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УДК 34  

 

К ВОПРОСУ О ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННЫХ ФИКЦИЯХ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

ON THE ISSUE OF EVIDENTIARY FICTIONS IN CRIMINAL PROCEEDINGS 

 

Аннотация: В данной статье затрагивается вопрос, касающийся изучения роли 

доказательственных фикций в уголовном процессе. Приводятся примеры уже действующих и 

закрепленных в законодательстве фикций. Помимо этого рассматриваются точки зрения различных 

авторов, высказывающихся по данному вопросу.  Путем сравнения проводится грань между 

фикциями и презумпциями уголовного процесса.  

Abstract: This article raises the issue of studying the role of evidence-based fictions in criminal 

proceedings. Examples of fictions already existing and enshrined in law are given. In addition, the points of 

view of various authors who speak on this issue are examined. By comparison, a distinction is drawn 

between fictitious and presumptive criminal proceedings. 

Ключевые слова: Фикция, презумпция, уголовный процесс, доказывание, ложно знание, 

истина.  

Keywords: Fiction, presumption, criminal trial, proof, false knowledge, truth. 

Проблема признания доказательственных фикций обсуждается учеными в области уголовного 

процесса на протяжении многих лет. Ее существование обусловлено сочетанием элементов 

свободного доказывания и его строгого системного характера.  Представляется, что именно фикции, 

как специфические типы нормативного предписания, могут выступать в качестве регулятора с целью 

достижения своеобразного баланса. 

В настоящее время нет единого подхода к пониманию и наличию доказательственных фикций 

в уголовном процессе. Их обоснованность оспаривается, поскольку им приписывают характер 

ложного знания.  Представляется необходимым рассмотреть данные вопросы более детально, что 

позволит нам понять необходимость присутствия рассматриваемых нормативных предписаний в 

уголовном процессе. 

В юридической науке мнения авторов относительно фикций в праве  делятся на два 

противоборствующих лагеря. Одни утверждают, что фикцию можно считать полной 

противоположностью права, но в то же время она выступает его дополнением и необходима, 

поскольку формально отражает внутренние свойства присущие правовой норме.[1] Другие же 

утверждают, что фикция - это всего лишь вымысел, который не имеет никакого отношения к 

познанию материальной истины. Например, К.К. Панько отстаивал позицию, связанную с тем, что 

рассматриваемое нами специфическое нормативное предписание, позволит улучшить процессы 

правового регулирования, путем всесторонней оценки конкретной  происходящей ситуации. На 

основе этого научный деятель отмечал, что включение доказательственной фикции в уголовный 

процесс будет весьма целесообразно.[2]  

Таким образом, можно заметить, что главное расхождение во мнениях относительно 

юридических фикций, заключается в том, что одни сомневаются в истинности фикции, а другие 

утверждают, что она своего рода спасение законодателя, когда он не может постигнуть ту самую 

истину из-за конкретных сложившихся не в его пользу обстоятельств.  

Возникает вопрос включает ли в себя доказательственная фикция безусловную ложь, как 

утверждается рядом исследователей? На наш взгляд, её природа может демонстрировать аспекты 

процессуального права, которые уже на протяжении долгого времени являются неоспоримыми.  
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Ярким примером такого подхода, может служить следующая доказательственная фикция, которая 

зафиксирована в п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ: в том случае, если показания подозреваемого, обвиняемого, 

которые он дал в ходе предварительного расследования по уголовному делу в отсутствие защитника, 

не подтверждаются им в суде, то данное доказательство считается недопустимым.[3] Таким образом, 

делаем вывод, что в случае подтверждения лицом своих слов в суде, доказательство отвечает 

критериям допустимости. Отсюда следует, что меняются лишь обстоятельства ситуации, а не 

содержание позиции подозреваемого, обвиняемого. С помощью представленного примера, мы 

ставим под сомнение утверждение о том, что характер доказательственной фикции всегда является 

ложным, путем рассмотрения того факта, что она  может являться  неотъемлемой частью уголовного 

процесса и содержаться в законодательных актах.  

Доказательственная фикция чаще всего рассматривается в совокупности с процессуальной 

презумпцией. Данному вопросу посвящено много исследований и все они сходятся в том, что, 

несмотря на близость, это совершенно две разные категории. Например, В.М. Баранов и О.А. 

Курсова рассматривают роль презумпции и фикции в контексте доказательственного процесса. 

Данные категории применяются только в том случае, если объективная истина по делу оказывается 

недостижима. При этом презумпция подталкивает субъектов доказывания к активным 

познавательным действиям, путем требования своего опровержения, тем самым стремится направить 

на получение иного, своего рода истинного знания. Что касается фикции, то она создает 

определенные рамки законности проведения действия в процессе доказывания. Она не требует 

опровержения или иного истолкования, её главной целью выступает реагирование на невыполнение 

обязанностей по доказыванию.[4]  

Таким образом, делаем вывод, что фикция не порождает нового знания об обстоятельствах 

преступления, но реализуя свои функции, делает процесс доказывания достоверным и допустимым.   

Помимо этого стоит отметить, что бывают такие случаи, когда презумпция преобразовывается 

в фикцию или наоборот. Данный процесс полностью зависит от самой модели уголовного 

судопроизводства.  Так мы можем рассмотреть ситуацию, когда подозреваемый признает свою вину. 

При оценке доказательственного значения такого заявления, мы бесспорно можем утверждать о том, 

что он являет собой полноценное доказательство, на основании которого уполномоченным лицом 

могут быть составлены необходимые документы, по которым в дальнейшем уже будет вынесен 

приговор о виновности лица.  Отсюда налицо признаки презумпции виновности, поскольку в данном 

случае присутствует угроза ее опровержения, в том случае, если лицом был совершен самооговор.[5]  

Однако, согласно ч. 2 ст. 77 УПК РФ такое доказательство не может быть положено в основу 

обвинения, если оно не подкрепляется совокупностью иных сведений, подтверждающих данный 

факт. Эта норма представляет собой доказательственную фикцию, так как возможности ее 

опровержения не предусматривается. Тем самым это подтверждает тот факт, что та фикция, которая 

закреплена в уголовном процессуальном законодательстве, носит императивный характер и 

содержит неопровержимые  положения о наличии или отсутствии доказательств по конкретному 

случаю.  

Подводя итог, хотелось бы отметить, что проблема признания наличия и эффективности 

доказательственных фикций в уголовном процессе является актуальной на сегодняшний день и не 

имеет единого подхода к ее разрешению.  Именно тот факт, что она ставит под сомнение 

относимость, допустимость, достоверность и достаточность знаний, свидетельствует о ее 

положительном влиянии на развитие и функционирование всей системы доказывания в уголовном 

процессе. Как уже отмечалось, фикция осуществляет вспомогательные функции по отношению к 

обеим сторонам в уголовном процессе.  

Тем самым, по нашему мнению, рассматриваемый вопрос нуждается в дополнительном 

обсуждении и исследовании. Такие свойства фикции, как категоричность и неопровержимость, в 

полной мере согласуются с пониманием формального доказательства. Помимо этого, на примере 

всех вышеперечисленных случаев, можно сделать вывод, что фикции в современном уголовном 

процессе РФ могут служить на благо законности и обоснованности, что еще раз подтверждает 

необходимость проведения дальнейших исследований в данной области.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕДУР СОГЛАСОВАНИЯ СДЕЛОК С 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ 

 

IMPROVING PROCEDURES FOR APPROVING INTERESTED PARTY TRANSACTIONS 

 

Аннотация: в работе рассмотрено понятие подконтрольные лица, контроль, 

проанализировано предоставление незаинтересованным миноритариям право вето – блокировать 

сделку. 

Abstract: the paper considers the concept of controlled entities, control, analyzes the granting of a 

veto to disinterested minority shareholders-to block a transaction. 

Ключевые слова: подконтрольное лицо, контроль, право вето, незаинтересованные лица. 

Keywords: controlled person, control, right of veto, disinterested persons. 

15 ноября 2019 года вступили в силу Федеральный закон от 04.11.2019 №356-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и статью 45 

Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»
1
, касающийся порядка 

согласования сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Попытаемся дать 

правовую оценку принятой норме.  

В соответствии с новыми изменениями при принятии общим собранием участников (общим 

собранием акционеров) решения о согласии на совершение сделки с заинтересованностью в 

голосовании не будут принимать участие не только лица, признаваемые заинтересованными лицами, 

но и лица подконтрольные заинтересованным лицам. Таким образом, новый закон отстраняет от 

голосования всех лиц, подконтрольных заинтересованным лицам. 

Необходимо отметить, что данное положение не является абсолютно новым для правового 

института сделок с заинтересованностью. Ранее подобная норма была закреплена в п.23 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 №27
2
. Тогда, фактически установив 

новую норму, Верховный Суд РФ преподнес это в качестве толкования положений п.1 ст.81 и п.4 

ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об 

акционерных обществах») и пунктов 1 и 4 ст.45 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» (далее – ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью), уточнив, что в голосовании по вопросу об одобрении сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность, не вправе принимать участие также участники - юридические 

лица, хотя и не являющиеся заинтересованными лицами, но находящиеся под контролем 

заинтересованных лиц (подконтрольные организации). 

При рассмотрении дел судами учитывается владение акциями (долями) хозяйственного 

общества, совершающего сделку с заинтересованностью, подконтрольными юридическими лицами 

контролирующего лица, заинтересованного в совершении хозяйственным обществом сделки. В 

частности, в постановлении Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 27.08.2019 по делу 

№А53-38818/2018 раскрыта сложная владельческая схема ответчика АО «Новочеркасскгоргаз», 

заключившего договор займа (крупная сделка с заинтересованностью) с ООО «Газпром 

межрегионгаз». В ходе рассмотрения судебного спора судами было установлено, что АО «Газпром 

газораспределение», являющееся подконтрольным лицом заинтересованного в совершении сделки 

ООО «Газпром межрегионгаз», приняло участие в голосовании по вопросу одобрения крупной 

                                                   
1 Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.11.2019.  
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 №27 «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность» // Российская газета, №145, 06.07.2018. В целом с оценкой   этого 

важного для формирования правоприменительной практики по экстраординарным сделкам документа можно 

ознакомиться в статье «Оспаривание экстраординарных сделок: новые разъяснения Верховного Суда // Закон, 2018, №7 

//Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».  

mailto:svetlanaad@mail.ru
consultantplus://offline/ref=C04DFB2B01532798EE6A8E0FF9B8DAFE7702D8E429CE29A67566A3526166600CC0D242FD5EAC4BD1E044490791A53B523B5C916C16V33FK
consultantplus://offline/ref=C04DFB2B01532798EE6A8E0FF9B8DAFE7702D8E429CE29A67566A3526166600CC0D242FE55A64BD1E044490791A53B523B5C916C16V33FK
consultantplus://offline/ref=C04DFB2B01532798EE6A8E0FF9B8DAFE7702D8E429CE29A67566A3526166600CC0D242FE55A64BD1E044490791A53B523B5C916C16V33FK
consultantplus://offline/ref=C04DFB2B01532798EE6A8E0FF9B8DAFE7702D8E428C429A67566A3526166600CC0D242FB5FA44BD1E044490791A53B523B5C916C16V33FK
consultantplus://offline/ref=C04DFB2B01532798EE6A8E0FF9B8DAFE7702D8E428C429A67566A3526166600CC0D242FC56A14BD1E044490791A53B523B5C916C16V33FK
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сделки с заинтересованностью. Однако, судами не дана правовая оценка этого факта, т.к. истцом был 

пропущен срок исковой давности, на основании чего кассационная жалоба оставлена без 

удовлетворения. 

По мнению И.С. Шиткиной норма, исключающая из голосования лиц, которые формально не 

являются заинтересованными, но находятся под контролем заинтересованных лиц и выражают их 

волю, должна была быть принята. Ведь в противном случае, как отмечает И.С. Шиткина, институт 

сделок с заинтересованностью не выполнял бы своих целей, поскольку иное регулирование не 

преодолевало бы конфликта интересов
3
. Однако, нельзя сказать, что конфликт интересов 

преодолевается нормированием сделок с заинтересованностью, нормы о сделках с 

заинтересованностью, скорее, позволяют снизить возможные негативные последствия такого 

конфликта интересов.  

Идея внесения в корпоративное законодательство нормы о запрете участия в голосовании по 

сделкам с заинтересованностью подконтрольным лицам заинтересованных лиц была закреплена в 

Плане по трансформации делового климата
4
 в разделе X Направление «Совершенствование 

корпоративного управления» в перечне мероприятий по данному направлению (п.1), утвержденном 

17.01.2019 Правительством Российской Федерации. В целом План по трансформации делового 

климата направлен на упрощение ведения бизнеса в различных сферах экономики. При этом 

реализация мероприятий по совершенствованию корпоративного управления направлена на 

повышение уровня защиты миноритарных инвесторов и качества корпоративного управления в 

российских хозяйственных обществах, на высокий уровень защиты прав и законных интересов 

миноритарных акционеров (участников) хозяйственных обществ при совершении сделок, в которых 

присутствует конфликт интересов, при реорганизации, увеличении уставного капитала и при 

концентрации значимых пакетов акций в руках одних и тех же лиц и на урегулирование вопросов 

ответственности в случаях причинения хозяйственным обществам убытков. Как мы видим, 

законодатель связывает внесение изменений в порядок одобрения сделок с заинтересованностью с 

обеспечением более высокого уровня защиты прав и законных интересов миноритарных акционеров 

(участников) хозяйственных обществ при совершении сделок, в которых присутствует конфликт 

интересов. 

Стоит напомнить, что целями нормирования сделок с заинтересованностью, 

общепризнанными теоретиками права
5
, являются следующие: 

1) защита интересов самого хозяйственного общества; 

2) обеспечение охраны прав акционеров (участников), в том числе миноритарных, как 

слабой стороны в системе корпоративных отношений; 

3) обеспечение охраны интересов кредиторов хозяйственного общества, что проявляется 

в наличии специальных положений о заинтересованности в процессе банкротства; 

4) защита государственных интересов (для акционерных обществ, в которых принято 

решение использовать специальное право на участие государства в управлении открытым 

акционерным обществом, а также для акционерных обществ, где доля государства превышает два 

процента). 

Нередко, отдавая предпочтение защите определенной группы интересов, законодатель 

пренебрегает другими интересами. Так, правовой институт сделок с заинтересованностью 

фактически предоставляет незаинтересованным миноритариям (их представителям в совете 

директоров) право вето –блокировать сделку, обладающую признаками сделки с 

заинтересованностью. В таком случае интерес заинтересованных лиц всецело подчиняется интересу 

незаинтересованных лиц. При этом у незаинтересованных лиц отсутствуют ответственность за 

причинение убытков хозяйственному обществу блокированием совершения сделки, а у 

заинтересованных лиц отсутствует право оспорить решение, принятое незаинтересованными лицами. 

Такое положение нельзя считать правильным и соответствующим интересам самого хозяйственного 

                                                   
3 Шиткина И.С. Сделки хозяйственных обществ, требующие корпоративного согласования: монография. Москва: Статут, 

2020. 226 с. //Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
4 Распоряжение Правительства РФ от 17.01.2019 №20-р «Об утверждении плана «Трансформация делового климата» и 

признании утратившими силу актов Правительства РФ» // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 18.01.2019 //Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
5 В частности, см. Габов А.В. Сделки с заинтересованностью в практике акционерных обществ: проблемы правового 

регулирования. – М.: Статут, 2005 //Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».  
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общества, на защиту которого, казалось бы, должно быть направлено корпоративное 

законодательство. Однако, по мнению Д.И. Степанова «не стоит искать в законе какой-либо 

глубинной логики, почему интерес того или иного участника корпоративных отношений получает 

защиту. Максимум, что дает закон в таком случае, - это возможность понять, чей интерес 

защищается конкретным институтом права. Никакой единой логики защиты превалирующего 

интереса в корпоративном законодательстве просто нет.              Закон – это финальный продукт 

политико-правового процесса, а потому если логика и есть, то ее следует искать в каждом 

конкретном политико-правовом выборе. Скорее всего, это выбор между субоптимальным и совсем 

плохим, худшим вариантом, поскольку политико-правовой выбор, пытающийся решить проблему 

агрегирования предпочтений большинства, есть всего лишь маркировка диктатора, предпочтения 

которого будут навязаны иным участникам соответствующих отношений, где есть множество 

субъектов»
6
. 

В какой-то степени рассматриваемую норму можно признать попыткой внедрения в 

корпоративное законодательство положений о так называемых «квазиказначейских» акциях. Так, в 

2016 году законодателем предпринимались серьезные попытки внесения в ФЗ «Об акционерных 

обществах» положений, устанавливающих запрет на участие в голосовании при принятии решений 

общим собранием акционеров и подсчете голосов для определения кворума применительно к 

«квазиказначейским» акциям (проектируемый п.1.1 ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах»
7
), но это 

попытка была отвергнута российским бизнес сообществом и практикующими юристами, а 

соответствующие изменения так и не были внесены в ФЗ «Об акционерных обществах».  

В этой связи отметим, что на сегодняшний день норма о запрете голосования 

«квазиказначейскими» акциями сохранилась в Кодексе корпоративного управления, 

рекомендованном Банком России к применению для публичных акционерных обществ. Так, согласно 

п.46 Кодекса корпоративного управления гласит, что «несмотря на то что законодательство не 

предусматривает аналогичного запрета в отношении акций общества, принадлежащих юридическим 

лицам, подконтрольным такому обществу (квазиказначейские акции), лучшая мировая практика 

исходит из недопустимости голосования квазиказначейскими акциями на общем собрании 

общества»
8
. 

 Изменения, внесенные Федеральным законом от 04.11.2019 №356-ФЗ в ФЗ «Об акционерных 

обществах» и в ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», расширяют круг лиц, которые 

несмотря на то, что не признаются законом заинтересованными лицами, но не допускаются к 

участию в голосовании на общем собрании акционеров по вопросам о совершении сделок с 

заинтересованностью, на том основании, что они являются подконтрольными лицам, 

заинтересованным в совершении такой сделки. Подконтрольное лицо – это юридическое лицо, 

находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица
9
. Таким образом, 

законодатель стремится выявить всю возможную цепочку лиц, связанных с заинтересованным лицом 

через подконтрольность ему, и не допустить их к принятию решения по сделке с 

заинтересованностью, исходя из того, что такие подконтрольные лица выражают не свою 

самостоятельную волю при принятии решения о совершении сделки с заинтересованностью, а могут 

выражать волю их контролирующего лица, являющегося заинтересованным в совершении сделки 

лицом, и действовать в его интересах. Следовательно, при наличии у заинтересованного лица 

подконтрольных лиц недостаточно лишения его права участия в голосовании по вопросу о 

совершении сделки с заинтересованностью. 

Понятия «контролирующее лицо» и «подконтрольное лицо», которые до этого содержались 

лишь в Федеральном законе от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
10

 и были применены 

только для целей данного закона, были внесены в правовое регулирование сделок с 

                                                   
6 Степанов Д.И. Интересы юридического лица и его участников // Вестник экономического правосудия Российской 

Федерации. 2015. N 1. С. 29 - 83. 
7
 проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в 

части приведения в соответствие с новой редакцией главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации)» 

//Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
8 Письмо Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» // Вестник Банка России, 

№40, 18.04.2014 //Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
9 Статья 2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» // Справочная-правовая система 

«КонсультантПлюс». 
10 Собрание законодательства РФ.1996. №17. Ст.1918. 
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заинтересованностью Федеральным законом от 03.07.2016 №343-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об акционерных обществах» и Федеральный закон «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» в части регулирования крупных сделок и сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность»
11

.  

Необходимо подчеркнуть, что законодатель определил понятия «контролирующего лица» и 

«подконтрольных лиц» путем выделения формально-юридических признаков, во многом 

совпадающих с основаниями установления дочерности (в частности: п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных 

обществах»). Наряду с формальным контролем в российском законодательстве признается и 

фактический контроль. Так, концепция фактического контроля нашла свое отражение в п.3 ст.53.1 

Гражданского кодекса РФ, в соответствии с которым для целей привлечения к имущественной 

ответственности введена категория «лицо, имеющее фактическую возможность определять действия 

юридического лица»
12

.  

Понятие контроля
13

 , определение которого в российском законодательстве отсутствует, 

связано с устойчивой возможностью формировать волю общества при принятии большинства 

корпоративных решений, в том числе решений, связанных со стратегическим или текущем 

управлением обществом
14

. Такой подход к определению контроля характерен для англосаксонской 

системы права; в то время, как в континентальном праве понятие «контроль» зачастую 

отождествляется с надзором за хозяйственной деятельностью
15

. Однако, при принятии решения о 

сделках с заинтересованностью акционеры (участники), не обладающие контролем в вышеуказанном 

смысле, могут, тем не менее, оказывать влияние на решения, принимаемые хозяйственным 

обществом, но в негативном ключе, т.к. могут заблокировать принятие решения о совершении 

сделок. В данном случае, как предлагает Т.С. Бойко, необходимо выделять самостоятельный вид 

контроля – это негативный контроль (или право вето)
16

. При принятии решения по сделкам с 

заинтересованностью незаинтересованные в сделке акционеры (участники) приобретают 

контрольные полномочия и, следовательно, должны были бы нести определенные обязанности как 

контролирующие лица, в частности, по раскрытию информации, ответственности за причиненный 

обществу ущерб и т.д.  

Согласно ст.48 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо является самостоятельным 

полноправным субъектом гражданско-правовых отношений и в полной мере отвечает за 

совершенные им действия
17

. Следовательно, юридические лица вправе совершать любые виды 

сделок, в том числе приобретение и продажу акций компаний, в целях извлечения экономической 

выгоды. В связи с чем ограничение прав подконтрольных юридических лиц по участию в 

голосовании только на том основании, что контролирующее их лицо является заинтересованным в 

сделке, противоречит концепции юридического лица, как независимого и полноправного субъекта 

гражданско-правовых отношений, и, на наш взгляд, является неэффективной мерой 

законодательного регулирования, которая защищая права незаинтересованных в сделке акционеров 

(участников) одного хозяйственного общества, нарушает права акционеров (участников) другого 

общества, признаваемого подконтрольным.   

Кроме того, такая норма порождает риск злоупотребления правами со стороны миноритарных 

акционеров (участников), незаинтересованных в совершении обществом сделки (на практике 

принимаемое незаинтересованными лицами решение о блокировании сделки может не быть чем-

либо обоснованным) и ухудшения экономического положения компании из-за блокирования 

совершения ею сделки с заинтересованностью. В связи с чем выбранный механизм правового 

                                                   
11 Собрание законодательства РФ. 2016. №27 (ч.II). Ст.4276. 
12 Корпоративное право: Учебный курс (том 2). Отв. ред. И.С.Шиткина, М.: Статут, 2018 // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». 
13 В данном контексте, по мнению И.С. Шиткиной, речь идет об экономическом контроле //Корпоративное право: 

Учебный курс (том 2). Отв. ред. И.С.Шиткина, М.: Статут, 2018 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
14 Бойко Т.С. Защита прав и интересов миноритарных участников непубличного общества в праве России, США и 

Великобритании. – М.: Статут, 2019 //Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
15 Семь уроков корпоративных конфликтов Божко М.П., Галанцев Д.А.- М.: Проспект, 2018 // Справочно-правовая 

система «КонсультантПлюс». 
16 Там же. 
17 Вместе с тем, как отмечает М.И. Кулагин, юридическое лицо больше не является в огромном числе случаев 

экономически самостоятельным субъектом права. (Кулагин М.И. Государственно-монополистический капитализм и 

юридическое лицо // Избранные труды по акционерному т торговому праву. 2-е изд. М., 2004 С.30 //Справочно-правовая 

система «КонсультантПлюс»). 
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регулирования представляется экономически нецелесообразным и способным породить 

дополнительные поводы для корпоративных конфликтов.  

Принятие Федерального закона от 04.11.2019 №356-ФЗ направлено на расширение круга лиц, 

не имеющих право участвовать в голосовании по вопросу о совершении сделки, к которым теперь 

относятся: заинтересованные лица и подконтрольные им лица.  

Информация о подконтрольных лицах, как о заинтересованных в совершении обществом 

сделки, подлежит раскрытию в извещении о такой сделке (п.1.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных 

обществах», п.3 ст.45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»). При этом на самих 

этих подконтрольных лиц не предполагается распространять обязанность по информированию 

общества о сведениях, указанных в п.1 ст.82 ФЗ «Об акционерных обществах», п.2 ст.45 ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью». 

Как видно, дать однозначную правовую оценку принятым нормам, в очередной раз 

изменившим порядок принятия решения о совершении обществом сделки с заинтересованностью, не 

представляется возможным, т.к. норма затрагивает различные отношения, как внутри общества, так и 

отношения контроля, складывающиеся вне общества, непосредственно совершающего сделку с 

заинтересованностью. Как отмечалось выше, целью правового регулирования института сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность, является защита общества и его участников от 

совершения сделки на невыгодных для общества условиях в ситуации, в которой имеется конфликт 

интересов. На практике подконтрольные лица заинтересованного в сделке лица могут не иметь 

какого-либо отношения к совершаемой обществом сделке, не быть участником конфликта интересов 

и не иметь фактически какого-либо интереса в совершении сделки с заинтересованностью. Однако, 

такие лица фактически лишены их законного права на участие в голосовании по данной сделке, в 

случае ее вынесения на общее собрание участников (общее собрание акционеров), права 

обусловленного наличием у них акций (долей) в обществе, совершаемом сделку с 

заинтересованностью. Для такого лишения законного права, полагаем, требуется дополнительное 

обоснование, в том числе указывающее на риск возникновения вреда для общества, совершающего 

сделку с заинтересованностью. Однако, нормы приняты и правоприменительная практика будет 

сформирована соответствующим образом, а юридические лица должны проанализировать свою 

корпоративную структуру с целью исключения рисков нарушения новых правил принятия решения о 

совершении сделки с заинтересованностью.  
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ФРАХТОВАНИЯ ВОЗДУШНОГО СУДНА 

 

LEGAL NATURE OF AN AIRCRAFT CHARTER CONTRACT 

 

Аннотация: В статье рассматривается договор фрахтования воздушного судна, его правовая 

природа, понятие и особенности российского законодательства, в сфере воздушного чартера. 

Annotation: The article considers the contract of chartering an aircraft, its legal nature, the concept 

and features of Russian legislation in the field of air charter. 
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Чтобы определить правовую природу договора фрахтования воздушного судна, следует, 

прежде всего, обратиться к положениям Гражданского кодекса Российской Федерации. Из 

положений Гражданского Кодекса следует, что договор фрахтования воздушного судна это такой 

договор, при котором одна сторона (фрахтовщик) обязуется предоставить другой стороне 

(фрахтователю) за плату всю или часть вместимости одного или нескольких транспортных средств 

на один или несколько рейсов для перевозки грузов, пассажиров и багажа
1
.  

В части 2 статьи 787 Гражданского кодекса так же указывается на то, что порядок заключения 

и форма договора фрахтования указывается в транспортных уставах, кодексах и иных законах.  

Так как договор фрахтования регулируется, помимо гражданского кодекса, воздушным 

кодексом, обратимся к его положениям. В статье 104 Воздушного кодекса Российской Федерации 

сказано, что по договору фрахтования воздушного судна (воздушному чартеру) одна сторона 

(фрахтовщик) обязуется предоставить другой стороне (фрахтователю) за плату для выполнения 

одного или нескольких рейсов одно или несколько воздушных судов либо часть воздушного судна 

для воздушной перевозки пассажиров, багажа, грузов или почты. Осуществление чартерных 

воздушных перевозок регулируется Воздушным Кодексом.
2
  

Поскольку в данных понятиях формулировка понятий несколько различна, вернемся к 

Гражданскому Кодексу, где в п.2 ст.3 регулируется приоритет норм Гражданского Кодекса над 

иными нормативно-правовыми актами, которые содержат нормы гражданского права: «Нормы 

гражданского права, содержащиеся в других законах, должны соответствовать настоящему 

Кодексу». Соответственно, если в иных нормативно-правовых актах, положения которых вытекают, 

непосредственно, из норм Гражданского права, встречаются несоответствия с Гражданским 

кодексом, применяется именно Гражданский кодекс Российской Федерации.  

Если сопоставлять два определения договора воздушного чартера, то прослеживается 

некоторая нечеткость отражения понятия в статье 104 Воздушного кодекса. В своей работе 

«Договоры о передаче имущества» В.В.  Витрянский и М.И. Брагинский указывали на то, что статья 

104 Воздушного кодекса объединяет в себе два различных договора, которые относятся к разным 

типам гражданско-правовых договоров, а именно договор аренды и договор фрахтования 

воздушного судна
3
. 

                                                   
1 Ст. 787 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 30.12.2018). Правовая система «Консультант Плюс».  
2 Ст. 104 Воздушного кодекса Российской Федерации от 19.03.1997 N 60-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 14.08.2018). Правовая система «Консультант Плюс» 
3 Витрянский В.В., Брагинский М.И. Договорное право, Книга Вторая: Договоры о передаче имущества. 4-е издание. 

Статут. Москва 2002г. стр. 518. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=4119#019356974701544327   

mailto:ermak-nick@mail.ru
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=4119#019356974701544327
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Что касается понятия «фрахтование на время» оно, в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, является синонимом понятия «аренда транспортных средств с экипажем»». 

Стоит отметить, что названия, встречающиеся в Кодексе торгового мореплавания Российской 

Федерации, такие как «бербоут-чартер» и «тайм-чартер»
4
 не встречаются ни в Гражданском кодексе, 

ни в Воздушном кодексе Российской Федерации. Если говорить о синониме понятия «фрахтования», 

то им зачастую выступает «чартер». Чтобы различить и указать на разную правовую природу 

договора аренды транспортного средства и договора чартера, законодатель указывает понятие 

«чартера» не в главе 34 Гражданского кодекса Российской Федерации («Аренда»), а в гл. 40 

(«Перевозка»). Следовательно, исходя из Российского законодательства, понятие чартера выступает 

как один из видов перевозки, но утверждение, что чартер является некоторым иным гражданско-

правовым институтом , который отличается и от перевозки и от аренды, не будет ошибочным, так 

как понятие чартера включает в себя качества и признаки как одного, так и другого института. 

Можно сказать, что и это неурегулированное в теории положение подтверждается и допускается в 

содержании принимаемых нормативно-правовых актах и редакциях. 

В частности, обратимся к Воздушному Кодексу Российской Федерации. Понятию 

«фрахтование на время» не уделено ни одной статьи кодекса, лишь одна статья, а именно статья 104 

в главе XV «Воздушная перевозка» прямо посвящена договору фрахтования воздушного судна 

(воздушного чартера). Отдельной главы в современном Воздушном кодексе, как в Воздушном 

кодексе СССР 1983 года
5
 нет. Отсюда и возникает некоторая закономерность, заключаемая в 

проблеме выявления правовых норм, которые регулируют отношения, связанные с чартером. 

Со времен Советского Союза по настоящее время существуют некоторые точки зрения, 

которые указывают на то, что при определении чартерных взаимоотношений необходимо 

придерживаться главы 34 Гражданского кодекса, включая нормы ч.1 § 3 «Аренда транспортного 

средства с предоставлением услуг по управлению и технической эксплуатации». Эту позицию 

объясняет Остроумов Н.Н. в своей работе, посвященной Воздушному чартеру тем, что в статьях 

кодекса, которые посвящены перевозке, нет каких-либо норм, связанных с фрахтованием, а также 

норм, которые могли бы отделить договор фрахтования (чартера) от договора перевозки.
6
 

В том числе, приводятся и аргументы на основании непосредственно Воздушного кодекса 

Российской Федерации, которые поднимают сложность определения специфики договора 

фрахтования как особого договора перевозки, выделения отличительных особенностей от договора 

аренды транспортных средств и в целом разрешение  проблемы правового регулирования 

фрахтования.
7
 

Если же обращаться к юридическим словарям-справочникам, которые составляются на 

основании положений действующего законодательства, а в частности на основании Гражданского 

кодекса Российской Федерации, то можно заметить, что многие однозначно определяют договор 

фрахтования как договор найма, относя этот гражданско-правовой институт к гражданско-правовому 

институту аренды (найма). Так, к примеру, в Юридической энциклопедии Гузеватой Л.Е.; 

юридическом энциклопедическом словаре Сухарева сказано следующее: «Фрахтование- 

деятельность по заключению договоров найма или по сдаче внаем судна»
8
. Иным примером может 

стать следующее: «Нормы о договоре чартера содержатся в ГК РФ (см. Договор аренды 

транспортного средства с экипажем)»
9
. В данном случае, такие утверждения, которые не закреплены 

и не опираются на нормы законодательства, нельзя рассматривать как легальные определения, 

потому что в их основе не лежит никакого законодательного закрепления, а также они противоречат 

современному российскому законодательству в области гражданского права.  

Снова обратимся к статье 787 Гражданского кодекса и статье 104 Воздушного кодекса 

                                                   
4 Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации» от 30.04.1999 N 81-ФЗ (ред. От 27.12.2018). Глава X-XI 

Правовая система «Консультант Плюс»  

http://student.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=2108629373013692718591799713&cacheid=E5C8C38D3940A225FC0A

15B90FAD1AF5&mode=splus&base=NBU&n=304175&dst=100978&rnd=0.40932584893164203#08066575379561045 
5 Воздушный кодекс СССР 1983 г. Утвержден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 мая 1983 г. // 

Ведомости ВС СССР. 1983. N 20. Ст.303; Приложение к N 20 от 18 мая 1983 г. 
6 См.: Остроумов Н.Н. Воздушный чартер и его условия // Советское государство и право. 1980. N 1. 
7 См.: Остроумов Н.Н. Правовой режим воздушных перевозок // Закон. 1997. N 8.   
8 Гузеватая Л.Е. Юридическая энциклопедия. 2-е изд., с изм.  и доп. М., 1993. с. 231.; Сухарев А.Я. Юридический 

энциклопедический словарь, 1984, с. 399. 
9 Додонов В.Н., Каминская Е.В., Румянцев О.Г. Указ. соч. С. 272. 

http://student.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=2108629373013692718591799713&cacheid=E5C8C38D3940A225FC0A15B90FAD1AF5&mode=splus&base=NBU&n=304175&dst=100978&rnd=0.40932584893164203#08066575379561045
http://student.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=2108629373013692718591799713&cacheid=E5C8C38D3940A225FC0A15B90FAD1AF5&mode=splus&base=NBU&n=304175&dst=100978&rnd=0.40932584893164203#08066575379561045
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Российской Федерации. Исходя из этих статей, синонимом понятия «фрахтования» выступает 

понятие «чартера». Нормы данной статьи Гражданского кодекса действует на всё российское 

законодательство в области транспорта; что касается характеристики, признаков и толкования 

фрахтования судна, то оно является единым как для морского, так и для воздушного права.  

Опираясь на легальное определение договора фрахтования из данных статей  Гражданского и 

Воздушного кодексов Российской Федерации, а также исходя из правовой природы договора 

фрахтования, выявляется необходимость вынести договор фрахтования (чартер) из-под влияния на 

данный гражданско-правовой институт норм, которые регулируют собой договор аренды 

транспортных средств, а так же, что имеет немаловажную роль, вынести его в отдельную, особую 

форму перевозки. 

 Помимо всего прочего, проблема распространения главы 34 Гражданского кодекса 

Российской Федерации на эти отношения может повлечь за собой соединение понятий договора 

фрахтования на время и договора фрахтования (чартера), что является так же нежелательным для 

российского законодательства в связи с возможными проблемами толкования и определения 

гражданско-правовых договоров по своей правовой природе.  

Таким образом, Калпин А.Г., объясняя в своей работе, указанной выше, правовую природу 

фрахтования, выражаемой в том, что законодательством договор фрахтования понимается только 

лишь как осуществление перевозки, перемещение груза на определённых условиях, а также указывая 

в иной своей работе «Договор фрахтования судна (чартер) как институт морского права…» на то, что 

чартер имеет концепцию договора перевозки, не осложненной элементами других договоров
10

, дал 

толчок развития этих идей в современном Российском правовом обществе, закрепленной на 

законодательном уровне, а точнее, просто оставив этот правовой институт без должного внимания.  

Для сравнения, поскольку выше мы выяснили, что понятия фрахтования а так же их признаки 

и характеристика имеют одинаковое значение в воздушном и морском праве,  обратимся к Кодексу 

Торгового Мореплавания Российской Федерации. В нем чартер характеризует себя как договор 

перевозки груза и регулируется главой VIII; помимо этого, в кодексе регулируются такие виды 

фрахтования, как фрахтование судна на время (тайм-чартер) и договор фрахтования судна без 

экипажа (бербоут-чартер), и они определяются как договоры аренды морских судов с экипажем или 

без него.  

В Приложении N 1 к действовавшей, но утратившей силу Инструкции по лицензированию 

перевозочной, транспортно-экспедиторской, брокерской и другой деятельности, связанной с 

осуществлением транспортного процесса на морcком транспорте Российской Федерации, бербоут-

чартер и тайм-чартер определяются как договоры аренды судов
11

.  

На основе вышесказанных положений и точек зрения,  идут дискуссии касательно 

определения правовой природы договора фрахтования воздушного судна а именно определении 

природы договора чартера в общем и договора воздушного чартера.  

Чтобы доказать дискуссионность данного вопроса, приведем в пример различные точки 

зрения: 

Так, например, Т.Е. Абова в своих трудах отмечает, что договор отражает «не в полне ясную 

сущность», имея ввиду то, что договор фрахтования не представлен как договор перевозки.
12

  

В противовес данной точки зрения выступает прямо-противоположная. Ее сторонники, такие 

как Е.В. Вавилин, В.С. Грязнов, В.А. Егизаров, В.В. Витрянский, К.Ф. Егоров, считают, что как раз-

таки договор чартера и есть договор перевозки, а именно представляет из себя один из его видов
13

. 

В.В. Долинская считает, что правовая природа договора фрахтования воздушного судна 

(чартер) является чем-то средним между договором аренды воздушного судна и транспортным 

                                                   
10 Калпин А.Г. Договор фрахтования судна (чартер) как институт морского права: теоретические и практические 

проблемы: автореф. Дис. 1990, с.5. 
11 Инструкция по лицензированию перевозочной, транспортно-экспедиторской, брокерской и другой деятельности, 

связанной с осуществлением транспортного процесса на морcком транспорте Российской Федерации. Утверждена 
приказом Министерства транспорта РФ от 25 июля 1994 г. N 61 (утратила силу) // Российские вести. 1994. 
12 Абова Т.Е. Обязательство перевозки груза // Основные проблемы частного права. Отв. Ред. В.В. Витрянский, Е.А. 

Суханов.- М. : Статут, 2010. – стр. 55. 
13 См., например, Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга IV. Договоры о перевозке, буксировке, 

транспортной экспедиции и иных услугах в сфере транспорта. М., 2003. С. 255; Вавилин Е.В. Аренда транспортных 

средств. С. 20; Грязнов В.С. Международные авиаперевозки… С. 90-91 ; Егоров К.Ф. Договоры фрахтования и перевозки 

грузов по иностранному морскому праву. Автореф. дис. докт. юр. наук. Л., 1969. С-5-6. 
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договором
14

.  

Иное мнение, которое отмечается не только среди отечественных точек зрения, можно 

увидеть в работах С.А. Гуреева, В.Г. Забелина, Н.С. Игнатовой, А.Л. Маковского, E. Kaiser, O. Riese, 

и др
15

. Данная группа придерживается мнения о том, что договор фрахтования воздушного судна 

относится к договорам арендного типа. 

Существует еще одна, набирающая популярность среди юристов точка зрения о том, что 

чартер не относится ни к одному из видов договора, чартер- это отдельный вид. К этой точке зрения 

можно отнести: О.И. Аксаментова, А.Ю. Пиджакова, И.В. Козлову, Н.Н. Остроумова
16

 

Что же касается зарубежного опыта изучения данного вопроса, то хотелось бы уделить 

внимание таким странам, как Англия, США, Франция, Германия. Так, например, в морском праве 

Англии и США (морское право, как уже говорилось выше, имеет одинаковое трактование понятия 

фрахтования с воздушным правом, но за рубежом данная практика не прослеживается) понятие 

морской чартер означает один из видов перевозки груза
17

. В отношении воздушного транспорта 

нельзя утверждать также, так как единого мнения не существует, поскольку в зарубежной литературе 

указывается на то, что англо-американский прецедент относится к чартеру как к самостоятельному 

договору, а в доктрине Англии и США прослеживались попытки закрепления чартера как агентского 

договора
18

. 

Франция является государством, которое вносит значительный вклад и имеет влияние в 

формировании морского права множества Европейских государств. Во французском 

законодательстве существует специальный Закон о договорах фрахтования и морских перевозок от 

18 июня 1966 года. В нем договором фрахтования признается договор арендного типа, хотя 

изначально законодателем просматривался путь определения фрахтования как особого института. 

Французские авторы, так же как и отечественные, различают различные мнения на этот счет. 

В Германии же фрахтование регулируется Германским торговым уложением 1897 года. В нем 

чартер определяется как договор о предоставлении емкости судна (пространственный договор)
19

. По 

нашему мнению, данная формулировка являлась наиболее точно отражающей правовую природу 

фрахтования в то время. 

По проблеме определения природы фрахтования высказывалась Е.А. Иванова. Она отмечала, 

что и в законодательстве и в правовой доктрине ФРГ преобладала точка зрения, что договор чартера 

является договором смешанного типа, в который входят признаки как договора найма, так и 

перевозки
20

. 

Рассуждая логически и исходя из изученных нами доводов, а так же проведя анализ 

рассматриваемого договора фрахтования, формируется следующая точка зрения: Договор 

фрахтования воздушного судна является ничем иным как один из неких разновидностей договора 

перевозки воздушного судна наряду с договором перевозки груза и договором перевозки пассажиров 

и багажа. 

Чтобы начать исследование данной проблематики, необходимо провести анализ предмета и 

содержания договора воздушного чартера. О.С. Иоффе в своей работе «Советское гражданское 

право…» прямо указывал на то, что содержание договора, а именно права и обязанности участников 

                                                   
14 Долинская В.В. Транспортные договоры. "Законы России: опыт, анализ, практика", 2009, N 8 

2009 г. Правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=40749#024705920411008153  
15 См., Игнатова Н.С. Международно-правовое регулирование использования арендованных воздушных судов в 

международных воздушных сообщениях. С. 20; Маковский А.Л. Правовое регулирование морских перевозок грузов , М., 

1961.;  
16 См., Пиджаков А.Ю., Аксаментов О.И. Договор фрахтования вместимости воздушного судна. С. 22; Козлова И.В. 

Договор фрахтовния по советскому морскому праву. С. 10-13; Остроумов Н.Н. Воздушный чартер и ответственность 

авиаперевозчика // Советский ежегодник международного права. 1978. М. 1980. С. 313-314. 
17

 См., Калпин А.Г. Договор фрахтования судна (чартер) как институт морского права: теоретические и практические 
проблемы. Автореф. дис. докт. юр. наук. М., 1990. С. 10-11. 
18 Иванова Е.А. Международно-правовые аспекты ответственности, наступающей вследствие авиационных 

происшествий // Журнал российского права. 2002. N 7. С. 94.  
19 Калпин А.Г. Договор фрахтования судна (чартер) как институт морского права: теоретические и практические 

проблемы. Автореф. с. 10-11; Baumvoll v. Gilcherst (1893).  
20 Иванова Е.А. Международно-правовые аспекты ответственности, наступающей вследствие авиационных 

происшествий. С. 94. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=40749#024705920411008153
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данного договора, является наиболее существенным элементом такого обязательства
21

. В свою 

очередь, для обязательства важна сама цель. И.Б. Новицкий утверждал. Что цель- чрезвычайно 

важный элемент для обязательства, ведь его цель- «это удовлетворение известного интереса, 

которым определяется содержание обязательства»
22

. 

Используя приведенные выше доводы к договору фрахтования, можно указать на то, что 

признаком, объединяющим с ним иные договоры перевозки, является их направленность на оказание 

услуг по перемещению какого-либо объекта, будь то груз, пассажиры или багаж. По сути, мы вышли 

к цели перевозки, показав их идентичность с конечной целью договора фрахтования, ведь 

предоставление вместимости воздушного судна имеет цель переместить что-либо. 

Бесспорно, договор фрахтования также имеет схожие признаки с договором имущественного 

найма, но ведь договор имущественного найма, а именно договор аренды и даже договор аренды 

транспортного средства на время имеют своей основной целью возмездную передачу имущества на 

определенный срок во временное владение и пользование, а его предметом является предоставление 

индивидуально-определенной вещи во временное владение или пользование арендатора. 

Но к изучению и анализу предмета договора фрахтования мы обратимся чуть позже, ведь на 

определение правовой природы договора фрахтования влияют и другие факторы, например, такие 

как изучение характера экономических отношений сторон. Как утверждалось в работе Ю.Х. 

Джавада, А.К. Жудры, П.Д. Самойловича «Морское право» - «юридическая природа любого 

правового института не может рассматриваться в отрыве от его экономического содержания»
23

. 

Н.Н. Остроумов писал, что основой экономических отношений сторон, которые заключают 

договор фрахтования выступает необходимость в воздушных транспортных средствах, которая 

появляется у одной стороны, и готовность и возможность представить эти транспортные средства у 

другой стороны.  

Данная позиция уважаемого автора является достаточно спорной, поскольку, если обратиться 

к самой сути фрахтования, то потребность первых лиц возникает как раз-таки не в необходимости 

воздушного транспорта, а в пространстве данного воздушного транспорта, а если точнее, 

потребность переместить какой-либо предмет или определенных лиц, а также их имущество в 

пространстве.  Н.Н. Остроумов, скорее, описал предмет договора аренды транспортных средств, ведь 

предоставление транспортного средства и необходимость в самом транспортном средстве может, так 

или иначе, относиться к нескольким видам договоров. 

Стоит уточнить и отметить, что по договору воздушного фрахтования, фрахтовщик 

предоставляет не только вместимость того или иного транспортного средства, но и осуществляет 

перемещение этого пространства в определенный пункт, указанный в договоре фрахтования. 

Первичной обязанностью для фрахтовщика является совершение рейса, остальные являются 

способствующими, вторичными обязанностями для фрахтовщика. 

Поскольку Н.Н. Остроумов придерживается позиции отнесения договора фрахтования к 

договору аренды транспортного средства, одним из интересных доводов, которым стоит уделить 

внимание, является довод о том, что к отношениям по воздушному чартеру не применяется 

Варшавская конвенция 1929 г. Опять же, вопрос является не закрытым и спорным. Следует отметить, 

что данная Варшавская конвенция 1929 года применяется к перевозке, осуществляемой во 

исполнение договора воздушного чартера. 

Обратимся к самому названию конвенции- «Варшавская конвенция 1929 года об унификации 

некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок»
24

. Исходя из названия, 

правила данной конвенции не являются исчерпывающими, ведь она касается некоторых правил, 

которые применяются в отношении международной воздушной перевозки. Опираясь на содержание 

данной конвенции, можно утверждать, что никакой информации о неприменении норм и правил этой 

конвенции в отношении воздушных перевозок, а также запрета применения данной конвенции в 

отношении этих перевозок в ней нет. Другой вопрос, что конвенцией не урегулированы все 

отношения, относящиеся к воздушным перевозкам и складывающиеся в отношении воздушного 

                                                   
21 Иоффе О.С. Советское гражданское право. Курс лекций. Отдельные виды обязательств: Учебное пособие. Л., 1961. С. 

8-12. 
22 Новицкий И.Б., Лунц. Л.А. Общее учение об обязательстве. М., 1950. С. 73. 
23 Джавад Ю.Х., Жудра А.К., Самойлович  П.Д. Морское право. М., 1964. С. 177. 
24 Варшавская Конвенция 1929 г. «Об унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок 

(гамбургские правила)»  
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чартера, а закреплены лишь те положения, которые указывают на правила оформления перевозочных 

документов и ответственности перед лицами, пользующимися этим воздушным транспортом. В 

конвенции сказано: «Проездной билет будет являться свидетельством о заключении договора о 

перевозке и его условий»
25

. Отсюда можно вынести вывод о том, что билет, конечно же, не 

закрепляет правил, которые входят в чартерный контракт, но билет, исходя из конвенции, содержит 

отсылку на этот документ. 

Следующим моментом, на который хотелось бы обратить внимание, выступает то, что 

Варшавская конвенция были принята в то время, когда воздушный чартер еще даже не существовал, 

а дополнения, которые были в дальнейшем, так и не были ратифицированы. Принятая гораздо 

позднее Монреальская конвенция 1999 года, которая пришла на смену Варшавской конвенции, 

указывает следующее: «при перевозке пассажиров и багажа выдается индивидуальный или 

групповой перевозочный документ», но нет указаний на то, что документ подтверждает факт 

заключения договора или закрепляет его условия. Выходит, что данный документ удостоверяет 

право пассажиров совершать поездку на конкретном рейсе, что полностью совпадает со спецификой 

чартерных рейсов. Что касается, непосредственно, вместимости воздушного судна, то Варшавская 

конвенция, конечно же, не может применяться, так как она просто не регулирует данные вопросы, а 

лишь косвенно касается их. 

Вернемся к российскому законодательству. Факт нахождения статьи 787 в 40 главе 

Гражданского кодекса прямо подтверждает нашу точку зрения о том, что договор фрахтования 

является разновидностью договора перевозки, поскольку глава 40 регулирует именно гражданско-

правовые отношения, связанные с перевозкой. Вместимость же воздушного судна предоставляется 

только с определенной целью: для перевоза пассажиров, багажа или груза, что противоречит 

договору аренды в целом, ведь договор аренды может иметь любую другую цель. 

Разумеется, договор фрахтования, в настоящий момент, не имеет существенных оснований 

для признания его отдельным видом договора, но тенденции к этому постепенно возрастают. 

Приведем исторический пример: Так, в дореволюционный период истории России,  договор 

перевозки также не являлся отдельным видом договора, он относился к видам договора подряда. В 

период подготовки проекта Гражданского Уложения, юристы того времени сошлись во мнении, 

признавая договор перевозки самостоятельным договором
26

. 

Изучая правовую природу договора фрахтования (чартера) и его отношения и пересечения с 

другими видами договоров, стоит уделить внимание и договору аренды (фрахтования на время) 

транспортных средств и его отношению к договору чартера. Усложняет их разграничение и 

соотношение, как упоминалось выше, не совсем корректная формулировка в законодательных актах. 

Позволим уточнить, что необходимость внесения изменений в статью 104 Воздушного кодекса 

остается актуальной и неразрешенной проблемой, ведь на практике договоры фрахтования и 

фрахтования на время зачастую путаются и взаимозаменяются, что является ошибкой в юридической 

сфере. 

Не стоит забывать и про смешение таких понятий, как договор чартера и субчартера. Отсюда 

выносится иная проблема, требующая отдельного рассмотрения и разрешения, а именно: относится 

ли субчартер к договору фрахтования или же его природа позволяет определить его в отельную 

категорию. 

Обратимся к судебной практике. Постановление Федерального Арбитражного суда 

Московской области определило субчартер как договор фрахтования. Такое решение может 

показаться правильным, ведь оно исходит непосредственно из законодательных актов, а суд, в 

первую очередь, опирается на законы Российской Федерации. 

Опираясь только на законодательные акты, а именно на статью 787 Гражданского кодекса и 

статью 104 Воздушного кодекса, суд сделал вывод, что субчартер вполне может подходить под 

понятие фрахтования воздушного судна. Однако, обращая внимание на правовую природу договора 

субчартера и найдя суть этого договора, можно заметить, что в договоре субчартера отсутствует 

такой важнейший элемент, который присутствует в договоре чартера, как обязанность по договору 

осуществить перевозку. Кроме того, если обратить внимание на иные элементы договоров, можно 

заметить то, что некоторые из них тоже различны, например, некоторые права и обязанности сторон, 

                                                   
25 Варшавская Конвенция 1929 г., часть 2 статья 3. 
26 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга четвертая. С. 14-15.  
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взаимная ответственность по договору. 

Чтобы избежать дальнейших противоречий, следует внести некоторые изменения в 

действующее законодательство, включив в Гражданский и Воздушный кодексы Российской 

Федерации положение о возможности фрахтователя передавать в использование всей или части 

вместимости воздушного судна на возмездной основе другому лицу, урегулировав тем самым вопрос 

о применении и определении субчартера, что помогло бы избежать дальнейших проблем в его 

толковании. 

О.И. Аксаментов высказывал свою позицию на этот счет. Согласно этой позиции, в роли 

фрахтовщика может выступать любое лицо, если оно является одновременно стороной по договору 

чартера и субчартера. В этом случае, как утверждает автор, фрахтователь по изначальному договору 

фрахтования будет именоваться и фрахтовщиком со всеми вытекающими признаками
27

.  

В данном случае, позиция автора опровергается следующим образом: фрахтователь не 

принимает на себя обязательств, предусмотренных конструкцией договора для фрахтовщика. Его 

взаимоотношения с лицом, который принимает на себя право использовать вместимость воздушного 

судна похожа на его отношения с пассажирами данного воздушного судна. Исходя из 

вышесказанного следует, что фрахтователь остается фрахтователем, а лицо, которое приобретает 

право на вместимость воздушного судна  становится субфрахтователем, но по отношению к 

фрахтовщику он является третьим лицом, перед которым первый должен произвести исполнение по 

договору.  

Рассмотрим договор воздушного чартера в системе чартера других видов транспортных 

средств. Ведь в договоре чартера транспортом может выступать не только воздушный, но и морской, 

водный и автомобильный транспорт.  

По каким-то причинам, современное российское законодательство в разных нормативно-

правовых актах по-разному определяет договор чартера. Мы считаем, что это неправильная практика 

законодательных органов власти, поскольку договоры чартера не должны отличаться по своей 

правовой природе от иных договоров чартера из-за различного типа транспорта, договор чартера во 

всех сферах деятельности фрахтования должен иметь одинаковую суть.  

Не заостряя внимания в данной статье на изучении иных видов чартера, отметим, что 

конструкция договора фрахтования совпадает применительно ко всем видам перевозок: фрахтовщик 

обязуется совершить перевозку, предоставляя для осуществления этой перевозки вместимость 

транспорта.   В нормативных правовых актах Российской Федерации же законодатель оставляет 

общую формулировку договора фрахтования, регулируя фрахтование в отдельных транспортных 

уставах и кодексах, тем самым усложняет и без того сложную ситуацию в отношении правовой 

регламентации, связанной с договором фрахтования. Конечно, специфика каждого из видов 

договоров фрахтования в зависимости от его особенностей и особенностей транспорта должна 

отражаться в отдельных нормативных актах, например, к данной специфике можно отнести 

перевозочные документы, условия договора и так далее, но общий подход должен быть неизменен. 

Поэтому, следует еще раз указать на актуальность вопроса о внесении изменений в статью 787 

Гражданского Кодекса для установления общего определения договора чартера, не 

противоречащему тому или иному кодексу или уставу.   

Подробный анализ правовой природы договора фрахтования воздушного судна и смежных с 

ним договоров дает нам возможность подвести итоги изучения данного вопроса:  

1) Предметом фрахтования воздушного судна является выполнение чартерной перевозки 

лиц с предоставлением вместимости воздушного судна всей или частично, что ставит его наряду с 

договором перевозки груза и договором перевозки пассажиров и багажа, и, в свою очередь, является 

доводом к тому, что договор чартера является разновидностью договора перевозки.  

2) Воздушный субчартер не может являться разновидностью договора воздушного 

чартера, поскольку фрахтователь не принимает на себя обязательств, предусмотренных 

конструкцией договора для фрахтовщика. Логично считать, что при заключении договора субчартера 

лицо, которое приобретает право на использование вместимости воздушного судна, становится для 

фрахтовщика третьим лицом, в отношении которого фрахтовщик должен исполнить договор.  

 

 

                                                   
27 Пиджаков А.Ю., Аксаментов О.И. Договор фрахтования вместимости воздушного судна. С. 23. 



Научный журнал «Юридический факт»                                                                              www.ur-fakt.ru 

 

   18 
 

  

Библиографический список:  

1. Ст. 787 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 

14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2018).  

2. Ст. 104 Воздушного кодекса Российской Федерации от 19.03.1997 N 60-ФЗ (ред. от 

03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 14.08.2018).  

3. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации» от 30.04.1999 N 81-ФЗ (ред. 

От 27.12.2018).  

4. Инструкция по лицензированию перевозочной, транспортно-экспедиторской, 

брокерской и другой деятельности, связанной с осуществлением транспортного процесса на морcком 

транспорте Российской Федерации. Утверждена приказом Министерства транспорта РФ от 25 июля 

1994 г. N 61 (утратила силу) // Российские вести. 1994. 

5. Воздушный кодекс СССР 1983 г. Утвержден Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 11 мая 1983 г. // Ведомости ВС СССР. 1983. N 20. Ст.303; Приложение к N 20 от 18 мая 

1983 г. 

6. Варшавская Конвенция 1929 г. «Об унификации некоторых правил, касающихся 

международных воздушных перевозок (гамбургские правила)» 

7. Витрянский В.В., Брагинский М.И. Договорное право, Книга Вторая: Договоры о 

передаче имущества. 4-е издание. Статут. Москва 2002г. стр. 518; Договорное право. Книга 

четвертая. С. 14-15. 

8.  

9. См.: Остроумов Н.Н. Воздушный чартер и его условия // Советское государство и 

право. 1980. N 1. 

10. См.: Остроумов Н.Н. Правовой режим воздушных перевозок // Закон. 1997. N 8.   

11. Гузеватая Л.Е. Юридическая энциклопедия. 2-е изд., с изм.  и доп. М., 1993. с. 231.; 

Сухарев А.Я. Юридический энциклопедический словарь, 1984, с. 399. 

12. Додонов В.Н., Каминская Е.В., Румянцев О.Г. Указ. соч. С. 272. 

13. Калпин А.Г. Договор фрахтования судна (чартер) как институт морского права: 

теоретические и практические проблемы: автореф. Дис. 1990, с.5; с. 10-11. 

14. Абова Т.Е. Обязательство перевозки груза // Основные проблемы частного права. Отв. 

Ред. В.В. Витрянский, Е.А. Суханов.- М. : Статут, 2010. – стр. 55. 

15. См., например, Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга IV. 

Договоры о перевозке, буксировке, транспортной экспедиции и иных услугах в сфере транспорта. 

М., 2003. С. 255;  

16. Вавилин Е.В. Аренда транспортных средств. С. 20; Грязнов В.С. Международные 

авиаперевозки… С. 90-91 ; Егоров К.Ф. Договоры фрахтования и перевозки грузов по иностранному 

морскому праву. Автореф. дис. докт. юр. наук. Л., 1969. С-5-6. 

17. Долинская В.В. Транспортные договоры. "Законы России: опыт, анализ, практика", 

2009, N 8 2009 г.  

18. См., Игнатова Н.С. Международно-правовое регулирование использования 

арендованных воздушных судов в международных воздушных сообщениях. С. 20; Маковский А.Л. 

Правовое регулирование морских перевозок грузов , М., 1961.; 

19. См., Пиджаков А.Ю., Аксаментов О.И. Договор фрахтования вместимости воздушного 

судна. С. 22-23;  

20. Остроумов Н.Н. Воздушный чартер и ответственность авиаперевозчика // Советский 

ежегодник международного права. 1978. М. 1980. С. 313-314. 

21. Иванова Е.А. Международно-правовые аспекты ответственности, наступающей 

вследствие авиационных происшествий // Журнал российского права. 2002. N 7. С. 94.  

22. Иоффе О.С. Советское гражданское право. Курс лекций. Отдельные виды 

обязательств: Учебное пособие. Л., 1961. С. 8-12. 

23. Новицкий И.Б., Лунц. Л.А. Общее учение об обязательстве. М., 1950. С. 73. 

24. Джавад Ю.Х., Жудра А.К., Самойлович  П.Д. Морское право. М., 1964. С. 177. 

25. Dudin M., Sertakova O., Frolova E., Artemieva Y, Galkina M. Development of 

methodological approaches to assessing the quality of healthcare services. // QUALITY-Access to Success, 

June 2017. Vol. 18, Nr. 158. р.71-79. ISSN15822559-Romania-Scopus. 



Научный журнал «Юридический факт»                                                                              www.ur-fakt.ru 

 

   19 
 

  

26. Elena V. Sitkareva1 , Yulia A. Artemyeva , Svetlana Mendosa-Molina. THIRD-PARTY 

FUNDING: PRACTICAL, ETHICAL AND PROCEDURAL ISSUES Abstracts & Proceedings of 

INTCESS 2019- 6th International Conference on Education and Social Sciences, 4-6 February 2019- Dubai, 

UAEP р.996-1004 

27. Elena V. Sitkareva1 , Yulia A. Artemyeva , Svetlana Mendosa-Molina CORPORATE 

MIGRATION IN CROSS-BORDER BANKRUPTCY. Abstracts & Proceedings of INTCESS 2019- 6th 

International Conference on Education and Social Sciences, 4-6 February 2019- Dubai, UAE, P.989-995 

28. EE Frolova, TA Polyakova, MN Dudin, EP Rusakova, PA Kucherenko. Information security 

of Russia in the digital economy: the economic and legal aspects.// Journal of advanced research in law and 

economics. 2018, 9 (1 (31)), 89-95. 

29. EP Ermakova, EP Rusakova, EV Sitkareva, EE Frolova. Main components of protecting 

consumers of financial products in Asian-Oceanic (APAC) Countries International Journal of Engineering 

and Technology (UAE) 2017 7 (4.38), 157-163 

 

 

 

 

 

 

  



Научный журнал «Юридический факт»                                                                              www.ur-fakt.ru 

 

   20 
 

  

Голендеева Светлана Дмитриевна 

Golendeeva Svetlana Dmitrievna 

Студент Приволжского филиала Российского Государственного Университета Правосудия ( 

ПФ ФГБОУВО «РГУП»). E-mail: golendeeva.sveta@yandex.ru  

 

УДК 343 

 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕСТВЕННОСТИ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ 

 

HISTORY OF DEVELOPMENT OF THE INSTITUTE FOR EXEMPTION FROM CRIMINAL 

RESPONSIBILITY IN THE CRIMINAL LAW OF RUSSIA 

 

Аннотация: В статье рассмотрены виды освобождения от уголовной ответственности, 

проанализированы различные нормативно-правовые источники в области уголовного права, 

приведено сравнение данных источников. 

Abstract: The article describes the types of exemption from criminal liability, analyzes various 

regulatory sources in the field of criminal law, compares these sources. 

Ключевые слова: освобождение от уголовной ответственности, история, уголовное право. 

Keywords: exemption from criminal liability, history, criminal law. 

Введение 
Институт освобождения уголовной ответственности в России существует уже длительное 

время. Он появился с момента образования государства и права и фиксировался в письменных 

источниках. С появлением различного рода деяний сущность уголовной ответственности оставалась 

прежней.  Уголовная ответственность наступала вследствие совершения лицом противоправного 

деяния, которое содержало все признаки состава преступления. 

Содержание 

Многие ученые-юристы делят историю развития института освобождения от уголовной 

ответственности и наказания на три этапа: первый - со времен Русской Правды до Великой 

Октябрьской революции 1917 г., второй этап - с 1918 г. и до вступления в силу Основ уголовного 

законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г., третий - с 1958 г. до вступления в силу 

Уголовного кодекса РФ 1997 г. 

Еще в Древней Руси лицо, совершившее преступное деяние могло избежать уголовного 

наказания путем добровольного прекращения преступных действий. В Русской правде было 

предусмотрено освобождение от уголовного наказания путем раскаяния.  

Институт освобождения от уголовной ответственности в России появился благодаря 

принципам гуманизма, пришедшим в Российскую Империю из Европы. Первым источником права, 

определяющим возможность освобождения от уголовной ответственности  был Артикул Воинский 

Петра I от 1715 года.  Данный нормативный правовой акт предусматривал освобождение от 

уголовной ответственности (наказания) при раскаянии. Хотя освобождение от наказания было не 

абсолютным, виновник наказывался по усмотрению суда битьем шпицрутенами или каким-либо 

другим наказанием, но смертная казнь уже не применялась, несмотря на  то, что по данному 

преступлению было предусмотрено наказание в виде смертной казни. Примером такого 

преступления является дезертирство. 

С появлением других нормативно-правовых актов появляются новые виды освобождения от 

уголовного наказания. К примеру, Уложение о наказаниях уголовных и исправительных от 1845 

года. Данный источник рассматривал такие виды освобождения как: давность преступления, смерть 

преступника, примирение с потерпевшим. В 1903 году было разработано Уголовное уложение. 

Несмотря на то, что данный источник был принят в 20-веке, в нем не содержалось прежних видов 

освобождения от уголовной ответственности, в нем рассматривался только один вид освобождения 

от уголовного наказания в виде давности совершения преступления.  

Подводя итоги рассмотрения первого этапа освобождения от уголовной ответственности, 

следует отметить, что на данном этапе еще не было систематизации, закон не знал отличий между 

уголовною ответственностью и уголовным наказанием. 

С 1917 года  до 1960 года длится второй этап развития института уголовной ответственности. 

mailto:golendeeva.sveta@yandex.ru


Научный журнал «Юридический факт»                                                                              www.ur-fakt.ru 

 

   21 
 

  

Впервые возможность  освобождения от уголовной ответственности появилось в ст.6 декрета 1918 

года «О взяточничестве». В нем предусматривалась возможность от освобождения от уголовной 

ответственности взяткодателя при условии, что лицо добровольно и своевременно заявит о своем 

деянии властям, а также будет содействовать в раскрытии преступления. 

В Уголовных кодексах РСФСП 1922 и 1926 годов возможность от освобождения от уголовной 

ответственности была также в случае при добровольном и своевременном заявлении в даче взятки 

(ст.114 УК РСФСР 1922 г., ст. 118 УК РСФСР 1926 г.). Следовательно, первые Уголовные кодексы в 

общей части не предусматривали виды освобождения от уголовной ответственности. 

Все изменилось с принятием нового Уголовного кодекса РСФСР 1960 года. В нем появилась 

четкая регламентация института освобождения от уголовной ответственности. Появились такие виды 

освобождения от уголовной ответственности как: срок давности привлечения к уголовной 

ответственности (ст.48); освобождение вследствие изменения обстановки (ст.50); освобождение 

несовершеннолетних с применением к ним судом принудительных мер воспитательного характера, с 

передачей дела в комиссию по делам несовершеннолетних (ч.3, ч.4 ст. 10); передача в товарищеский 

суд (ст. 51); передача лица на поруки (ст.52). В последствие данный перечень был дополнен Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 08.02.1977 года в ч.1.ст. 50 - освобождение от уголовной 

ответственности с привлечением к административной ответственности.
1
 

Все эти виды освобождения от уголовной ответственности кроме освобождения от 

ответственности с передачей на поруки являются безусловными, т.к к лицу совершившему 

преступление не предъявляются требования  относительного его последующего поведения. 

В этот период в источниках уже сформировался институт освобождения от уголовной 

ответственности, тем не менее лицо подвергалось определенным мерам общественного воздействия, 

это происходило из-за того, что виды освобождения от уголовной ответственности и виды 

освобождения  от уголовного наказания рассматривались в рамках единого института. 

В 90-е годы XX в. в связи с изменением общественно-экономического строя, было 

необходимо разработать актуальный Уголовный кодекс, т.к. Уголовный кодекс РСФСР 1960 года 

противоречил реалиям современного общества. В 1996 года был разработан новый Уголовный 

кодекс. В нем были упразднены некоторые виды освобождения от уголовной ответственности, такие 

как: передача виновного на поруки. Передача дела в товарищеский суд. В Уголовном кодексе 1996 

года появились новые виды освобождения от уголовной ответственности:  в связи с деятельным 

раскаянием (ст.75), в связи с примирением с потерпевшим (ст.76), освобождение от уголовной 

ответственности в порядке амнистии (ч.2 ст.84).
2
 

Заключение 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что институт освобождения от 

уголовной ответственности  еще со времен Древней Руси был закреплен в нормах уголовного права 

нашего государства. С 1918 года  наметилось разграничение понятий «уголовная ответственность» и 

«наказание», хотя законодательного определения первого еще не было. Третий этап развития 

рассматриваемого института наиболее прогрессивный, поскольку проводятся различия между 

освобождением от уголовной ответственности и освобождением от наказания. 
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Противодействие коррупции – это одна из основных политико-правовых задач, которая 

приобрела в последние годы глобальное значение для многих стран мира. Актуально ее решение и 

для Российской Федерации. До сих пор ни в отечественном законодательстве, ни в трудах 

правоведов нет единства мнений о том, что же следует понимать под коррупцией как социально-

правовым явлением. В настоящее время коррупционное поведение не ограничивается только 

взяточничеством, явление коррупции куда более глубокое и основательное. С философской точки 

зрения можно утверждать, что коррупция – это результат неудовлетворительного функционирования 

властных и управленческих механизмов, следствие неудачно продуманного государственного 

устройства. Факторов для возникновения коррупции в том или ином социуме может быть 

множество. 

Коррупция не является исторически вечным явлением. Обычно она имеет место там, где 

существуют противоречия между публичными и частными институтами. Распространение в 

государстве взглядов о продажности становится причиной укрепления коррупции. Господство 

обезличенных институтов рынка и частного сектора способствуют формированию в государстве и 

обществе коррупционного поведения.  

В настоящее необходимо по-новому взглянуть на проблемы коррупции, переосмысливает их 

содержание и проблемы возникновения, что неудивительно. Ведь многие исследователи к числу 

наиболее значимых проблем современности относят «неразвитость правового государства и 

исключительно высокие показатели коррупции»
1
. В большинстве, именно поэтому государство, 

активно стремится привести законодательство в соответствие с международными стандартами, 

которые позволят не только поддерживать сотрудничество с зарубежными странами, но и 

эффективно противодействовать коррупции силами внутреннего права.  

Исходной точкой в направлении правового регулирования вопросов противодействия 

коррупции следует считать принятую 15 декабря 1975 г. Резолюцию ООН 3514 «Меры против 

коррупции, практикуемой транснациональными и другими корпорациями, их посредниками и 

другими причастными к этому сторонами»
2
.  

Весьма значимым и известным международным документом является Конвенция Совета 

Европы об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г. (далее – Конвенция Совета 

Европы от 1999 г.)
3
.  

Одной из причин, по которой многие страны не торопятся жестко связывать себя рамками 

                                                   
1Феофанов К.А. Российский цивилизационный потенциал правового государства и минимизации коррупции //Вестник 

Московского государственного областного университета (Электронный журнал). 2015. № 2. URL: https://evestnik-
mgou.ru/en/Articles/Doc/642 
2Резолюция ООН 3514 (ХХХ) «Меры против коррупции, практикуемой транснациональными и другими корпорациями, 

их посредниками и другими причастными к этому сторонами» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.:daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTЮN/GEN/NR0/789/27ЛMG/NR078927.pdf?OpenElement (дата обращения: 

30.11.2019). 
3Об уголовной ответственности за коррупцию: конвенция Совета Европы от 27.01.1999 //Бюллетень международных 

договоров. 2009. № 9. С. 17. 
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универсального определения коррупции, является разнообразная и противоречивая трактовка 

данного явления в национальном праве. К тому же, международная практика преследования за 

коррупционные деяния имеет весьма недолгую историю. Поэтому, многие международно-правовые 

акты содержат указания на то, что государства вправе самостоятельно рассматривать условия и 

факторы криминализации отдельных преступных деяний
4
. 

Еще один документ в области противодействия коррупции – Конвенция Совета Европы о 

гражданско-правовой ответственности за коррупцию от 4 ноября 1999 г.
5
. Данный международный 

документ интересен тем, что подтверждает точку зрения некоторых исследователей о том, что с 

коррупционными проявлениями следует бороться не только уголовно-правовыми мерами.  

Следующим этапом борьбы с коррупцией на международной арене стало принятие 

Конвенции ООН против коррупции от 31 октября 2003 г.
6
. В преамбуле данного документа 

подчеркивается, что коррупция – это уже не локальная проблема, а транснациональное явление, 

которое затрагивает общество и экономику всех стран. Конвенция ООН против коррупции от 2003 г. 

содержит перечень коррупционных деяний, которые, на наш взгляд, следует криминализировать. 

Отдельный интерес в контексте международно-правового противодействия коррупции 

представляет Глобальный договор ООН
7
, принятый в 2014 году, на Саммите по климату. Впервые 

инициативу по разработке Глобального договора высказали мировые лидеры бизнеса еще в 1999 

году; было обращено внимание на необходимость привлечения корпораций к решению глобальных 

проблем цивилизации. В Глобальном договоре сформулировано десять базовых принципов из 

области прав человека, отношений, отражающих особенности охраны окружающей среды и 

результаты противодействия коррупции.  

Действующее законодательство Российской Федерации знакомо не только с таким явлением 

как коррупция и коррупционное правонарушение, но и преступления в сфере коррупции, конфликты 

интересов на государственной службе. Отдельного внимания в контексте коррупционных 

правонарушений заслуживает регулирование в российском законодательстве конфликтов интересов, 

которые расцениваются как предпосылка к коррупционному правонарушению. Так, впервые о 

конфликте интересов законодатель заговорил в рамках Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 

79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее – Закон № 79)
8
. 

Конфликт интересов имеет место быть тогда, когда гражданский служащий, следуя своему 

личному интересу, которого достаточно, чтобы повлиять на беспристрастность и объективность 

выполнения им своих прямых обязанностей, выполняет их, но исходя их неправильных оснований, 

либо недолжным образом. В конечном итоге, создаются объективные предпосылки для наступления 

негативных последствий – наносится ущерб государству, обществу, причиняется вред физическим и 

юридическим лицам.  

Руководствуясь Законом № 79, можно утверждать, что конфликт интересов – это ситуация, 

при которой личная заинтересованность служащего способна повлиять на объективное исполнение 

им своих обязанностей и должностных функций, а также привести к причинению вреда законным 

интересам граждан, государства и общества.  

О необходимости распространения информации о таком явлении как конфликт интересов в 

рамках публичного управления свидетельствовали и международные обязательства России, которые 

вытекали из норм Конвенции ООН против коррупции. Из содержания Конвенции можно судить о 

том, что зарождение конфликта интересов может стать причиной развития коррупции в публичном 

управлении, поэтому следует предотвращать влияние на гражданского служащего личных интересов, 

                                                   
4Тулинова О.А., Цирин, А.М., Черепанова, Е.В. Современные стандарты и технологии противодействия коррупции 

//Журнал российского права. 2014. № 7. С. 150. 
5О гражданско-правовой ответственности за коррупцию: конвенция Совета Европы от 4.11.1999 [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/901858911 (дата обращения: 30.11.2019). 
6Конвенция ООН против коррупции от 31.10.2003 //Собрание законодательства Российской Федерации. 006. № 26. Ст. 

2780. 
7Принципы глобального договора ООН в системе корпоративной социальной ответственности [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://csrjournal.com/principy-globalnogo-dogovora-oon-v-sisteme-korporativnoj-socialnoj-otvetstvennosti 

(дата обращения: 30.11.2019). 
8О государственной гражданской службе Российской Федерации: федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, в ред. от 

5.10.2018 //СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3215. 
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которые могут нарушить объективное исполнение им своих должностных обязанностей
9
. 

Наиболее обобщенное определение конфликта интересов, применимое, в том числе и к 

государственной службе, находится в ст.10 Федерального закона № 273-ФЗ. Конфликт интересов – 

ситуация, в рамках которой личная заинтересованность должностного лица, может негативно 

повлиять или влияет на осуществление им своих полномочий. Достаточно интересным среди 

правовых актов, регулирующих вопросы урегулирования конфликтов интересов на государственной 

службе, является письмо Министерства труда России от 13 ноября 2015 г. «О критериях привлечения 

к ответственности за коррупционные правонарушения»
10

 и Методические рекомендации по 

привлечению к ответственности служащих за несоблюдение ограничений и запретов.  

Коррупционные проступкиразделены на три группы.  

Первую группу составляют значительные проступки и нарушения, за совершение которых 

должно последовать увольнение, поскольку к служащему будет утрачено доверие.  

Другие группы – это малозначительные и несущественные проступки, за совершение которых 

служащий может отделаться выговором или замечанием. Если служащий отказался декларировать 

полученные им по службе дорогие подарки, то это также не повлечет юридической ответственности.  

Некоторые проступки служащих вовсе не признаются нарушениями. Например, служащий 

может не подать вовремя декларацию вследствие форс-мажорных обстоятельств, к числу которых 

относятся военные действия, наводнение или пожар. Чиновники не будут наказываться за 

представление в декларации недостоверных сведений, если информация была основана на 

ошибочной информации из банка или других структур. 

Как видим, в большинстве названных правовых актов, содержащих упоминание о конфликте 

интересов, фигурирует понятие «должностное лицо». По нашему мнению, следует определиться, 

взаимосвязаны ли понятия должностного лица и государственной службы, дабы в дальнейшем 

избежать ошибок в разборе типичных ситуаций о конфликтах интересов. 

В общественном понимании сложилось мнение, что служба – это род занятий и место работы 

должностного лица. Об особом статусе должностного лица говорят ученые в различных отраслях 

правовой науки. Должностными лицами принято считать лиц, которые на временной или постоянной 

основе осуществляют функции представителя власти, выполняют административно-хозяйственные 

или организационно-распорядительные функции в органах государственной власти и местного 

самоуправления. По сути, служба – это особый род занятий, который осуществляется лицом, 

наделенным определенными функциями и полномочиями, и занимающим соответствующую 

должность
11

.  

Коррупция – достаточно древняя категория, которая в переводе с латинского языка означает 

буквально «испорченный, сломанный». В научном сообществе не прекращаются поиски единого 

определения коррупции, которое, как правило, не способно отразить весь глобальный масштаб 

данного явления. Нередко в справочной литературе коррупция как явление рассматривается 

слишком узко
12

, что ограничивает ее понимание взяточничеством или должностными 

злоупотреблениями.  

Право и правоприменительная практика в вопросах коррупции в любом обществе неразрывно 

связаны с его цивилизационными основами – нормами, ценностями, культурой
13

. Так, на первых 

порах развития коррупции в Российской империи коррупция имела гораздо более глубокие корни, 

нежели видели лица, пытающиеся ей противодействовать. В других источниках можно встретить 

слишком широкое, абстрактное толкование коррупции, согласно которому ее следует рассматривать 

как асоциальное явление, свойственное и публичному, и частному сектору в равной мере. О 

проблематике неоднозначного понимания коррупции Президент Российской Федерации В.В. Путин 

говорит регулярно, особенно часто это происходит на заседаниях Совета по борьбе с коррупцией. 

                                                   
9Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции: принята Генеральной Ассамблеей ООН 31.10.2003 

//Собрание законодательства РФ. 2006. № 26. Ст. 2780. 
10

О критериях привлечения к ответственности за коррупционные правонарушения: письмо Минтруда России от 
13.11.2015 18-2/10/П-7073 //СПС «КонсультантПлюс». 
11Казаченкова О.В. Актуальные вопросы урегулирования конфликта интересов на государственной и муниципальной 

службе //Государственная власть и местное самоуправление. 2010. № 2. С. 5. 
12Корниенко В.Т. О несовершенстве действующего антикоррупционного законодательства применительно к органам 

местного самоуправления //Адвокат. 2016. № 1. С. 21-27. 
13Феофанов К.А. Цивилизационные детерминанты коррупции //Преодоление коррупции - главное условие утверждения 

правового государства. Межведомственный научный сборник. М.: Изд. Дом. «Ра», 2009. Т. 1 (39). С. 123. 
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Президент не единожды подчеркивал, что содержательно коррупция не ограничивается только 

взяточничеством, и отсутствие осознания данного факта может создать серьезные проблемы на пути 

к выработке достаточных мер противодействия названному явлению
14

. 

Действительно, коррупция – это одно из сложнейших понятий, касающееся социально-

правовой, политической, экономической, культурной сферы. Как негативное явление, коррупция 

способна «встраиваться» в различные виды общественных отношений, либо выступать в качестве 

необходимого «материала» для построения и налаживания социальных связей и конструкций. 

В отдельных ситуациях коррупционное поведение формирует у населения «синдром 

привыкания», и различные формы коррупции вливаются в привычный образ жизни. То есть, для 

заинтересованных участников правоотношений коррупция является благом, с помощью которого 

извлекается выгода, незаконным путем решаются личные проблемы. Исследователь в этой правовой 

области указывают, что коррупция – это совокупность общественно опасных деяний, которые могут 

быть криминализированы, или по различным причинам не криминализированы в стране, но 

признаны мировой практикой преступными
15

.  

С социальной точки зрения, коррупция в органах государственной власти сопровождается 

продажностью и подкупом должностных лиц с целью использования ими своего авторитета, 

служебного положения
16

. 

С политической точки зрения коррупция определяется как злоупотребление государственной 

властью, должностью и служебным положением с целью получения материального 

вознаграждения
17

.  

Рассуждая о коррупции как феномене, коррупцию действительно можно «разложить» на два 

элемента – коррупционное правонарушение и этическое отклонение. Этическим отклонением 

считается совершение государственным служащим каких-либо неблаговидных действий, которые 

негативно сказываются на общественном мнении, но напрямую законодателем не запрещены. 

Например, публичное неделовое общение с гражданами, имеющими судимость за преступления в 

сфере коррупции
18

.  

Юридическое явление коррупции – это форма проявления в рамках действующего 

законодательства, которая позволяет квалифицировать совокупность совершенных деяний как 

коррупционную. Формы коррупции производны от коррупционных отношений, под которыми 

следует понимать отношения лиц, обладающих полномочиями публичной власти, и иных лиц, что 

возникают по поводу неправомерного использования властных полномочий, государственных 

ресурсов, с целью удовлетворения групповых, корпоративных или личных интересов.  

Коррупция – это своеобразный метод социального управления, с помощью которого 

происходит решение вопросов, составляющих компетенцию государственной власти. Между 

чиновником и гражданином складываются частно-договорные отношения, внутри которых и 

происходит эквивалентный обмен, удовлетворяющий субъектов
19

. В этом заключается 

экономическая компонента коррупционных отношений.  

Коррупция в системе государственной службы – реальный и сильнодействующий фактор, 

который подрывает основные принципы демократии. «Власть – деньги – власть – собственность» 

завязаны в один порочный узел, где большинство государственных структур действуют на 

коммерческой основе, то есть коррупция создает чрезвычайную опасность.  

Правовая составляющая коррупции отражается в торможении принятия необходимых законов 

или принятии таких, которые дают возможность неоднозначного их толкования
20

.  

                                                   
14Заседание Совета по противодействию коррупции [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/51207 (дата обращения: 30.11.2019). 
15Спектор Е.И. Коррупционные правонарушения: проблемные вопросы юридической квалификации //Журнал 

российского права. 2015. № 8. С. 40.  
16Иванов Э.А. Антикоррупционной комплаенс-контроль в странах БРИКС: монография. М.: Юриспруденция, 2016. С. 13. 
17Антикоррупционные стандарты Организации экономического сотрудничества и развития и их реализация в Российской 

Федерации: монография /С.В. Борисов, А.А. Каширкина, А.Н. Морозов и др.; под ред. Т.Я. Хабриевой, А.В. Федорова. 
М.: ИЗиСП, 2015. С. 29. 
18Григорьев В.В. Комментарий к Федеральному закону от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

(постатейный) //СПС «Консультант Плюс», 2017. 
19Авдеев В.А., Авдеева О.А. Уголовно-правовая политика Российской Федерации в сфере противодействия 

преступлениям коррупционной направленности //Актуальные проблемы противодействия коррупционным  

преступлениям: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. Хабаровск, 2013. С. 10. 
20Лашков М.М. Любите коррупцию, поощряйте её… //Следователь. 2014. № 2 (190). С. 42. 
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Считаем, что хотя большинство определений понятия «коррупция» достаточно обоснованные, 

однако, они отражают лишь отдельные стороны изучаемого объекта. Это объясняется тем, что 

коррупция – многоаспектное асоциальное явление, состоящее из целого комплекса противоправных 

действий и неэтичных поступков, а, следовательно, довольно сложно дать единственное, 

исчерпывающее определение этого понятия.  
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ИНСТИТУТА УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

КОРЫСТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ В 

ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

 

HISTORY OF THE FORMATION OF THE INSTITUTE OF CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR 

SUFFICIAL CRIMES IN THE CRIMINAL LAW OF RUSSIA IN THE PRE-REVOLUTIONARY 

PERIOD 

 

Аннотация: В статье проведен анализ становления института уголовной ответственности за 

корыстные преступления против собственности по законодательству России в дореволюционный 

период, изучены основные исторические этапы его развития, а так же нормативно – правовые 

источники в области уголовного права, характеризующие этот институт и различные подходы 

законодателя к дифференциации ответственности за такие преступления.  

Abstract: The article analyzes the formation of the institution of criminal liability for mercenary 

crimes against property under the laws of Russia in the pre-revolutionary period, explores the main historical 

stages of its development, as well as the regulatory and legal sources in the field of criminal law that 

characterize this institution and various approaches of the legislator to differentiate responsibility for such 

crimes. 

Ключевые слова: корыстные преступления, собственность, история, уголовное право, 

наказание, кража, мошенничество, грабеж, разбой.  

Keywords: mercenary crimes, property, history, criminal law, punishment, theft, fraud, robbery, 

robbery.  

Введение 

Институт уголовной ответственности за корыстные преступления против собственности в 

России существует с далеких времен. Уголовная ответственность наступает вследствие совершения 

лицом противоправного деяния, которое содержит все признаки состава преступления. По истечении 

времени подход законодателя к определению видов преступлений против собственности и 

ответственности за них менялся. Менялись так же и виды наказания за такие преступления. Одним 

из основополагающих прав, закрепленных российским законодательством, является право 

собственности. Указанное право охраняется как нормами международного, так и нормами 

отечественного права.  Помимо прочего, данная категория преступлений занимает значительное 

место в общей структуре преступности.  

Содержание 

Первоисточником упоминания корыстных преступлений против собственности  можно 

считать первые договоры русских князей с Византией. Договор князя Олега с Византией 911 г. 

упоминает кражу в ст. 4. В ней говорится о том, что, в случае, если вор будет пойман и окажет 

сопротивление, он может быть безнаказанно убит хозяином краденного. Если преступник 

сопротивления не оказывает, то ему надлежало выплатить потерпевшему сумму втрое большую 

стоимости украденного. 
1
 

В нормах древнего русского права формируется такое понятие как «татьба» - «кража» или 

«разбой», и аналогичное ему  «тать» - «вор» или «разбойник». Необходимо обратиться к такому 

источнику как «Русская правда» Ярослава Мудрого, который не разделял понятие «кражи», 

«грабежа» и «разбоя». Тем не менее, строгому наказанию подлежали кража имущества и его поджог.  

Такие преступления как разбой,  сопряженный с убийством, умышленный поджог дома и урожая, 

кража или умерщвление чужого коня наказывались  «потоком и разграблением», что означало 
                                                   
1
 Первые уголовно-правовые нормы Древней Руси // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. 2018. №12 

(52). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pervye-ugolovno-pravovye-normy-drevney-rusi (дата обращения: 

14.05.2020). 
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изгнание из общины, изъятие принадлежащего имущества, а так же обращение в холопов членов 

семьи виновного в совершении таких преступлений. Ответственность за другие преступления против 

собственности независимо от размера причиненного ущерба налагалась в виде штрафа. При условии 

обнаружения лица, совершившего кражу, или похищенного имущества  на территории другого 

княжества, указанный  преступник подлежал ответственности по территориальному признаку (место 

совершения кражи). 
2
 

В 1539 г. был подписан так называемый «Разбойный приказ», который стал одним из первых 

документов, ориентированным на борьбу с преступностью. В 1556 г. была выпущена Уставная книга 

Разбойного приказа, которая содержала в себе «крестоцеловальную запись» лица, выполняющего 

функции работника охраны порядка.  

В начале XVII века, в эпоху царя Ивана Грозного, уличенного за кражей впервые, били 

кнутом и лишали имущества. За повторное совершение такого преступления грозило отрубание 

конечностей рук. В случае если кража становилась систематическим явлением, виновный 

наказывался смертной казнью, а похищенное имущество передавалось в качестве компенсации 

причиненного ущерба потерпевшей стороне. Часто смертная казнь ожидала так же лиц, 

совершавших разбои и умышленные поджоги.  

Соборное уложение 1649 г. за совершение кражи впервые предусматривало наказание в виде 

битья кнутом и конфискации имущества в пользу пострадавшего в результате совершения этого 

преступления лица.  Помимо этого, указанным актом предусматривалось лишение свободы сроком 

на два года с привлечением к работам в кандалах. Специфическим способом учета лиц, совершавших 

кражи стало отрезание левого уха. Стоит сказать, что Соборное уложение 1649 г. содержало нормы, 

направленные на привлечение к ответственности лиц, не способствующих пресечению преступных 

намерений вора или  разбойника, санкциями которых стали внушительные денежные штрафы и 

битье кнутом. 
3
 

Особое внимание преступлениям против казенной собственности уделялось в Артикуле 

Воинском 1715г. К таковым деяниям относились, например, кражи из государственных учреждений, 

военных складов (наказывались смертной казнью через повешенье). Лицо офицерского звания, 

присвоившее чужое жалование, аналогичным образом наказывался смертной казнью. Альтернативой 

данному виду наказания выступала отправка гребцом на галеры, что в обычных случаях так же 

заканчивалось смертью. В отличие от ранее упомянутых источников, Артикул Воинский содержал в 

себе наличие разнообразных видов наказаний для преступников, совершивших грабеж, разбой, 

кражу. Так же важным признаком указанных составов выделялась его неоднократное совершение. 

Иной раз, объект кражи был достаточно специфический (например, церковное имущество). Для 

таких «специфических» краж, назначались «специфические» виды наказания: колесование, 

повешение, отсечение головы.  

После 1845 г. преступления против собственности были поделены на два различных вида 

Уложением о наказаниях уголовных и исполнительных. Теперь, такие преступления совершались 

либо в отношении казенного имущества, или в отношении имущества, принадлежащего частным 

лицам. Составы преступлений стали напоминать те, что используются  и на сегодняшний день 

(кража, грабеж, разбой, мошенничество, присвоение и растрата, уничтожение или повреждение 

чужого имущества). 
4
 

Заключение 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что институт уголовной 

ответственности за корыстные преступления против собственности еще со времен Древней Руси был 

закреплен в нормах уголовного права нашего государства. Со временем наметилось разграничение 
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понятий «кража», «грабеж», «разбой». Стоит отметить важное значение собственности как таковой в 

указанные исторические периоды ввиду наличия серьезной ответственности за совершение 

преступлений, направленных на посягательство на данный институт. На начальных этапах 

превалировало наказание в виде смертной казни, однако с течением времени и разграничением видов 

собственности наблюдается смягчение уголовной ответственности и расширение спектра санкций за 

совершение диспозиций корыстных преступлений против имущества.   
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УДК 343.1 

 

ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 

 

TYPES OF RESPONSIBILITY OF CIVIL SERVANTS 

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению особенностей и видов юридической 

ответственности государственных гражданских служащих. Автор попытался охарактеризовать 

состояние современного законодательства регулирующего юридическую ответственность 

государственных гражданских служащих на уровне субъекта. 

Abstract: The article is devoted to the consideration of the features and types of legal responsibility 

of state civil servants. The author tried to characterize the state of modern legislation regulating the legal 

responsibility of state civil servants at the level of the subject. 

Ключевые слова: государственная служба, государственный служащий, ответственность, 

признаки ответственности, ответственность государственных служащих.  

Keywords: civil service, civil servant, responsibility, signs of responsibility, responsibility of civil 

servants. 

Введение 

Каждый гражданин, совершающий действия противоправного и противозаконного характера, 

несет перед государством юридическую ответственность, под которой понимается применение по 

отношению к правонарушителю мер государственного принуждения. Иными словами, каждый 

гражданин за свои поступки и действия отвечает перед судом и законом (этим от моральной 

отличается юридическая ответственность, так как в первой совесть и стыд человека являются 

основным мерилом оценки поведения) [1, c. 15]. 

Основная часть 

Необходимо отметить неразрывную связь юридической ответственности с противоправным 

поведением и обязанностью граждан и их объединений, нормами права и государством. Она имеет 

государственно-принудительный характер и тесно связана с какими-то конкретными ограничениями 

либо ущемление интересов виновного имущественного, личного характера и прочих интересов, а 

также нанесение ему негатива [1, c. 42].  

Возложение ответственности требует присутствия конкретных предпосылок: источник 

взаимосвязи сложившегося противозаконного результата; поведение виновного; причиненного 

урона; незаконность поведения преступника и его вина [2, c. 110]. 

Также под юридической ответственностью государственных гражданских служащих 

понимают форму социальной ответственности, особенностями которой являются [3, c. 18]: 

 оценка прошлого (бездействия или действия); 

 устанавливается не за выполнение правовых требований, а за их нарушение. 

Основными характеристиками юридической ответственности государственных гражданских 

служащих являются [4, c. 15]: 

 ее воплощение в процессуальной форме; 

 для правонарушителя определенные отрицательные последствия, которые 

представляют собой лишения имущественного, организационного или личного характера, а также 

становятся для него новой правовым обязательством, которое до свершения правонарушения не 

существовало; 

 имеет связь с осуждением общества и следует за совершение противозаконного 

действия; 

 опора на государственное принуждение, то есть она представляет собой конкретную 

форму реализации санкций правовых норм. 

Среди признаков юридической ответственности государственных гражданских служащих 

можно выделить такие, как [5, c. 25]: 

mailto:aganuskus@mail.ru
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 за одно и то же противоправное деяние наступает только однократно; 

 предполагает к исполнению норм права государственное принуждение 

правонарушителя; 

 для нарушителя влечет неблагоприятные последствия за собой (политические, 

физические, моральные, имущественные и иные); 

 налагается в ходе процедуры, определенной законом, компетентными 

государственными органами; 

 налагается не за намерения или мысли, а только за совершенные поступки; 

 наступает только за деяния, предусмотренные правовыми нормами. 

Так же к признакам юридической ответственности государственных гражданских служащих 

относят [6, c. 96]: 

 применение механизмов государственного принуждения; 

 в санкции правовой нормы установлены объем и характер лишений правонарушителя; 

 официальный характер государственного осуждения (порицания) поведения 

правонарушителя; 

 обязательное наличие как основания для ее наступления правонарушения. 

Необходимо отметить обязательное наличие указанных признаков юридической 

ответственности, так как если отсутствует хотя бы один из них, то это позволяет отграничить ее от 

других неправовых и правовых категорий, а также является свидетельством отсутствия юридической 

ответственности. 

Под государственным принуждением подразумевается карательные и 

правовосстановительные меры, которые применяются по отношению государственных гражданских 

служащих [4, с. 14]:  

 карательные меры: дисциплинарные взыскания; административный штраф; меры 

уголовного наказания; 

 право-восстановительные: возложение обязанности по восстановлению нарушенных 

прав; уплата неустоек; принудительное взыскание причиненного урона. 

При этом необходимо отметить, что компетентные государственные органы осуществляют 

ходе правоприменительной деятельности в строго определенных законом формах и порядке 

осуществляют применение к правонарушителю государственно-принудительных мер, указанных в 

их санкциях и правовых нормах, а также возложение лишений на него. 

Основными принципами юридической ответственности государственных гражданских 

служащих являются: законнность, целесообразность, справедливость, ответственность за вину, 

индивидуализация наказания, неотвратимость наступления, недопустимость удвоения 

ответственности. 

Рассмотрим данные принципы более подробно: 

Недопустимость удвоения ответственности: правонарушитель за одно преступление может 

получить наказание только единственный раз. Иными словами, за однократное противоправное 

действие не допускается объединение двух и более видов юридической ответственности. Тем не 

менее, это совсем не говорит о том, что правонарушителю не может быть назначено дополнительное 

наказание вместе с основным [7, c. 25]. 

Ответственность за вину. Данный принцип предполагает то, что наступление ответственности 

возможно только при наличии вины правонарушителя, то есть осознание им противоправности и 

недопустимости своих поступков и вызванных ими последствий. В ситуации невиновности лица оно 

не может привлекаться к ответственности. Тем не менее, нормами гражданского права может 

допускаться ответственность без вины (в исключительных ситуациях), то есть с целью наказания 

достаточно самого факта свершения асоциального, противоправного действия (к примеру, на 

гражданина или предприятие, которые являются владельцем источника повышенной опасности, 

возлагается обязанность восполнения ущерба или вреда) [8, c.30-31].  

Индивидуализация наказания. Данный принцип обеспечивается за счет возможности избрания 

различных средств правового воздействия с учетом обстоятельств, которые предусмотрены в 

качестве отягчающих или смягчающих ответственность, личности виновного, степени и характера 

общественной опасности совершенного противоправного деяния и т.д. [6, c. 78]. 

Целесообразность. Ответственность является целесообразной, поскольку она наступает 
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неотвратимо. В этой ситуации наблюдается недопустимость освобождения правонарушителя от 

ответственности без законных на то оснований под видом продуктивности, целесообразности 

тяжести, незаконных, идеологических и политических прочих мотивов [7, c. 28]. 

Неотвратимость наступления: невозможность освободить от наказания и ответственности без 

законных на то оснований.  

Справедливость. Данный принцип предполагает зависимость меры и вида наказания от 

тяжести правонарушения. Также ответственность несет только тот гражданин, который совершил 

правонарушение. В том случае, когда ущерб, который причинил виновный, имеет обратимый 

характер, то обеспечить его восполнение должна юридическая ответственность. Обратной силы не 

имеет закон, которые усиливает ответственность или ее устанавливает. За проступки нельзя 

назначать уголовное наказание [8, c. 30-31]. 

Законность подразумевает строгую и точную реализацию правовых предписаний: 

исключительно компетентные органы на соответствующих законом основаниях и в строго 

установленном законом порядке могут привлекать к юридической ответственности [9, c. 67]. 

На основании данных принципов можно сказать о том, что юридическая ответственность 

государственных служащих в основном связана с охранительной деятельностью государства и 

выполняет функции, представленные на рисунке 1 [9, c. 67-68]: 

 

 
 

Рисунок 1 – Основные функции юридической ответственности государственных гражданских 

служащих 

 

Рассмотрим данные функции более подробно. 

Организующая (регулятивная): в деятельности общества организующие начала 

обеспечиваются самим фактом неотвратимости и существования наказания. 

Право-восстановительная (компенсационная): меры юридической ответственности в большей 

степени направлены на обеспечение нарушенного интереса от правонарушения субъекта 

пострадавшего и общества, восстановление нарушенных общественных отношений противоправным 

поведением, а не на формальное наказание правонарушителя.  

Воспитательная функция заключается в эффективной борьбе с нарушителями, неотвратимым 

и своевременным наказание виновных, что способствуют укреплению правопорядка и законности 

(активизации трудовой деятельности граждан и повышению их дисциплины и ответственности). 

Превентивная (предупредительная): средством предупреждения (превенции) совершения 

новых правонарушений является наказание преступника. 

Карательная функция заключается в реакции общества в государства на вред, который 

причинил правонарушитель (в качестве его наказания). 

Виды юридической ответственности государственных гражданских служащих представлены 

на рисунке 2 [10, c. 650]: 
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Рисунок 2 – Основные виды юридической ответственности 

 

Рассмотрим данные виды более подробно. 

Процессуальная ответственность взваливается за нарушение порядка исполнения правосудия, 

которые установлены законом, в основном – за то, как проводится судебный процесс. Также за 

несоблюдение правил в правоприменительном органе прохождения юридического дела. В данном 

случае процессуальные санкции довольно разнообразны: от ареста (например, за дачу ложных 

показаний) до штрафа, от удаления из зала судебного заседания до предупреждения [7, c. 52]. 

Конституционная ответственность чаше всего выражается в отмене нормативных актов, 

которые противоречат конституции (например, роспуск парламента, импичмент президента и т.д.) 

[11, c. 20]. 

Семейная ответственность имеет взаимосвязь с семейными правонарушениями, которые 

обладают самым различным характером. Ее ключевая отличительная черта состоит в том, что она 

применима лишь за семейные правонарушения, составляющие часть «критической массы», 

устанавливающаяся в семейно-правовых взаимосвязях пострадавшей стороной. Часть семейных 

наказаний могут нести в себе жизненно важный характер, к примеру, лишение родительских прав 

[12, c. 260]. 

Финансовая ответственность применяется по отношению к преступнику, которые совершил 

деяние, нарушающие правила обращения с денежными ресурсами. Данные правила устанавливаются 

государством для решения общих дел, требующих финансовых средств и материальных затрат. 

Именно финансовых санкции являются наиболее ощутимыми, к ним относятся: арест банковского 

счета, штрафы, взыскание сокрытых или неуплаченных налогов [13, c. 14-15]. 

Гражданская ответственность государственных гражданских служащих или ответственность 

имущественная применяется в случае совершения гражданского правонарушения, суть которого – 

причинение морального или имущественного вреда организациям, гражданам, с которыми у 

правонарушителя отсутствуют трудовые правоотношения. Данный вид ответственности означает 

возложение обязанности возместить организациям и гражданам причиненный моральный или 

имущественный вред, притом в независимости от использования иных мер нормативно-правового 

воздействия вред возмещается в полном объеме. Иными словами, в случае привлечения к уголовной 

ответственности лицо не освобождается от обязательств по возмещению ущерба, в случае, как и 

административный штраф не освобождает правонарушителя от ликвидации ущерба пострадавшему 

от административного проступка в имущественной сфере [12 c. 262]. 

Следующий вид ответственности – материальная ответственность государственных 

гражданских служащих, которая представляет собой ущерб, нанесенный сотрудником организации. 

Судьба подобного правонарушителя смягчает исполнение им в интересах этой организации 

обязательств, связанных с трудовой деятельностью, и факт присутствия на службе: в ситуации урона, 

который был нанесен без какого-либо умысла, на него возлагается обязательство по возмещения 

ущерба, соизмеримого с ежемесячной зарплаты, а не в полном ее объеме [10, c. 652]. 

Дисциплинарная ответственность применятся в случае нарушения служебных обязанностей, 

которые устанавливаются положениями, правилами, уставами, которые адресованы специальным 

категориям работников, так и Трудовым Кодексом Российской Федерации, так и должностными 

Виды юридической ответственности 

Дисциплинарная Гражданская 

Материальная 

Уголовная 

Административная 
Финансовая 

Семейная 

Конституционная Процессуальная 
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инструкциями, правилами внутреннего трудового распорядка, которые действуют в организациях и 

на предприятиях. К дисциплинарным санкциям относятся: понижение в должности, лишение 

премии, выговор, замечание и т.д.). Они способны повлиять на уважение к работнику со стороны 

других сотрудников, значительно умалить его достоинство и честь, что способствует 

предотвращению совершения новых дисциплинарных проступков и оказанию определенного 

воспитательного воздействия [11, c. 21].  

Административная ответственность возлагается на государственных гражданских служащих в 

случае совершения правовых нарушений административного характера, другими словами, за 

неисполнение санитарных и гигиенических правил, охраны природы, общественного распорядка, 

ПДД и пр. Относительно уголовных, административные наказания не такие серьезные. Тем не менее, 

преступнику эти наказания могут преподнести ряд отрицательных последствий (например, лишение 

специальных прав, конфискация предметов, штрафы, дисквалификация, арест и т.д.). Ее наступление 

возможно за проступки, граничащих со стороны общественной опасности с преступлениями (к 

примеру, несоблюдение ПДД, которое повлекло за собой неповиновение сотруднику милиции, 

мелкое хищение, мелкое хулиганство, дорожно-транспортное происшествие и т.д.) [14, c. 435]. 

Наступление уголовной ответственности возможно только при совершении деяний, 

предусмотренных уголовным законом. Ее характеризуют наиболее жесткие санкции, в числе 

которых лишение свободы. Уголовная ответственность применяется исключительно в судебном 

порядке и устанавливается только законом. Необходимо отметить крайнею детализацию порядка ее 

наложения, что связано с ее особенной карательностью и желанием представителя закона исключить 

со стороны правоприменителей малейшие возможные ошибки [7, c. 90]. 

В таблице 1 представлена классификация видов юридической ответственности 

государственных гражданских служащих, включающая только пять основных [15, c. 78]. 

 

Таблица 1 

Основные виды юридической ответственности государственных гражданских служащих 

Вид 

ответственности 

В каком виде 

осуществляется 

Кто возлагает За что наступает 

Уголовная Конфискация имущества, 

исправительные работы, 

лишение свободы и т.д. 

Суд. За преступления. 

Административная Административный арест, 

конфискация, лишение 

специального права, штраф, 

предупреждение. 

Таможенные 

органы, органы 

внутренних дел, 

суды, 

административны

е комиссии и т.д. 

За административные 

проступки. 

Гражданско-

правовая 

Штраф, полное возмещение 

вреда. 

Административны

й орган, суд. 

Нанесение 

имущественного 

внедоговорного ущерба, за 

несоблюдение договорных 

обязательств 

имущественного характера. 

Дисциплинарная Увольнение, строгий 

выговор, выговор, 

предупреждение. 

Уполномоченное 

на то лицо. 

За дисциплинарные 

проступки: нарушение 

служебной, воинской, 

учебной и трудовой 

дисциплины. 

Материальная Штраф. Организации, 

учреждения, 

предприятия, 

администрация. 

За ущерб, причиненный 

организации, учреждению, 

предприятию.  

 

Однако необходимо отметить то, что виновное лицо может быть частично или полностью 

освобождено от юридической ответственности при наличии определенных обстоятельств. Однако, 
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это не означает, что совершенное деяние перестает быть общественно опасным и противоправным, 

иными словами исчезает суть последующего испытания лицом мер оказываемого на него 

воздействия в силу тех или иных причин.  

Заключение 

Исходя из этого, юридическая ответственность государственных гражданских служащих 

служит обязанностью правового нарушителя претерпевать, заблаговременно определенные 

государством в санкциях законодательных норм, мероприятия государственного законодательного 

принуждения за сделанное противозаконное действие в определенном для этого процессуальном 

порядке. Основными ее отличиями являются: предусматривается действующим законодательством 

(исполнение правовым, административным, гражданским, уголовным и т.д.); наступает при наличии 

полного его состава за правонарушения; исполнение опирается на государственное принуждение; 

реализуется в установленной законом процессуальной форме. 
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УДК 343 

 

ПОНЯТИЕ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

CONCEPT AND LEGAL NATURE OF EXEMPTION FROM CRIMINAL RESPONSIBILITY 

 

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы определения понятия и правовой природы 

института освобождения от уголовной ответственности и проанализированы сходства и различия 

института освобождения от уголовной ответственности от освобождения от наказания. 

Abstract: The article deals with the definition of the concept and legal nature of the institution of 

exemption from criminal liability and analyzes the similarities and differences of the institution of 

exemption from criminal liability from exemption from punishment. 

Ключевые слова: освобождение от уголовной ответственности, правовая природа, уголовное 

право. 

Keywords: exemption from criminal liability, legal nature, criminal law. 

Введение 

Для реализации основных задач по охране и защите основных интересов и прав граждан, 

общества и государства от преступных посягательств, предполагается применение судами к лицам, 

виновным в совершении преступных деяний различных наказаний. Существуют случаи, когда 

виновное лицо может не претерпевать меры уголовной ответственности и наказания. Именно 

поэтому, в Уголовном кодексе Российской Федерации содержатся основания к освобождению от 

уголовной ответственности 

Содержание 

Институт освобождения от уголовной ответственности закреплен в главе 11 Уголовного 

кодекса РФ от 13 июня 1996г. №63-ФЗ1. При этом раздел, в котором содержится данный институт, 

именуется «Освобождение от уголовной ответственности и наказания». Соответственно данный 

раздел включает и институт освобождения от наказания.
5
  

Уголовный кодекс РФ не раскрывает самого понятия освобождения от уголовной 

ответственности, поэтому вопрос определения данного института является дискуссионным.  

В п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013г. №19 содержится 

определение освобождения от уголовной ответственности. Под ним понимается «отказом 

государства от ее реализации в отношении лица, совершившего преступление (в частности, от 

осуждения и наказания такого лица)».
6
 

Правовая природа освобождения от уголовной ответственности тесно связана с самою 

уголовной ответственностью. Выявить правовую природу освобождения от уголовной 

ответственности затруднительно, так как до сих пор не существует единой точки зрения на вопрос об 

уголовной ответственности.  

Теоретики рассматривают два подхода к решении данного вопроса. Ученые 

придерживающиеся первого подхода считают, что необходимо рассматривать уголовную 

ответственность и наказание как единое целое, следовательно, при освобождении от уголовной 

ответственности, лицо, совершившее преступное деяние должно быть освобождено и от наказания.  

Сторонники второго подхода считают, что освобождение от уголовной ответственности не 

может одновременно являться освобождением от наказания, а может лишь являться освобождением 

от других неблагоприятных последствий, к примеру, осуждение. 

                                                   
5 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 07.04.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

12.04.2020) // "Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954 дата обращения 13.05.2020 г. 
6 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 19 (ред. от 29.11.2016) "О применении судами 

законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности" // "Бюллетень 

Верховного Суда РФ", N 8, август, 2013. Дата обращения 13.05.2020 г. 

mailto:golendeeva.sveta@yandex.ru
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Лицо, совершившее преступное деяние может быть освобождено от уголовной 

ответственности, лишь при условии, что такое лицо должно было понести за содеянное деяние 

неблагоприятные последствия, следовательно, для установления оснований для освобождения от 

уголовной ответственности необходимо установить состав преступления.  

Существует ряд отличительных признаков института освобождения от уголовной 

ответственности и института освобождения от наказания. 

1) Уполномоченным органом освобождения лица от наказания наделен суд, только 

приговором суда лицу может быть назначено наказание или освобождено от наказания, при 

освобождении от уголовной ответственности круг уполномоченных субъектом расширен, это может 

быть суд, а также следователь и дознаватель. 

2) Освобождение от уголовной ответственности может быть произведено на любой 

стадии уголовного преследования, когда при освобождении от наказания необходимо постановление 

обвинительного приговора суда. 

3) При освобождении от уголовной ответственности происходит прекращение уголовного 

дела. 

Заключение. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что при освобождении от уголовной 

ответственности лицо, совершившее преступление не претерпевает негативные последствия. 

Освобождение от уголовной ответственности влечет прекращение уголовного дела, лицо не может 

быть подвергнуто судебному осуждению или другим мерам государственно-принудительного 

характера. 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КРАЖУ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ В 

ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА 

 

CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR THEFT IN CRIMINAL LAW OF RUSSIA DURING 

THE FORMATION OF THE SOVIET STATE 

 

Аннотация: В статье проведен анализ, а так же выявлены отличительные особенности 

института уголовной ответственности за кражу по законодательству России в советский период, 

изучены основные изменения развития данного института, а так же признаки состава данного вида 

преступления, характеризующие указанное деяние как таковое согласно нормам уголовных кодексов 

советского периода.  

Abstract: The article analyzes and identifies the distinctive features of the institution of criminal 

liability for theft under the laws of Russia in the Soviet period, studied the main changes in the development 

of this institution, as well as signs of the composition of this type of crime, characterizing the specified act 

as such in accordance with the norms of the criminal codes of the Soviet period . 

Ключевые слова: кража, хищение, похищение, уголовная ответственность.   

Keywords: theft, theft, abduction, criminal liability. 

Введение 

Историческое развитие отношений в сфере собственности советского периода 

характеризуется классовым характером права в указанный исторический период, а так же позволяет 

говорить о специфической обстановке в экономической и политической сферах жизни общества, что 

непременно влияло на подходы государства к определению института кражи. Социалистическое 

право всегда носило классовый характер. В советские годы хищение социалистической 

собственности стало основной формы классовой борьбы. 

Содержание 

На начальных этапах своего становления советское государство определило подход к таким 

понятиям  как «имущество», «собственность» и т.д. Первоначально появляются нормы, 

направленные на охрану собственности, пострадавшей в результате саботажа, спекуляции, 

контрреволюционных преступлений. Наибольшую опасность представляли посягательства на 

общественную собственность. Стоит отметить, что на данном этапе в уголовном законе 

отсутствовали нормы, регулирующие охрану личной собственности граждан и, собственно, защиту 

самой личности. Юридическая ответственность в этот период накладывалась в соответствии с 

нормами специальных декретов и правовых актов, регулирующих отдельные составы преступлений. 

Так, в апреле 1918 г. существовало 17 уголовно – правовых декретов  и 15 актов, а уже к концу 

сентября 1918 г. – 55 декретов, 15 постановлений наркоматов, 2 приказа наркомата. Среди норм этих 

актов отсутствовали положения, регулирующие ответственность за совершение кражи, поскольку 

само понятие кражи не могло определяться как таковое с уголовно – правовой точки зрения. Однако, 

это не означает что данный институт уголовного права оставался без внимания.  Необходимо 

заметить, что основной упор уголовного законодателя был направлен на выявление, пресечение и 

расследование таких преступлений как  саботаж, спекуляция, бандитизм и т.д. Говоря об указанном 

периоде, стоит выделить попытки законодателя первой кодификации свода законов, что говорит об 

опубликовании «Руководящих начал уголовного права РСФСР» 12 декабря 1919 г., отличительной 

особенностью которого является отсутствие конкретных уголовно – правовых норм, направленных 

на регулирование отдельных видов преступлений.   
1
 

                                                   

1 Бышевский Юрий Владимирович Ответственность за кражу по уголовным кодексам советского периода // Научный 
вестник Омской академии МВД России. 2014. №4 (55). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otvetstvennost-za-krazhu-po-

ugolovnym-kodeksam-sovetskogo-perioda (дата обращения: 15.05.2020) 
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1 июня 1922 г. на всей территории страны вступил в силу первый УК РСФСР, который 

действовал до января 1927 г. В 1926 г. был издан новый УКРСФСР, пришедший на смену кодексу 

1922 г. Стоит отметить, что «новый» кодекс принципиальных отличий от предыдущего к подходу к 

институту кражи не имел, однако оба этих кодекса переняли нормы Уголовного Уложения 1903 г. 

Оба кодекса к институту кражи используют понятие «похищение». Но разница всё же есть. В УК 

РСФСР статьей 180 определяется: «Кража, т.е. тайное похищение имущества, находящегося в 

обладании, пользовании или ведении другого лица или учреждения». При этом, ст. 162 УК РСФСР 

1926 г. объем данного понятия сужается: «кража – это тайное похищение чужого имущества...». 

Необходимо отметить, что указанная формулировка используется и по сегодняшний день. В УК РФ 

1996 г. достаточно размытое понятие «похищение» изъято и заменено на более содержательное 

«хищение». УК РСФСР 1922 г. квалифицирующими признаками кражи признаются 

местонахождение в государственных или общественных складах, хранилищ, учреждений, вагонов, 

барж и др. или принадлежность имущества частному лицу. Важным считалось использование 

инструментов, орудий и иных приспособлений при совершении преступления, а так же положение 

обвиняемого по службе, размер украденного (обозначение которого не объясняется) и повторность 

совершения данного состава. Стоит отметить наличие квалифицированного состава, установленного 

п. «ж» ст. 180. Но, понятие такой кражи опять же не раскрывается. О признаке квалификации 

говорит п. «б»: «совершенная по предварительному сговору». Согласно положениям этого пункта 

предусмотрена ответственность для лиц, занимающимися кражами профессиональными или в случае 

если похищенное было средством существования потерпевшего лица. Наказанием служило лишение 

свободы сроком до двух лет. Исключением выступала кража государственного имущества лицами, за 

него ответственными, имеющих систематический характер или в случае если такая кража была 

совершена в особо крупных размерах. Такие деяния подлежали высшей мере наказания. 

В уголовном кодексе РСФСР 1926 г. выделяются конкретные признаки кражи, к которым 

относятся её неоднократность, использование технических средств при ее совершении, преступный 

сговор. В учет ставились так же местонахождение имущества и должностное положение виновного. 

Так же предусматривались условия освобождения от уголовной ответственности. Кража материалов 

и орудий на фабрике или заводе рабочими этого предприятия впервые при стоимости похищенного 

не более 15 рублей влекла за собой наказание в виде дисциплинарного взыскания. Меры 

ответственности стали более конкретизированы: «до двух лет», «до трех лет». Мотивы краж, такие 

как безработица или необходимость в отношении имущества жизненно необходимого для 

потерпевшего остались в нормах кодексов. Однако, меры наказания были при этом уменьшены.  

В ст . 166 УК РСФСР так же можно обнаружить составы тайного и открытого похищения 

лошадей или другого крупнорогато скота у трудового населения. Интересным может стать состав ст. 

181 УК РСФСР 1922 г. и ст. 164 УК РСФСР 1926 г., которая носит название «Покупка  заведомо 

краденого». Диспозицию данные институты в разных кодексах имеют одинаковую диспозицию, 

отличаются они размером налагаемых санкций. Данный состав направлен на развитие такого 

института как профилактика преступлений.  

В статье 163 УК РСФСР 1926 г. определена ответственность за кражу электрической энергии 

лишением свободы сроком до одного месяца с обязательным возмещением ущерба. На сегодняшний 

день эти вопросы регулируются ст. 165 УК РФ, предусматривающей наказание за такое 

преступление в виде лишения свободы и штрафов до 300 000 р. 
2
 

Вспомним, что социалистическое право всегда носило классовый характер. В советские годы 

хищение социалистической собственности стало основной формы классовой борьбы. 7 августа 1932 

г. ЦИК и СНК СССР было принято постановление «Об охране имущества государственных 

предприятий, колхозов, и кооперации и укреплении общественной (социалистической) 

собственности». Данный нормативный документ был направлен на борьбу с хищениями 

государственного имущества. Наказанные за такие преступления получали высшую меру и 

характеризовались законом как враги народа.   

УК РСФСР 1926 г. и УК РСФСР 1960 г.  действовали тридцать с небольшим лет. В ныне 

действующий УК РФ было внесено более 20 обновленных статей и свыше 500 изменений, что не 

обошло и ст. 158 УК РФ. Изначально текст изменялся и дополнялся порядка восьми раз.  

                                                   
2 Маликов Борис Зуфарович «О становлении советского уголовного права в России» // Человек: преступление и 

наказание. 2016. №4 (95). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-stanovlenii-sovetskogo-ugolovnogo-prava-v-rossii (дата 

обращения: 15.05.2020) 
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Заключение 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что институт уголовной 

ответственности за корыстные преступления против собственности в советское время имел немалое 

значение как и  сам институт собственности. Важным является наличие классового характера 

общественных отношений.   
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