя
социальный контроль. Осужденные, имеющие родственников, чаще характеризуются с
положительной стороны, чем одинокие.
Особое внимание в рамках данной формы профилактической работы следует уделять
организации свободного времени и досуга. Необходимо создание условий для восстановления
физических и психических сил лиц рассматриваемой категории. Необходимо научить осужденных
организовывать свой досуг.
При реализации различных мер психолого-педагогического воздействия также следует
учитывать индивидуальные особенности осужденных.
3 Правовое воспитание. В силу специфики трудовой деятельности осужденных, данная форма
профилактической работы имеет важно значение для зашиты прав. В рамках данной формы
применяются такие методы профилактической работы как лекции, практические занятия с
примерами.
Комплексным мероприятием в рамках профилактики повторного совершения преступлений
осужденными, состоящими на учете в УИИ, является ресоциализация[2].
Феномен ресоциализации в социологии, социальной психологии и педагогике
рассматривается в рамках взаимосвязи понятий «социализация – десоциализация – ресоциализация».
Первичная социализации имеет наиболее важное значение. Именно в период первичной
социализации формируется объективная и субъективная интериоризация и происходящие процессы
социализации предопределяют ход последующей вторичной социализации.
Вторичная социализация – это стадия социализации, для которой характерна интериоризация
установок и норм, формирование саморегуляторных процессов, когда происходит замена внешних
санкций внутренним контролем, что и является конечной целью социализации индивида. Вторичная
социализация протекает у субъекта, в том числе при поступлении в образовательное учреждение[6].
Вторичную социализацию рассматривают как совокупность социально-адаптационных
процессов, которые протекают у уже социализированного индивида под влиянием новых
социокультурных условий.
Противоположный социализации процесс трактуется в научной литературе как
десоциализация. Данный феномен означает утрату человеком вследствие каких-либо причин или
факторов его жизнедеятельности, таких как отпуск, длительная болезнь, изоляция от естественной
среды и пр. социального опыта, отражающуюся на его самореализации в среде жизнедеятельности.
Многие авторы рассматривают ресоциализацию осужденных как процесс адаптации к новым
условиям жизни, преемственности культуры и этики, норм и ценностей в новом для личности
социально-культурном окружении. Особую роль здесь приобретает процесс профессиональной
социализации индивида. Профессиональная социализация – это двусторонний процесс: с одной
стороны, овладение профессиональным опытом, с другой стороны, активная реализация индивидом
накопленного профессионального опыта, в которой различные типы его адаптивного поведения
проявляются как выбор оптимального поведенческого решения, предполагающего непрерывное
профессиональное саморазвитие. Таким образом, осужденные, состоящие на учете в УИИ, проходят
этап профессионально-трудовой социализации[2].
На основе анализа специальной научной литературы
можно выделить следующие
направления ресоциализации осужденных в целях профилактики повторного совершения
преступлений[3]:
– развитие навыков общения; формирование гармоничных отношений со сверстниками и
семьей;
– коррекция определенных свойств личности, препятствующих общению, либо изменение их
проявления с целью преодоления негативного влияния на процесс общения;
– изменение самооценки, чтобы приблизить её к адекватной.
Все вышеуказанное повышает возможности успешной ресоциализации осужденных в целях
профилактики повторного совершения преступлений в рамках процесса обучения, так как данный
этап социализации они будут проходить вместе со сверстниками.
На основе существующих подходов к пониманию сущности профилактики наиболее
соответствующим действительности представляется понимание ее как процесса.
Таким образом, на основании результатов анализа сформулируем авторское понимание
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профилактики повторных преступлений осужденных как процесса исправления нарушений
вторичной социализации и социальной адаптации осужденных посредством специально
организованной деятельности. Осужденные для прохождения ресоциализации нуждаются в
специально организованной совместной с другими ведомствами профилактической деятельности.
Особая роль при этом отводится культурно-досуговой деятельности.
Организация профилактической работы с представителями рассматриваемой категории
представляет собой логично выстроенную систему психолого-педагогических мероприятий. Ее
результативность имеет большое значение для реабилитации и ресоциализации осужденных. Особое
внимание следует уделить восстановлению утраченных социальных связей, во многом
определяющих эффективность работы по ресоциализации и социальной адаптации осужденных[5].
Воспитательная работа предполагает подготовку программ психолого-педагогического
сопровождения данной категории осужденных, направленного на восстановление способности к
полноценному социальному функционированию. Основными формами профилактической работы
являются трудовое, нравственно-этическое и правовое воспитание. Основные методы
профилактической работы труд, лекции, практические занятия и др.
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Транспортная отрасль России – это один из главнейших индикаторов развития отечественной
экономики. Ее постоянное преобразование обусловлено динамикой научно-технического прогресса и
развитием страны в целом. В последние десятилетия значительные изменения можно наблюдать в
железнодорожном, автомобильном и других видах транспорта. Бурное развитие отрасли требует
постоянного развития законодательства, чем обусловлено выделение в рамках Гражданского кодекса
РФ [1] отдельного раздела, касающегося аренды транспортных средств. Более подробно аренда
транспортных средств рассматривается в специальных нормах, например, Кодексе торгового
мореплавания РФ [2], в Кодексе внутреннего водного транспорта РФ [3] и пр.
Актуальность настоящего исследования обусловлена несколькими обстоятельствами.
Во-первых, в теории гражданского права недостаточно уделено внимание понятию
транспортного средства как предмета договора аренды транспортных средств, как и самому понятию
этого договора.
Во-вторых, мало исследованы права, обязанности и ответственность сторон по договору
аренды транспортных средств. Ведутся дискуссии по поводу статуса субъектов договора аренды
(может ли быть это только юридическое лицо, либо возможно заключение договора с физическим
лицом). Не решены они в законодательстве, что выражено в росте судебной практики.
В-третьих, в судебной практике последних лет наблюдается рост споров, связанных с
добросовестностью заключения договора аренды транспортного средства. Основными спорными
моментами являются вопросы, связанные с исправностью транспортного средства на момент его
возврата арендодателю (Апелляционное определение Суда Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры от 12.02.2019 по делу № 33-1079/2019) [4], оплатой арендных платежей (Апелляционное
определение Свердловского областного суда от 28.09.2018 по делу № 33-16387/2018) [5],
своевременного возврата транспортного средства (Апелляционное определение Челябинского
областного суда от 23.04.2018 по делу № 11-5507/2018) [6] и пр.
Подробное изучение перечисленных проблем позволило разработать ряд решений:
1) отсутствие в законодательстве понятийного аппарата в сфере арендных правоотношений
транспортных средств, потребовало формулировки определений «транспортное средство» и
«договор аренды транспортных средств».
Под транспортным средством предлагается рассматривать средства передвижения,
предназначенные для перемещения людей и грузов, а также спецтехника, предназначенная для
выполнения определенных задач, включенные в Общероссийский классификатор основных фондов
ОК 013-2014, и признаваемые таковыми судебной практикой.
Под договор аренды транспортного средства автором предложено понимать сделку, на
основании которой арендодатель передает арендатору технически исправное транспортное средство
по установленной плате на указанный период во временное владение и пользование с экипажем или
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без него;
2) анализируя правоприменительную практику, была выделена проблема завышения арендной
платы арендодателем. Для решения этой проблемы предлагается предусмотреть в законодательстве
РФ положение о том, что необходимо обеспечить гражданско-правовую защиту арендатора от
завышенных арендных плат и иных чрезмерных требований арендодателя (например, ремонт только
в определенных сервисных центрах) при аренде транспортных средств с экипажем;
3) правовые отношения в сфере аренды транспортных средств без экипажа выявили
проблемы, связанные с краткосрочным пользованием транспортных средств. Законодатель в статье
642 Гражданского кодекса РФ ориентирован на долгосрочные отношения, что представляется не
совсем верным в современной нестабильной экономической ситуации. Это позволяет внести
корректирующие изменения, которые бы ограничивали применение статьи только на краткосрочные
отношения (до 1 года).
В связи с этим, предлагается изложить ч.2 ст. 642 Гражданского кодекса РФ следующим
образом: «Правила настоящей главы о возобновлении договора аренды на неопределенный срок и о
преимущественном праве арендатора на возобновление договора аренды (статья 621) к договору
аренды транспортного средства без экипажа не применяются в случае, если соответствующий
договор заключается на срок до 1 года»;
4) установленные нормы ст. 639 Гражданского кодекса РФ демонстрируют проблемы в
практике ее применения, что приводит к судебным спорам, а в некоторых случаях и к неверной ее
трактовке судами.
В связи с этим предлагается ст. 639 Гражданского кодекса РФ уточнить и изложить
следующим образом:
«Статья 639. Ответственность за вред, причиненный транспортному средству.
1. Риск гибели или повреждения арендованного транспортного средства несет арендодатель,
если иное не предусмотрено договором.
2. Арендатор обязан возместить арендодателю причиненные убытки только в случае, если
последний докажет, что гибель или повреждение транспортного средства произошли по
обстоятельствам, за которые арендатор отвечает в соответствии с законом или договором.
3. Если договором аренды не предусмотрено иное, в случае гибели или повреждения
арендованного транспортного средства арендатор обязан возместить арендодателю причиненные
убытки».
Таким образом, проведенное исследование позволило проанализировать действующее
законодательство и выявить основные проблемы в его применении. На сегодняшний день их
достаточно много, в статье выделены лишь самые актуальные на взгляд автора. Предложенные меры
по решению проблем могут совершенствоваться применением гражданских норм, а также сократить
количество судебных споров.
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Аннотация. Статья посвящена анализу услуг по краткосрочной аренде транспортного
средства – каршерингу. Сервис каршеринга стал активно набирать популярность в России и регионах
в последние годы. Это повлекло за собой появление экономических и правовых проблем, которые
требуют решения из-за роста судебной практики и отсутствия единого взгляда субъектов права на
каршеринговые правоотношения.
Annotation. The article is devoted to the analysis of services for short-term rental of a vehicle-car
sharing. The car-sharing service has been actively gaining popularity in Russia and the regions in recent
years. This led to the emergence of economic and legal problems that need to be solved due to the growth of
judicial practice and the lack of a unified view of legal entities on car-sharing legal relations.
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Ежегодно в Российской Федерации свыше 1 млн. граждан, пользуются услугами
каршеринговых компаний, хотя еще 5 лет назад услуги каршеринга предоставлялись лишь в Москве
и Санкт-Петербурге. Сегодня данную услугу можно получить в более чем 30 городах Российской
Федерации при этом количество компаний к 2020 году возросло и составляет более 20. В
европейской части Российской Федерации концентрация каршеринговых сервисов выше. Первый
каршеринг запустился в России в 2012 году и сегодня доступный в стране автопарк составляет
десятки тысяч автомобилей, около 90% из них (на конец 2019 года) приходится на четырех
крупнейших операторов. Несмотря на пандемию и закрытие или изменение формата работы
некоторых небольших каршеринговых компаний, отрасль стремительно развивается, и, согласно
прошлогоднему прогнозу Russian Automotive Market Research, ожидается увеличение парка
каршеринга до 60–75 тыс. автомобилей к 2025 году [1].
Бурное развитие каршеринговых услуг в экономике повлекло за собой рост правовых
разногласий. Верховный суд Российской Федерации вынес по каршеринговым спорам в 2020 году
два Постановления [2]. Арбитражными судами города Москвы, Московской области, Новосибирской
области, Свердловской области, Тамбовской и Калужской областей только в 2020 году рассмотрено
более 100 дел [3].
Приведенные экономические данные и статистика по судебным делам, а также сложившиеся
темпы развития требуют оценки правового регулирования практики применения договора
каршеринга и его положений с точки зрения существующих гражданских норм. Это связано с тем,
что сегодня уже сложился некий прототип каршеринговых правоотношений и прослеживается
наличие правового обычая. Следовательно, актуальность исследования проблемы договора
каршеринга выражается в необходимости дать объективную характеристику правовой природы
современного договора каршеринга.
Понятие «каршеринг» является сравнительно новым для российской действительности. Оно
заимствовано от английского словосочетания car sharing (car – автомобиль, share – делиться), что в
переводе на русский язык означает «групповое пользование автомобилем». М.А. Бажина и
Е.М. Косьяненко определяют каршеринг, как «краткосрочную аренду автомобиля с поминутной или
почасовой оплатой и возможностью получить и вернуть машину в любом из пунктов обслуживания
без обращения в офис компании (дистанционно)» [4,18]. Российское федеральное законодательство
пока не содержит понятия «каршеринг». Определение «услуги каршеринга» было дано на уровне
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местного самоуправления (г. Москва). Согласно Постановлению Правительства, г. Москвы от 31
августа 2011 г. № 405-ПП «О городской поддержке таксомоторных перевозок и услуги каршеринг в
городе Москве», под услугой каршеринга понимается «краткосрочная (до 24 часов) аренда легкового
автомобиля на основе поминутной тарификации физическим лицам для целей, не связанных с
осуществлением такими физическими лицами предпринимательской деятельности» [5].
Также в правовой науке в последние годы ведутся дискуссии М.А. Бажиной, Е.М. Косьяненко
[4,18], Ю.Н. Боярской [6,30], И.З. Аюшеевой [7,25] по поводу сущности и правовой природы
договора каршеринга. Правоведы считают, что договор каршеринга невозможно в чистом виде
отнести ни к общим договорам, ни к специальным. Это мнение складывается, несмотря на наличие
судебной практики (Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее пределах» [8], Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 25.12.2018 № 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского
кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора» [9] и др.).
Соглашаясь с существующей точкой зрения и давая общую характеристику договора
каршеринга необходимо в первую очередь определить, является ли он общим, то есть
распространяются ли на него общие положения ГК РФ, либо он предусматривается специальными
видами договоров, например, договором перевозки, договором проката и договором аренды
транспортного средства без экипажа и т.д.
На первом этапе исследования рассмотрим, как договор каршеринга соотносится с общими
условиями гражданских договоров, в частности возможно ли отнести его и в какой степени к
публичному, рамочному, абонентскому договорам или договору присоединения.
Вопрос отнесения договора к конструкции публичного договора в силу ст. 421 ГК РФ
представляется невозможным, так как на это указывают все каршеринговые компании (договор
каршеринга не является публичным) [10,164]. Но не все согласны с этим. В Московском городском
суде было рассмотрено дело по иску С. к каршеринговым компаниям [11] о защите прав
потребителя. Истец утверждал, что договоры, заключаемые с каршеринговыми компаниями,
являются публичными договорами проката ссылаясь на положения ст. 426 и 626 ГК РФ указывая,
что отказ в заключении договора каршеринга на основании возраста и стажа незаконен; цена должна
быть одинаковой; отказ возможен только в случаях, указанных в законе. Также к указанным
отношениям должны применяться положения ст. 16 Закона «О защите прав потребителей». Но суд
не поддержал позиции истца, иск не удовлетворил. Суд ссылается на то, что с учетом объекта аренды
и оказанием дополнительно предусмотренных услуг спорные договоры носят смешанный характер и
регулируются, соответственно, нормами подраздела 2 § 3 главы 34 ГК РФ и главы 39 ГК РФ. В силу
ст. 625 ГК РФ к спорным правоотношениям применяются специальные нормы подраздела 2 § 3
главы 34 ГК РФ, а не нормы § 2 главы 34 ГК РФ. Исходя из положений ст. 426 ГК РФ и характера
спорных правоотношений договоры о краткосрочной аренде транспортных средств не являются
публичными договорами, следовательно, арендодатели (ответчики), руководствуясь ст. 421 ГК РФ,
вправе устанавливать для арендаторов дополнительные требования и ограничения при заключении
такого рода договоров, в том числе по возрасту и водительскому стажу [11].
Представляется, верной позиция правоведов и суда, и связано это с тем, что автомобиль
относится к средствам повышенной опасности и не может быть предоставлен для управления всем
гражданам. В доказательство того, что договор каршеринга не может быть публичным,
каршеринговые компании устанавливают определенные условия, относительно возраста, наличия
стажа вождения и пр.
По своей природе договор каршеринга можно отнести к рамочному договору исходя из
положений ст. 429.1. ГК РФ. Такой вывод можно сделать из объекта договора каршеринга, которым
является весь автопарк организации, но при этом потребитель использует только один свободный
автомобиль определенной марки и номером. Соответственно, необходимо заключать
дополнительные договоры с определенным объектом при каждом новом пользовании.
Согласно позиции ВС РФ, обозначенной в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от
25.12.2018 № 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса
Российской Федерации о заключении и толковании договора», рамочным договором могут быть
установлены организационные, маркетинговые и финансовые условия взаимоотношений, условия
договора (договоров), заключение которого (которых) опосредовано рамочным договором и
предполагает дальнейшую конкретизацию (уточнение, дополнение) таких условий посредством
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заключения отдельных договоров, подачи заявок и т.п., определяющих недостающие условия [9].
Условия рамочного договора являются частью заключенного впоследствии отдельного
договора, если такой договор в целом соответствует намерению сторон, выраженному в рамочном
договоре, и иное не указано сторонами или не вытекает из существа обязательства, причем
отсутствие в документе, оформляющем отдельный договор, ссылки на рамочный договор само по
себе не свидетельствует о неприменении условий рамочного договора.
Можно сделать вывод о том, что в договоре каршеринга присутствуют черты рамочного
договора в части заключения договоров на новые использования объекта из каршерингового парка и
однократной процедуре регистрации потребителя.
Важным при исследовании правовой природы договора каршеринга является исследование
возможности его отнесения к абонентскому договору. В данном направлении можно выделить два
основных момента.
Во-первых, в рамках абонентского договора одна из сторон (абонент) получает право в
течение срока действия договора требовать от другой стороны исполнения в тот момент, в который
ей это будет нужно, и в том объеме, который ей будет нужен. Чаще всего это усмотрение абонента
ограничено согласованными в договоре лимитами (на такую возможность прямо указано в п. 32
Постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49), но допускаются и встречаются на
практике без лимитные абонентские договора, ограниченные лишь объективными параметрами
(вроде количества часов в сутках). Востребование исполнения, как указано в п. 33 Постановления
Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49, может осуществляться, в частности, как в форме
представления предварительного заказа (требования) обеспечить тот или иной объем
предоставления, который другая сторона должна в оговоренный срок исполнить, так и в форме
молчаливого, не требующего предварительного востребования использования предоставленной
технической возможности получить некое предоставление при возникновении потребности и
желания (например, звонок по сотовому телефону или выход в Интернет). Для абонента
преимущество такой договорной конструкции состоит в том, что ему гарантировано предоставление
некоего экономического блага в нужном абоненту объеме при возникновении необходимости. В
этом проявляется сходство абонентского договора с опционным (рамочным) договором с
исполнением, предмет которого определяется заявками одной из сторон.
Во-вторых, специфика абонентского договора, отличающая его от договора каршеринга,
проявляется в порядке фиксации цены. В рамках абонентского договора абонент платит
фиксированную плату (обычно в виде периодических платежей), не зависящую от объема,
затребованного и осуществленного в соответствующий период исполнения. Гарантирующая сторона
получает от абонента фиксированную абонентскую плату за право требовать (получать) исполнение
в нужном объеме при возникновении потребности. В какой-то месяц абонент может затребовать и
получить исполнение номиналом больше, чем его абонентская плата, но в другой все может быть
наоборот. Средний объем спроса может быть просчитан, что позволит определить абонентскую
плату, уровень которой в целом по всему клиентскому пулу обеспечит рентабельность
соответствующего бизнеса. Такая конструкция гарантирует контрагенту абонента получение
определенного стабильного финансирования, а абоненту – возможность получить необходимое благо
при возникновении необходимости, обеспечить предсказуемый уровень издержек и пресечение
ситуаций резких скачков периодических расходов при возникновении необходимости нарастить
потребление того или иного блага. Для абонента такая модификация договорного правоотношения
выполняет функцию, похожую на ту, которую для не склонных к риску людей реализуют те или
иные страховые «продукты» [12,451]. К договору каршеринга это неприменимо, так как услуги
каршеринга оплачиваются по факту использованного времени (минута, час и т.д.).
Можно сделать вывод о том, что дискуссии по вопросу возможности соотношения
абонентского договора и договора каршеринга возникают из-за использования некоторыми
каршеринговыми фирмами в договорах слов «абонентский номер», «абонентская плата» и др.
Проанализировав правовые договора нескольких каршеринговых фирм можно выделить примерно
равное число фирм, применяющих разные формулировки. Например, некоторое число ООО «Х»
используют формулировку «абонентская плата» и примерное такое же число фирм ООО «У»
применяют термин «арендная плата». Первое представляется не совсем верным, так как хотя в
договорах каршеринга присутствуют эти фразы, это демонстрирует больше не совсем верное
толкование норм права. Именно по этой причине большинство каршеринговых фирм в 2020 году
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изменили формулировку «абонентская плата» на «арендную плату», что представляется с правовой
позиции более верным. Вероятнее всего к этому их подтолкнула практика предоставления услуг,
рост количества клиентов и большее понимание правовой специфики договора каршеринга.
В заключение рассмотрения отнесения договора каршеринга к общим условиям договорных
конструкций, представляется важным обратить внимание на соотношение его условий с договором
присоединения. Практически все каршеринговые компании в договорах указывают, что договор
каршеринга заключается путем присоединения пользователя к установленным договором условиям в
целом через мобильное приложение. Это является его обязательным условием. Эти действия
означают, что пользователь ознакомился с положениями договора и согласен с ними. Здесь
справедливо ориентироваться на мнение С.П. Гришаева и Т.В. Богачевой [13], которые пишут, о
признаках неравенства переговорных возможностей, когда условия договора определены одной из
сторон, а другая сторона поставлена в положение, существенно затрудняющее согласование иного
содержания отдельных условий договора. В частности, условия такого договора лишают сторону
прав, обычно предоставляемых по договорам такого вида, исключают или ограничивают
ответственность другой стороны за нарушение обязательств либо содержат другие явно
обременительные для присоединившейся стороны условия, которые она исходя из своих разумно
понимаемых интересов не приняла бы при наличии у нее возможности участвовать в определении
условий договора. В данном случае справедливо использовать нормы пункта 9 Постановления
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.03.2014 № 16 «О свободе
договора и ее пределах» [8]. В тех случаях, когда будет установлено, что при заключении договора,
проект которого был предложен одной из сторон и содержал в себе условия, являющиеся явно
обременительными для ее контрагента и существенным образом нарушающие баланс интересов
сторон (несправедливые договорные условия), а контрагент был поставлен в положение,
затрудняющее согласование иного содержания отдельных условий договора (то есть оказался слабой
стороной договора), суд вправе применить к такому договору положения пункта 2 статьи 428 ГК РФ
о договорах присоединения, изменив или расторгнув соответствующий договор по требованию
такого контрагента.
Таким образом, проведя анализ общих характеристик договора каршеринга, то есть
распространение на него общих положений ГК РФ, можно сделать вывод, что законодатель не
относит данный договор ни к абонентским, ни к публичным. Но при этом к договору каршеринга,
согласно актам толкования права, могут применяться нормы рамочного договора и договора
присоединения. Применение норм рамочного договора к договору каршерингу возможно исходя из
факта однократной процедуры регистрации потребителя при заключении договора каршеринга.
Применение норм договора присоединения к договору каршерингу возможно исходя из того, что при
получении каршеринговых услуг гражданин присоединяется к условиям договора каршеринговой
компании, и только после выполнения этой процедуры он может получить услугу. Не смотря на
позицию законодателя, считаю, что договор каршеринга должен быть отнесен только к договорам
присоединения, так как хотя и есть схожесть с рамочным договором в части однократной процедуры
регистрации потребителя, не считаю данный фактор связующим. Скорее это не сходство, а
специфичная особенность самого договора каршеринга как одного из видов договора аренды
транспортных средств.
Исследуя правовую природу договора каршеринга наряду с общими договорными условиями,
необходимо обратить внимание и на специальные, то есть рассмотреть те моменты, которые
позволят его отнести, например, к договору проката, перевозки или аренды. В этом вопросе в
правовой доктрине уже несколько лет ведутся дискуссии такими правоведами как Н.М. Улицкая
[14,123], О.В. Гриднева [15,96] и др. Рассмотрим основные точки зрения подробнее.
1. Каршеринг и положения договора проката (§ 2 гл. 34 ГК РФ).
Практически все каршеринговые организации придерживаются позиции, что указанные
договоры нельзя отнести к такой разновидности договора аренды, как прокат, либо прямо указывают
в договоре, что он не относится к публичной оферте. Рассмотрим основные доводы.
Во-первых, в соответствии со ст. 628 ГК РФ [16] по договору проката арендодатель должен
проверить исправность арендуемого имущества в присутствии арендатора, а также ознакомить его с
правилами эксплуатации транспортного средства. Однако в момент принятия арендатором
каршерингового автомобиля в пользование арендодатель физически не находится рядом. Договор
заключается дистанционным способом в сети «Интернет» через сайт или мобильное приложение.
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Во-вторых, ряд положений договора проката просто не могут быть реализованы, так как
договор каршеринга ограничен достаточно жесткими временными рамками и направлен на
удовлетворение потребностей арендатора на текущий момент. Так, например, ст. 629 ГК РФ не
может быть применима к каршерингу в силу того, что арендодатель не находится рядом с
транспортным средством, сдаваемым в аренду. В связи с этим при обнаружении арендатором какихлибо недостатков он не сможет их устранить на месте. При этом главное конкурентное
преимущество каршеринга заключается в том, что арендатор может получить автомобиль «по
требованию» немедленно и не должен ждать, когда арендодатель устранит указанные недостатки.
2. Каршеринг и положения договора перевозки (гл. 40 ГК РФ).
Суть договора перевозки состоит в перемещении груза, пассажира, багажа и пр. При этом
перевозка осуществляется перевозчиком, что не может быть применено к договору каршерингу. По
договору каршеринга каршеринговая компания предоставляет гражданину каршеринговое
транспортное средство за плату во временное владение и пользование без оказания услуг по
управлению им и его технической эксплуатации. Схожесть договора перевозки и договора
каршеринга состоит лишь в том, что услуги осуществляются за определенную договорами плату.
При этом в случае с договором каршеринга плата может взиматься за минуты, часы или сутки
использования автомобиля. Иными словами, гражданин через мобильное приложение получает
возможность пользоваться автомобилем, не производя дополнительных расходов на бензин, мытье,
полировку, посещение станций технического обслуживания и прочих издержек.
3. Каршеринг и договор аренды транспортных средств без экипажа (§ 3 гл. 34 ГК РФ).
Если договор каршеринга рассматривать как договор аренды транспортного средства без
экипажа, то в соответствии с ГК РФ (ст. 644) арендатор обязан поддерживать надлежащее состояние
автомобиля, включая ремонт, в течение всего срока действия договора. В соответствии со ст. 190 ГК
РФ сроки это: год, месяц, неделя, день или час [17], а не минута, как это указывается в договоре
каршеринга. Также необходимо отметить, что арендатор обязан осуществлять эксплуатацию
арендованного транспортного средства, как коммерческую, так и техническую, своими силами. В
связи с этим, можно прийти к выводу, что без предоставления услуги по технической эксплуатации и
поддержания надлежащего состояния арендованного транспортного средства, включая проведение
капитального и текущего ремонта, положения договора каршеринга не могут быть соотнесены с
договором аренды транспортных средств без экипажа. К отличиям можно отнести также обязанность
арендатора по страхованию имущества и возможность, без согласия арендодателя, сдачи автомобиля
в субаренду. При правоотношениях по каршерингу, пользователь должен быть зарегистрирован на
сайте арендодателя, привязать свои данные лицевого счета или карты, с которой, впоследствии,
произойдет списание денежных средств [18].
Таким образом, в ходе подробного изучения правового регулирования договора каршеринга в
России можно сделать вывод, что нормы договора аренды без экипажа ближе к положениям
договора каршеринга, но не могут быть применены к нему полностью. Это обусловлено
краткосрочной спецификой аренды каршерингового транспортного средства. Особо следует
отметить, что положения договора присоединения можно использовать только в сфере защиты,
применяя нормы Постановления Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от
14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее пределах» [8]. Хотя, по всем правовым особенностям из
исследуемых видов договоров, договор каршеринга в большей степени приближен к нормам
договора аренды без экипажа. Представляется что, договор каршеринга можно рассматривать как
разновидность договора аренды без экипажа с внесением соответствующих регулирующих норм в
ГК РФ. В связи с этим актуально внести дополнения в статью 190 ГК РФ о том, что «установленный
законом, иными правовыми актами, сделкой или назначаемый судом срок определяется календарной
датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями,
часами и минутами». Также гл. 34 ГК РФ предлагается дополнить параграфом 3.1 Особенности
краткосрочной аренды транспортных средств без экипажа (каршеринг), которая будет определять
понятие, форму, срок обязанности и ответственность сторон данного договора. Что в свою очередь
позволит максимально защитить права арендаторов (каршерингополучателей), которые
добросовестно пользуются услугами каршеринга, а также поможет пресечь возможные
противоправные деяния сторон данного договора.
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ОСНОВНЫЕ КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (ПО МАТЕРИАЛАМ УРФО)
BASIC CRIMINOLOGICAL INDICATORS AND TRENDS IN JUVENILE DELINQUENCY
(ACCORDING TO URFO MATERIALS)
Аннотация. В статье раскрыта динамика преступности несовершеннолетних по материалам
УрФО. В статье показано, что что уголовная политика Российской Федерации в настоящее время
продолжает оставаться нестабильной, носит несистемный характер, в стране отсутствует четкое
понимание того, каким образом должно осуществляться противодействие преступности.
Закономерным результатом этого является рост реальной преступности, как в среде
совершеннолетних граждан страны, так и в среде несовершеннолетних россиян. Особо это касается
Свердловской и Челябинской областей Уральского федерального округа.
Annotation. The article reveals the dynamics of juvenile delinquency based on materials from the
Ural Federal District. The article shows that the criminal policy of the Russian Federation at the present time
continues to remain unstable, is of a non-systemic nature, the country lacks a clear understanding of how
crime should be counteracted. The natural result of this is the growth of real crime, both among adult
citizens of the country and among Russian minors. This is especially true for the Sverdlovsk and
Chelyabinsk regions of the Ural Federal District.
Ключевые слова: рецидив, рецидивная преступность, несовершеннолетний.
Key words: relapse, recidivism, minor.
Рассмотрение рецидивной преступности как единого целого предполагает необходимость
выявления ее общих количественно-качественных показателей. Для анализа общих показателей
преступности несовершеннолетних обратимся к различным официальным статистическим
источникам. Прежде всего обратимся на портал правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ,
откуда возьмем и проанализируем данные об абсолютных показателях и динамике преступности
несовершеннолетних за последние 10 лет. 1
По статистическим данным Генеральной прокуратуры РФ начиная с 2010 года наблюдается
постепенное снижение абсолютного количества лиц, совершивших преступление в
несовершеннолетнем возрасте с 72692 в 2010 году до 40860 в 2018 году, т.е. в 1,7 раза. 2
Если сравнить динамику преступности несовершеннолетних с динамикой преступности в
целом, то мы видим, что общее количество зарегистрированных преступлений уменьшилось в 1,3
раза, т.е. условно можно говорить, что темпы снижения преступности несовершеннолетних выше,
чем общей преступности, а если учесть что по итогам 7 месяцев 2019 года уровень общей
преступности вырос на 2,1%, а уровень преступности несовершеннолетних снизился на 7,6% в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года, то можно говорить об устойчивости снижения
преступности несовершеннолетних. Очевидно, также эта тенденция объясняется положительными
результатами профилактической работы правоохранительных органов, государственных и
негосударственных организаций. Заметим, что хоть и с каждым годом в преступную среду
вовлекается все меньше молодежи, но проблема преступности несовершеннолетних всегда остается
актуальной для общества, так как является весьма специфической и касается будущих поколений.
Однако государство наше большое по территории и естественно, уровень преступности в
1

Показатели преступности в России преступности [Электронный ресурс]. Портал правовой статистики. Режим доступа:
http://crimestat.ru/offenses_chart
2
Показатели преступности в России преступности [Электронный ресурс]. Портал правовой статистики. Режим доступа:
http://crimestat.ru/offenses_chart
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каждом регионе разный, поэтому чтобы выявить, где он значительный, а также, какова преступность
несовершеннолетних в интересующем нас Уральском федеральном округе, обратимся к географии
преступности. 3
Географическое распределение преступности несовершеннолетних полностью совпадает с
территориальным распределением всей преступности в государстве. Из представленных
изображений наглядно видно, что наиболее криминогенными как по общей преступности, так и
несовершеннолетней преступности являются регионы Уральского федерального округа, а первенство
удерживают Свердловская и Челябинская области. 4
Статистические данные показывают, что 72% преступлений несовершеннолетними
совершается в свердловской и Челябинской области. Очевидно, что органами власти,
правоохранительными и иными органами принимались определенные меры по снижению
преступности несовершеннолетних в этих областях, однако же видно и то, что такая работа не носит
системного характера. Так в 2015 году преступность несовершеннолетних имела позитивный
прирост в 6,22%, затем резкое снижение (-15,27%), в 2018 году оставалась практически на том же
уровне (а в Свердловской и Челябинской области даже прирост) и за текущий период 2019 года
очередное резкое снижение на 13%, для чего вроде и не должно быть предпосылок, т.к. каких то
кардинальных мер правового и организационного характера, чтобы привели к резкому снижению
преступности несовершеннолетних не наблюдалось, тем более в таких густонаселенных и
криминогенных регионах.
Логично, что чем выше уровень общей преступности, тем выше и уровень рецидивной
преступности, в т.ч. и несовершеннолетних. Это значит, что регионы УрФО благодаря Свердловской
и Челябинской областях держат первенство и в рецидивной преступности несовершеннолетних.
Анализ статистики показывает, что рецидивная преступность как взрослых, так и
несовершеннолетних, все еще сохраняет тенденцию к росту но количество лиц, ранее судимых за
преступления, при их повторном совершении стабильно снижается. Кроме того, с учетом латентной
преступности можно предположить, что действительный уровень рецидивной преступности в России
являются высшим за приведенные данные. Удельный вес несовершеннолетних, совершивших ранее
преступление остается в пределах 25% от общего их числа, ранее судимых – 10%.
Анализ структуры рецидивной преступности и ее изменений также свидетельствует о
негативных тенденциях: рост в целом тяжких, особо тяжких насильственных, корыстнонасильственных преступлений, краж, в том числе из квартир, хулиганств. Вообще в России каждое
шестое преступление совершается лицами с уголовным прошлым и почти каждое второе
преступление является тяжким или особо тяжким. В структуре рецидивной преступности
«лидируют» корыстно-насильственная и корыстная преступность, и это объясняется тем, что
большинство рецидивистов ориентируются на те преступления, совершение которых приносит
быструю наживу.
Подводя итоги, можно отметить, что уголовная политика Российской Федерации в настоящее
время продолжает оставаться нестабильной, носит несистемный характер, в стране отсутствует
четкое понимание того, каким образом должно осуществляться противодействие преступности.
Закономерным результатом этого является рост реальной преступности, как в среде
совершеннолетних граждан страны, так и в среде несовершеннолетних россиян. Особо это касается
Свердловской и Челябинской областей Уральского федерального округа.
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